
Северный рыбопромысловый бассейн 
Книга вторая цикла «Севрыба» 

Из серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» 

МУРМАНСЕЛЬДЬ 
  

«Мурмансельдь» –  вторая книга цикла «Севрыба» из серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР». Первая книга «Тралфлот» 

рассказывает о зарождении тралового лова в Баренцевом море, о создании базы рыболовного флота на берегах незамерзающего 
Кольского залива, о становлении старейших в стране Архангельского и Мурманского траловых флотов, береговых предприятий 

Северного рыбопромыслового бассейна. «Мурмансельдь» охватывает период с 1920-х по 1970-е годы, повествуя о научных 

изысканиях ученых, обосновавших возможность промышленного сельдяного лова на северо-западе Атлантики, об организации 

и становлении Мурмансельди – специализированного сельдяного флота Северного бассейна. В книге приведены 

биографические данные ученых и организаторов рыбного хозяйства Севера, первых капитанов, чьи суда вышли на промысел 

сельди в Мировой океан. Публикуются очерки о них, воспоминания рыбаков-ветеранов. Серия «Капитаны рыбного хозяйства 

СССР» задумана и реализуется под редакцией капитана дальнего плавания А. Н. Якунина. Уже вышли в свет двухтомник 

«Камчатрыбпром» цикла «Дальрыба» и книги о предприятиях «Азчеррыбы».  Готовятся к изданию новые тома этой серии и в 

цикле «Севрыба»: «Мурманрыбпром», «Севрыбхолодфлот», МТФ (1950-1970 гг.) и др. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВСТУПЛЕНИЕ (экскурс в историю) 

Часть первая. 

ДО СОЗДАНИЯ МУРМАНСЕЛЬДИ (научные изыскания и промысел) 

Глава I. Два предвоенных десятилетия 

1. Становление государственного лова 
2. «Сельдяной бум» 1930-х годов 

3. Вслед за «Персеем» в открытое море (1939 год) 

4. На промысле применены впервые… 

5. «Полярный залом» 

Глава II. «В океане море сельди» (послевоенные экспедиции) 

1. Рейсы на север и проблемы промысла 

2. Первая исландская экспедиция 

3. Вторая исландская экспедиция 

4. Экспедиция к Шпицбергену 

Глава III. Первопроходцы (имена) 

1. Основной список 
АВЕРИНЦЕВ Сергей Васильевич 

АНИСИМОВ Иван Васильевич 

ВАЙНБИР Ефим Аркадьевич 

ВАРЗУГИН Федор Егорович (Георгиевич) 

ГРОЗНИКОВ Алексей Андреевич* 

ГУНИН Яков Алексеевич 

ЕГОРОВ Василий Александрович 

ЕДЕМСКИЙ Сергей Евгеньевич 

ЗАПЕВАЛОВ Аркадий Александрович 

КОРОЛЬКОВ Геннадий Павлович 

ЛЫСКОВ Григорий Васильевич 

ЛЯМИН Константин Андреевич 
МАНТЕЙФЕЛЬ Борис Петрович 

МАРТИ Юлий Юльевич 

МЕСЯЦЕВ Иван Илларионович 

МИХАЙЛОВ Андриан Григорьевич 

ОКУЛОВ Павел Степанович 

ПОЛИСАДОВ Петр Андреевич 

РОМАНОВ Яков Георгиевич 

СИДОРЕНКО Александр Тарасович 

СОМОВ Михаил Павлович 

СУВОРОВ Владимир Николаевич 

ХЛЫНОВСКИЙ Георгий Иванович 
ШАПОВАЛОВ Георгий Филимонович 

ЮДАНОВ Иван Григорьевич 

2. Дополнительный  список 
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Часть вторая. 

МУРМАНСЕЛЬДЬ (1950-е годы) 

Глава I. Становление флота 

1. Начало 

2. СРТ 

3. Кадры решают всё 

4. Первый год промысла (1950-й) 
5. Очень нужны плавбазы 

6. От сезонного к круглогодичному лову 

Глава II. Проблемы роста 

1. Стиль руководства 

2. Новый начальник флота 

3. Береговая база 

4. Подвиг и память 

Глава III. Капитаны «первой волны» (имена) 

1. Флотоводец 

БОРОДУЛИН Георгий Михайлович 

2. Основной список 

АБАКУМОВ Александр Викторович 
АРДЕЕВ Клавдий Валерианович 

АХЛЫНОВ Илья Яковлевич 

БАБУРКИН Николай Иванович 

БАРАНОВ Игорь Александрович 

БАРОН Анатолий Маркович 

БАТАЕВ Александр Хрисанфович 

БЕЗГИН Александр Афанасьевич 

БЕЛКО Никифор Григорьевич 

БЕЛОЗЕРОВ Александр Иванович 

БИКМУЛ(Л)ИН  Равиль  Насибулович 

БОГАТЫРЕВ Владимир Павлович 
БОЙКО  Григорий Ананьевич 

БОНДАРЕВСКИЙ  В. К. 

БОРИСЕНКО Александр Борисович 

БУРКОВ Александр Федорович 

ВАГАНОВ Павел Александрович 

ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Дмитриевич 

ВАСИН Сергей Григорьевич 

ВДОВЧЕНКО Георгий (Григорий) Ефимович 

ВИЛКОВ Алексей Иванович 

ВЛАСОВ Валерий Александрович 

ГЛУХОВ Дмитрий Филиппович 
ГНОЕВОЙ Н. П. 

ГОНТАРЕВ Ю. 

ГРЕЧКА Иван Иванович 

ГРИДНЕВ Александр Григорьевич 

ГРОХОТКОВ Петр Григорьевич 

ГРУЗДЕВ Иван Павлович 

ДИДЕРИКС Владимир Александрович 

ДМИТРИЕВ Юрий Николаевич 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Николаевич 

ДОЛГОВ Петр Кириллович 

ДУГЛАДЗЕ Илья Иванович 

ЕКИМОВ Юрий Иванович 
ЕЛЕХИН Александр И. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Николаевич 

ЕРМОЛИН Мефодий Кузьмич 

ЕСИН Виктор Павлович 

ЖУКОВ Александр Васильевич 

ЗАБРОДИН Николай Васильевич 

ЗАЙЦЕВ Михаил Степанович 

ЗАРУБИН С. Г. 

ЗЕМСКОВ Василий Сергеевич 

ИВАЩЕНКО Валентин Иванович 

ИЛЬИН Александр Карпович 
КАВАЛЕРОВ Сергей Иванович 

КАЛИНИН Л. А. 

КАНЕВСКИЙ Александр Маркович 

КАРАБАНОВ Владимир Филиппович 

КЛОЧКОВ Николай Федосеевич 

КОБЕЦ Петр Николаевич 
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КОВАЛЕНКО Сергей Николаевич 

КОЛЕСНИКОВ Владимир Алексеевич 

КОЛОНИСТОВ Ф. 

КОПАЧ Мирон Еремеевич 

КОРСАК Вячеслав Николаевич 

КОСТИН В. В. 

КОТКИН Михаил Григорьевич 
КУЗЬМИН Виктор Сергеевич 

КУЗЬМИН Константин Дмитриевич 

ЛАНОВОЙ Владимир Иванович 

ЛАРКИН Иван Петрович 

ЛЕБЕДЕВ Глеб Иванович 

ЛОБАНОВ 

ЛОЖКИН Леонид Григорьевич 

ЛЫСКОВ Григорий Васильевич 

ЛЯМОВ Петр Иванович 

МАКЛАКОВ Андрей Яковлевич 

МАКСИМОВ Константин Павлович 

МАРИНИЧЕВ Л. И. 
МЕЖУЕВ Александр Григорьевич 

МИНЕНКО В. К. 

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич 

МОРОЗ Анатолий Иванович 

МОРОЗОВ Александр Петрович 

МУРНИН Ю. П. 

МУХИН Анатолий Федорович 

ОВЧАРОВ Сергей Андреевич 

ОКУЛОВ Андрей Иванович 

ОЛЕНЕВ Борис Петрович 

ПАЙКАЧЕВ Иосиф Григорьевич 
ПАТОНЕН Александр Иванович 

ПЕТРОВ Виктор Данилович 

ПОДОЛЬКО Петр Ефимович 

ПОЛЕЖАЕВ Александр Аркадьевич 

ПОСТНИКОВ Александр Николаевич 

ПУЛЯЕВ Алексей Петрович 

РАДЧЕНКО Иван Никитович 

РУЧКИН В. Б. 

САПАНАДЗЕ Платон Васильевич 

САРМЕНТОВ Виктор Сергеевич 

СБОРЩИКОВ Василий Никандрович 
СВИТАШЕВ Михаил Иванович 

СЕМЕНОВ Анатолий Иванович 

СЕРГЕЕВ П. В. 

СИВОЛОБОВ Евгений Петрович 

СИДОРОВ Алексей Иванович 

СКРЕБЦОВ Федор Климентьевич 

СМИРНОВ В. В. 

СМОЛА П. Н. 

СУХОРУКОВ Михаил Егорович (Григорьевич) 

СЫРЕВИЧ Виктор Антонович 

СЮЙ А-ХИН 

ТИФАНОВ Яков Федорович 
ТКАЧЕНКО Вадим Иванович 

ТРАПЕЗНИКОВ Б. Е. 

УЛЬЯНОВ Григорий Никандрович 

УСТИНОВ Валентин Степанович 

ФЕДОТОВ Михаил Яковлевич 

ХЛЫСТУН Александр Тимофеевич 

ХОМБАК Виталий И. 

ЦЫВ(М)АРЕВ Евгений Петрович 

ЧЕКИТИН Александр Макарович 

ЧЕКРЫГИН Александр Михайлович 

ЧЕРНОВ Николай Иванович 
ЧЕРНЫШЕВ Иван Иванович 

ЧЕРНЯВСКИЙ Федор Игнатьевич 

ЧИСТЯКОВ Вячеслав Маркович 

ЧКОНИЯ Акакий Давидович 

ШИМАНСКИЙ Леонид Павлович 

ЩЕДРОВ Н. Ф. 
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ЯДРИХИНСКИЙ Евгений Николаевич 

ЯИЦКИЙ Владимир Кузьмич 

3. Дополнительный список 

Часть третья. 

МУРМАНСЕЛЬДЬ - МУРМАНРЫБПРОМ (1960 – 1970-е годы) 

Глава I. На Джорджес-банку! 

1. Нужен новый промрайон 
2. Опорно-показательные суда 

3. Создание Севрыбхолодфлота 

4. Кошельковый лов 

5. Трагедия Северной Атлантики 

Глава II. В Мировом океане 

1. Первые БМРТ 

2. От 10 до 100 тысяч центнеров на траулер 

Глава III. Старая гвардия (имена) 

1. Основной список 

АБАРКИН Василий Михайлович 

АБРАМОВ Трених Андреевич 

АЛАС Георгий Тимофеевич 
АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович 

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович 

АФАНАСЬЕВ Владимир Николаевич 

БАРИНОВ Виктор Леонидович 

БЕЗУС Павел Петрович 

БОГОСЛОВСКИЙ Александр Степанович 

БОЖКО Иван Михайлович 

БОЙКО Анатолий Васильевич 

БОНДАРЕНКО Владимир Михайлович 

БРЕЙХМАН Лев Семенович  

БЫСТРОВ Николай Иванович 
ВАСИЛЕНКО Иван Харитонович 

ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович 

ВОЛОГДИН Алексей Филиппович 

ВОРОБЬЕВ В. 

ГЕРАЩЕНКО Евгений Степанович 

ГОЛОВНИН Геннадий Федорович 

ГОНИКМАН Иосиф Григорьевич 

ГРЕБЕНЩИКОВ Николай Николаевич 

ГРИШИН Владимир Александрович 

ГРУЗДЕВ Леонид Николаевич 

ДАВЫДОВ Николай Павлович 
ДАНИЛЕНКО Георгий Абрамович 

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Васильевич 

ДЕМЬЯНЕНКО Виктор Николаевич 

ДЕМЯНЕНКО Виталий Демитрович (Дмитриевич) 

ДОЛГИХ Василий Александрович 

ДРОЗДОВ Александр Иванович 

ДУБРОВСКИЙ Валентин А. 

ДУРНОВ Евгений Федорович 

ЕЛИСЕЕВ Игорь Иванович 

ЕРЕМКИН В. Д. 

ЕФИМОВ Александр Петрович 

ЗАПЕВАЛОВ Анатолий Иванович 
ЗЕНИН Анатолий Георгиевич (Григорьевич) 

ИВАНОВ Геннадий Николаевич 

ИГНАХИН Алексей Иванович 

ИЗОТОВ Анатолий Николаевич 

ИЛЬИН Григорий Иванович 

ИЛЬИНЫХ Александр Андреевич 

ИЛЬЧЕНКО Василий Иванович 

КАБЛУКОВ Николай Александрович 

КИЗИЛОВ Юрий Васильевич 

КЛИМЕНКО Евгений Андреевич 

КЛИМЧУК Дмитрий Александрович 
КНЯЗЕВ Владимир Яковлевич 

КОБЕЦ Михаил Васильевич 

КОВАЛЕВ Б. Н. 

КОЗЛОВЦЕВ В. А. 

КО(А)КОШКИН Александр Иванович 

КОЛТУН Аркадий Львович 
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КОНЮХОВ Иван Григорьевич 

КОПТЯКОВ Герман Михайлович 

КОРОЛЬКОВ Юрий Борисович 

КРИВЕНКОВ Владимир Федорович 

КУБАЕВ Р. Л. (А.) 

КУЗИН Николай Николаевич 

КУЗНЕЦОВ Николай Григорьевич 
КУЗЬМИН Валентин Николаевич 

КУЛИКОВСКИЙ Артур Михайлович 

КУРАКИН Эрик (Эрий) Сергеевич 

ЛИШНЕВСКИЙ Андрей  Николаевич 

ЛУПИНОС Петр Иванович 

МАКУРКИН Валентин Ильич 

МАХНОВЕЦКИЙ Ю. Н. 

МАХОВ Герман Алексеевич 

МИНЕНКО Владимир Кузьмич 

МИРЕТИН Иван Васильевич 

МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Яковлевич 

МИШИН Александр Михайлович 
МОИСЕЕВ Александр Иванович 

МОНИН Рудольф Иванович 

МОРОЗ Николай Дмитриевич 

МОСИЕНКО Анатолий Петрович 

МУСТАФИН Нил Калюкович 

МЯТАС Велло Иоханнесович 

НАГУЧЕВ Юрий Аюбович 

НАУМОВ Эдуард Константинович* 

НЕЕЛОВ Петр Васильевич 

НЕУСТУПОВ Владимир И. 

НИКИТИН Василий Федорович 
НОВИКОВ Владимир Константинович 

ОБУХОВ Алексей Васильевич 

ОЗЕРОВ Леонид Минеевич 

ОЛЕНИН Александр Степанович 

ПАВЛОВ Олег Иванович 

ПАНКОВ Б. А. 

ПАНКОВ В. 

ПАРХОМЕНКО Валентин Иванович 

ПАТРАКЕЕВ Юрий Васильевич 

ПЕТРИКОВ Г. Ф. 

ПЕТУХОВ Александр Федорович 
ПОЛЯНСКИЙ Сергей Михайлович 

ПОПОВ Ю. М. 

ПОТАПОВ Борис Петрович 

ПРИЩАК Владимир Николаевич 

ПРОХОРОВ Сергей Кузьмич 

ПЧЕЛИНЦЕВ М. И. 

РЕВНИВЦЕВ Владимир Васильевич 

РОСТУНОВ Валентин Иванович 

РУДЕНКО Валерий Сергеевич 

РЫЖКОВ Иван Семенович 

СИВАШОВ Николай Иванович 

СИДОРОВ Сергей Евгеньевич 
СИХАРУЛИДЗЕ Шалва Серапионович 

СКОРОХОД Иван Иванович 

СМИРНОВ Авенир Михайлович 

СОЙКИС Шиля Рувимович 

СОРОКИН Николай Прокофьевич 

СТАНКОВ Александр Николаевич 

СТАРИЧЕНКО (СТАРИЧЕНОК) Петр Петрович 

СТАСЕНКО В. Ф. 

СТЕСЬКО А. В. 

СЫСОЕВ Николай Васильевич 

ТАРАСОВ Александр Иванович 
ТАРАСОВ Алексей Иванович 

ТИТОВ Н. И. 

УКРАИНЦЕВ Владимир Васильевич 

УТКИН Ю. М. 

ФОКИН Валерий Константинович 

ХАЕНКО Александр Борисович 
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ЧЕРЕПОВ Борис Андрианович 

ШАПОВАЛОВ Константин Николаевич 

ШАПОВАЛОВ Николай Харитонович 

ШЕНДРИК Леонид Данилович 

ШЕСТАКОВ Алексей Александрович 

ШТЕЙНГОЛЬД В. 

ШУЛЬПИН Юрий Степанович 
ЯЦЕНКО Александр Иосифович 

2. Дополнительный список  

 

ВСТУПЛЕНИЕ (экскурс в историю) 

Послевоенные 1940-е годы для рыбаков Мурмана стали временем не только восстановления разрушенных войной городов и сел 

Заполярья, первых промысловых рейсов демобилизованных, возвращенных Северным флотом в состав тралфлота рыболовных 

траулеров, экипажи которых возглавили бывшие командиры боевых кораблей. Это было время открытий и больших надежд. 

Несмотря на боль фронтовых утрат и продолжающиеся сталинские репрессии, народ-победитель с энтузиазмом брался за новые 

дела,  пролагал маршруты в доселе неизведанные промысловые районы. Мурманск, 70 процентов жилого фонда которого 

сгорело под бомбами немецко-фашистской авиации, вместе со Смоленском, Орлом, Курском, Севастополем, Новгородом был 

включен в число 15-ти русских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. По почину портовиков и 

судоремонтников все взрослые мурманчане добровольно трудились по 20-60 часов в месяц на благоустройстве города.  В законе 
о четвертом пятилетнем плане СССР на 1946-1950 годы было отмечено: «… восстановить рыболовный флот и превзойти его 

довоенные размеры».  Однако за годы войны 30 рыболовных траулеров «Мурманрыбы» не вернулись из боевых походов и 

промысловых рейсов. Это почти половина того количества судов, которым располагал тралфлот перед войной, и лучших судов. 

Моряки Мурмана боролись за максимальный вылов рыбы.  Восстанавливались и расширялись производственные мощности 

Мурманской судоверфи. Здесь в самые сжатые сроки был спроектирован и построен первый сварной цельнометаллический 

средний рыболовный траулер. В 1945 году возобновила свою работу промысловая разведка. Уже в 1947 году  был достигнут и 

перекрыт уровень довоенного 1940 года по вылову рыбы траловым флотом и рыболовецкими колхозами. Старейший капитан 

Мурманского тралфлота Степан Дмитриевич Копытов вспоминал: «В 1947 году поисковые суда начали выходить в районы 

северо-западного побережья Норвегии до Лофотенских островов… Впервые в истории разведки и лова сельди на Мурмане 

начали практиковать поиск сельди с помощью гидроакустических приборов». Распоряжением Совета Министров СССР и 

приказом Министерства рыбной промышленности западных районов СССР от 22 апреля 1947 года на принципах хозрасчета в 
системе Северного рыбопромышленного треста «Севрыба» было образовано Архангельское управление тралового флота. 

Работали и выпускали продукцию Мурманский и Архангельский рыбокомбинаты,  десятки рыбозаводов в прибрежных селах и 

поселках. «Москитный» флот Морзверрыбпрома и многочисленных рыболовецких колхозов вел промысел в прибрежных водах 

и губах Баренцева и Белого морей. Остро стояла проблема кадров, так как на траулеры пришло много новичков. Их 

прикрепляли к опытным промысловикам, были организованы курсы техминимума в море. Ускоренными темпами обучала  

специалистов рыбной промышленности школа усовершенствования командного плавсостава…Сразу же после войны 

возобновились исследовательские работы по сельди. Организуются опытно-промысловые сельдяные экспедиции как  к северо-

восточным берегам Исландии, так и  в район архипелага Шпицберген. Значительную роль в развитии сельдяного промысла 

сыграли сотрудники ПИНРО. За активное участие в открытии и освоении сельдяного промысла в Северной Атлантике капитану 

Геннадию Павловичу Королькову в 1948 году было присуждено звание лауреата Сталинской премии. Одновременно этого 

звания были удостоены научный руководитель работ Юлий Юльевич Марти и сотрудники ПИНРО Борис Петрович 
Мантейфель и Стефан Васильевич Михайлов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1948 года 

объединяются два Министерства рыбной промышленности – восточных и западных районов страны – в союзно-

республиканское Министерство рыбной промышленности СССР, министром которого назначается Александр Акимович 

Ишков. И уже через несколько месяцев, учитывая перспективы сельдяного промысла на Севере и в северо-восточной части 

Атлантики, по распоряжению Совета Министров СССР от 26 апреля 1949 года было организовано управление сельдяного флота 

«Мурмансельдь» («на хозяйственном расчете с подчинением объединению «Мурманрыба», –  отмечалось в распоряжении 

Совмина). Первые 20 рыболовных судов новый специализированный флот  получил 21 сентября 1949 года: 7 средних 

рыболовных траулеров, 3 малых, 5 сейнеров, 3 вспомогательных судна и 2 плавбазы. Пополнение шло построенными в 

Германии по репарации среднетоннажными траулерами  (логгерами) с отличными, по тем временам, мореходными качествами. 

Во всяком случае с обученной командой и опытным капитаном на этих судах можно было работать в штормовой  Северной 

Атлантике. В задачи Мурмансельди входили добыча и обработка сельди во время экспедиций к берегам Исландии и 

Шпицбергена, добыча прибрежной сельди и траловый лов донных рыб тресковых и других пород в районах Баренцева моря. 
Надо сказать, что истоки рождения специализированного сельдяного флота были заложены ещё в 1930-е годы. Так, в 1934 году, 

по решению правительства, произошла реорганизация Полярного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 

океанографии, в составе которого появилась лаборатория сельди. В конце 1930-х были открыты крупные скопления сельди в 

районе архипелага Шпицберген и острова Медвежий, получившие названия «полярный залом»… Впрочем, все началось 

значительно раньше. И прежде чем рассказать о первых шагах по организации советского промышленного сельдяного 

промысла в открытом море, сделаем небольшой экскурс в историю. 

Х Х Х 

«Главной основой для промышленной жизни и деятельности на Мурмане служат неисчерпаемые рыбные богатства моря у его 

берегов», – так начинает повествование о морских промыслах архангельский губернатор А. П. Энгельгардт,  совершив в конце 

ХIХ века инспекторскую поездку в северные окраины своей губернии  При этом он подробно рассказывает о быте и 

промысловых судах поморов, о системе экономических взаимоотношений между промышленниками,  о треске и  устройстве 
ярусов для ее добычи, даже о промысле акул и морского зверя – тюленя и нерпы, бесчисленные стада которых «выходят весною 

из Белого моря и плавают у Мурманских берегов, истребляя во множестве рыбу и мешая рыбным промыслам». А вот 

заканчивает губернатор главу своих путевых публицистических заметок о морских промыслах на Мурмане так: «Северный 

океан у берегов Мурмана и Белое море представляют богатую местность для рыбной промышленности: уловы трески на 

Мурмане, сельдей в Белом море, наваги в Мезенском заливе и проч. столь обильны, что могли бы снабжать всю среднюю и 

восточную часть России и обе столицы превосходною дешевою рыбою; между тем русские потребители уплачивают ежегодно 

http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379530
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379531
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379532
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379533
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379534
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379535
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379536
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379537
http://rmpoisk.ru/Rukopisi/Murmanseld.htm#_Toc416379538


иностранцам несколько миллионов рублей за рыбу, которая привозится в порты Балтийского моря… Сельдь также в громадных 

количествах приплывает в заливы Мурманского берега, но сельдяным промыслом пока никто не занимается…*»  Обнадеживает  

вставленное Энгельгардтом слово «пока», что может означать, мол, власти Архангельской губернии, куда в те годы входил  

Мурманский (Кольский) округ, думают по возможности предпринять какие-то действия к началу активного  сельдяного 

промысла. В эти же 1890-е годы с борта крейсера «Наездник» проводил исследования в Баренцевом море и Северном 

Ледовитом океане приват-доцент Петербургского университета Николай Книпович. Через несколько лет именно благодаря этим 

исследованиям молодому ученому доверят возглавить  Мурманскую научно-промысловую экспедицию, которая обоснует 
возможность широкомасштабного промысла рыбы в открытых водах Баренцева моря. В изданном в 1897 году «Проекте научно-

промысловых исследований у Мурманского берега» будущий академик-океанограф пишет: «В западном Мурмане и в Кольском 

заливе, а иногда и далее на восток сельдь водится в большом количестве. Между тем в настоящее время лов ее ничтожен, она 

ловится временами и главным образом в качестве наживки для трескового лова. Точное выяснение биологии сельди в наших 

водах позволило бы поставить и этот промысел на рациональных основаниях, лишило бы его характера промысла случайного». 

Надо сказать, что в более ранние времена, с основанием и усилением влияния на Беломорский регион Соловецкого монастыря, 

предпринимались неоднократные попытки наладить массовый промысел местной сельди в подчиненных монастырю погостах в 

Онежском, Кандалакшском и Двинском заливах. Позднее за это дело взялось государство. «В начале второй половины XVIII в. 

русское правительство сделало первую попытку организации промысловой компании, которая должна была не только 

приступить к более эффективной эксплуатации промысловых запасов, но и применить более прогрессивные способы обработки 

и хранения рыбы, – отмечает  В. В. Кузнецов. – Начало деятельности этой компании роковым образом совпало по времени с 

новыми и еще мало понятными явлениями: резкими годовыми колебаниями в подходах сельди к промысловым участкам, 
отсутствию устойчивости в размерах уловов, что привело к обесцениванию основного капитала компании, и она вскоре 

вынуждена была прекратить свою деятельность»*. Итак, одной из причин неудачи затеянного предприятия были названы 

резкие и непредвиденные колебания в подходе беломорской сельди к берегам. Тем не менее, уловы в некоторые  годы  

достигали очень больших величин, и нередко промысел прекращался из-за невозможности обработать добываемую рыбу.  

Такое положение дел не могло не привести к новой попытке организации крупного и централизованного лова: в 1801 году по 

инициативе архангелогородских промышленников и при финансовой поддержке правительства была организована 

«Беломорская сельдяная компания». И вновь неудача: за десять лет существования, потеряв почти весь капитал, она также 

прекратила свою деятельность.  «Еще одна попытка организации крупного промышленного лова беломорской сельди была 

предпринята в 1830-1840-х годах И. А. Богуславом**, поддержанным рядом государственных и торговых деятелей того 

времени, – пишет В. В. Кузнецов. – Однако правительство, напуганное неудачами двух предшествующих компаний, 

отказывалось выдать необходимое разрешение и денежную ссуду... Стараясь заинтересовать правительство идеей об 
организации этой компании, в одной из своих статей И. А. Богуслав сообщал, что в Белом море ежегодно добывается около 2 

млн. пудов сельди (327.8 тыс. ц). В письме на имя архангелогородского генерал-губернатора в 1842 году уточнялось, что 

ежегодно в Сорокской губе добывается от 0.9 до 1.2 млн. пудов и около 1 млн. пудов добывается в Кандалакшском заливе. Это 

первые из дошедших до нас фактических сведений о размерах беломорского сельдяного промысла»***. Попробуем заглянуть в 

еще более ранние времена и «расширим географию» нашего рассказа. 

Х Х Х 

Первое упоминание о лове атлантической сельди встречается  в 702 году  в монастырских хрониках Англии. Уже тогда эта рыба 

служила источником благосостояния. С XI и вплоть до XV столетия соленая (сухим, столовым посолом) сельдь была важным 

объектом торговли прибалтийских купцов, и на базе этой торговли возросло и базировалось морское могущество Ганзейского 

союза городов. Свыше трех столетий рыбаки промышляли сельдь главным образом у немецкого и датского побережий 

Балтийского моря. Однако в XV веке подходы сельди к этим берегам стали гораздо меньше, а в иные годы она вовсе не 
появлялась, так что уловы  стали катастрофически падать. В то же время были обнаружены громадные подходы сельди к 

берегам Голландии и Шотландии, что стало началом экономического развития этих государств в XV-XVI веках. – В прошлом 

значение сельдяного промысла было особенно велико. Он часто оказывал влияние не только на благосостояние целых стран, но 

и на их морское могущество, – пишет в статье «В открытое море за сельдью!»* зав. лабораторией сельди ПИНРО Ю. Ю. Марти. 

И приводит цитату французского ученого Ласепеда** из его пятитомной «Естественной истории рыб»: «Вследствие 

неистощимой своей плодовитости сельдь относится к таким произведениям природы, от которых зависят судьбы разных 

государств. Кофе, чай, пряности тропиков, шелковичный червь оказывают меньшее влияние на благосостояние народов, чем 

сельдь северных морей. Роскошь и прихоти требуют первых, насущная необходимость – вторую. Великие политические 

деятели и известные экономисты видели в сельдяном промысле наиболее значительное из морских предприятий. Сельдяной 

промысел способствует формированию отважных людей, неустрашимых моряков, опытных навигаторов». Замечательные 

слова! О том, что моряки Мурмансельди действительно были людьми отважными, неустрашимыми и опытными, еще не раз 

будет доказано на страницах нашей книги. Французский ихтиолог прав и в том, что сельдь для народов не прихоть, а насущная 
необходимость. Впрочем, 600 лет назад селедка была пищей, недостойной порядочных людей. «Ее не жаловали из-за тяжелого 

запаха прогоркшего рыбьего жира и горьковатого вкуса. Это была еда нищих и монахов, смирявших свою гордыню и 

умерщвлявших плоть. Французский король Людовик IX посылал ее в качестве милостыни в колонии прокаженных» , – так 

безрадостно начинает повествование об этой рыбе средневековый историк.*** Но голландцы ухитрились  открыть новый 

способ посола: вытащив сеть с уловом, они «зябрили» сельдь, то есть  удаляли жабры, которые и вырабатывают вещества, 

придающие рыбе горечь. Выпотрошенную сельдь пересыпали солью и укладывал в бочки. Эта ныне классическая технология 

засолки была придумана фландрским (читай – «голландским») моряком Бейкельцоном еще в 1385 году – нынче в его честь 

лучшая селедка во всей Европе носит название «бейклинг».  (В скобках заметим, что лучшая голландская сельдь называется 

maatjes haring – «девушка-селедка» или «селедочная девственница» – это рыба, которая не метала икру и которую ловят в конце 

                                                             
* Изд. "Русская земля. Область крайнего севера",  1899.   Сайт «Кольские карты» –  http://www.kolamap.ru/.  

* В. В. Кузнецов, Белое море и биологические особенности его флоры и фауны. М.-Л., издательство Академии наук СССР, 1960. Сайт «Страницы истории 

рыболовства» –  http://histfishing.ru/.  

** Богуслав Иосиф (Осип) Августович (псевдоним  Осип Беломорский) – один из ведущих архангельских краеведов середины XIX века. 

*** В. В. Кузнецов, Белое море и биологические особенности его флоры и фауны… 

* На траулерах в Баренцевом море, сборник статей. Ленинград-Москва, 1946. 

** Бернар Жермен Этьен де ла Виль, граф де Ласепед (1756-1825 ) – французский ихтиолог и государственный деятель. 

*** http://www.cafe-future.ru/archive/48.  
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мая.) В 1390 году селедку, засоленную новым способом («мокрым») впервые вывезли в большие торговые города. Спрос на 

«рыбу нищих» вырос по всей Европе, и в Голландии построили целый сельдяной флот  специальных судов-логгеров 

(дрифтеров) для промысла вдали от берегов с помощью дрифтерных, или плавных сетей, в ячее которых во время дрейфа 

застревает рыба. Сети прямоугольной формы длиной около 30 м и  высотой 10-12 м связывают между собой (до 100-150 штук) в 

так называемый дрифтерный порядок. Основой его служит вожак –  канат, который располагается либо ниже, либо выше сетной 

стены. В соответствии с этим различают и 2 типа оснастки дрифтерных сетей: шотландскую и голландскую. Поддержание 

дрифтерного порядка обеспечивается буйками и поплавками, прикрепляемыми к верхним подборам сетей. Цикл работы 
дрифтера складывается из вымётывания порядка сетей; дрейфа, в течение которого и происходит запутывание (лов) рыбы; 

выборки порядка, освобождения его от улова и подготовки порядка к следующему дрейфу. То есть в теории технология 

промысла сельди проста, если не сказать примитивна. Но это, поверьте, только на первый взгляд… С ХУ века купцы привозили 

голландскую сельдь в Новгород, при Петре Первом ее даже поставляли  к императорскому столу. У нас она почему-то 

считалась «постной» рыбой, и в рационе православных россиян особое место отводилось сельди, приготовленной «на пару». 

Блюдо «сельдь с квашеной капустой» (по сути дела сегодняшняя «сельдь под шубой») было первоочередным в подаче 

разносолов, но царской рыбой сельдь в России  не стала. Начиная с XVIII века она, в основном астраханская и импортная, 

атлантическая,  становится массовым продуктом  и глубоко укореняется в русской культуре, идеально гармонируя с русским 

национальным напитком не только по вкусу, но и по звучанию: когда в трактирах половому кричали «Рифму!», тот немедленно 

приносил водку и селедку.  Если наши поморы, ведя прибрежный лов и ожидая заходов сельди в беломорские губы,  могли 

только догадываться о путях миграции этой рыбы, то промысловики Западной Европы знали точно: сельдь надо брать в 

открытом море. С XVII столетия морской промысел  начинает развиваться в Англии, которая очень скоро заняла первое место в 
сельдяном рыболовстве европейских стран, сохранявшееся за ней до начала Первой мировой войны. Так сельдь, обладая 

неплохими вкусовыми качествами и являясь дешевым, доступным основной массе населения продуктом, становится важным 

промысловым объектом. Царская Россия свои внутренние потребности удовлетворяла за счет закупок сельди в Голландии, 

Англии, Дании, Норвегии. В 1910-х годах импорт составлял 230-280 тысяч тонн сельди, тогда как вылов не превышал 180 тысяч 

тонн (в основном на Каспии). Беломорская сельдь в этом улове составляла не более 5 процентов.* Если в те годы население 

Российской империи насчитывало около 160 млн человек, то на одного взрослого россиянина приходится около 2-3 килограмма 

селедки в год, что, наверное, маловато.  Из архангельских купцов-рыбопромышленников начала ХХ века назовем два имени: 

Епимаха Могучего (Петрова) и Карла Спаде. Если первый ориентировался на традиционные поморские способы лова, 

организовав наживочный промысел по всему Мурманскому берегу для рыбаков-ярусников, а на полученную от правительства 

ссуду в размере 100 тысяч рублей создал в Тюва-губе Кольского залива запорное хозяйство для лова сельди, то второй, К. 

Спаде, тяготел к более прогрессивным методам промысла. Уже имея небольшую  флотилию из четырех траулеров, он первым 
среди российских промышленников решил заняться  сельдяным ловом в открытом море. В 1913 году архангельские газеты 

сообщали: «Прибыл первый на русском Севере пароход К. Спаде, специально приспособленный для ловли сельди. Вся команда 

набрана исключительно из английских рыбаков, с шотландским специалистом по засолке сельди во главе. По отзыву знатоков, 

беломорская сельдь по своим качествам гораздо выше шотландской, и, при хорошем засоле, сбыт ее в России может считаться 

вполне обеспеченным». С 1920-х годов в молодой стране Советов проводятся целенаправленные научные исследования по 

рыбопромысловому освоению северных морей. Впрочем, начались эти работы еще в мае 1899 года на специально построенном 

и оснащенном для биологических исследований и пробного лова рыбы пароходе «Андрей Первозванный», который стал и 

первым отечественным траулером, и первым научно-исследовательским судном (НИС) России. Баренцево море на переломе 

веков для рыбаков и ученых оставалось «белым пятном» в рыбопромысловом плане. Не все просто и гладко было в работе 

первопроходцев: возглавившего Мурманскую научно-промысловую экспедицию Н. М. Книповича обвинили в том, что он на 

первое место выдвинул чисто научные задачи, сознательно отказался от решения непосредственных промысловых проблем, 
считая, что исследования не должны «тащиться на буксире у рыбаков». Затем пост начальника экспедиции занял Л. Л. 

Брейтфус, получивший в качестве напутствия при вступлении в должность категорическое требование «характер и направление 

деятельности экспедиции строго согласовывать с научно-промысловыми целями». Впрочем, вскоре за долги пароход «Андрей 

Первозванный» был заложен и продан, а экспедиция лишилась господдержки. Усилия бывшего заведующего Мурманской 

биологической станцией С. В. Аверинцева и бывшего ассистента Книповича В. Ф. Држевецкого продолжить работы в северных 

морях окончились неудачей. Их расчёт на поддержку «крупнокапиталистической организации», чтобы наладить «планомерные 

научно-промысловые исследования по примеру Западной Европы и пробуждение интереса к делу и расширение инициативы у 

русских промышленников и местного населения» не оправдался. В 1914 году началась Первая мировая война. Баренцево море 

находилось в черте боевых действий, так что никаких шагов к развитию морских промыслов края сделано не было. Только в 

1918-1919-е годы Аверинцеву все-таки удалось воплотить в жизнь свою идею о научно-промысловой экспедиции. Но 

существовала она не на деньги «крупнокапиталистической организации», а на собственные средства от продажи рыбы*. 

Отметим, что до установления на территории Беломорья советской власти все вышеперечисленные морские научные 
исследования носили комплексный характер и не касались непосредственно сельдяного промысла.  

  

Часть первая. 

ДО СОЗДАНИЯ МУРМАНСЕЛЬДИ                                                                                                                                      

(научные изыскания и промысел) 

Глава I. Два предвоенных десятилетия 

 

1. Становление государственного лова 

Находясь в политической изоляции и экономической блокаде, молодая республика Советов не могла насыщать внутренний 

рынок сельдью за счет импорта, как это делала Российская империя. Значит, надо организовать, наладить свой, отечественный 

промысел. А для этого подвести под конкретные цифры и планы сельдяного лова научную базу. То есть дать рыбакам хоть 
какую-то возможность планировать свою работу, знать о сроках и возможных объемах вылова сельди: тем или иным способом, 

                                                             
*  Данные взяты из книги М. И. Каргина «Океанская вахта» (Мурманск. 2010). 

* Использованы материалы (цитаты и фактические сведения) из работы Ю. А. Лайус «Ученые, промышленники и рыбаки: научно-промысловые исследования 

на Мурмане, 1898-1933». Сайт института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН –  http://ihst.ru/. 

  

http://ihst.ru/


теми или иными орудиями лова, в тех или иных местах промысла… Определенный интерес к исследованиям сельди стала 

проявлять  созданная в 1920 году Северная научно-промысловая экспедиция при научно-исследовательском отделе ВСНХ. Ее 

преемник – Институт по изучению Севера – проводил в 1927 году исследования на Опытной сельдяной станции 

Севгосрыбтреста в Тюва-губе, организовал так называемую «наживочную» экспедицию, которой руководил Е. К. Суворов*. 

Этот институт устроил стационар по изучению сельди – научно-промысловую станцию в губе Порчнихе (Восточный Мурман), 

которой было передано одно судно. Руководящим органом  станции стал учёный совет во главе с Н. М. Книповичем. В состав 

совета входил известный учёный-биолог К. М. Дерюгин.  Этот «определенный интерес» был вполне закономерен после 
кровопролитных войн и революций второй половины 1910-х годов, вызвавших нищету, разруху и голод. Так что на фоне 

продовольственного кризиса  развитие северных рыбных промыслов стало «делом государственной важности». Именно с 

начала  1920-х годов отмечался и большой подход сельди к Мурманскому побережью. Процитируем заметку «Море нам 

помогает» из газеты «Известия», чтобы  не только оценить положение дел, но и  почувствовать дух той эпохи: 26 июня 1920 г. 

Получены достоверные сведения о неподдающемся учету улове сельди в Тюва-губе. Море и то помогает коммунистам в 

трудную минуту. Море отдает свои сокровища для помощи изнуренному русскому пролетариату в деле Великого Созидания 

Социального царства. Рабочие крупных промышленных центров, голодавшие в течение четырех лет, как будут рады, читая эту 

очередную весточку. Русское Пролетарское «СПАСИБО» скажут они мурманскому рыбаку за его труд и, в свою очередь, 

постараются дать мурманцу предметы, вырабатываемые на фабриках и заводах. Но как ни больно, но приходится 

констатировать тот факт, что нет достаточно тары, и это ценное и так нужное продовольствие может оказаться кучей навоза. 

Телеграммы, полученные с тоней, кричат: «Дайте тары, спасайте народное достояние». Кому ставить это в вину, что не могли 

своевременно приготовить нужную тару, — не знаю. Но считаю непростительным грехом, и не должно быть прощения тем, кто 
не откликнется и не поможет спасению рыбы. В Мурманске бочек достаточно. Но нужно срочно их собрать и отправить на 

тони. Спать и отписываться бумажками не время, надо действовать по-военному. Мобилизовать всех граждан, и без 

исключения, для сбора и ремонта бочек. Использовать для подвоза к пароходам бочек узкоколейку. Одним словом, перед всеми 

честными тружениками стоит сегодня боевой лозунг: «Все для спасения рыбы». Управление рыбо-звериными промыслами, 

уездпродком, развернись, покажи свою революционную мощь! Не отписыванием бумажек, а напряжением энергии до 

максимума поможете сделать это большое дело. Спасем рыбу, накормим голодающих рабочих и крестьян. Сытый тоже в долгу 

не останется. Шенкуренок*. Анализируя итоги  1920 года, когда, как отмечалось на II Мурманском уездном съезде Советов, «то 

количество рыбы, которое выловлено в данный рыболовный сезон, ничтожно», руководители Архангельской Областьрыбы и 

уездной Муррайрыбы провели работу над ошибками и стали готовиться к путине следующего года. Для этого было решено 

«войти в ходатайство в Главрыбу о снабжении промышленников коноплей, пряжей для починки сетей и вязания новых», 

оборудовать бочарные мастерские. Не были забыты и организационные вопросы. Отмечая «отсутствие среди местного 
населения сознания необходимости сплотиться в крупные промысловые единицы – артели, а также наблюдающегося распада 

ранее существовавших артелей и уклонения от трудовых мобилизаций», Мурманские уездные власти еще зимой направили 

предписание в волисполкомы и селькомы, в котором властям на местах вменялось в обязанность оказывать полное содействие 

представителям Райрыбы (надо сказать, что в декабре 1920 года на Мурмане было учреждено областное управление рыбных и 

звериных промыслов). Проявляет внимание к нуждам рыбаков и центр, направляя маршруты с хлебом, солью, одеждой, тарой и 

строительными материалами. Прибывают на Мурман и три тысячи трудармейцев. Осенью того же 1920 года В. И. Ленин 

подписывает декрет Совета Народных Комиссаров об улучшении продовольственного снабжения Мурманска. Рыбаки, как 

люди, занятые тяжелым физическим трудом, стали получать красноармейский фронтовой паек в полуторном размере. А в 

последние декабрьские дни, под занавес этого первого для советского Севера года, в решении Совета Труда и Обороны от 

29.12.1920 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». В следующем, 1921 году, 30 марта Совет Труда и Обороны принимает решение о 

приобретении для Мурмана орудий лова и промыслового оборудования на более чем миллион золотых рублей. В. И. Ленин 

лично следит за доставкой рыболовного снаряжения из Норвегии: мотоботов, лодок, манильского троса и т. д. В апреле рыбакам 

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

вагонов. Казалось бы, предпринятые загодя меры и повторившийся богатый заход сельди в губы и заливы должны были 

принести желаемый результат. 30 мая 1921 года на заседании президиума Мурманского уездного исполкома принимается 

решение «послать телеграмму т. Ленину о срочной реализации заграничной сметы, присылке продовольствия и 

обмундирования для трудармейцев. Обязать все учреждения в ударном порядке оказывать всяческое содействие 

Муробластьрыбе… Всех рыбаков и специалистов по рыбному делу в самом срочном порядке изъять из всех учреждений без 

исключения и немедленно откомандировать в распоряжение Областьрыбы». Однако 16 июля 1921 года на заседании I 

Мурманского губернского съезда Советов руководитель Муробластьрыбы Я. П. Бронштейн констатировал: «В нынешнем 

сезоне наблюдается небывалый ход сельди. В заливах ловили сельдь мешками, но было мало снастей и удалось взять лишь 11 
тыс. пудов». И вновь руководители как страны, так и региона пытаются произвести работу над ошибками. В Москве и на местах 

понимают, что нищая республика уже не может обеспечить северные рыбные промыслы ни деньгами, ни материалами, ни 

людьми. Пытаясь использовать некоторые преимущества новой экономической политики (НЭП), мурманские власти летом 1922 

года признают необходимость привлечения к рыбным промыслам кооперативного и частного капиталов, предоставления 

рыбакам права «свободного лова и свободной сдачи продуктов своего промысла всем кооперативным и прочим организациям и 

лицам...» Однако уже через полгода после ослабления государственной узды в рыбной отрасли начинаются необратимые 

изменения, которые едва не сводят на нет все усилия по организации отечественного рыбного дела. Почему же с таким трудом 

начатое «дело государственной важности» гибнет на корню, так и не дав желаемых результатов? В период НЭПа 

предпринимаемые правительством меры по преодолению последствий Гражданской войны ставили целью подъем экономики на 

основе совершенно иных, нежели при «военном коммунизме», принципах. Трудно сказать, насколько эти «иные принципы» 

эффективны для других отраслей промышленности, а вот в рыбной отрасли без четкой и долгосрочной государственной 
политики, надо думать, дела не сделать. И слава Богу, что в первой половине 1920-х годов в нашей стране нашлись 

руководители, сумевшие не только это понять, но и изменить ход событий. Летом 1924 года Совет труда и обороны СССР 
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принимает постановление об объединении Архангельского и Мурманского облгосрыбпромов в одно предприятие 

общесоюзного значения – Севгосрыбтрест. А 18 сентября того же года на общем собрании Севгосрыбтреста принимается 

следующее постановление: «… разрозненное выступление государственных и кооперативных организаций в деле оборудования 

северных промыслов приносит материальный ущерб республике, воздвигаемые кустарным способом постройки не 

соответствуют задачам развития промыслов и улучшения обработки продукции. Поэтому поручаем правлению 

Севгосрыбтреста выработать план строительства по оборудованию северных промыслов, который бы обеспечивал развитие их, 

и выйти с ходатайством в высшие советские, партийные организации, настаивая на проведении этого плана...» Надо думать, что 
с принятием данного постановления НЭП для рыбаков Севера благополучно закончился. До 1930 года прибрежный промысел  

сельди на Мурмане был крайне незначителен, вылов колебался от 20 до 900 тонн в год. Чтобы как-то поднять уловы, было 

решено перейти от  кооперативного промысла к государственному. В 1930-е годы промыслом сельди на Мурмане занимались 

Мургосрыбтрест, затем Кольский госрыбтрест с входящими в его состав запорными станциями, управление прибрежного 

промысла, преобразованное в дальнейшем в Морлов, рыболовецкие колхозы. В ходе постоянных реорганизаций 

производственные фонды одних предприятий передавались другим, вновь созданным. В государственных организациях, причем 

центральных, были сосредоточены и все научно-исследовательские работы по рыбе, проводимые на Севере. В 1921 году 

специальным декретом Ленина в Москве был основан Плавучий морской институт (Плавморнин), в дальнейшем 

преобразованный в Государственный океанографический институт (ГОИН). Решение проблемы создания устойчивого 

сельдяного промысла на Мурмане было передано ГОИНу, а затем, в феврале 1934 года, Полярному научно-исследовательскому 

институту морского рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО).  

2. «Сельдяной бум» 1930-х годов 
 – Процесс изучения биологии мурманской сельди не был простым, – пишет М. И. Каргин. – Здесь сталкивались различные 

мнения учёных, занимавшихся этой проблемой, экономические интересы промышленности, политические амбиции местной 

партийной власти, низкая квалификация тогдашних руководителей рыбопромышленных предприятий и различные 

реорганизации. Нужно было время и серьёзные исследования, чтобы всё встало на свои места. А пока сторонники мурманского 

происхождения заходящей в губы сельди были уверены, что, при надлежащем техническом оснащении исследовательских 

работ, они найдут у берегов Варангер-фьорда и полуострова Рыбачий нерестилища сельди… Руководители рыбодобывающих 

организаций были заинтересованы в местном происхождении мурманской сельди. Промышленности необходимо было 

получать максимальные уловы с наименьшими затратами. Это можно было осуществить, проводя лов в губах и заливах. 

Величины вылова сельди закладывались в годовой план со всеми вытекающими отсюда последствиями…* Согласны с бывшим 

начальником ВРПО «Севрыба» и сотрудники ПИНРО. – История этого процесса достаточно драматична, – заявляют авторы 

книги «К российской истории изучения и освоения промышленного лова сельди в Северо-Европейском бассейне Северного 
Ледовитого океана»**. – Она связана с борьбой разных точек зрения, гипотез и теорий о происхождении «мурманской» сельди. 

Хотя практический опыт, основанный на лове заходящей в губы и заливы рыбы, говорит о нерегулярности и 

разномасштабности заходов, тем не менее достаточно долго у ряда исследователей существовала точка зрения о местном 

(баренцевоморском) происхождении «мурманской» сельди. Эта позиция активно поддерживалась партийными и советскими 

органами, поэтому ученые, придерживающиеся гипотезы о том, что в Баренцевом море нагуливается сельдь младших 

возрастных групп, нерестящаяся в Норвежском море, понимания, мягко выражаясь, не находили. Конечно, зачем искать сельдь 

в море, потом организовывать там промысел, если лучше подождать, пока сельдь сама зайдёт в губы и заливы, которые 

сравнительно легко перегородить специальными сетными запорами, а затем спокойно ловить запертую в той или иной губе 

сельдь. С 1930 года был начат осенне-зимний промысел, базировавшийся на более масштабных, чем ранее, заходах сельди. В 

стране усугублялся продовольственный кризис, а в таких условиях партийные и хозяйственные руководители не могли больше 

ждать уклончивых рекомендаций ученых. Рыбу в те годы в стране распределяли по карточкам,  в Мурманске рыбы совсем не 
было в продаже. Мало того, несмотря на двукратное увеличение траловой флотилии, улов в 1932 году составил только 30% от 

уровня 1931 года! Столь неблагополучное положение дел на траловом промысле пытались компенсировать прибрежным ловом 

сельди.  Теперь от ученых, от ГОИНа, который вел на Мурмане исследования по договорам с рыбопромышленными 

организациями, требовали не столько изучения биологии промысловых рыб, сколько своевременных и правильных прогнозов 

по состоянию сырьевой базы на ближайшую перспективу. Мощные подходы сельдяных стад к берегам и в заливы Кольского 

полуострова, казалось бы, подтверждали выводы как руководителей страны, так и сторонников мурманского происхождения 

сельди и развития запорного вида её промысла. В начале 1930-х годов благоприятные условия для появления богатых по 

урожайности поколений сельди сложились в 1930, 1934 годах, выше среднего – в 1932 и в 1933 годы.  Между тем ведущие 

сотрудники ГОИНа не предсказывали никаких заходов сельди, утверждая, что эти заходы на Мурман вообще носят случайный 

характер и сколько-нибудь значительный ее промысел в Баренцевом море невозможен. После подобного казуса мурманские 

рыбопромысловые организации отказались от заключения нового договора с ГОИНом. В марте 1933 года в «Ленинградской 

правде» появилась статья под названием «Осиное гнездо», сообщавшая, что, дескать, «само упоминание о ГОИНе вызывает 
усмешку на лицах мурманских рыбников». Директору Мурманской биологической станции Г. А. Клюге и директору ГОИНа И. 

И. Месяцеву были предъявлены все возможные обвинения: от некомпетентности до непролетарского социального 

происхождения большинства работников возглавляемых ими учреждений. Не замедлили последовать и оргвыводы: все 

руководящие сотрудники были арестованы по обвинению в организации вредительской группы, сорвавшей выполнение плана 

промысла. И хотя вскоре их выпустили, впоследствии многие ученые были снова арестованы. – Наступил, по-видимому, 

наиболее драматический период в развитии мурманских научно-промысловых исследований… – пишет научный сотрудник 

Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники РАН Ю. А. Лайус . – Обвинив большевика 

Месяцева во вредительстве, власти решили обратиться к услугам «старых специалистов». В 1933 году по приказу Наркомата 

снабжения на Мурмане было создано новое учреждение — Северная сельдяная экспедиция. Организовать ее работу было 

поручено Книповичу, но так как последний был уже в преклонном возрасте и не мог сам возглавить экспедицию, то он назначил 

на этот пост Аверинцева. Экспедиция оказалась очень успешной: в частности, в ходе ее работы была впервые доказана 
возможность лова сельди в открытом море, что позднее было широко использовано в промысловой практике. Так замкнулся 

некий круг в научно-промысловых исследованиях на Мурмане. Дальше — другое время: новые, выросшие уже при советской 

власти, ученые, объединенные в единую централизованную систему научно-исследовательских институтов во главе с 
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расположенным в Москве Всесоюзным научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии; новые 

функционеры-промышленники и новые, согнанные в колхозы, рыбаки; новые проблемы их взаимоотношений…* В феврале 

1934 года преемником ГОИНа стал ПИНРО, институт, сотрудникам которого многое пришлось начинать заново. Первым 

директором ПИНРО назначили Г. И. Хлыновского, а руководителем исследований по сельдяной тематике – М. П. Сомова.  В 

осенне-зимний период 1934 года и весной 1935-го сельдь в громадных количествах зашла в губы Мурмана. – Запертую 

запорами рыбу облавливали кошельками рыбаки колхозного флота и гослова. Улов они передавали для транспортировки в 

Мурманск на несколько дизельных траулеров, которые при открытой стенке прямо заходили на акваторию запора, – вспоминает 
будущий руководитель Мурмансельди Г. М. Бородулин. – Никакой механизации у рыбаков не было – кошелек с рыбой они 

подбирали вручную и сачками перегружали сельдь на большие широкие лодки-брамы. Труд это был очень тяжелый, поэтому, 

чтобы замет не оказался пустым, старались заметать кошелек на заведомо хорошей стае: в бригаде всегда были один-два 

человека, которые с помощью щупа (тонкой струны с грузиком) довольно точно могли определять контуры стаи сельди и даже 

ее примерный вес. Они-то и решали, целесообразно делать замет или нет. Поистине фантастической должна была быть 

чувствительность пальцев, чтобы по колебаниям струны, задеваемой плавающей в воде рыбой, определить размер 

стаи...Помимо неопределенности, связанной с ожиданием захода сельди в губы, запорный промысел (а в системе Кольского 

госрыбтрсста была специальная контора запорного хозяйства) имел и ряд других серьезных недостатков. В частности, такой: 

сельдь в запорах из-за нехватки кислорода чувствовала себя не очень уютно и иногда пыталась выбраться из запора, 

наваливаясь всей массой косяка на запирающую сеть, грозя ее порвать. Рыбакам приходилось отпугивать ее с помощью разного 

рода шумовых эффектов. Серьезную проблему создавали также ситуации, когда из-за отсутствия емкостей, тары или соли 

запертую сельдь не спешили выловить, полагая, что с этим еще успеется. Но это было глубокое заблуждение. В 1933 году 
случилось так, что при хорошем подходе баренцевоморской сельди ее облов задержали из-за нехватки бочкотары для посола. В 

результате сельдь в запорах начала гибнуть, оседать на дно и разлагаться. Кстати, именно сильным загрязнением воды 

остатками гниющей рыбы объясняли специалисты тот факт, что в последующие годы сельдь упорно отказывалась заходить в 

эти губы. Конфуз случился, когда в ожидания хороших подходов сельди заготовили много бочек, складировав их большими 

штабелями в овраге у въезда в рыбный порт. А сельдь на этот раз и не пришла. Лето же выдалось очень жарким; бочки стали 

рассыхаться и рассыпаться, несмотря на старания пожарников, которые усиленно поливали их водой. В копеечку влетело тогда 

столь "потолочное” планирование добычи*. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Несмотря на возражения наиболее 

дальновидных учёных ПИНРО,  совершенствовались традиционные запоры.  Если в 1934 году был установлен один запор-

гигант, то в 1935 году они были уже во всех губах Мотовского и части Кольского заливов. Длина перекрытия десятью 

запорами-гигантами составила свыше 8600 м, а общая площадь – 62460 кв. м. Предполагалось, что внутри запоров сельдь будет 

облавливаться кошельковыми и тягловыми неводами. Потраченные десятки миллионов рублей требовали ответа на главный 
вопрос: где сельдь и когда она зайдёт в губы? В статье «Когда подойдёт летняя сельдь», опубликованной в газете «Полярная 

правда» от 10.06.1935 года, профессор Сомов писал: «Главная масса летней сельди заходит в губы Мурманского побережья в то 

время, когда температура в верхних слоях воды бывает 6-7 градусов. При более низкой и более высокой температуре подходы 

носят разрозненный характер и долго не задерживаются в губах у берега». Заканчивает автор статью так: «Мы обычно летом 

ограничиваемся тем, что ожидаем сельдь в тех или иных губах. Такая выжидательная позиция часто приносит нам горькие 

разочарования. В июне-июле надо самим искать сельдь... Успех предстоящей путины зависит от того, как будет организована 

промысловая разведка сельди». То есть в очередной раз перед промышленностью был поставлен вопрос об организации поиска 

косяков рыбы в открытом море. Но эти слова ученых, казалось, никто не слышал. В  итоге, несмотря на огромную 

подготовительную работу для встречи сельди в 1936 году, рыба в губы не зашла. Вылов составил всего около 400 тонн. Так 

закончился «сельдяной бум», вызванный исключительно мощными заходами сельди в губы Мотовского и Кольского заливов в 

середине 1930-х годов и породивший столько планов и надежд на стабильный и масштабный промысел. Вместо объективной 
оценки случившегося, как обычно бывает в подобных случаях, власть стала активно искать козлов отпущения и скрытых 

врагов. И, конечно, их нашли в лице руководителей рыбодобывающих организаций. Пострадали и учёные… Подытоживая 

сказанное, предоставим слово Михаилу Ивановичу Каргину, который дал свой анализ исследованиям ученым и работе 

промысловиков в предвоенные годы. – Удачный опыт лова сельди дрифтерными сетями Северной сельдяной экспедиции (1934) 

мог позволить перейти от пассивных форм добычи сельди в губах и заливах к дрифтерному лову в открытом море, – пишет 

бывший руководитель ВРПО «Севрыба». – В 1935 году, несмотря на благоприятные условия для промысла сельди в открытых 

районах моря, облов ее там не производился, а в губы, где рыбу ждала промышленность, заходов не было. Начался 1936 год… 

Сельдь по-прежнему ждали в губах, но она туда не заходила, хотя и составлялись такие прогнозы. Основной причиной ошибок 

было недостаточное знание биологии и закономерностей миграции рыбы в прибрежную зону. Еще были неизвестны места 

нерестилищ сельди, закономерности ее сезонного распространения, причины подходов к побережью и заходов в губы и заливы. 

Это могли быть: численность поколений, физиологическое состояние рыбы, ее накормленность, жирность, возможно, и 

гидрологические факторы – температура воды в море и в губах, направление ветра и прочее. Все эти вопросы предстояло 
изучить, ведя промысловый лов и исследовательскую работу по изучению биологии сельди одновременно. Исследования 

распределения сельди в открытой части Баренцева моря были начаты В. И. Тихоновым в 1936 году на РТ-69. Эти работы были 

продолжены в 1937 и 1938 годах на судах «Кит», «Сом», «Ф. Дзержинский», «Севгосрыбтрест». Первые результаты 

исследований показали, что к берегам Мурманского побережья подходит лишь незначительная часть рыбы, распределяющейся 

в южной части моря. В эти же годы были прослежены пути миграции «жирной» сельди от берегов Мурманского побережья в 

западные районы Баренцева моря, что помогло составить схему мигрирующей сельди Баренцева моря и получить данные о 

местах зимовки рыбы. До 1938 года дрифтерный лов сельди осуществлялся с малых судов-касаток…* Все чаше стали 

раздаваться трезвые голоса, что следует вести активный лов сельди при ее миграциях в открытой части Баренцева моря. В этой 

связи часть траулеров Мурманского тралфлота и, в первую очередь – дизельных, была переключена на лов  дрифтерными 

сетями. Вышли в открытое море на промысел сельди моторные боты колхозов и прибрежных рыбозаводов. Рыбный рынок 

страны требовал все больше сельди. 

3. Вслед за «Персеем» в открытое море (1939 год) 
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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 суда-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…* Заведующий лабораторией сельди ПИНРО Юлий 

Юльевич Марти оставил нам подробный рассказ о работе ученых и промысловиков в предвоенные годы. Его статья «В 
открытое море за сельдью!»** по динамике событий порой напоминает воспоминания военачальника о фронтовых действиях на 

суше, на море и в воздухе.  Итак, в начале 1938 года отдан приказ наркома А. И. Микояна освоить лов сельди в открытом море. 

Этот приказ требовал от организованной при Мурманрыбе промысловой разведки найти косяки сельди и обеспечить 

промысловому флоту сырьевую базу. От сотрудников ПИНРО требовалось указать промразведке районы, где и в какие сроки 

эти косяки следует искать. Обобщив имеющиеся данные, ученые составляют карту распространения сельди в Баренцевом море. 

И оказывается, что эта карта полностью совпадает с ветвями теплого Нордкапского течения атлантических вод. Отсюда был 

сделан вывод: сельдь Баренцева моря теплолюбива, и этот факт становится отправной вехой для дальнейших исследований. (В 

скобках замечу: неужели для составления этих карт и анализа полученных данных нужно было сначала арестовать десяток-

другой ученых, а затем отдать приказ наркома к началу работы? Конечно, все не так просто, но все же… – В. Г.)  Интересные 

выводы были получены при изучении сотрудниками ПИНРО мест распределения косяков сельди определенного размера и 

возраста. Оказалось, что на границах сельдяного ареала встречаются лишь молодые, мелкие особи двух-трех лет, а в центре 
обитает сельдь 4-5-ти лет размером до 25 см, что позволило сделать предположение, что нерестилища мурманской сельди 

находятся на западе – у Лафотенских островов. Поэтому туда направили экспедиционное судно «Персей». В рейс отправилось 

около 15 научных сотрудников – гидрологов, гидрохимиков, гидробиологов, ихтиологов под руководством Б. П. Мантейфеля.  

«Данный рейс «Персея» пролил свет на вопросы, которые занимали исследователей в течение 15 лет, – пишет Ю. Ю. Марти. –  

Часть большой задачи была решена. Но дрейф личинок сельди необходимо было проследить непосредственно в Баренцевом 

море. Только в этом случае мы получили бы неопровержимые доказательства того, что найденные нерестилища принадлежат 

именно мурманской сельди»***. В очередной рейс «Персея» руководителем пошел уже сам заведующий лабораторией сельди 

ПИНРО. «Личинки сельди во время дрейфа на восток должны были подрасти, стать активнее, а количество их – резко снизиться 

из-за естественной гибели, – продолжает рассказ Ю. Ю. Марти. – Все это заставляло еще раз продумать методику исследований. 

Было увеличено количество мальковых сеток, их размеры. Мы искали способ производить одновременный облов различных 

горизонтов воды – от поверхности до глубины примерно в 100-150 метров. Это было необходимо, потому что личинки, 
подрастая, начинают совершать вертикальные миграции»*. Обогнув северную оконечность Европы – мыс Нордкап – «Персей» 

взял курс на юго-запад. При первых исследованиях личинок не обнаружили. Пошли на север от острова Ингей – там стали 

попадаться личинки в 10-12 мм. Вскоре обнаружили и основной поток личинок сельди. Теперь у ученых уже не было сомнений, 

что лофотенские нерестилища принадлежать мурманской сельди. А третий рейс «Персея»  позволил установить, что личинки 

сельди приносятся  течением на Кольский меридиан… Итак, ученые, казалось бы, свою часть работы сделали, определив, что 

сельдь в возрасте четырех-пяти лет к началу гидрологической весны должна находиться на западных склонах Мурманской 

банки и в районе Финмаркенского плато. Теперь настала очередь поисковиков: во-первых, найти по этим общим указаниям 

рыбу в открытом море, там, где еще никто и никогда не обнаруживал ее скоплений,  во-вторых, освоить новый на Севере способ 

лова – дрифтерными сетями. В разведку вышли лучшие корабли Мурманского тралового флота и научно-исследовательское 

судно. «Первые дрейфы приносили ничтожные уловы, – пишет Ю. Ю. Марти, – в сети попадало не больше чем по десятку 

экземпляров сельди. Вскоре исследовательское судно сообщило, что в море еще не закончилось цветение, а это объясняло 

отсутствие сельди… В начале мая цветение прекратилось, верхний слой воды начал нагреваться, появился красный калянус. 
Сельдь поднялась на поверхность и откармливалась, поедая калянус. Жирность ее резко возросла. Концентрация косяков стала 

увеличиваться, и 17 июля  капитаны поисковых судов стали брать первые промысловые уловы – по тонне за дрейф и больше. 

По распоряжению т. Микояна для лова сельди были выделены восемь дизельных траулеров, все дрифтер-боты и суда-

комбайны. Общее количество судов, приспособленных для промысла сельди в открытом море, достигало двадцати… Был начат 

регулярный дрифтерный промысел. Первые суда пошли в порт с полным грузом… Затем косяки сельди продвинулись к 

востоку…**» Продвинулись к востоку, то есть приближались к берегам Мурмана, где рыбу поджидал прибрежный флот, 

который приступил к облову сельди в августе, на 20-25 дней раньше обычного. Со второй половины сентября сельдь должна 

была начать обратное движение – в западные районы моря и от берегов. Поисковые суда первыми двинулись на запад, за ними 

пошел и промысловый флот, ловивший сельдь весь октябрь и ноябрь. Зимние наблюдения показали, что в районе Мурманской 

банки, Финмаркенского плато и Нордкапской банки для промысла можно использовать преднерестовые скопления сельди…  

Такова, по версии Ю. Ю. Марти,  хроника научно-поисковой работы в 1938 году, который дал многое для промысла сельди в 

                                                             
* А. А. Киселев, А. И. Краснобаев, История Мурманского тралового флота. Мурманск, 1974. 

** На траулерах в Баренцевом море, сборник статей. Ленинград-Москва, 1946. 

*** На траулерах в Баренцевом море, сборник статей. Ленинград-Москва, 1946. 

* Там же. 

** На траулерах в Баренцевом море, сборник статей. Ленинград-Москва, 1946. 



открытом море. 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.* 

4. На промысле применены впервые… 

Время ставило перед рыбаками Мурмана новые задачи. Прежде чем поведать читателю о поиске и промысле сельди в открытом 

море в 1939 году, расскажем  о первых, и потому достойных упоминания опытах лова сельди тралом, организации 
экспедиционной формы промысла, применения гидроакустической аппаратуры, использования авиаразведки для обнаружения 

рыбных косяков в 1930-е годы. – Когда я плавал вторым механиком на РТ-51 «Лещ», во время одного перехода ночью по 

Мотовскому заливу команда заметила, что близко к поверхности воды, позади включенной кормовой электрической люстры 

движется плотная масса сельди, – вспоминает о событиях 1934 года будущий руководитель Мурмансельди Г. М. Бородулин. – 

Тралмейстер Б. Тарунтаев предложил капитану Я. Г. Романову спустить трал с вшитой в мешок малоячейной рубашкой и, 

вытравив ваера на минимальную длину, сделать на этом месте несколько циркуляций. Первое же траление принесло полный 

мешок сельди. В дальнейшем случались и пустые траления, так как не всегда удавалось находить хорошие концентрации 

сельди. Да ведь и никаких поисковых приборов не было: тралили по наитию, зачастую просто наугад. Учитывая реакцию сельди 

на яркий свет, пытались закладывать в траловый мешок светильник с электролампой, подключенной через длинный кабель к 

судовой электросети. Но в те времена надежной герметичной электроарматуры не было. Как правило, возникало короткое 

замыкание цепи, судно обесточивалось, причем в самый неподходящий момент, а это было чревато серьезными последствиями. 
От дальнейших опытов с ловом на свет пришлось отказаться. Много инициативы проявили члены экипажа «Леща», осваивая 

наиболее эффективный промысел сельди – траловый, что в 1934 году обеспечило нам выполнение годового задания по добыче 

этой рыбы и лучшие результаты среди группы дизельных судов. Работа наша на промысле получила высокую оценку. В 

частности, капитан траура Я. Г. Романов был награжден орденом Трудового Красного Знамени. А самое главное заключалось в 

том, что именно РТ-51 «Лещ» еще в 1934 году первым использовал трал для лова рыбы в средних слоях моря (так называемый 

пелагический промысел). На флоте в шутку называли Якова Георгиевича Романова «сельдяным королем». Успех пришел не сам 

по себе. Первое время приходилось ловить сельдь тралом в Мотовском заливе на небольшом пятачке около  Ура-губы, в очень 

сложных навигационных условиях, что требовало от судоводителей высокого профессионального мастерства, так как малейшая 

ошибка грозила серьезной аварией…* Далее Георгий Михайлович Бородулин добавляет к сказанному, что именно в Мотовском 

заливе при облове сельди опрокинулся и затонул РТ-50 «Мойва». Предоставим слово флотоводцу и для рассказа о первых 

опытах организации промысловых экспедиций с использованием плавбазы: – Период 1933-1934 годов можно считать началом 
экспедиционной формы организации промысла. Действительно, промышлявшие рыбу, в том числе и сельдь, небольшие суда – 

моторные боты, которых в то время было на Мурмане великое множество, при хорошей рыбалке затрачивали много ценного 

промыслового времени на переходы – для сдачи улова и пополнения припасов и обратно на промысел. Напрашивался 

логический вывод: гораздо выгоднее, если в район промысла направить стационарную базу, на которую боты могли бы сдавать 

выловленную рыбу и с нее же пополнять запасы для дальнейшей работы. Но ничего подходящего в составе промыслового 

флота тогда не было. Помог случай. В начале тридцатых годов в Белом море сел на камни норвежский лесовоз – пароход 

«Хаугланд», построенный еще в конце прошлого века. Команда покинула судно, владельцы же не сочли нужным принимать 

меры для его спасения. ЭПРОН (Экспедиция подводных работ особого назначения) снял брошенный «Хаугланд» с камней и 

отбуксировал его в Архангельск. Группа мурманских специалистов, возглавляемая молодым корабельным инженером И. М. 

Семеновым, предложила переоборудовать «Хаугланд» под плавбазу. Инициатива была поддержана, и вот по разработанной 

мурманчанами технической документации и под их наблюдением на архангельском заводе «Красная кузница» пароход 

отремонтировали и переоборудовали в плавучий рыбозавод, напучивший новое название «Памяти Сергея Кирова». На том же 
заводе на судне смонтировали технологическое оборудование для приемки и переработки на готовую продукцию сельди и рыб 

донных пород – посольные ёмкости, линии уборки рыбы с механическими укупорами бочек, трюмные элеваторы и т. п. В 

твиндеках были оборудованы жилые и бытовые помещения для рыбообработчиков. Первым капитаном (по теперешним 

понятиям капитаном-директором) рыбозавода стал известный архангельский капитан А. А. Грозников, а старшим механиком – 

соломбалец К. Трубин. Так рождалась и пробивала себе дорогу новая форма организации промысловой работы – 

экспедиционная, без которой просто немыслим промысел в отдаленных районах Мирового океана. Плавбазу «Памяти Сергея 

Кирова» передали на баланс и техническое обслуживание Мурманскому траловому флоту, который располагал необходимыми 

для этого кадрами и техническими возможностями, а оперативно она подчинялась Мурманскому рыбокомбинату, который 

арендовал ее у тралфлота. Арендаторы главное внимание уделяли приемке и переработке рыбы и совершенно упускали из виду 

такой важный момент в совместной работе промысловиков и базы, как обеспечение промысловых судов снабжением, 

технической и медицинской помощью и пр. На этой почве часто возникали конфликты между плавзаводом и рыбаками. 
Поэтому промысловики с большой неохотой шли сдавать рыбу на плавбазу, в результате чего мощности ее загружались не 

полностью и судно часто простаивало в порту. Первый опыт использования «Памяти Сергея Кирова» как плавучей базы не дал 

желаемых результатов. Но, как говорят в науке, отрицательный результат – тоже результат. …В начале тридцатых годов для 

                                                             
* А. А. Киселев, А. И. Краснобаев, История Мурманского тралового флота. Мурманск, 1974.  

* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 



Северного бассейна был закуплен в Англии небольшой пароход-углевоз «Лиз», который, по проекту, разработанному 

инженером холодильных установок А. Е. Ниточкиным, был хозяйственным способом переоборудован на Мурманской 

судоверфи в морозильщик большой по тем временам мощности (в сутки 150 тонн сельди или 45 тонн трески) с вместимостью 

трюмов на 750-800 тонн мороженой рыбы. Получившее название «Рефрижератор N 3», это судно, находясь на балансе 

Мурманского тралового флота, довольно успешно работало на приемке и заморозке принятой непосредственно в районах 

промысла сельди. Так, например, в 1940 году «Рефрижератор N 3» выпустил 74 тысячи центнеров готовой продукции на сумму 

более 10 миллионов рублей. И опять же, как и в случае с плавбазой «Памяти Сергея Кирова», «Рефрижератор № 3» подолгу 
стоял в порту и у причала морозил доставлявшуюся с промысла свежую рыбу, покрывая недостаток морозильных мощностей 

холодильного завода рыбокомбината. А ведь его место было в море, на промысле! Так ведомственный интерес оказался сильнее 

доводов разума*.  В 1938 году впервые в СССР ученые ПИНРО начали проводить работы по применению гидроакустической 

аппаратуры для разведки рыбы По распоряжению А. И. Микояна у фирмы «Келвин Хьюз»  были закуплены самопишущие 

эхолоты, один из которых был установлен на экспедиционном судне «Персей». С помощью этого эхолота в южной части 

Баренцева моря были обнаружены скопления трески и сельди. Для расширения зоны действия эхолота была сконструирована 

горизонтальная установка, позволяющая обнаруживать рыбу в горизонтальном и вертикальном направлениям. Установка 

явилась прообразом современного гидролокатора**. Как и гидроакустическая аппаратура, авиаразведка была на Севере делом 

совершенно новым. Если на Черном море с воздуха успешно искали хамсу, а на Дальнем Востоке – сардину, то почему бы не 

попробовать самолеты на поисках мурманской сельди? И вот с конца 1938 года на Мурмане было организовано авиазвено в 

составе двух гидропланов и одной амфибии. Предоставим слово ученому Ю. Ю. Марти: – Два первых вылета не увенчались 

успехом. Низкая облачность прижимала машину к воде и уменьшала радиус видимости; к тому же море было освещено слабо, 
оно казалось свинцово-серым. Тогда мы решили выждать более благоприятных условий. Несколько дней я дежурил вместе с 

летным составом в аэропорту. Наконец, выдался ясный, почти безоблачный осенний день, дул легкий южный ветер. Летающая 

лодка ждала нас на якоре, вел ее опытный полярный летчик т. Худоногов. Кроме меня и бортмеханика т. Боброва, в полете 

участвовал один из опытнейших поисковых капитанов — И. Н. Демидов. Самолет взял курс на Териберку. Сотни озер самых 

причудливых форм проплывали под нами. Через 15 минут мы пролетели над Териберкой и дальше пошли галсами, то удаляясь 

в открытое море, то приближаясь к берегам. Видимость была хорошая. Альтиметр показывал около 600 метров высоты; 

скорость — около 170 километров в час. Сделав три галса, мы сельди не обнаружили. Начали четвертый — от становища 

Рынды, и почти сразу же в поле нашего зрения попали десятки стай сельди. Они отчетливо выделялись буро-фиолетовыми 

пятнами на зеленом фоне моря. Решили проверить оптимальную высоту, с которой видны косяки. Самолет сделал несколько 

виражей и снизился до 200 метров, стаи были видны отчетливо. Их сопровождали чайки, но сельдь держалась не у самой 

поверхности, а на глубине 10-15 метров. Чайки не могли доставать сельдь на такой глубине и сидели на поверхности воды, 
ожидая вечера, когда сельдь обычно подымается наверх. Вспугнутые самолетом птицы разлетелись. Самолет начал набирать 

высоту. Вот он поднялся до 800 метров, затем до 1200 метров — сельдь по-прежнему видна очень хорошо. На высоте в 1800 

метров появилась легкая дымка, которая несколько ухудшила видимость, зато обследуемая площадь увеличилась в несколько 

раз. С этой высоты мы держали под наблюдением площадь моря в четыре-пять квадратных километров. С воздуха отчетливо 

была видна форма стаи, напоминавшая полумесяц. Площадь, занимаемая ею, достигала 300-500 квадратных метров. На 

площади в один квадратный километр можно было насчитать 15-20 стай. Общая же площадь моря, на которой была обнаружена 

сельдь, составляла примерно 100 квадратных километров. Это был большой промысловый косяк, на облов которого можно 

было послать не меньше 20 судов. Радист немедленно связался с базой промысловой разведки, так как мы хотели направить 

сюда промысловый флот в тот же день к вечеру. В Мурманске мы узнали, что несколько судов уже идут к косяку, а в 12 часов 

следующего дня радиосводка сообщила, что все боты, находящиеся на обнаруженном авиаразведкой косяке, берут в два-три 

раза больше сельди, чем другие суда. Для начала это был большой успех. Теперь предстояло наладить радиосвязь 
непосредственно между самолетом и судами, сделать авиаразведку повседневным средством поисков сельди. Этого удалось 

достичь…* 

5. «Полярный залом» 

В 1939 году труженики рыбного Мурмана продолжили поиск и промысел сельди в открытом море. В апреле в район 

Лофотенских островов был направлен поисковый РТ «Белуга» для облова сельди дрифтерными сетями и придонным сельдяным 

тралом. В сети постоянно попадалась уже отнерестившаяся сельдь, а в трал  – с текучими икрой и молоками. Проанализировав 

результаты проведенных в 1938-1939 годах изысканий, ученые ПИНРО пришли к твердому убеждению о существовании в 

районе Лофотенских островов крупных нерестилищ, как тогда считали, «мурманской» сельди»**. Оставалось выяснить, где 

обитает сельдь старших возрастов, так как все производившиеся ранее попытки обнаружить в Баренцевом море рыбу старше 

шести-семи лет не имели успеха. Может быть, она гибнет после нереста? Но так называемые норвежские и исландские сельди 

живут до 15-20 лет, составляя значительную часть уловов. Можно было предположить, что и мурманская взрослая сельдь 

обитает в тех районах, в которые пока не заходили наши исследовательские и поисковые суда. Одним из таких районов были 
северные банки у берегов Шпицбергена, куда и взяла курс экспедиция для поиска взрослой мурманской сельди. Вновь 

обратимся к воспоминаниям очевидцев, тех, кто непосредственно участвовал в предвоенных сельдяных рейсах – 17 июня 

зверобойный бот «Н. Книпович» был готов к отходу. На мостике отдавал последние распоряжения один из наиболее опытных 

капитанов Заполярья, участник снятия папанинцев со льдины, Петр Андреевич Полисадов, – пишет Ю. Ю. Марти. – 

…Проложен курс  несколько южнее острова Медвежьего. Этим курсом предстояло идти трое суток. Погода нам 

благоприятствовала – был штиль. На горизонте виднелись боты, промышлявшие треску на ярус. Слева остался Рыбачий 

полуостров. Прошли Финмаркен. Вдали в дымке показались северные берега Норвегии. По пути нам часто встречались стаи 

дельфинов и касаток. Вот появились норвежские боты, которые в это время занимаются зверобойным промыслом. Через сутки 

погода испортилась — пошел снег, задул северный ветер. Дрифмейстер с помощью матросов начал готовить дрифтерные сети, 

связывая их в «порядок» и привязывая в местах соединений к верхним подборам пустые бочата. Длина порядка составляла два 

километра. В него были включены сети с ячеей разных размеров, чтобы можно было определить, каких размеров сельдь будет 
встречаться в том или ином районе. Наконец, мы прибыли к месту назначения. На северо-западе виднелся остров Медвежий. 
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Температура воды достигала здесь 6°, тогда как в течение последнего дня она не превышала 4 с половиной градусов. Мы были в 

струе теплого течения. Судно легло в дрейф. Через несколько часов мы начали выбирать «порядок» из воды. Первые 

мелкоячейные сети были пустыми, но в крупноячейных мы увидели серебристую сельдь. Ее поймалось немного, всего 

несколько десятков, но вся она была невиданных на Мурмане размеров. Вес одного экземпляра достигал 300-350 граммов. 

Анализ показал, что эта сельдь нерестовала два с половиной - три месяца назад. Все выловленные экземпляры имели воз-раст 

более восьми лет, а одна, наиболее крупная селедка, была 14-летнего возраста.  …Следующий дрейф мы сделали на 30 миль 

севернее. На этот раз улов достиг 50 килограммов. Сельдь была такая же крупная. При выборке сетей, кто-то из матросов назвал 
эту сельдь по аналогии с крупными породами каспийской сельди «полярным заломом». Это название утвердилось. Следующие 

дрейфы дали тысячи килограммов прекрасного «полярного залома». Мы поднимали на борт сети, полные сельди*. Более 

эмоционально  данный эпизод описан в очерке «Трудные маршруты» инженера главка «Севрыба» Евгения Вайнбира:– 

Выметали дрифтерный порядок – двухкилометровый эшелон сетей, поддерживаемых на плаву с помощью пустых бочат (буев 

резиновых тогда не было). Легли в дрейф. Через несколько часов начали выбирать порядок. Нет сельди ни в первой, ни во 

второй, ни в десятой сети. По всему видно – удачи не будет. Из открытого окна рубки немигающими покрасневшими глазами 

тоскливо смотрел на палубу капитан. Понуро ссутулившись, стоял у борта Марти. И когда уже казалось, что нет никакого 

просвета, нет никакой надежды на успех, фортуна вдруг улыбнулась рыбакам: где-то там, в мутно-зеленой глубине, что-то 

забелело, заголубело, и вот уже у самого планширя переливается серебром одна, всего одна в огромной сети, сельдь. Одна, но 

зато какая сельдь: длиною этак тридцать два сантиметра, весом не менее трехсот граммов, тушка благороднейших форм, цвета 

чистейшего перламутра, с толстой темноватой спинкой – одним словом, та самая красавица-сельдь, ради которой и пришли 

сюда. Но на этом щедрость фортуны не иссякла: следующие сети принесли еще несколько десятков экземпляров крупной 
сельди. Улыбнулся Полисадов, просветлел Марти, ожили, стали балагурить, шутить рыбаки, а один матрос, наверное, 

астраханец, сказал: – Братцы, эта селедочка под стать нашему каспийскому залому... Давайте назовем ее «полярным заломом»!.. 

С тех пор и утвердилось за этой сельдью название – «полярный залом».… В тот день сельдь подавалась к столу во всех видах — 

отварная, тушёная, жареная. Была она исключительно вкусная. А дальше пошла полоса неудач. Сети приходили пустые, многие 

из них были изорваны касатками. Решили подняться севернее, к Зюйдкапу. По всем признакам, именно туда продвинулся 

красный калянус — любимая пища сельди. Шли много часов. Полисадов, закутанный в дождевик, не уходил из рубки. Места 

были злокозненные. Часто судно окутывал густой туман. В таком «молоке» нетрудно было «поцеловаться» с айсбергом. Где-то 

совсем недалеко, на норд-весте, начинались ледяные поля. Когда проклюнулся шпицбергенский берег, Марти сказал: — Здесь 

будем метать. Поставили порядок в шестьдесят сетей. На следующий день погоду как подменили. Небо очистилось от туч. Ярко 

светило холодное солнце. Низко над водой летали кайры, хлопая короткими крыльями. Воздух был прозрачен, и Шпицберген с 

его черными трапециями гор, покрытых белыми шапками снега и голубой глазурью ледников, казался совсем рядом. Выборку 
начали поздновато — около полудня. Сельдь пошла с первой же сетки. Три тонны «полярного залома» вытряхнули в тот день 

рыбаки на палубу «Николая Книповича»…* Когда первооткрыватели прибыли в Мурманск, их встретили капитан поискового 

комбайна «Авангард» Е. Едемский и сотрудник ПИНРО С. Захаров. Через несколько часов они должны были выйти в море к 

архипелагу Шпицберген. Размеры выловленной  сельди поразили их. Через 18 дней «Авангард» вернулся в Мурманск с уловом 

в 25 тонн «полярного залома». Кстати, второй рейс этого поискового комбайна пришлось прервать: в районе архипелага 

появились немецкие подводные лодки. Исследования запасов «полярного залома» были продолжены в 1941 году в ходе 

экспедиции на судне «Сазан» под командованием известного капитана-промысловика В. А. Егорова. Завершить работы не 

позволила война. Так было положено начало будущему крупному отечественному сельдяному рыболовству сначала в 

Гренландском, а затем в Норвежском море. Материалы по размерно-возрастному составу и биологическому состоянию сельди, 

выловленной у Шпицбергена в 1939 году, а также по условиям, сопутствовавшим успешному промыслу сельди, были 

тщательно проанализированы. «Вряд ли можно переоценить значение шпицбергенского района, в котором сельдяные косяки 
представлены 10-12 возрастными группами.  Пути и перспективы развития сельдяного промысла в Заполярье теперь вполне 

ясны. Устойчивый промысел сельди возможен только при создании активного лова. Что же касается прибрежного дрифтерного, 

лова, то он, будучи ограничен во времени, может играть роль только дополнительного промысла, как и запорный лов в 

фиордах… Запасы мурманской сельди велики. Они не будут ограничивать промысла,»  – сделал вывод заведующий 

лабораторией сельди ПИНРО, а в последствии доктор биологических наук, ученый с мировым именем Ю. Ю. Марти. Был он 

ученым совсем не кабинетного склада: как никто умел увлечь промысловиков  одержимостью, силой своих убеждений. Вместе 

с моряками проверял Марти на морских просторах жизненность, практическую ценность своих научных предвидений. Под его 

руководством и при его участии проводились первый рейсы не только к Шпицбергену, но и к Лофотенам, Фарерам, Исландии. 

В декабре 1938 года был издан первый выпуск печатных трудов ПИНРО, в котором из девяти представленных статей восемь 

посвящены так называемой мурманской сельди. Этот выпуск так и называется – «Сборник работ по изучению сельдей 

Баренцова моря» (в те годы название моря писалось несколько иначе). Именно сельдь была для ученых главным объектом 

изучения. «Все другие вопросы в тематике института имели лишь подчиненное положение», – говорится в введении к сборнику. 
Перед институтом во второй половине 1930-х годов стояли две задачи: «…. 1) изучить расовый состав сельди, чтобы 

проследить пути ее миграций в открытом море и 2) изучить причины заходов сельди в губы и заливы Мурманского побережья». 

Но ни одна из этих задач не была решена в силу целого ряда в основном объективных причин. Что касается заходов сельди в 

губы и заливы Мурманского побережья, то этот вопрос до сих пор остается открытым. В наши дни понятие «мурманская 

сельдь» ушло в историю. Правильнее сказать «молодь атлантическо-скандинавской сельди» или «молодь норвежской весенне-

нерестующей атлантическо-скандинавской сельди». В довоенные  годы еще не было известно, что мурманская сельдь – это 

всего лишь неполовозрелая рыба, занесенная Гольфстримом в Баренцево море на стадии личинки с нерестилищ, находящихся в 

Норвежском море. Достигнув половой зрелости (в возрасте четырех-пяти лет), сельдь покидает Баренцево море. И все же 

пионерские исследования ученых ПИНРО тех лет подготовили прочную научную основу для выхода промыслового флота в 

открытый океан. Результаты этих исследований позволили обосновать создание специализированного сельдяного флота во 

второй половине 1940-х годов и подготовить  стремительный выход советских рыбаков в Атлантику. 
 Глава II. «В океане море сельди» (послевоенные экспедиции) 

1. Рейсы на север и проблемы промысла 

                                                             
* К российской истории изучения и освоения промышленного лова сельди в Северо-Европейском бассейне Северного Ледовитого океана.  Мурманск, 2003.  

* Е. А. Вайнбир, Всего одна жизнь (сборник очерков). Мурманск, 1976. 



В военное время на Мурмане сельдь ловили только в губах и заливах с ботов и мотоёл дрифтерными сетями. Осенью 1945 года, 

после четырехлетнего перерыва, возобновился дрифтерный промысел в прибрежной зоне, в результате которого было добыто 

450 тонн сельди. Стояла задача не только максимально развернуть лов в прибрежной зоне, но и выйти на промысел сельди в 

открытое море. Первые попытки после Великой Отечественной войны возобновить научно-промысловые работы, связанные с 

изучением ареала крупной сельди и организацией ее облова, были сделаны в 1946 году *. Первыми в научно-промысловый рейс  

вышли суда «Рында» и «Кашалот». – Сейчас даже трудно представить, что это были за суда, – вспоминает Г. М. Бородулин. –  И 

«Авангард», и «Кашалот», и «Сазан», и «Рында» строились из дерева и отнюдь не предназначались для длительного плавания в 
Арктике, неподалеку от кромки льда, где часто бьют жестокие штормы, где круглый год снежные заряды, где непрестанно идет 

обледенение. Требовались немалая смелость, высокое мастерство, чтобы плавать и вести сложную работу на этих утлых 

суденышках, лишенных даже самого элементарного радионавигационного оборудования. Но все же – плавали, работали. 

Исследователи еще раз подтвердили: промышленный лов крупной и ценной рыбы в высоких широтах возможен*. 

Исследовательские суда ПИНРО «Рында» и «Кашалот» не только обнаружили значительные скопления сельди в восточной 

части Гренландского моря, но и доставили из шпицбергенских вод  в Мурманск хороший улов. Данная экспедиция, которую 

возглавлял Ю. Ю. Марти, подтвердила существование в северных широтах «полярного залома» и доказала возможность его 

успешного лова. Под впечатлением от большого количества обнаруженной сельди в радиограмме на берег был переданы часто 

цитируемые в дальнейшем слова: «... в океане море сельди». Представление о том, насколько впечатляющей была картина 

движущихся на откорм косяков, можно получить из описания Ю. Ю. Марти: – Стаи нагульной сельди нам неоднократно 

приходилось видеть в тихую погоду с борта судна. Особенно большие скопления сельди нам пришлось наблюдать в Западной 

ветви Шпицбергенского течения, когда на протяжении более чем 50 миль навстречу нашему судну двигались с юга сотни стай 
сельди. Во все стороны от горизонта наблюдались сельди, заметные по крупной ряби, образуемой на зеркальной поверхности 

моря. Вблизи были заметны сельди, выпрыгивавшие на поверхность. Большинство стай имели резко очерченные контуры в 

виде широких треугольников. Особенно хорошо были заметны сельди, двигавшиеся в «голове» стаи. Они держались у 

поверхности, часто выпрыгивая и переворачиваясь в воздухе. Подходя к дрифтерному порядку, стаи на некоторое время 

задерживались, а затем устремлялись далее. Улов на одну сеть (длиной около 30 м и высотой 12 м) в этом районе достигал 1,5-

2,0 т. По визуальным наблюдениям, средняя скорость движения стай от 5 до 10 км/сут, но в отдельных случаях скорость может 

достигать 20-30 км/сут**. В 1947 году в зоне Западно-Шпицбергенского течения с большим успехом работала опытно-

промысловая экспедиция в составе трех исследовательских и четырех промысловых судов. Успеху предшествовала тщательная 

подготовка. Прежде чем отправить суда в море, министром рыбной промышленности западных районов СССР был издан 

приказ, предусматривающий меры по оборудованию, снабжению экспедиции, укомплектованию ее кадрами. А через три 

недели, 2 апреля, во исполнение указания московских руководителей уже свой приказ издает начальник объединения 
«Мурманрыба» Г. Г. Тисленко: В целях расширения дрифтерного промысла сельди, определения организационных форм и 

технических основ будущей сельдяной промышленности Мурмана… приказываю: 

I. Организовать в период с 15 июня 1947 г. по 15 ноября 1947 г. опытную сельдяную экспедицию в составе четырех дрифтер-

траулеров: «Н. Книпович», «Дельфин», «Гроза», «Сазан» с планом добычи сельди в количестве 6000 ц, сосредоточив внимание 

экспедиции на районах Западного Шпицбергена. 

Начальником экспедиции министр назначил кандидата биологических наук, руководителя лаборатории сельди ПИНРО Ю. Ю. 

Марти. 

II. Назначить капитанами: 

Дрифтер-траулера «Н. Книпович» Ивана Дмитриевича Гунина, 

                 - « -            «Дельфин» Сергея Евгеньевича Едемского,  

                 - « -             «Гроза» Анатолия Алексеевича Зеленина,  
                 - « -             «Сазан» Геннадия Павловича Королькова, 

III. Кольгосрыбтресту и Морзверрыбпрому: 

1. К 10 апреля 1947 г. представить мне на утверждение старших механиков, старших штурманов, дрифтермейстеров и 

рыбмастеров дрифтер-траулеров, а к началу ремонта укомплектовать остальную команду в соответствии с положением для 

судов, находящихся в ремонте;  

2. Подготовить суда к ремонту, разгрузив трюмы от балласта: к 1 апреля «Н. Книпович», к 5 апреля «Грозу», к 10 апреля 

«Дельфина» и «Сазана»; 

3. Оформить техническую документацию на ремонт и оборудование к 5 апреля с. г.; 

4. Утвердить выделенного Морзверрыбпромом наблюдающего за ремонтом и оборудованием дрифтертраулеров К. П. 

Максимова; 

5. Представить мне на утверждение к 15 апреля с. г. заявку на недостающее оборудование и инвентарь по каждому 

дрифтертраулеру; 
6. Собрать к 1 мая с. г. подборы и балберы с отбракованных сетей, произвести ремонт резиновых буев; 

7. Восстановить к 1 мая 1947 г. в Тюва-Губе оборудование для консервирования сетей;  

8. В течение мая с. г. произвести подсадку, вывязывание боковых опушек, оснастку и консервирование сетей; 

9. Представить к 5 апреля с. г. в Муррыбснаб в согласовании с нач. экспедиции Марти Ю. Ю. заявку на потребные канаты; 

10. Получить для экспедиции на основании приказа Министерства с Мурманского бондарного завода 6000 сельдяных заливных 

бочек емкостью 100 литров каждая, балберы осокоревой 6 т и обеспечить их сохранность. 

IV. Тралфлоту: 

1. Передать Кольгосрыбтресту все имеющиеся в наличии резиновые буи (камеры) и 3 эхолота с самописцами типа № Д8 с 

баланса на баланс; 

2. Выделить экспедиции навигационные пособия, согласно заявке, представленной Кольгосрыбтрестом. 

V. Муррыбснабу: 
1. Обеспечить в срок до 1 мая с. г. получение выделенных экспедиции оборудования и материалов; 

                                                             
* К российской истории изучения и освоения промышленного лова сельди в Северо-Европейском бассейне Северного Ледовитого океана.  Мурманск, 2003.  

* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

** Цитируется по книге «К российской истории изучения и освоения промышленного лова сельди в Северо-Европейском бассейне Северного Ледовитого 

океана».  Мурманск, 2003. 



2. Обеспечить до 5 мая с. г. получение сетей 1000 штук и 0,6 т хлопчатобумажной нитки (№ 20/18), выделенных экспедиции. 

VI. Отделу обработки объединения разработать к 1 мая 1947 г. инструкцию бочкового посола сельди на борту судна. 

VII. Отделу труда и зарплаты объединения до 5 апреля с. г. разработать систему оплаты труда команд дрифтертраулеров. 

VIII. Главного инженера объединения обязываю ремонт и оборудование дрифтертраулеров взять под постоянный контроль. 

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и. о. начальника отдела объединения «Мурманрыба», которому раз 

в пятидневку докладывать мне. 

Начальник объединения «Мурманрыба» Тисленко*. 
Обратите внимание прежде всего на преамбулу приказа: «в целях… определения организационных форм и технических основ 

будущей сельдяной промышленности Мурмана. То есть Георгий Герасимович Тисленко четко понимал значение данной 

экспедиции, а потому, наверное, и был столь внимателен к мелочам: от утверждения не только капитанов, но и штурманов, 

механиков, дрифмейстеров и рыбмастеров экипажей – до снабжения экспедиции резиновыми буями, бочками, сетями, балберой 

(поплавками для рыболовных снастей, изготовляемых главным образом из коры осокоря). Мало того, ввиду новизны 

экспедиционной формы организации дрифтерного промысла необходимо было разработать систему оплаты труда членов 

экипажей, составить инструкцию для бочкового посола сельди непосредственно на промысле…Повел рыбаков в тот дальний 

поход вездесущий Юлий Юльевич Марти. Привезли суда в порт 130 тонн «полярного залома» – не так уж много, но дело не в 

тоннах. «Это был первый опыт группового экспедиционного промысла сельди вне Баренцева моря, на «большом плече», – 

вспоминал Е. А. Вайнбир, в то время начальник отдела добычи Морзверрыбпрома. – Капитаном на логгере «Сазан» ходил в 

шпицбергенскую экспедицию Г. П. Корольков. А весною следующего, 1948 года пошел по Морзверрыбпрому слух: 

«Королькову за шпицбергенскую экспедицию присуждена Государственная премия». Слух вскоре подтвердился. Помню 
смущенную улыбку Геннадия Павловича, когда мы поздравляли его с высокой наградой. Он всегда улыбался как-то 

застенчиво…**Добавим, что за открытие района промысла крупной сельди были также удостоены Государственной 

(Сталинской) премии ученые Ю. Ю. Марти, Б. П. Мантейфель и экономист С. В. Михайлов*. При подготовке к дальнейшему 

лову сельди сразу же возник вопрос: как организовать промысел у Шпицбергена?  Наибольшую выгоду сулили сравнительно 

небольшие суда типа СРТ, но при одном условии: принимать улов и обеспечивать их снабжение будут специальные плавучие 

базы. Задействовать их уже пытались на Мурмане в конце тридцатых годов. – История эта довольно любопытна, – рассказывает 

Г. М. Бородулин. –  В свое время одна из английских рыбопромышленных фирм приобрела два старых товарно-пассажирских 

парохода и переоборудовала их в плавучие базы, установив морозильные аппараты и филетировочные машины. 

Предполагалось, что «Королева Арктики» и «Принц Арктики» (так назывались эти базы), имея на борту моторные шлюпки, 

будут вести ярусный лов палтуса у Гренландии и делать мороженое филе, расфасовывая его в небольшие коробочки. Однако 

фирма потерпела большие убытки и обанкротилась. Обе плавбазы были закуплены для советских рыбаков и, естественно, 
переименованы: «Королева» – в «Пищевую индустрию», «Принц» – в «Комсомольца Арктики». «Пищевая индустрия» сразу же 

ушла на Дальний Восток. А вот вторую плавбазу, оставшуюся в Мурманске, решили приспособить для летнего ярусного лова в 

Баренцевом море и в Чешской губе. Из-за несовершенства и ненадежности устройств, поднимающих моторные шлюпки на 

борт, и других недостатков, а может, из-за отсутствия опыта у моряков первый блин получился комом. И действительно 

выгодный, прогрессивный метод организации промысла: мелкие суда плюс плавбаза — остался нереализованным**. Однако в 

послевоенные годы все же был  накоплен немалый опыт так называемого экспедиционного лова сельди. Многое здесь зависело 

от плавбаз – их тоннажа, конструкции, механизации производственных процессов. Но главным, все же, оставался человеческий 

фактор: умение организовать работу десятков промысловых судов, принять и обработать в сжатые сроки как можно больше 

рыбы. Применяли плавбазы и на прибрежном промысле во время путины. Впечатляющую и весьма живописную картину 

сельдяной путины в Печенгской губе в 1948 году оставил нам Е. А. Вайнбир, первый начальник отдела добычи будущей 

Мурмансельди: – Много сельди зашло тогда в эту губу. Уловы в 30-50 тонн на замет кошелькового невода считались 
обычными. Сбежалось тогда в Печенгу множество судов. Были здесь комбайны и дрифтер-боты Морзверрыбпрома, удлиненные 

«касатки» Запорного хозяйства и мурманского Рыбакколхозсоюза, промысловые суда архангельских и карельских 

рыбохозяйственных организаций. Под бортом у плавбаз, лихтеров и других приемо-транспортных судов постоянно толклись 

разнокалиберные рыбацкие суда, груженные по планширь еще живой, трепыхающейся сельдью. Проблемой было не поймать 

сельдь, а сдать ее на плавбазу. Всей этой огромной и пестрой флотилией руководил Таран, штаб-квартира которого находилась 

на разъездном судне «Бриз».  …«Бриз» был вездесущ: в течение одних суток он успевал побывать и у входа в залив – в губе 

Амбарной, и в самом куту залива – на «Песках», и у Трифонова ручья, и под бортом плавбазы «Тамбов», и в самых «горячих 

точках» промысла – там, где с шипением и грохотом сбегали с кормы в воду извивающиеся сетные жгуты, лязгали лебедки, с 

треском рвались канаты, скрипели грузовые стрелы, где двигались по палубе мокрые, облепленные рыбьей чешуей люди и 

надсадно, хрипло кричали: 

– Захватывай пятной урез!.. 

– Потрави бежной!.. 
– Майнай!.. 

– Вирай!.. 

– Подтягивай нижницу!.. 

– Стропи кольца! 

                                                             
* Цитируется по второму  тому двухтомника «Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920-1985». Мурманск, 1986. 

** Е. А. Вайнбир, Всего одна жизнь (сборник очерков). Мурманск, 1976.  
* Сталинская премия присуждалась за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства, 
коренные усовершенствования методов производственной работы. В нашем случае последнее – «за коренные…». Премия подразделялась на 
степени, у нас – третья по счету и по значимости.  В денежном выражении она «тянула» на 50 тыс. рублей. Деньги на премии брались из 
гонораров Сталина от издания его трудов, в том числе за рубежом. Как правило, эти деньги лауреатами перечислялись в фонд обороны или 
на благотворительные цели. Как распорядились столь крупной по тем временам суммой наши лауреаты премии третьей степени  «за 
открытие и освоение нового сельдяного промысла в Баренцевом море», история умалчивает. Как и о личности одного из лауреатов – 
Михайлова Стефана Васильевича, научного сотрудника Полярного НИИМРХО. 

** Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

  



Хлопот Тарану* хватало. Надо было решать самые разнообразные вопросы, связанные с организацией промысла, 

приемкой рыбы, безопасностью плавания, со снабжением флота топливом, промснаряжением, продовольствием. Много 

времени уходило на улаживание конфликтов, то и дело возникавших между промысловыми судами и плавбазами («почему у 

колхозников меньше приняли рыбы, 

чем у гословцов?», «почему плавбаза «Тамбов» применяет нестандартные стампы?», «почему на плавбазе «Онега» занижают 

сортность принимаемой рыбы?» и т. д.). …Много было дел. И все же находил Таран время посидеть на корме «Бриза» с 

проволочным щупом в руке. Любил он это занятие и, надо сказать, умел «щупать рыбу» – не раз наводил суда на хорошие 
косяки. В то время единственным средством поиска рыбы был щуп – намотанная на катушку тонкая проволочка с грузиком на 

конце. О многом мог сказать щуп: какую площадь занимает косяк, какова толщина косяка и его плотность, на какой глубине он 

находится, в каком направлении движется, вероятный размер улова. Не все одинаково владели искусством «щупания». Были 

бездарные щупалыцики, а были и великие мастера. ...Рыщет по морю туда-сюда шлюпка-«тузик», а в сторонке покачивается в 

состоянии полной готовности к замету сейнер или дрифтер-бот. Как бегун, изготовившийся на старте к рывку. Из рубки 

внимательно следят за шлюпкой несколько пар глаз. А на шлюпке два человека – гребец и нотбас (мастер лова). Нотбас сидит 

на корме согнувшись, слившись воедино со струной, уходящей в глубины морские. Слушает нотбас струну. Не ладонью, а всем 

естеством своим слушает. До поры до времени безмолвствует струна, но вот – вздрогнула, ожила, заговорила. Дрожит струна, 

трепещет, а он уже поднял руку – сигнал на судно – приготовиться. Резкая отмашка, и взревел мотор, пошло судно на 

циркуляцию, выбрасывая за собою с кормы длиннейший сетной шлейф. И вот уже замкнут в огромном сетном кисете 

обезумевший косяк, вытянуты на площадку бежное крыло, центральная часть, осталась в воде сливная пластина – и в ней 

бурлит, кипит, брызжет сельдинками живой серебряный расплав. Слава нотбасу! Хвала его чуткой руке и золотому щупу!* 

2. Первая исландская экспедиция 

С 1946 года возобновились исследования у Лофотенских островов. РТ «Саратов», переданный ПИНРО после некоторого 

переоборудования, в течение трех лет обследовал практически всю акваторию нерестилищ сельди в тех водах. Западнее 

Лофотен, в районе Исландии, в середине сороковых годов провели исследования научные группы ПИНРО под руководством Б. 

П. Мантейфеля, И. Г. Юданова и К. А. Лямина. Они изучали условия сельдяного промысла, возможность удлинения его сроков 

и применения плавбаз. Обобщив полученные данные, принимается решение направить в 1948 году в район восточнее Исландии, 

где успешно работали на сельдяном промысле местные рыбаки, специальную экспедицию. Объектом промысла стало одно из 

трех стад атлантическо-скандинавской сельди – исландское. – В состав первой опытной сельдяной экспедиции входило 11 

промысловых судов: один СРТ. пять парусно-моторных шхун с Балтики и пять мурманских СРТ «Морзверрыбпрома», который, 

находясь в ведении Кольского госрыбтреста, занимался добычей рыбы в прибрежной части Баренцева моря и промыслом зверя 

в Белом море, – пишет Г. М. Бородулин. – Предполагалось, что с ними пойдет небольшой старый трофейный сухогрузный 
пароход-угольщик «Онега», переоборудованный в ГДР под плавбазу. Но поскольку «Онега» могла взять на борт весьма 

ограниченные запасы дизельного топлива, воды и продовольствия, было решено, что к Исландии в дополнение к ней пойдет в 

качестве плавбазы и принятый от Минморфлота пароход «Тунгус» типа «либерти»*. Но его требовалось несколько 

переоборудовать для нужд экспедиции. Проект переоборудования должен был выполнить ленинградский «Рыбосудопроект» 

(теперешний «Гипрорыбфлот»), а все работы – Мурманская судоверфь. Переоборудование «Тунгуса» предусматривало 

изготовление и установку в одном из трюмов вкладных цистерн жидкого топлива для СРТ, оборудование в твиндеке жилых и 

бытовых помещений для рыбообработчиков, установку на корме стензелсй для хранения запасов бочкотары и выполнение ряда 

других работ, связанных с изготовлением приспособлений для швартовки промысловых судов…Начальником экспедиции 

назначили опытного тралфлотовского капитана А. Т. Сидоренко. По рекомендации ученых предполагалось лов сельди вести 

дрифтерными порядками, такими, какими начинали промысел сельди (естественно, с другим размером ячеи) в Баренцевом море 

в тридцатых годах. С учетом того, что опыта работы в районе Исландии ни у кого не было, готовились к экспедиции особо 
тщательно. Каждые две недели в круглом зале объединения «Мурманрыба» начальник экспедиции проводил оперативные 

совещания, на которых капитаны и старшие механики докладывали о положении дел с подготовкой к экспедиции. Проверялся 

ход заготовки всех видов снабжения – орудий лова, тарных и консервирующих материалов, вплоть до получения из Астрахани 

травы «чакан» (вроде камыша), использовавшейся для уплотнения сельдяных бочек. Подробно, до мелочей обсуждали ход 

ремонта и вопросы укомплектования кадрами каждого промыслового судна. Очень большое внимание уделялось заготовке 

бочкотары. Переоборудование «Тунгуса» закончили в срок. Приняв  в Мурманске полный груз бочек, он теперь уже как 

плавучая база – под командованием капитана дальнего плавания С. И. Кавалерова, плававшего для этого на «Тунгусе» старшим 

помощником, вышел в рейс. В назначенный срок вышли и все промысловые суда во главе с флагманом – капитаном СРТ-1 

«Кораблестроитель» Я. А. Гуниным*. Георгий Михайлович Бородулин называет имена и капитанов других мурманских судов – 

траулера «Гроза» П. А. Голубина, траулеров  «Сазан» и «Книпович» Г. П. Королькова и Д. Ф. Грозникова, которые «не являлись 

новичками на рыбном промысле и сумели неплохо организовать работу»**.  Добавим к рассказу флотоводца, что вместе с 

мурманчанами в первой сельдяной экспедиции в Северную Атлантику участвовали калининградские суда: логгер «Вымпел», 
шхуны «Лангуст», «Сатурн», «Смена», «Юпитер», «Планета». Эти шхуны, имея большую парусность, слишком быстро 

дрейфовали вместе с сетными порядками и потому ловили сельдь заметно хуже других. – Несмотря на новизну района и 

условий промысла, на сложности плавания –  частые перемены погоды,  туман и сильный ветер,  магнитная аномалия и 

                                                             
* А. Ф. Таран – начальник промразведки треста «Мурманрыба». 

* Е. А. Вайнбир, Всего одна жизнь (сборник очерков). Мурманск, 1976.  

* Типа «либерти», то есть типового проекта транспортного судна (двухпалубного сухогруза) американской постройки времен Второй мировой войны. Всего 

на верфях США было построено свыше 2700 судов этого проекта. Длина судна 134,5 м. Ширина - 17 м. Высота борта - 11 м. Осадка - 8,5 м. Дедвейт - 10 600 

тонн. Полное водоизмещение - 15 000 тонн. Скорость 10-11 узлов. Все жилые помещения были компактно сгруппированы в надстройке корабля. В качестве 

главной энергетической установки применялась единственная паровая машина с двумя котлами на мазуте. Мощность ГЭУ - 2300 л. с. Большая дальность 

плавания – 13000 миль (от Мурманска до Сахалина и обратно!). В пяти грузовых трюмах парохода могли поместиться:  

- 260 средних танков, 

- 2840 джипов, 

- 600 тысяч снарядов калибра 76 мм, 

- 14 000 кубометров насыпных грузов, 

Для погрузочно-разгрузочных операций на верхней палубе транспорта были смонтированы две мощные стрелы грузоподъемностью 15 и 50 тонн, а также 10 

легких кранов. Пароход типа «либерти» управлялся экипажем из 50 моряков.  

По данным сайта «Водный транспорт» – http://sea-transport.ru/parahodi/281-liberti.html 

* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

** Г. М. Бородулин, Неизменным курсом. Мурманск, 1987. 

http://sea-transport.ru/parahodi/281-liberti.html


малознакомые  приливно-отливные течения – первая исландская сельдяная экспедиция выполнила план по вылову сельди, 

справилась и с другими задачами. Но самое главное было в том, – подчеркивает Г. М. Бородулин, – что опыт этой экспедиции 

дал богатый материал, который в дальнейшем помог решить ряд принципиальных задач. В частности, был найден оптимальный 

тип судна, способного вести экспедиционный лов, определены условия взаимодействия промысловых судов с плавучими 

базами, отработаны приемы и методы швартовки, разгрузки и снабжения судов, технология переработки и хранения улова. 

Четко определились и требования, которым должны были отвечать плавучие базы для обеспечения эффективной работы 

промысловых судов***. План первая исландская экспедиция 1948 года выполнила успешно, выловив дрифтерными сетями 9500 
центнеров сельди. В сентябре мурманские суда возвратились в порт. 

3. Вторая исландская экспедиция 

В 1949 году для более детального изучения и освоения промысла сельди в северо-восточной части Атлантики к берегам 

Исландии направилась еще одна, но более мощная экспедиция: двадцать восемь судов (двенадцать мурманских и шестнадцать 

калининградских) и две плавучие базы – «Тунгус» и «Онега». Калининградцы, учтя прошлогодний урок, послали в основном 

сейнеры (их было двенадцать). А вот в составе мурманской группы, напротив, шло несколько парусно-моторных шхун финской 

постройки. «Знали мурманчане, что шхуны эти плохо приспособлены для дрифтерного лова, знали, но... Но судов не хватало, а 

желания добыть побольше исландской сельди было с избытком. Рисковое, конечно, было это дело – со шхунами, к тому же 

слабо оснащенными навигационными приборами. Однако известно, всякое дело – дело живое, в инструкции его не уложишь, 

всего не предусмотришь, даже вроде когда это все и выверено. Был, был риск. Но – он оправдался. Помогли удача и опыт», – 

пишет Г. М. Бородулин*. А вот что вспоминает штурман яхты «Сатурн», впоследствии капитан, Герой Социалистического 

Труда А. В. Абакумов: – Это был один из кораблей, построенных в Финляндии по заказу нашего министерства. Всего было 
построено 28 шхун. На Северный бассейн попали три, а основная часть флотилии предназначалась для Дальнего Востока. Перед 

плаванием к берегам Исландии я участвовал в подготовке шхун в латвийском порту Либава (современная Лиепая) для перегона 

их на Дальний Восток. Я хоть и был молод, но понял, что это плавание грозит большими несчастьями. Для работы с парусами 

надо иметь навык, потому что парусность большая, а двигатели слабые (220 л. с)… На них в три раза тяжелее работать, чем на 

СРТ. Все зависело от знаний капитана и его умения выходить из трудных положений. Наш капитан Андриан Григорьевич 

Михайлов, потомственный архангельский рыбак, с парусами был знаком, и наша шхуна «Сатурн», несмотря на трудности, 

работала успешно. Но сделали вывод: шхуны в экспедиции больше не направлять, потому что наша работа все время была 

чревата аварией. Тем не менее, все остались целы и невредимы.** К слову сказать, в том рейсе экипаж шхуны «Сатурн» 

отличился не только хорошим уловом. Ветераны вспоминают, как капитан шхуны А. Г. Михайлов, который прошел на флоте 

путь от матроса до судоводителя и превосходно знал свое дело и строгие морские законы, все же пошел на риск, скорее всего, 

ненужный.  «Сатурн» брал последние тонны сельди в счет рейсового задания, и  перед моряками открывалась возможность 
существенно увеличить свой заработок: каждый центнер сверхплановой рыбы оплачивался вдвойне. Набрав полный груз, 

«Сатурн» для сдачи улова и пополнения запасов за пятнадцать миль отправился к плавбазе, а чтобы не терять дрейфа сетей и 

выловить побольше сверхплановой, или, как ее в шутку называли, «двухголовой» сельди, капитан А. Г. Михайлов оставил в 

открытом океане охранять дрифтерные сети двух моряков на спасательной шлюпке. К счастью, все обошлось благополучно – 

дрейф принес около двадцати тонн сельди. Принес-то принес, ну а если бы поднялся ветер, разыгрался шторм или ухудшилась 

видимость?.. Тогда двое смельчаков, оставшихся в шлюпке без какой-либо связи с судном, могли поплатиться жизнью. 

Начальник экспедиции А. Т. Сидоренко сделал Михайлову серьезное внушение и строго предупредил всех остальных 

капитанов, что подобные действия недопустимы и не могут иметь никаких оправданий. Трудно сказать, как воспринял 

взыскание Андриан Григорьевич, возможно, считал, что победителей не судят, но, во всяком случае, он не побоялся еще раз 

«проявить инициативу». Когда экспедиция закончилась и суда при попутном ветре направились в Мурманск, А. Г. Михайлов, 

желая ускорить свидание с берегом, приказал поднять паруса: двигатель не мог придать шхуне скорость хода более 8 узлов. 
Палубная команда, не имевшая достаточных навыков, с великим трудом, но все-таки выполнила приказ. А через некоторое 

время ветер внезапно усилился, и, чтобы убрать паруса, морякам пришлось проявлять чуть ли не геройство. Правда, из людей 

никто не покалечился, но парусное вооружение пострадало изрядно. Но при всех ошибках, промахах, «лихачестве» капитанов, 

работавших на парусно-моторных шхунах, нельзя было не испытывать к ним огромного уважения. Плавать, работать – и 

хорошо плавать и работать – на этих тяжелых, неуклюжих, неповоротливых и совершенно не подходивших для дрифтерного 

промысла шхунах, да при этом и план давать – для этого нужно быть настоящим моряком...»*. Команда шхуны «Сатурн» по 

результатам лова  вошла в пятерку лучших судов экспедиции. Имея  дело с дрифтерными сетями в Баренцевом море, 

мурманчане приноровились с ними работать и работали неплохо. Хотя, как пишет Г. М. Бородулин,  «дрифтерные орудия лова 

у нас были довольно громоздкими (длина набора сетей – «порядка» – составляла около 3,5-4 километров) и занимали на судне 

очень много места. Да и стоило дрифтерное вооружение достаточно дорого. Было у него еще одно «неудобство»  – 

затрачивалось впустую много (до 8-12 часов) времени, прежде чем обнаруживался результат, а если он оказывался нулевым, то 

и вовсе можно было считать дрейф пустым. Недаром рыбаки шутили, что дрифтерный промысел – «это вечер надежд и утро 
разочарований». Когда в начале тридцатых годов в Баренцевом море начинался промысел местной сельди, то, рекомендуя 

дрифтерные сети, ученые ПИНРО, по-видимому, исходили из простоты и легкости освоения этого метода добычи»**. Добавим 

к словам флотоводца, что лов рыбы дрифтерными сетями, основанный на объячеивании или запутывании движущейся или 

дрейфующей под влиянием течения рыбы, в принципе довольно примитивен, зато имеет одну важную особенность – 

избирательность ячеи, задерживающей только крупную рыбу и пропускающей молодь. В этом и заключаются экологические 

преимущества дрифтерных сетей над кошельками и тралами, которые «загребают» все подряд.  Но можно понять желание 

рыбаков добывать сельдь более эффективным способом – кошельковым. В предыдущей экспедиции они «подсмотрели», как 

исландцы, работая только «кошельками», буквально черпали сельдь. И не случайно калининградцы на этот раз в экспедицию 

послали в основном сейнеры, имевшие площадки для выметки кошельковых неводов. Предприняли попытки облавливать 

сельдь кошельковыми неводами и мурманчане – промвооружение для этих целей имели пять СРТ и несколько шхун. Бригада 

кошельковистов и две моторные шлюпки были и на плавбазе «Онега». К сожалению, попытки эти оказались неудачными.  – 

                                                             
*** Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

* Г. М. Бородулин, Неизменным курсом. Мурманск, 1987. 

** А. В. Абакумов, Проверено жизнью (воспоминания старого капитана). Мурманск, 2008. 

* Г. М. Бородулин, Неизменным курсом. Мурманск, 1987. 

** Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 



Одним из конструкторских бюро для кошельковых шлюпок было разработано подъемное устройство с таким расчетом, чтобы 

обеспечить работу на два борта, –  вспоминает Г. М. Бородулин. –  Оно представляло собой устанавливаемые на кормовую 

надстройку массивные стрелы с приводом через систему блоков от грузовых лебедок. Изготовление и установка выполнялись 

Мурманской судоверфью под наблюдением специалиста нашей приемо-транспортной конторы. Еще при испытании в порту 

выявились большие неудобства в использовании этого устройства. Посоветовавшись, все-таки решили оставить их и 

попробовать на промысле. Но дело не пошло. Жалко было труда, материалов, времени. Повезло только одному имевшему 

кошелек калининградскому сейнеру (капитан В. И. Спрыгин), который после удачного замета поднял на борт около двадцати 
тонн сельди, полностью загрузив трюм. Других судов, чтобы передать им оставшуюся часть улова, поблизости не было. 

Кончилось тем, что от обилия рыбы невод порвался и сельдь из него ушла. Был случай, когда с «Онеги» заметили большой 

косяк сельди. Бригада кошельковистов И. И. Камбалина быстро спустила шлюпки и стала делать замет. Но при кольцевании 

невод у них запутался, замет оказался неудачным. Находившееся рядом исландское судно на глазах у наших рыбаков точно и 

споро обметало этот косяк; рыбы в неводе хватило, чтобы заполнить трюмы трех исландских судов...Так что одно наличие 

снастей и желание поймать рыбу вовсе не гарантировали улова - нужны были еще умение и опыт применительно к условиям 

открытого моря. То, как раньше мурманские рыбаки успешно облавливали сельдь кошельками в перекрытых запорах на 

спокойной воде, тщательно «оконтурив» щупом очертания сельдяной стаи, ни в какое сравнение не шло с теперешними 

условиями работы. Освоить технику замета можно лишь тогда, когда суда будут оснащены силовыми блоками или, как их еще 

называли, подвесными машинами для выборки кошельковых неводов с электро-гидро- или пневмоприводом. Ну и, разумеется, 

поисковой гидроакустической аппаратурой. Словом, мы оказались не готовыми к работе кошельками как в техническом плане, 

так и в чисто тренировочном. В дальнейшем было осуществлено несколько попыток освоить-таки кошельковый лов сельди в 
открытом море. В середине пятидесятых годов (когда я уже работал в Мурмансельди) мы пригласили с. Дальнего Востока 

опытного капитана-кошельковиста А. П. Путинцева. Он посоветовал по сделанным им эскизам изготовить и установить на 

одном из СРТ площадку для выметки кошелькового невода прямо с борта. Однако с первых попыток сделать замет с этой 

площадки не удалось, и эксперименты свернули: специалисты дали заключение, что выметка невода с борта обычного СРТ 

невозможна. Сложилось такое впечатление, что работники отдела добычи Мурмансельди были довольны таким поворотом дел. 

Ведь им работать дрифтерными сетями было гораздо спокойнее, хотя и накладнее И все же работы по внедрению кошелькового 

лова сельди в открытом море продолжались*. И еще об одном «упущении» первых атлантических экспедиций рассказывает Г. 

М. Бородулин: «За счет особенностей посола исландская сельдь получила всемирное признание. Исландцы всю выловленную 

сельдь перед посолом «зябрили», то есть удаляли ей жабры, благодаря чему рыба лучше просаливалась и дольше хранилась. 

Наши рыбаки намеревались так же разделывать сельдь: при подготовке первой экспедиции на Мурманской судоверфи были 

даже изготовлены специальные щипцы для вырывания жабер, которыми снабдили все суда экспедиции. Но и тут дело не пошло. 
Операция требовала большого числа рабочих рук, команды же на СРТ и плавбазах были малочисленны. Исландцам было куда 

проще: всю выловленную рыбу они доставляли для разделки и посола на берег, где летом, когда шла сельдь, на ее обработку 

выходило все взрослое население. Рыба для них была основным предметом экспорта и главным источником валютных 

поступлений. Мы же разделать такую массу сельди не могли. Только небольшую часть улова всем миром, с подхватами, 

разделывали на СРТ и плавбазах, а остальную сельдь засаливали в круглом виде более крепким посолом, отчего ее 

потребительские качества заметно снижались**. Несмотря на неудачи с применением кошельковых неводов и сложностей с 

разделкой рыбы, задание по вылову сельди экспедиция выполнила благодаря эффективному использованию дрифтерных сетей. 

Мурманские рыбаки добыли 26 тысяч центнеров сельди. Средний вылов на одно судно составил около 2500 центнеров при 

плане 2000. Экипаж СРТ-1 «Кораблестроитель», которым, как и в первой экспедиции, командовал Я. А. Гунин, взял рекордный 

по тому времени улов – 4200 центнеров. Значительно перевыполнили задания команды СРТ-7 «Сазан» (капитан Г. П. 

Корольков), СРТ-4 «Гроза» (капитан П. Г. Голубин), СРТ-2 «Олег Кошевой» (капитан Г. Ф. Шаповалов). – Какое тогда время 
было! – вспоминал капитан Мурмансельди, а в ходе второй сельдяной экспедиции восемнадцатилетний матрос траулера 

«Муссон» Анатолии Иванович Мороз. – В порядок ставили по 50 сетей, выбирали их вручную. А план какой! Двести тонн на 

сто двадцать суток. Сейчас это чепуха… Ничего, работали. На «Сазане», да и на других судах тех времен – ни салона. ни бани. 

По шестнадцати человек в одном кубрике. Ветер, брызги, а ты за шлюпкой с миской щей примостишься и ешь. В бане только на 

плавбазе мылись… Помню, как пришли новые СРТ, помню, как экипаж «Муссона» взял за экспедицию два плана… 

Возвращались мы с промысла всем «флотом», в кильватер друг другу, а впереди «Муссон». На мачтах флаги расцвечивании, в 

воздухе ракеты. Мимо плавбазы «Тунгус» проходили. Там все как есть на падубе собрались, кричат: 

– Ура «Муссону»! 

– Привет победителям! 

– Ура! 

– Даешь 500 тонн! 

...А в Кольском заливе, от Росты до родного причала, мурманчане музыкой, ракетами встречали*.  
 

4. Экспедиция к Шпицбергену 

В 1949 году  на лов сельди в район Шпицбергена отправилась еще одна экспедиция из восьми небольших промысловых судов 

«Морзверрыбпрома» Кольского госрыбтреста: трофейный дрифтер-траулер «Дельфин» (капитан Г. В. Лысков), деревянные 

дрифтер-боты мурманской постройки и мотоботы типа «Касатка»**. Обслуживал их приспособленный для этой цели пароход 

«Тамбов» (капитан Н. А. Дубенский). Возглавил экспедицию опытный промысловик, работавший прежде капитаном в траловом 

флоте, И. И. Дугладзе, его заместителем по научной и поисковой работе шел сотрудник ПИНРО, тогда еще кандидат 

биологических наук Ю. Ю. Марти. Техническое состояние всей группы судов «курировал» групповой механик 

«Морзверрыбпрома» И. Ф. Поспехов. – Эта экспедиция, как говорится, хлебнула лиха. Особенно много хлопот доставили 

дрифтер- и мотоботы, которые, не имея устойчивой связи и надежных навигационных приборов, временами просто терялись в 

море. Приходилось их разыскивать, следить, как бы чего не случилось, ибо условия плавания, метеообстановка в этих 

                                                             
* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

** Там же. 

* Из очерка «Далекое – близкое» (газета «Рыбный Мурман» № 155 1964 года). 

** Мотоботы типа «Касатка» – как правило водоизмещением 40 тонн и скоростью хода до 6-7 узлов. Использовались как корабли морской пограничной охраны 

Баренцева моря. 



высокоширотных районах очень сложны и требуют от судоводителей постоянного внимания и бдительности, – пишет Г. М. 

Бородулин. – Дело доходило до курьезов…*** Случай, действительно, оказался курьезным: в один из дней флагман экспедиции 

СРТ-6 «Дельфин» сообщил по радио, что имеет хорошие уловы сельди (гидроакустическая станция, эхолот и радиопеленгатор 

имелись только на флагмане, их обслуживал опытный гидроакустик ПИНРО А. А. Ганьков). Дрифтер-бот «Смерч», 

находившийся в нескольких десятках миль, решил перейти к «Дельфину». Судоводители договорились, что флагман 

запеленгует дрифтер-бот, после чего передаст ему цифровую величину пеленга. Так и сделали. Но судоводители и радист 

дрифтер-бота, не обладая опытом радиопеленгования, допустили ошибку – и «Смерч» последовал курсом, соответствующим 
пеленгу, но... в обратном направлении. Шел долго, пока не уперся в лед. Только тут догадались исправить ошибку и поменять 

курс на 180 градусов. Работа с плавбазами нашим морякам давалась нелегко. Дело это было новое, неизвестное: как 

пришвартоваться, чтобы не повредить суда и обеспечить сохранность передаваемого груза, какие методы применить для 

обеспечения безопасности людей. Но главное – плавбаз катастрофически не хватало. О том, как готовился к этой экспедиции к 

недавно открытым местам откорма и нагула крупной сельди сухогруз «Тамбов» вспоминает Г. М. Бородулин: 

– Кольский госрыбтрест поручил нашей приемо-транспортной конторе подготовить для обслуживания экспедиции в качестве 

плавучей базы трофейный сухогрузный пароход «Тамбов». Это был угле-рудовоз солидного возраста, сильно изношенный. По 

своему устройству и конструкции «Тамбов» не совсем удовлетворял требованиям, предъявляемым к плавбазам. При перевозке 

сыпучих грузов (руды, угля) погрузка и загрузка в портах осуществлялась кранами, так что грузовые стрелы нужны были 

только для снятия или постановки люковых бимсов. На каждый трюм было по одной тяжеленой деревянной стреле и 

соответственно по одной грузовой лебедке. Работать с подобными грузовыми устройствами в сельдяной экспедиции было 

невозможно: не выводить же вручную с помощью талей тяжелую стрелу за борт за стропом бочек с рыбой, а потом так же 
вручную ставить стрелу обратно над люком. Для такой работы не хватило бы никаких штатов палубной команды. Заниматься 

заменой стрел на более легкие металлические, снятые со старого, уже списанного судна и установкой дополнительных грузовых 

лебедок (по две на трюм) пришлось мне, так как я уже имел опыт приспособления под плавбазу «Тунгуса». Составляя 

техническое задание на дооборудование «Тамбова», я столкнулся с рядом трудностей, связанных с размерами этого судна. 

Чтобы предохранить нижние ряды бочек с рыбой от раздавливания, пришлось сделать во всех трюмах легкие твиндеки. Для 

размещения запасов дизельного топлива, рассчитанных на все суда экспедиции, в одном из трюмов установили вкладную 

цистерну. Поскольку своих запасов угля на весь период экспедиции «Тамбову» не хватало, решили один из трюмов загрузить 

углем с тем, чтобы после его израсходования трюм можно было использовать для складирования сельди. В кормовой части 

судна, под полуютом, оборудовали временные жилые помещения для бригады рыбообработчиков. Были несколько уплотнены и 

жилые помещения основной команды судна (установкой дополнительных коек). В носовой части, под полубаком, устроили 

кладовые различного снабжения как для базы, так и для промысловых судов. Для хранения порожней бочкотары в корме 
установили специальный стензель. Работа была выполнена огромная, и тут нельзя не помянуть добрым словом тружеников 

Мурманской судоверфи. Правда, обошлось все это приемо-транспортной конторе недешево*. Как бы там ни было, при всех 

сложностях и неполадках шпицбергенской экспедиции 1949 года, мурманские моряки добыли и доставили в порт около 4200 

центнеров «полярного залома», а главное – окончательно подтвердили перспективность северных промысловых квадратов. 

Надо сказать, что основной груз организаторской работы по подготовке и проведению морских экспедиций был возложен на 

Морзверрыбпром , который до своего превращения в Мурмансельдь осуществил три похода в Северную Атлантику: первую – в 

1947-м, вторую – в 1948-м и третью – в 1949 году.  «Это было совсем непросто: готовить первые экспедиции в Атлантику, – 

пишет Е. А. Вайнбир. – Надо было подготовить множество промысловых судов и плавбаз к работе в экспедиционных условиях, 

иметь огромное количество дрифтерных сетей, кошельковых неводов, установить на судах сетевыборочные роллы, соорудить 

на логгерах нелепые «рояли» – разборные площадки впереди лебедки для выметки кошельковых неводов. Надо  было заказать, 

своевременно накопить и выдать на суда тысячи бухт растительного каната, сотни бухт стального троса, десятки тонн 
сетематериалов, великое множество дрифтерных буев, всевозможных кран-балок, каплерных замков, вьюшек, скоб, вертлюгов 

и другой всякой всячины. И ничего нельзя было забыть, так как даже мелкое упущение в экспедиционных условиях могло 

обернуться большой бедой. Министерство и объединение придавали подготовке экспедиций чрезвычайное значение. 

Министерство выпускало по этому поводу пухлые приказы, где все было расписано до мелочи, требовало письменные отчеты и 

справки об их выполнении. Объединение «Мурманрыба» еженедельно проводило совещания, где мы, начальники отделов 

Морзверрыбпрома, каждый по своему ведомству докладывали о ходе подготовки. События нарастали в темпе крещендо – от 

пианиссимо до фортиссимо. В дни, предшествовавшие выходу судов в экспедицию, всем было не до сна и не до еды. Это потом, 

несколько лет спустя, все как-то вошло в свою колею, наладился ритм, выработалась железная схема снаряжения экспедиций. 

Одним словом, накопился опыт. А тогда...**» 

  

Х Х Х 

В целом в ходе послевоенных научно-промысловых рейсов была подведена научная база для начала широкомасштабного 
экспедиционного промысла в отдаленных северо-западных районах Мирового океана. В истории изучения «мурманской» и 

атлантическо-скандинавской норвежской весенне-нерестующей сельди были перевернуты первые страницы. Все это позволило 

начать отечественный океанический промысел экспедиционного типа, для чего на Севере создается специализированный 

сельдяной флот, а на Балтике (Калининград) – управление экспедиционного лова. Кстати, одним из первых его руководителей 

стал Н. И. Студенецкий, получивший опыт промысловой работы, будучи тралмейстером на мурманских траулерах, а затем 

начальником подразделения морского лова треста «Мурманрыба». Решение о создании сельдяного флота на Мурмане было 

принято Советом Министров СССР 26 апреля 1949 года, а с 1 января 1950 года флот начал свою производственную 

деятельность. Поначалу планировалось, что базой его станет порт, который для этого должен быть построен в Печенгском 

заливе. Однако после тщательной проработки этого вопроса базой для флота избрали Мурманск. 

Глава III. Первопроходцы (имена) 

В этой главе мы назовем имена тех, кто стоял у истоков Мурмансельди, кто своим трудом обосновал необходимость 
организации промысла сельди в открытом море и создания для этого специализированного флота. Это ученые и промысловые 

                                                             
*** Г. М. Бородулин, Неизменным курсом. Мурманск, 1987. 

* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

** Е. А. Вайнбир, Всего одна жизнь (сборник очерков). Мурманск, 1976. 

  



капитаны, руководители предприятий рыбного Мурмана первой половины ХХ века.   В основной список вошли имена людей, 

сведения о которых (биографические данные, фото, воспоминания) сохранились до наших дней и которые благодаря газетам, 

журналам и книгам, рассказам и письмам ветеранов,  информации из интернета автору удалось донести до читателя. В 

дополнительном списке мы найдем имена тех, кого следует назвать в нашей книге, хотя информация о некоторых из них скудна 

или противоречива. Фамилии даны в алфавитном порядке. 

1. Основной список 

АВЕРИНЦЕВ Сергей Васильевич* 

6 (18).10.1875, г. Москва, Российская империя – 13.07.1957, г. Москва 

Гидробиолог, ихтиолог, доктор биологических наук (1914), профессор, член-корр. АН СССР. 
Окончил физико-математический факультет СПбГУ (1900). С 1900 года – преподаватель кафедры зоологии СПбГУ, лаборант 

Бологовской биологической станции, в 1902-1903 годы – исследователь на Неаполитанской и других биостанциях Западной 

Европы, в 1904-1908 годы – заведующий Мурманской биологической станцией, в 1918-1919 годы – начальник экспедиции 

научно-промысловых исследований Северного Ледовитого океана в Белом и Баренцевом морях на траулере «Дельфин», в 1922-

1933 годы – преподаватель Тверского пединститута, с 1933 года – руководитель Северной сельдяной экспедиции на траулере 

«Кумжа», в 1950-х годах – профессор Московского пединститута. Специалист в области зоологии, сравнительной анатомии, 

генетики. Автор более 150 научных работ. Лауреат премии Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей (1913). Отец 

С. С. Аверинцева – филолога, члена-корреспондента Академии наук СССР, который  в статье «Похвальное слово филологии»* 

оставил весьма любопытные для понимания личности отца воспоминания: – Мой покойный отец… глубоко чувствовал музыку 

латинского стиха и читал мне Горация в подлиннике, когда я был мальчишкой лет двенадцати. Я не понимал ни слова, но 
радовался очень. Эта радость была мне подарена по-домашнему, как делают подарки детям в семье. Отец родился ещё в 1875 

году – ну, в один год с Рильке, с Альбертом Швейцером, на пять лет раньше Блока... Я думаю, что детское общение с отцом как-

то сразу привило мне не совсем обычное отношение к историческому времени. Прошлое столетие было не отрезанным ломтём – 

«это было давно и неправда», как говорили в моё время школьники, – а порой папиной молодости. Старая Россия, Россия XIX 

века, воспринималась как отцовский мир, то есть «отечество» в этимологическом значении слова**. 

ПРОФЕССОР С. В. АВЕРИНЦЕВ НА СЕВЕРЕ 

Из доклада сотрудника Архангельского музея Е. Новиковой 
Родился в семье железнодорожного слесаря. В январе 1909 года, выступая на внеочередном экстренном собрании Общества 

изучения Русского Севера, организованном для обсуждения деятельности Мурманской промысловой экспедиции, С. В. 

Аверинцев сказал:  «Медлить нельзя. Необходимо организовывать, вырабатывать план, изыскивать средства и работать, 

работать, не покладая рук, и тогда мы сможем увидеть пышный расцвет жизни и культуры там, где теперь лишь голые скалы и 
холодное море». Но, по решению специальной комиссии Государственной Думы, Мурманская экспедиция, продолжавшаяся 10 

лет,  была расформирована. Проект новой научно-промысловой экспедиции  для исследования миграции промысловых рыб в 

водах Северного Ледовитого океана, составленный Аверинцевым, был с успехом осуществлен им спустя 10 лет. 

Экспедиционный траулер вышел из Архангельска в первый рейс 24 июля 1918 года и до декабря сделал четыре рейса. В 1919 

году продолжилось изучение рельефа дна, грунта, донной и пелагической фауна, были произведены гидрологические 

обследования мест улова. Помимо биологически-промысловых вопросов экспедиция занималась выяснением экономических 

условий тралового лова. С точки зрения хозяйственно-организационной она не имела аналогов:  ихтиологические обследования  

базировались на многих тысячах вскрытых и измеренных промысловых рыб. Чтобы добывать этот массовый материал, 

необходимо было организовать интенсивный лов. Так, первые три рейса рыболовный трал опускался 184 раза, при этом было 

поймано 12 тысяч пудов рыбы, или 8 тысяч пудов засоленной (128 тонн), которая продавалась по твердой цене Союзу 

Кооперативов для распределения среди местного населения. Таким образом, экспедиция построила свою смету не на субсидиях, 
а на доходе с собственного лова рыбы. При этом по Уставу экспедиции чистый  доход не принадлежал ее участникам, а 

целиком предназначался на развитие научной стороны предприятия. Участники же все вплоть до начальника экспедиции 

получали жалование из сумм, вырученных от продажи выловленной рыбы. В августе 1919 года работа экспедиции прервалась 

по причине политических событий на Севере. Сергей Васильевич поступил добровольцем в английские союзные войска… В 

феврале 1920 года, когда Красная Армия пришла в Архангельск, Аверинцева арестовали и приговорили к смертной казни, но он 

был освобожден по ходатайству международного биологического общества*.  В 1923 году Сергей Васильевич вновь вернулся в 

Архангельск, чтобы продолжить  научно-промысловые исследования. В 1926 году он опубликовал свои дневниковые записи об 

экспедиции 1918-1919, 1923 годов «На рыболовном траулере в Полярном море». По инициативе Аверинцева один из  его 

учеников, капитан И. П. Бурков, составил первую разделенную на квадраты карту  тралового промысла.  В 1924 году С. В. 

Аверинцев был командирован в Лондон в качестве эксперта по вопросам рыболовства в составе делегации по переговорам 

между правительствами Великобритании и Советского Союза. Возглавляя организованное институтом рыбного хозяйства в 

Москве исследование сельдей Белого моря, Аверинцев установил существование нескольких независимых рас, разработал 
методику прогнозов весеннего лова сельди. В 1933-1935 годы, будучи начальником Северной сельдяной экспедиции, он 

установил нахождение сельди в удаленных от берега частях Баренцева моря и доказал возможность и рентабельность 

организации ее промысла дрифтерными сетями в период долгого полярного дня.  Аверинцев обнаружил обширный район 

скопления сельди вдали от берегов (до 100 миль и более) и изучил пути ее продвижения. Его прогнозы были подтверждены 

многочисленными рейсами экспедиционного судна «Кумжа» и других судов. Им впервые была составлена специальная карта 

распределения сельди в Баренцевом море…  «Сергей Васильевич отличался большой скромностью и в то же время 

настойчивостью в проведении в жизнь всех мер по улучшению постановки любимого им дела преподавания биологических 

дисциплин», – говорили о нем коллеги Ферганского педагогического института, где Аверинцев заведовал кафедрой биологии с 

1935 года.  С 1937 года С. В. Аверинцев – в Москве, работает деканом на факультете биологии в областном педагогическом 

институте. В 1952 году после инсульта он потерял способность двигаться, но пытался работать, продолжали издаваться его 

книги... 

                                                             
* Биография С. В. Аверинцева  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  

* Первая публикация: журнал «Юность», 1969, № 1. 

** С сайта /lit.1september.ru/.  

* В тюрьме у Аверинцева обострились проблемы со зрением. После неудачно проведенной в Москве операции он совсем потерял один глаз, второй видел, но 

очень плохо. Потеря остроты зрения лишила С. В. Аверинцева возможности заниматься своим любимым научным предметом – микробиологией, и он в 1921 

году окончательно переключился на научно-исследовательскую работу в области ихтиологии.            



АНИСИМОВ Иван Васильевич* 

25.02.1908, г. Кемь – после 1974 

Капитан рыбопромысловых судов.  
С 1923 года – рыбак, телеграфист. После окончания Архангельского рыбопромыслового техникума (1931) – штурман, с 1937 

года – капитан на судах Мурманского тралового флота, в частности, РТ-51 «Лещ». В приказе Наркомпищепрома № 1171 от 28 

октября 1938 года отмечалась успешная работа этого траулера на весенне-летней сельдяной путине в Баренцевом море. Хотя в 

целом трест «Мурманрыба» оказался неподготовленным к лову сельди в открытом море. Участник Великой Отечественной 
войны, старший лейтенант. С 1945 года – капитан-наставник. В 1950-х годах руководитель одного из районов промысла. С 

конца 1950-х – капитан-наставник промысловой разведки управления рыбной промышленности Мурманского совнархоза. Из 

плеяды старшего поколения «баренцевоморских» капитанов, которые знали это море лучше, чем собственную квартиру. С 1974 

года на пенсии. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.   

ВАЙНБИР Ефим Аркадьевич 

22.03.1922,  Винницкая обл. –  04.08.1983,  г. Мурманск 

Инженер, первый начальник отдела добычи Мурмансельди, очеркист. 
Отец – сельский врач, мать – фармацевт. В середине 1930-х годов семья переехала в Москву в Лосиноостровское. В 17-летнем 

возрасте из-за тяжелой болезни Ефиму удалили почку, поэтому в армию он не призывался. В 1947 году  окончил Мосрыбвтуз по 

специальности «Инженер-механик по технике добычи» и приехал по распределению в Мурманск. Был назначен начальником 

отдела добычи Морзверрыбпрома (МЗРП) Кольского госрыбтреста. Принимал активное участие в подготовке трех сельдяных 

экспедиций в Северную Атлантику 1947-1949-х годов. В 1950-м  –  начальник производственно-технического отдела 
Мурмансельди. Затем старший инженер отдела добычи управления рыбной промышленности Мурманского совнархоза, ст. 

инженер отдела промрыболовства главка «Севрыба». Награжден орденом «Знак почета», медалями. С конца 1950-х годов 

активно сотрудничает с газетой «Рыбный Мурман», размещая на ее страницах аналитические публикации и очерки о 

тружениках  Северного бассейна. Эти очерки стали основой изданной в 1976 году Мурманским издательством книги «Всего 

одна жизнь».  

ПАПА МЕЧТАЛ О РАБОТЕ В РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Из письма дочери  Е. А. Вайнбира Галины 
Ефим Аркадьевич был удивительно разносторонним и творческим человеком. Он много читал, хорошо знал историю, увлекался 

музыкой, играл на аккордеоне и фортепиано, резал по дереву, рисовал. Особенно любил рисовать карикатуры. Во время учебы в 

институте редактор журнала «Крокодил» увидел его рисунки в стенгазете и пригласил на работу в журнал, но получил отказ – 

папа мечтал о работе на Севере в рыбной промышленности. А свою любовь к рисованию и сатире реализовал в издании 
стенгазеты ГУ «Севрыба». Он был скромным и отзывчивым человеком, всегда старался помочь и близким, и незнакомым 

людям, проявлял к ним живой интерес. С особым уважением и теплотой относился к людям, оставившим заметный след в 

истории освоения богатств Баренцева моря и Атлантики, с которыми был хорошо знаком, со многими приятельствовал. Ефим 

Аркадьевич очень ценил этих людей-тружеников и, будучи человеком неравнодушным и беспокойным, не мог не рассказать о 

своих замечательных земляках, не мог не поделиться мыслями о их жизни, характерах, трудовых подвигах, хотел, чтобы 

северяне больше знали о них и помнили. Так появились очерки в газете «Рыбный Мурман», а затем и книга «Всего одна жизнь». 

Эта книга – дань памяти, таланту, мужеству великих и простых тружеников моря, благодарность судьбе за то, что свела с ними, 

что привела на так полюбившийся Север. В своих заметках Ефим Аркадьевич писал: «Если бы меня спросили: хотел бы ты 

родиться лет на 20 позже, я ответил бы «нет». Нет – потому что я тогда приехал бы вы Мурманск не в 1947, а в 1967 году. 

Приехал бы в уже отстроенный, многоэтажный Мурманск, но не застал бы тот Мурманск с крысами из-под деревянных 

мостков, пивными, которые имели каждая свое название: одна – «Капитанская», другая – «Тихая заводь», третья – «Ужас над 
обрывом», четвертая – «Утоли мою печаль» и т. д., – неприютный Мурманск, разрушенный, но память о нем чем-то очень 

дорога мне. Родись я на 20 лет позже, я бы сейчас был моложе, но, приехав в Мурманск, я не застал бы хромого Шамалуева – 

первого русского тралмейстера; не застал бы первого русского конструктора тралов, автора первой книги по траловому делу, 

беспалого Михова; не застал бы капитана Полисадова – первооткрывателя «полярного залома»; не застал бы Копытова Степана 

Дмитриевича – разведчика необычайного таланта, феноменальной прозорливости; не застал бы капитана-сельдяника, чудесного 

человека с голубыми детскими глазами и смущённой улыбкой - Геннадия Павловича Королькова; не застал бы человека 

железной воли, исключительного организатора Тисленко, мудрого Сапанадзе, обаятельного Киреева. Я многих не застал бы 

интереснейших, милых моему сердцу людей. Не видел бы их глаз, не слышал их голосов, не работал бы с ними. Не застал бы я 

москитную армаду прибрежного флота, состоящего из всяких удлиненных «касаток», МРТ, дрифтер-ботов, комбайнов, 

сейнеров и не ходил бы с этой армадой на облов сельди (тогда она жаловала в губы) в Печенгу, в Титовку, в Гремиху. И не 

ходил бы на этих раздолбанных косорагах к самому батюшке Шпицбергену. И не выдел бы пляшущего Камаринского на палубе 

Марти, и не слышал бы Дугладзе, поющего мягким тенором в стиле бельканто арии Каварадоси. И не встретился бы я с такими 
капитанами москитного флота, как Кравченко, Бурых, Камкин, Федотов, Мухин, Седов и др. И не снаряжал бы я первых 

экспедиций в Норвежское море, а это дело было непростое. И не расшибал бы лоб в попытках освоить кошельковый лов с 

площадок-«роялей», установленных впереди лебедок на СРТ; и не проводил бы бессонных ночей, размышляя, какой ячеи 

заказывать жаберные сети для норвежской сельди, чтобы не оказался флот в пролове и чтобы не затовариться; и не внедрял бы 

первый капрон; и не ошибался бы, и не радовался бы удачам, и не родилась бы у меня на глазах из недр МЗРП «Мурмансельдь».  

Ох, какие интересные люди и интереснейшие этапы истории нашего Северного бассейна, а значит – и моей биографии, выпали 

бы из моей жизни – родись я на 20 лет позже». 

Г. Е. Захарченко. Мурманск, 2015.  

ВСЕГО ОДНА ЖИЗНЬ – МНОГО ЭТО ИЛИ МАЛО? 

Из интервью с Е. Вайнбиром 
– В редакции «Рыбного Мурмана» я встретил исключительно дружелюбное, а точнее – доброжелательное отношение. А для 
меня это очень важно. Столкнись я с пренебрежительным или равнодушным отношением к себе, к моей работе, ощути я хоть 

                                                             

* Биография И. В. Анисимова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



малейший холодок – и я немедленно отказался бы от намерения писать (такое уже со мною случалось). – Почему Вы дали своей 

книге название «Всего одна жизнь»? – Нередко приходится слышать высказывания, в которых подчеркивается скоротечность, 

бренность человеческой жизни. Одни сравнивают жизнь с шахматной партией, другие с бокалом вина, третьи с детской 

рубашонкой и т. д. У всех сравнений есть свой подтекст: «Коль жизнь коротка, то так ли уж важно, как ее проживешь?  К чему 

переутомлять себя всякими высокими устремлениями? …Мы, пожилые, обязаны рассказывать молодым о том, что было до них, 

и о тех, кто был до них. Это необходимо, чтобы сохранить потомственность поколений. Для того, чтобы не было «Иванов, не 

помнящих родства». Идеал юности всегда воплощен в конкретной жизни, в чьей-то состоявшейся судьбе. Вот почему мне 
захотелось рассказать о таких людях, как Михов, Баранов, Таран, Сомов, Полисадов, Марти, Попов, Корольков, Пургин, 

Веселков, Копытов, Петрушихин…– В одном из последних своих очерков Вы пишите, что в Вашем старом блокноте еще много 

строк, которые «как неспетая песня». Не могли бы Вы нам прочесть что-нибудь из этого блокнота? – Ну что ж… Вот, например, 

такая запись о Тисленко: «...Когда о нем говорят или пишут, то вспоминают, в первую очередь, траулер «Киров» – тот самый 

РТ-29, который в 1930-х годах изумлял своими фантастическими уловами. Но траулер – не театр одного актера. Однако именно 

Тисленко из совершенно разных людей создал монолитный коллектив кировцев. Это он смог «заразить» несколько десятков 

людей своей одухотворенностью, своей одержимостью, побудить их на такой ослепительно яркий трудовой взлет. И даже тогда, 

когда Тисленко ушел с траулера, остались на корабле его стиль работы, его отношение к делу, его школа. Так бывает во многих 

областях человеческой деятельности: театр Станиславского, клиника Филатова, институт Павлова, конструкторское бюро 

Туполева. Так было и на РТ «Киров»…А вот еще две записи, более поздние: «На каком бы посту ни был Тисленко, он всегда 

был озарен памятью о годах плавания на РТ-29 «Киров». Проходя мимо стоящего у причала РТ-29, непременно снимал шапку. 

Делал это незаметно, как бы для того, чтобы провести рукой по голове, утереть пот со лба, но снимал обязательно… 
Рассказывают, когда в 1962 году зашел при нем разговор о том, что скоро РТ-29 будут списывать и «пустят на иголки», 

нахмурился Тисленко, встал из-за стола, походил взад-вперед по кабинету, подошел к окну и, отвернувшись от всех, сказал как-

то глухо: «Хоть обождали бы, когда на пенсию уйду… Это чтобы при мне буксир поволок РТ-29 на Угольную?! Я не выдержу 

этого…». Тисленко ушел на пенсию 20 августа 1964 года, а в конце сентября того же года совершил свой прощальный по-

четный круг по акватории рыбного порта РТ-29 «Киров»… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 96 1976 года). 

  

ВАРЗУГИН Федор Егорович (Георгиевич)* 

? – начало 1950-х 

Капитан рыболовных судов. 
В 1930-х годах работал в Морлове, в 1938-м был выдвинут на должность капитана дрифтербота «Тюва», одним из первых 
осваивал дрифтерный промысел  в открытом море. Капитан С. Д. Копытов вспоминал: «Из капитанов-разведчиков сельди 

большую роль сыграл один из зачинателей  освоения поиска и промысла сельди в открытом море Мурманского бассейна Федор 

Егорович Варзугин»** Участник Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года вел промысел в Баренцевом море на РТ 

«Сельдь», который погиб на переходе в Архангельск. В 1947-м руководил экипажем РС-49 «Харлов».  

  

СТАХАНОВЦЫ СЕЛЬДЯНОГО ПРОМЫСЛА 

Из статьи главного капитана Морлова А. Ветрова 
3 августа с моря из очередного рейса возвратились суда Морлова: поисковый комбайн «Сазан» и дрифтербот 

«Тюва»…Неплохих результатов добился дрифтербот «Тюва». Этим кораблем руководит выдвиженец капитан тов. Варзугин Ф. 

Г. За 14 промысловых суток дрифтербот выловил больше 20 тонн сельди. Он сдал 70 процентов своего улова первым сортом. За 

время пробного рейса команда обрабатывала в среднем по 85 сетей за дрейф. Весь коллектив дрифтербота «Тюва» работал в 
этом рейсе дружно и дисциплинированно. Особенно следует отметить образцовую работу старшего штурмана т. Сергеева и 

второго механика т. Полякова. Но моряки добились  бы гораздо больших уловов, если бы  имели хорошую радиоустановку. Из-

за плохой связи кораблю пришлось затрачивать много времени на переходы из одного района в другой в поисках сельди. 

Отправляясь в свой очередной рейс, моряки дрифтербота «Тюва» взяли на себя обязательство – еще выше поднять трудовую 

дисциплину, внимательно следить за исправностью корабля, орудий лова и обрабатывать не менее 100 сетей за дрейф, выловить 

не менее 40 тонн сельди. 

Газета «Полярная правда» (№ 178 от 5 августа 1938 года). 
  

РАПОРТ 

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира 
Однажды достал капитан Таран из внутреннего кармана пиджака бумажник, покопался в нем. Гляжу, извлек он оттуда какую-то 

бумажку, расправил ее и протянул мне: Рапорт. Капитану РС-49 «Харлов» тов. Варзугину Ф. Е. Довожу до вашего сведения, что 
матросом Кошечкиным С. П. сделано следующее: съедено у моториста Дегтярева Н. К. полторы буханки хлеба и сахару 200 

граммов, у повара на камбузе поджаренную кашу на сливочном масле и в кубрике тоже приступил есть кашу, которая не 

положена ему. Прошу вас, товарищ капитан, принять меры. Так что дальше это дело нетерпимо. 14/II 1947 года, ст. мех. 

(подпись неразборчива). Я прочитал и спросил: откуда у него этот рапорт. Адресован он не ему, а Варзугину, которого уже 

давно в живых нет…И вот что он мне рассказал: – Дело было в 1947 году. Заглянул я как-то на «Харлов» к капитану Варзугину. 

Был такой расчудесный старикан, поисковик отменный. В тесной каюте у него всегда было жарко натоплено и стоял густой, 

спертый дух порченой рыбы. Это выдерживал он в рундуке, поближе к отопительной трубе, отваренную треску до состояния 

«зрелости». А зрелость определялась силой испускаемого ею специфического запаха. – Ежели треска без душка – это не треска, 

– говорил он. – Мы едим тресочку только с душком… Чтобы в нос шибало – только так… Запашистость обязательно должна 

быть – вкус у нее тогда наипервейший…Посидел я у Варзугина, поговорили с ним о том о сем, и уже уходить собрался, гляжу – 

на столе лежит вот эта бумажка. Прочитал я ее и спрашиваю: – Что думаешь делать с этим Кошечным? – Ленинградскую 
блокаду он перенес, – сказал, насупившись, Варзугин. – Потерял там отца, мать, сестер… Сам-то выжил, а все еще квелый, хоть 

уж времени от блокады прошло порядочно… Ему всего-то сейчас восемнадцать, а тогда он совсем ребенком был… Сам знаешь, 

молодое деревце, ежели листочки распустит, а тут ранние заморозки ударят… Каково ему? – Ну, и что же ты предпринял? – 

                                                             
* Биография Ф. Е. Варзугина  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  

** Газета «Рыбный Мурман» (№ 80 1960 года). 



спросил Таран. – Известно что: перво-наперво вызвал его… Он мне и рассказал все это… «Наголодался я очень, – говорит. – Не 

могу на еду спокойно смотреть… Знаю, что нельзя, а руки тянутся»… Худой он очень, в чем душа держится… Опосля я с 

людьми поговорил, и все мы порешили откормить парня… – История, вроде, и незамысловатая, а наводит на размышления… – 

заключил свой рассказ Таран. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 22-23 1974 года). 

  

ГРОЗНИКОВ Алексей Андреевич* 

Помор, первый капитан плавбазы «Памяти Кирова».  
Родился в селе Патракеевка Приморского уезда Архангельской губернии. В начале 1920-х годов А. А. Грозников капитан 

парусного судна «Гагара»,  вошедшего в дальнейшем в состав  Северного морского пароходства. В 1937 году капитан плавбазы 

«Памяти Кирова», арендованной Мурманским рыбокомбинатом у Мурманского тралового флота. В годы Великой 

Отечественной войны возглавлял экспедицию к берегам Новой Земли за сбором яиц на птичьих базарах. Участниками 

экспедиции, о которой рассказывается в книге «Робинзоны студеного острова», в основном были подростки из Архангельска: 

«Никто из играющих не заметил, как в трюм спустился начальник экспедиции Алексей Андреевич Грозников. Это был 

плотный, коренастый мужчина с густыми, черными с проседью волосами и пышными усами. Скуластый, узкоглазый, он чем-то 

был похож на неповоротливого сердитого моржа. На самом же деле – мы в этом убедились позже – он был добрейшей души 

человеком, а ловкости и проворства, когда требовалось, у него хватило бы и на двоих молодых. Мы слыхали от старых моряков, 

что наш начальник очень смелый и удачливый капитан, его судно всегда приходило с моря с полным уловом. Когда началась 

война, Грозников находился в Германии, принимал новый тральщик. Только через два месяца его смогли обменять на какого-то 
немецкого торгового представителя»**.   

  

ГУНИН Яков Алексеевич* 

06.08.1914, д. Ворзогоры Онежского района Архангельской губернии  – 24.06.1990, г. Мурманск 

Капитан дальнего плавания, начальник управления «Мурмансельдь» (1953-1957), зам. начальника МТФ, почетный 

гражданин Мурманска (30.09.1986).  
Из поморской семьи. В 1929 году 15-летний Яков Гунин становится учащимся Архангельского морского рыбного техникума. 

Первую практику проходил в Мурманске на РТ «Максим Горький». После окончания техникума (1932) в тралфлоте: ходил в 

море третьим, вторым, старшим помощником капитана. С 1937 года – капитан (первым траулером был РТ «Кета»). Участник 

стахановского движения рыбаков Мурмана. Возглавлял экипаж РТ «Скумбрия», который лидировал в соревновании на 

дрифтерном сельдяном лову. В годы Великой Отечественной войны командовал кораблями Северного флота, 
переоборудованными из рыболовных судов (СКР-17 – РТ «Скумбрия», ТЩ-35 – РТ «И. Папанин»). Обеспечивал траление 

фарватера от мин противника в Баренцевом море, снимал с камней мериканский транспорт «Баллот», проводил в порт 

Лиинахамари конвой в сложных условиях скопления подводных лодок противника, организовывал добычу, обработку и 

доставку рыбы в порты Полярный, Североморск, Мурманск, Лиинахамари для обеспечения питания личного состава армии. С 

1946 года вновь в тралфлоте: капитан РТ, в частности, траулера «Кета», на котором ходил в довоенные годы, капитан по 

перегону судов из Финляндии, Швеции, Польши и Германии…** В 1949 году Гунин был призван на кадровую службу 

командиром корабля Северного флота. В апреле 1950 года по ходатайству Министерства рыбной промышленности  отозван из 

рядов ВМС и назначен зам. начальника, а с 1951 года – начальником Северо-Атлантической и Шпицбергенской сельдяных 

экспедиций. С 1954 по 1957 годы начальник Мурмансельди, затем, до 1980 года,  зам. начальника по промыслу, капитан-

флагман, заместитель начальника управления, капитан-наставник отдела добычи Мурманского тралового флота. В 1990 году 

ушел на пенсию и в том же году умер. Почетный гражданин Мурманска. Кавалер восьми орденов, в том числе ордена Ленина, 
Октябрьской революции, Отечественной войны I и II степеней. Неоднократно избирался депутатом Мурманского городского 

Совета. Именем Якова Гунина назван современный супертраулер Мурманского тралового флота.  

  

НАШ ОПЫТ РАБОТЫ НА ПРОМЫСЛЕ СЕЛЬДИ 

Из письма экипажа РТ «Скумбрия» 
Долгое время в мурманских рыбопромысловых организациях имела хождение вредительская теория о том, что в открытом море 

сельдь ловить нельзя. Вредители ориентировали рыбаков только на запорный промысел и всячески мешали внедрению 

активных методов лова сельди… Сейчас рыбачество получило возможность широко освоить лов сельди в открытом море, в 

изобилии обеспечивать страну мурманской сельдью и в такие моменты, когда косяки ее не заходят в губы. …Первый же рейс на 

дрифтерный промысел выявил широкие возможности активного лова. Мы сумели за 18 промысловых суток выловить 1000 

центнеров крупной высококачественной сельди. Добыча за рейс составляет 99,7 процента годового производственного плана 

траулера. Как мы работали? Еще до прихода на промысел решили испробовать дрифтерные сети. В воду опустили порядок из 
50 сетей. За 10 часов дрейфа выловили 70 кг сельди. Потом перешли в другой район. Чтобы не допустить пролова, не 

пропустить сельдяного косяка, мы тщательно следили за местонахождением корабля, после каждой выемки сетей производили 

астрономическое определение. Капитан регулярно наносил на карту отметки, из которых было видно, где находятся другие суда 

и как они промышляют. Эта карта сослужила нам большую службу. По ней мы определяли направление косяков сельди.  

Команда работала хорошо. Дрифмейстер тов. Зверевич учил моряков работать с дрифтерными порядками, обеспечил бережное 

обращение с сетями…В результате того, что мы борьбу за высокий вылов дополнили борьбой за качество, нам удалось 

                                                             
* Источники, по которым составлена биографическая статья об этом человеке, весьма противоречивы.  Можно только предположить, что и фото, на 

котором в начале ХХ века запечатлен поморский капитан с фамилией и инициалами А. А. Грозников, именно  Алексей Андреевич Грозников – уж больно похоже 

изображение со словесным портретом, хотя между ними разница как минимум в 30 лет.  

Биография А. А. Грознкова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  

** Н. А. Вурдов, Робинзоны студеного острова. Архангельск, 1978. 

* Биография Я. А. Гунина  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  

**  В 1948 году экипажи промысловых РТ начали борьбу за вылов 50-60 тысяч центнеров рыбы в год. Тогда же собрали комсомольцев со многих судов и 

направили на комсомольско-молодежный траулер со скромным названием «Кета». И вновь траулер возглавил Яков Гунин. Ветераны вспоминали, что он 

словно ворвался в спокойную жизнь экипажа, как бы передавая частицу своей энергии, запас которой у него был просто не иссякаем. Для команды капитан 

стал старшим товарищем... В свободное от вахт время моряки разучивали песни, веселые репризы. Концерты нравились не только экипажу, поэтому к 

приходу траулера в порт вывешивались афиши о том, что в доме междурейсового отдыха выступают самодеятельные артисты с траулера «Кета». 

Капитан же на концертах всегда читал стихи Владимира Маяковского, Сергея Михалкова . 



сохранить прекрасные качества селедки. 90 тонн сельди сдано высшим сортом, а остальная часть улова первым сортом. В 

результате высокой производительности труда и применения стахановских методов у команды нашего судна значительно 

повысился заработок. Капитан Гунин получил 5867 рублей, старший штурман Баранов – 4456 рублей…Мы обращаемся ко всем 

морякам тралового флота, Морлова и к рыбакам-колхозникам с призывом приложить все силы к тому, чтобы выполнить 

задание партии и правительства о вылове 250000 центнеров в 1938 году, сделать нынешний год – годом полного освоения лова 

сельди в открытом море. Если потребуется стать на защиту границ нашей родины, мы готовы в любой момент пересесть с 

промысловых кораблей на такие суда, которые понесут смерть и разгром фашизму. 

По поручению команды траулера «Скумбрия»: капитан Гунин, помполит Назаров, рыбмастер Кондряков и другие. 

Газета «Полярная правда» (№ 179 от 6 августа 1938 года). 
  

ТРИ ЭПОХИ КАПИТАНА 

Из статьи журналиста И. Елистратова 
Мало их осталось – людей, которых с полным правом можно назвать живой историей рыбацкого Севера. Мало, потому что – 

годы. Потому что – война, нелегкие рыбацкие будни. Северные моря – суровые моря. Изматывают они не только физически, но 

и морально. Дают о себе знать и бессонные бдения, когда идет рыба, и не менее бессонные, когда ее нет и надо ломать голову, 

где ее найти… А еще – ответственность, сначала за экипаж и за судно, потом – за промрайон, за флот, ибо довелось быть Якову 

Алексеевичу Гунину матросом, капитаном. Начальником промрайона, начальником флота – молодой тогда еще 

Мурмансельди…На днях вручили Я. А. Гунину профсоюзный билет нового образца. Для Якова Алексеевича этот профсоюзный 

билет – третий. Шел 1929 год, когда им, учащимся Архангельской мореходки, вручал билеты  председатель профкома Михаил 
Петрович Кузнецов. Вся страна входила в эпоху уверенности, эпоху первых пятилеток. Шли годы. От первого до второго 

профсоюзного билета – 30 лет. Как много в них вместилось! Страна сделала шаг от паровых покупных траулеров до 

космических спутников, победила фашизм и отстроилась заново. Яков Алексеевич любит повторять: «Профсоюзы – школа 

коммунизма. Мы старались быть в ней отличниками». И были. Освоили Мировой океан. Вышли на уловы, и не снившиеся в 

1930-е годы. На самых передовых, ответственных участках рыбного промысла довелось трудиться Гунину. Полон энергии он и 

до сих пор. Да, уже годы… Однако же и сейчас Яков Алексеевич повторяет: «Профсоюз – это не только льготы, дома отдыха, 

оплата больничного листа. Профсоюз – это еще сильное государство, это забота об организации труда, об укреплении трудовой 

дисциплины, это забота не о трудящемся вообще, а о каждом человеке конкретно». 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 45 от 11 ноября 1983 года). 

  

ЕГОРОВ Василий Александрович* 

Погиб в годы Великой Отечественной войны 

Капитан рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота. 
В 1929 году – участник приемки в Германии с новостроя траулера «Дальневосточник» и второй штурман во время перегонки 

этого траулера во Владивосток. Поступив в распоряжение «Дальгосрыбтреста», вместе с другими архангельскими поморами 

обучал промысловому делу местных рыбаков, ходил старшим штурманом на РТ «Дальневосточник». В 1935 году, когда 

Мурманский тралфлот начал пополняться новыми судами отечественной постройки, ступил на капитанский мостик РТ-94 

«Жданов». Несмотря на конструктивные недоработки корабля, экипаж добивался хороших экономических показателей. В1939 

году – капитан-флагман отряда судов МТФ. В мае 1941 года поисковый дрифтербот «Сазан» под руководством капитана В. А. 

Егорова вышел на разведку в район Шпицбергена. В том рейсе впервые для облова сельди на различных горизонтах был 

применен дрифтерный порядок со ступенчатым расположением сетей. Завершить работы не позволила Великая Отечественная 

война. Награжден орденом Ленина (1939). Родной брат известного капитана А. А. Егорова*. 
  

НЕ ТЕРЯТЬ ВЕРУ В ЧЕЛОВЕКА 

Из воспоминаний начальника Мурманского рыбного порта Я. С. Бургутто 
…Мне часто приходится вспоминать, как много лет назад бывалый моряк, опытный капитан Василий Александрович Егоров 

кропотливо возился с каждым членом судового экипажа, чтобы сделать из него настоящего, полезного для Родины человека. 

Опыт таких воспитателей надо собирать по крупицам и передавать молодежи. В 1935 году траловый флот начал пополняться 

новыми кораблями отечественной постройки… Стояла задача освоить новые корабли, выявить все погрешности, чтобы внести 

свои коррективы в судостроение. Для этих целей на такие суда посылали опытных капитанов. В числе их был и В. А. Егоров, 

которому поручили командовать РТ-94. Я работал на этом судне третьим помощником капитана. С первых дней работы новый 

капитан встретил много трудностей. Первые, особенно неудачные рейсы, которые дали плохие результаты по добыче рыбы, 

вызвали недовольство среди членов экипажа, поэтому не только рядовой, но и командный состав старался любыми путями уйти 

с этого корабля. …В один из июльских дней, готовя корабль к отходу, мы недосчитались одной трети команды. Проходили 
часы томительного ожидания возвращения отпущенных на берег моряков и нового пополнения. В кочегарке не было ни одного 

кочегара. У котла почти сутки находился машинист с учеником. На обычно спокойном лице Василия Александровича на этот 

раз появились багровые пятна. Чувствовалось, что он сильно волнуется и глубоко переживает все это. Находясь на мостике, он 

то и дело посматривал на часы. Около двух часов ночи резкий шум нарушил ночную тишину не только на нашем корабле, но и 

на стоящих по борту других судах. С грохотом и дребезжанием покатились по трапу с причала на палубу корабля пустые 

бутылки и пивные кружки, а вслед за ними из тачки буквально выкинули пьяного до беспамятства кочегара Злобина... Кочегары 

«веселились». Поразмыслив, я пришел к выводу, что капитан немедленно спишет подобных «весельчаков» с корабля, как 

злостных нарушителей, но этого не произошло. Конечно, такое отношение к случившемуся вызвало недоумение, и я спросил, 

почему Василий Александрович не списал разгильдяев с корабля. Капитан ответил: «Это не разгильдяи. Это люди, которые 

                                                             
* Биография В. А. Егорова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   
* В «Книге памяти» Мурманской области есть строки о Василии Александровиче Егорове, командире сторожевого корабля «Мгла» (СКР -26, бывший РТ 

«Стрелок»), погибшем 09.03.1942 года в Баренцевом море у мыса Цып-Наволок на подорвавшемся на мине корабле. И в скобках дано уточнение – «по другим 

данным погиб на полуострове Рыбачий в штрафном батальоне». Обе версии вполне вероятны: логично предположить, что капитан-промысловик становится 

командиром боевого корабля, хотя версия штрафбата объясняет замалчивание в послевоенной прессе имени опытного промысловика -орденоносца и брата 

прославленного капитана, чьим именем называют улицу в Мурманске. Но все это лишь версии – Егоровых на Руси немало. Кстати, одну статью о капитане В. 

А. Егорове в бассейновой газете «Рыбный Мурман» найти все-таки удалось. 



заблудились в результате неправильного воспитания»…В море мне довелось ближе познакомиться с каждым членом экипажа. 

Кочегары, любившие веселиться довольно дико, оказались прекрасными работниками, мастерами огня. Но они были 

предоставлены сами себе и на берегу, и в море. Их непосредственный руководитель старший механик … не только не проводил 

воспитательной работы с машинной командой, но и сам часто пьянствовал. Не лучше обстояло дело у палубной команды… 

Нужно было принимать решительные меры. Не имея в то время помощника по политчасти и партийной группы на корабле, 

капитан Егоров вместе со штурманами начал наводить порядок. Он кропотливо возился с каждым членом команды, бывая в 

кубриках кочегаров и матросов, часами вел долгие, по-отечески задушевные и строгие беседы. Он стал интересоваться жизнью 
и бытом каждого человека, изучать характеры людей, определять их индивидуальные способности, давать рядовым матросам 

полезные советы – куда им поступить учиться, где и на каком участке они найдут лучшее применение своим силам. Все это 

подчас действовало лучше, чем самое строгое административное взыскание. Если же такие внушения не помогали, тогда 

капитан выносил дела нарушителей на обсуждение коллектива. Это была хорошая школа воспитательной работы и 

индивидуальной, и коллективной. …В. А. Егоров погиб во время Великой Отечественной войны при защите советского 

Заполярья, но моряки и сейчас отзываются о нем с большой похвалой. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 16, 17 1960 года). 
   

 ЕДЕМСКИЙ Сергей Евгеньевич* 

1912 – 08.1968, г. Мурманск 

Капитан рыбопромысловых судов. 
С 1930 года – матрос, штурман на судах Мурманского тралового флота. В 1936-1939 годы  капитан промысловых судов 
Морзверрыбпрома. Летом 1939 года руководимый им поисковый комбайн № 6 «Авангард» вышел в отдаленные северо-

западные промысловые районы, открытые ученым Ю. Ю. Марти и капитаном П. А. Полисадовым на боте  «Н. Книпович». 

«Здесь, между параллелями острова Медвежий и мыса Зюйд-кап (южная оконечность Шпицбергена) были обнаружены 

концентрации крупной сельди, – вспоминал капитан С. Д. Копытов. – Уловы «Н. Книповича» достигали трех тонн на 50 

дрифтерных сетей. Но воспользоваться по-настоящему этими данными промысловики не смогли, потому что суда были 

снабжены сетями с мелкой ячеей. Поэтому крупная сельдь не объячеивалась и отваливалась при подъеме сетей. «Авангард» 

поднялся в более высокие широты… Здесь были обнаружены более мощные концентрации сельди. Уловы достигали до 15 тонн 

за дрейф на порядок из 60 сетей»** Через 18 суток комбайн «Авангард» вернулся в Мурманск с уловом в 25 тонн «полярного 

залома». Этими рейсами было положено начало промысла в высоких широтах крупной сельди (кстати, второй рейс этого 

поискового комбайна пришлось прервать: в районе архипелага Шпицберген появились немецкие подводные лодки). С 1941 года 

– капитан сейнера «Рында», командир 1-го отряда сторожевых катеров военизированного дивизиона Северного флота. 
Организатор постановки противолодочных сетей в бухтах побережья, высадок десанта в тыл противника, доставки 

продовольствия на полуострова Средний и Рыбачий. С 1952 года – капитан-флагман Мурмансельди. Затем работал на БМРТ  

«Добролюбов», «Севастополь» и других судах Мурманского тралового флота. Капитан учебного траулера «Пикша». Начальник 

северного отряда учебных судов Северного бассейна в начале 1960-х годов, после чего – вновь на капитанском мостике. 

Награжден орденом Ленина (1953). Выйдя на пенсию, активно сотрудничал с газетой «Рыбный Мурман», на страницах которой 

выступал с позиций опытного промысловика. 

  

ЗАПЕВАЛОВ Аркадий Александрович 

Капитан-промысловик.  
В 1949 году был капитаном судна (логгера) № 110, участвовавшего в первой советской экспедиции в Северное море для  

экспериментального лова сельди. С 1950 года возглавлял экипажи промысловых судов Мурмансельди, в частности, СРТ-170 
«Вогулка», где старпомом был А. В. Абакумов, в будущем Герой Соцтруда. Дал Абакумову представление на должность 

капитана. Рыбацкая газета писала о Запевалове: «Будучи сам образцом дисциплинированности, он и людей воспитывает в духе 

высокой сознательности. Поэтому на корабле и дисциплина отличная». В 1962 году капитан СРТ-720, добивался хороших 

результатов на промысле в Баренцевом море. 

  

КОРОЛЬКОВ Геннадий Павлович* 

1895, с. Сумской Посад Архангельской губернии – 17.11.1955, г. Мурманск 

Капитан-промысловик, лауреат Сталинской премии.  
С юношеских лет ходил на ёлах к Мурманскому берегу на тресковый промысел. Окончил в Мурманске курсы судоводителей 

(1931) и курсы штурманов малого плавания (1939). Работал штурманом, капитаном на мотоботах Муррыбакколхозсоюза. С 

1934 года – капитан рыболовных сейнеров «Нокуев», «Таймень», «Скат». С 1940 года – начальник промотдела 

Морзверрыбпрома, зам. начальника этой организации. Участник Великой Отечественной войны, защитник советского 
Заполярья. В 1947-1948 годы – капитан на промысловых судах, осваивал круглогодичный лов рыбы в Северной Атлантике. 

В1951 году по инициативе экипажа РТ «Семен Дежнев», который возглавлял Корольков, было развернуто соревнование за 

достижение высоких уловов, лучшее использование техники. Капитан-флагман Мурмансельди. Делегат ХІХ съезда КПСС 

(1952). Последние годы возглавлял мурманскую Северо-Атлантическую сельдяную промысловую разведку. Награжден тремя 

орденами Трудового Красного Знамени. Его именем был назван СРТ-р-723 Мурмансельди. На снимке: Г. П. Корольков (вторая 

половина 1930-х годов). Фото из газеты «Полярная правда». 

  

КОРОЛЬКОВЫ 

Из воспоминаний капитана Мурмансельди Ю. Б. Королькова 
Село Сумской Посад расположено на побережье Белого моря в Онежском заливе. Чем занимались жители села? На островах 

вываривали соль, потому что в наши места она привозилась из Норвегии. Были там и старинные корабельные мастера, которые 
строили парусники и ёлы, на которых доходили до берегов Новой Земли, Норвегии и даже Англии. Охотились весной на 

тюленей, зимой ловили навагу, весной и осенью – сельдь. Добычу продавали купцам, которые увозили ее в Норвегию, а оттуда 

                                                             
* Более подробно о С. Е. Едемском  рассказано в первой книге цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  

** Газета «Рыбный Мурман» (№ 80 1960 года). 

* Биография Г. П. Королькова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



привозили медную посуду и плотницкий инструмент. В селе получила начало династия моряков Корольковых, одним из 

представителей которой является известный всем морякам Геннадий Павлович, брат моего отца. Дед мой – Павел Ефимович 

Корольков, в 17-18 лет нанялся к купцу на зверобойный промысел. Пошли они на паруснике к Новой Земле. На берег вышли 

четыре человека: трое уже пожилых и Павел – молодой. Ушли в глубь материка подыскивать место для зимовки. А в это время 

поднялся шторм, надвинулись льды, и паруснику пришлось уйти. Хозяин выгрузил все, что можно оставить: продукты, 

боезапасы, паруса – и написал записку: «Земляки, надвигаются льды, стоять невозможно, о семьях не беспокойтесь». Слово 

свое сдержал, семьи материально обеспечил. А весной с первым попутным ветром побежал к Новой Земле. Зимовка была 
длинной, охота удачной. Но к весне стали кончаться продукты… Старшие товарищи, обессиленные, лежали, когда Павел 

увидел парусник и с радостной вестью вбежал в зимовку. Купец расплакался – не надеялся застать живыми. Погрузили песцов, 

шкуры моржей и пошли в Сумской Посад. Вернувшись, Павел Ефимович построил дом, женился. В семье было тринадцать 

детей, но в живых осталось только шесть – братья Федор, Геннадий, Борис, Александр, Владимир и Павел. Трудное детство 

выпало на их долю. Валенки – одна пара на троих. В школу, правда, ходили исправно, а побегать на улице – в очередь. Дед умер 

молодым, в годы военной интервенции. Лошадь пришлось продать, остались только дровни. Весной нужно было заготавливать 

дрова. И вот шесть парней: двое старших, Федор и Геннадий – в оглобли, двое сред-них, Борис и Александр – подстегными, а 

младшие, Паша и Вовка – загребными. Нарубят, напилят и до свету по насту приволокут сани, нагруженные доверху 

дровами…Подросли старшие: Федор, Геннадий и Борис, стали ходить на Мурман. Своей ёлы не было, так брали «напрокат» 

или входили в пай в семью, где было мало мужчин. В весенний период, когда море освобождается ото льдов, выходили в 

Баренцево море… Треску сдавали скупщикам-судовладельцам, которые по-прежнему увозили ее в Норвегию. Иногда сами 

рыбаки разделывали рыбу и солили. И так продолжалось все лето. В сентябре промысел заканчивался, расходились по своим 
селам. Когда пришли с Мурмана, старшие Федор и Геннадий стали учиться. В нашем селе была небольшая школа 

навигационных наук. Держал ее и преподавал в ней бывший купец-судоводитель Рюхин. Учил он будущих моряков 

мореходным наукам. Окончив эту школу, старший брат Федор уехал в Архангельск. Сначала работал штурманом, а вскоре стал 

капитаном. Легче стало жить семье – заботу о ней взял на себя Федор. Уехал Геннадий в Мурманск, где также начал со 

штурмана и вскоре стал капитаном на судах «Морзверрыбпрома». В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 

старшего брата Федора уже не было, он умер за год до ее начала. Четыре брата ушли на фронт. Один Геннадий Павлович 

остался в «Морзверрыбпроме». Флот был действующим. Многие экипажи выполняли государственные задания. Ему было 

присвоено звание капитана третьего ранга. Мне пришлось проводить на фронт отца и дядю Володю. Из Териберки, где мы тогда 

жили, в один день мобилизовали всех рыбаков. Отец служил в береговой обороне Северного флота, участвовал в освобождении 

Печенги. Владимир Павлович служил в зенитной артиллерии, охранял подступы к Мурманску. Александр Павлович, так как 

был механиком, был командиром БЧ-5, служил на подводных лодках, затем на тральщиках освобождал от вражеских мин 
проходы в проливах. Павел Павлович – снайпер-разведчик, получил ранение на передовой около Норвегии, попал в госпи-таль 

в Вологду, а потом от Москвы дошел до Берлина. На Север не возвратился. …Беда обошла нашу семью стороной, все братья 

вернулись с войны. Александр Павлович по состоянию здоровья был вынужден уйти с флота. Он уехал в Сумской Посад. Мой 

отец остался на флоте капитаном в Беломорской моторно-рыболовной станции. Павел Павлович обосновался в Москве, 

Владимир Павлович поехал в Ленинград, там закончил техникум, получил специальность мастера лова, в управлении 

«Мурмансельдь» работает до настоящего времени. В 1947-1948 годах Геннадий Павлович в числе первых осваивал лов сельди 

на севере, у Шпицбергена. Плавал он тогда на судне «Сазан». Тяжелая молодость, трудности рыбацкой жизни рано подорвали 

здоровье Геннадия Павловича. На пенсию он вышел пятидесяти лет, была ему назначена персональная. Получил ее один раз, а 

когда принесли во второй, его уже не было в живых. Скончался на руках братьев. Был у него инфаркт миокарда, болели почки.  

У Геннадия Павловича много осталось учеников. Хочется вспомнить о капитане Прибыткове Василии Ивановиче. Он тоже 

помор – с побережья Онежского залива. В войну был боцманом на подводной лодке, которой командовал Герой Советского 
Союза Лунин. Когда Прибытков узнал мою фамилию, спросил, кем я прихожусь Геннадию Павловичу. И сказал: «Сделал из 

меня Геннадий Павлович капитана, а я из тебя штурмана сделаю». И сдержал свое слово. Ученик Геннадия Павловича капитан 

Александр Аркадьевич Полежаев плавал на судне, носящем имя учителя. Он сказал как-то: «Забыли мы Геннадия Павловича. 

Судно носит его имя и я докажу, что для меня он всегда жив – без плана не вернусь». И доказал. В отчете о рейсе он указал, что 

экипаж работал в честь капитана Королькова. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 51 1974 года). 

  

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. Вайнбира 
…Он всегда улыбался как-то застенчиво. И вот еще одна особинка его улыбки: едва появившись на лице, она тут же исчезала. 

Будто выглянуло солнышко из-за тучки и сразу спряталось. Обстоятельства моего знакомства с Корольковым были столь 

необычны, что не могу не вспомнить об этом. В первый же день моей работы в Морзверрыбпроме столкнулся я там в 
полутемном коридоре буквально носом к носу с человеком, лицо которого показалось мне очень знакомым. По-видимому, и я 

чем-то привлек его внимание, так как он оторопело уставился на меня. Был этот человек выше среднего роста, в морской 

шинели и капитанской фуражке. Мы непроизвольно раскланялись. – Я вас где-то видел, – сказал человек. – И мне ваше лицо 

знакомо, – ответил я.  – Вы не жили в Порт-Владимире? – спросил он. Я отрицательно покрутил головой. – Тогда не знаю, где я 

вас встречал, –  человек как-то смущенно, почти виновато, улыбнулся. По улыбке я его и узнал. – Поезд, пирог с рыбой! – 

воскликнул я. – Вот теперь и я вспомнил, –  сказал человек. –  Мы тогда в одном вагоне ехали... Ну, теперь давайте уж 

основательно знакомиться: Корольков. Я назвал себя. Так состоялось второе наше знакомство, первое произошло двумя годами 

раньше. А дело было так... Почтовый поезд вез меня, студента Мосрыбвтуза, в Мурманск для прохождения курсовой практики. 

Был я всю дорогу, как и полагается студенту, чертовски голоден. Помню, тоскливо смотрел я в окно, за которым тянулась 

бесконечная канитель карельских лесов, и мечтал о тарелке горячего борща с ломтем черного хлеба. И вот в тот невеселый час 

моей жизни (было это где-то между Беломорском и Кандалакшей) один из моих попутчиков – человек лет сорока, в морском 
кителе, достал нечто завернутое в газету. Это оказался пирог, именуемый в народе кулебякой. Был он сверху коричнево-

глянцевый, с боков и снизу – яичной желтизны. Пассажир отрезал перочинным ножиком кусочек пирога и без особого аппетита 

лениво начал его жевать… И вдруг произошло чудо. Мой попутчик посмотрел на меня, смущенно улыбнулся и спросил: – 

Может, отведаете рыбничка? Я, конечно, поблагодарил его и не отказался. …Потом, ближе узнав Королькова, я понял, что 

тогда, в вагоне, он не мог не поделиться со мной пирогом. Это было в его природе. Это шло от его врожденной доброты. Ему, 

капитану-флагману, по долгу службы совсем не положено было засиживаться со мною допоздна за составлением заявок на 



сетематериалы и промвооружение. И не просил я его об этом. Он сам предлагал мне свою помощь, видя, как барахтаюсь я в 

этом непривычном для меня бумажном море. И сидел со мною до глубокой ночи, и прикидывал – все ли мы включили в заявку, 

не забыт  ли нами какой-нибудь плевый чекиль или вертлюжок. Вздрагивал, когда раздавался телефонный звонок. – Скоро ты, 

полуночник, домой придешь? – громыхало из трубки. – Ты уж извини, Надюша, но я еще немного поработаю, – говорил 

виновато Геннадий Павлович. – Ты не жди меня, ложись спать...К супруге своей, Надежде Прокофьевне, относился Корольков с 

величайшей нежностью. Это была вторая его жена. Первая умерла рано, оставив на его руках крохотную, еще не успевшую 

напиться материнского молока дочурку...  А потом встретил сероглазую, смешливую Надю Конькову – плавала с ним радисткой 
на «Авангарде», – и поженились они. …Геннадий Павлович был, пожалуй, неразговорчивым. Он умел слушать, а это тоже не 

каждому дается. О себе рассказывал скупо, как-то нехотя – не потому, конечно, что был замкнут или скрытен, а скорее всего из-

за скромности. Не в его характере было привлекать к себе внимание. Зашел у нас как-то разговор о ненцах, о том, как охотно 

употребляют они в пищу наструганное тонкими ломтиками мерзлое оленье мясо, пьют оленью кровь. – Если бы не оленья 

кровь, у меня вся команда протянула бы ноги, – смущенно улыбнулся Корольков. И рассказал нам, как в сорок втором, во время 

зверобойки, его дрифтер-бот «Авангард» был зажат льдами в Горле Белого моря, вышло из строя рулевое управление. Срезало 

винт. Иссякло топливо, кончились продукты, сели аккумуляторы. Чтобы не замерзнуть, пришлось жечь деревянные переборки и 

мебель. Люди обессилели от голода до такой степени, что не могли двигаться. Опухшими руками Корольков сам сшил паруса, 

вооружил ими «Авангард» и в одну из весенних подвижек льда вырвал судно из ледовых тисков, привел его без руля и без 

винта, на одних парусах в Дроздовку. Большая часть экипажа «Авангарда» была к тому времени уже на грани жизни и смерти. 

По просьбе Королькова местный житель зарезал оленя, и каждый член команды получил по стакану свежей, почти горячей 

оленьей крови. Эта кровь возвратила обессилевших людей к жизни. Помню, разговорился в тот вечер Геннадий Павлович и 
вспомнил родное поморское село Сумский Посад, где прошло его трудное детство, где постигал мореходное дело в «школе 

навигационных наук». А в тридцать пятом приехал сюда к матери в гости прямо из Кремля, где получил первую свою 

правительственную награду – орден Трудового Красного Знамени.У каждой жизни человеческой есть свой главный смысл, и 

он, этот смысл, может быть выражен короткой формулой, для каждого своей: «жить для себя», «жить для детей своих», «жить 

для того, чтобы мешать людям жить», «жить для того, чтобы жить» и т. д. Убежден, что формулой жизни Королькова было 

«жить для людей». Однако вряд ли сам он формулировал для себя смысл жизни именно так. Пожалуй, некогда ему было об этом 

думать. Просто иначе жить он не мог. Он всегда жил для людей — и в тридцатых годах, когда заваливал палубу своего «Ската» 

по самый планширь мурманской сельдью; и в сороковых, когда отдавал всего себя организации океанического сельдяного 

промысла, когда ходил в первые экспедиции за «большой сельдью»; и в пятидесятых, когда руководил большими флотскими 

соединениями, возглавлял Северо-Атлантическую сельдяную разведку. Когда я наблюдал за Корольковым в работе, меня всегда 

занимал один вопрос: в чем секрет воздействия его на людей? Вроде бы не кричит, не «давит на мозги», и голос у него не густой 
(даже, пожалуй, тонковатый), и взгляд не грозный, а – поди ж ты – притихают люди, слушают его «в оба уха» и выполняют все, 

что требует он от них. «Вот уж у человека нервы железные», – думал я. Однажды в разговоре с Надеждой Прокофьевной 

высказался я похвально о нервной системе ее мужа, а в ответ услышал: – Это у Геннадия-то нервы железные?! Эх, если бы вы 

знали, какой он неспокойный!.. Он всю жизнь себя на узде держит, сам переживает, а виду не показывает. У другого все наружу 

выходит, а у него на сердце откладывается. Права, наверное, была Надежда Прокофьевна. В ноябре 1955 года провожали мы 

Геннадия Павловича в последний путь. Скончался он на пятьдесят первом году жизни. В музее хранятся его ордена, его 

лауреатская золотая медаль. По морю ходит средний рыболовный траулер «Г. Корольков». А я счастлив, что знал Геннадия 

Павловича, что работал с ним вместе.  На снимке: Г. П. Корольков (1939 год). 

Из книги «Всего одна жизнь» (Мурманск, 1976). 

  

ЛЫСКОВ Григорий Васильевич 

1907 – 1967 

Старейший капитан управления «Мурмансельдь».  
Участник опытно-промысловой сельдяной экспедиции в район Шпицбергена в 1949 году, в ходе которой возглавлял экипаж 

флагмана экспедиции дрифтер-траулера «Дельфин». Капитан СРТ-421, за которым был закреплен в 1950-е годы. Капитан-

наставник флота в 1957-м. В начале 1960-х годов возглавлял экипаж СРТ-22 и вывел его в число передовых, сделал траулер 

опорно-показательным. Моряки знали, что в самых сложных промысловых условиях капитан всегда найдет рыбу. 

  

КАК МЫ РАЗУЧИЛИСЬ ПОДНИМАТЬ ТРАЛ БЕЗ РЫБЫ  

Из статьи капитана Г. Лыскова 
Экипаж коммунистическою труда СРТ-22 отлично работает в четвертом году семилетки. При годовом плане 9610 центнеров 

моряки добыли уже 8822 центнера рыбы. Сортность сданного полуфабриката выше плановой. На траулере я плаваю с зимы 

этого года. И все это время экипаж работает на траловом лову. Для моряков-сельдяников траловый промысел – дело новое. 
Самым трудным для нас было научиться правильно эксплуатировать орудия лова. Сутками, бывало, не спали мы со старшим 

мастером лова Анатолием Александровичем Кочуровым. искали причину низких уловов. – Знаю я, где собака зарыта, – говорит 

мне однажды мастер. – Давай выкладывай, Анатолий Александрович, свою идею. – Понимаете в чем дело, Григорий 

Васильевич... Промышляем мы на тяжелых, каменистых грунтах. Трал у нас каждый раз рваный приходит. Какая же может 

быть рыба? – Так вот, Григорий Васильевич, – продолжал мастер, – я думаю, что трал захватывает губку и камни крыльями. 

Нам нужно от этого избавиться. Надо грунтроп приподнять, понимаете? А сделать это можно... Если привязать к носовому и 

кормовому грунтропам гужики, и от протирания мешка мы избавимся. – Мысль дельная у тебя, попробуем. Сегодня же 

попробуем привязать гужики, – говорю ему. В тот же день все сделали точь-в точь, как предложил мастер. Спустили трал. 

Ждали с нетерпением подъема. Приходит. Вираем. Смотрю, – мешок поднялся на поверхность воды (при хороших уловах он 

всегда поднимается). По всему чувствуется: тонн около трех подвалило трески. Ловим день, два. неделю. Не уменьшаются 

уловы. А рядом с нами ловят другие суда. У них так же как и у нас вначале, подъемы небольшие. Первым долгом обменялись 
опытом с соревнующимися с нами экипажами СРТ- 4290 и -4288. Вскоре по радио получили от них благодарность. Так мы с тех 

пор и не имели понятая. как поднимать трал без рыбы. Экипаж у нас творческий. О судоводителях остановлюсь я в конце 

нашего разговора. А вот как мы научились экономить промысловое время, расскажу сейчас. Рыбакам, конечно, известно, что 

циркуляция как при подъеме, так и при спуске трала отнимает много времени. Мы решили обходиться без циркуляции. Делаем 

это так. Когда остается вирать ваеров метров 50. даем судну ход. При приемке траловых досок останавливаем. Доски быстро 

берем на цепки. Вираем кабели и опять даем судну ход, но по прямой. На ходу поднимаем трал. Рыба загоняется в полукуток. 



Лебедка в это время работает на полную мощность. Подходит кормовая клячовка. Даем задний ход. Вираем носовую клячовку 

при заднем ходе и приступаем к подъему трала. Судно в это время лежит в дрейфе. Если раньше затрачивали один час, то 

теперь укладываемся в  40 минут. А в сутки приходится делать 6-7 тралений. Это значит, что за каждые сутки экономится около 

двух с половиной часов промыслового времени. Каждый день мы можем сделать по одному добавочному тралению. Еще я хочу 

рассказать об одном важном факторе увеличения добычи рыбы – о мастерстве судоводителей. Вот, например, старший 

помощник капитана Борис Николаевич Гелбутовский. Человек он сдержанный, пользуется авторитетом среди моряков. Перед 

снятием с промысла он обычно собирает младший командный состав и дает указания, что необходимо сделать на переходе и в 
первый день прихода в порт. Второй помощник Петр Васильевич Смирнов работает на этом судне давно. Прекрасно 

справляется со своими обязанностями. Доверие к людям – тоже очень важный стимул. Когда человек чувствует, что ему 

доверяют, он с душой относится к своей работе. Все штурманы самостоятельно работают с тралом. Даже самый молодой у нас 

третий штурман Геннадий Тюшев великолепно производит спуск и подъем трала. Вот так мы и работаем, так добиваемся 

успеха. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 77 1962 года). 
  

ЛЯМИН Константин Андреевич 

04.02.1907 г. Ташкент  – 10.12.1979 

Ихтиолог, кандидат биологических наук (1955).  
Окончил ЛГУ (1936). С 1948 по 1975 годы в ПИНРО. Начал свою научную деятельность в лаборатории сельди, которой 

руководил в 1961–1963 годы. Занимался исследованием биологии сельди Норвежского и Гренландского морей. Открыл места 
летних нагульных скоплений атлантическо-скандинавской сельди в Норвежском море, что способствовало организации ее 

круглогодичного промысла. В 1963–1974 годы зам. директора ПИНРО по науке. Возглавлял ряд морских экспедиций.  

  

ТАКИМ ЕГО ПОМНЯТ 

Из очерка зав. музеем ПИНРО В. Димитровой 
Это был высокий, стройный и очень красивый мужчина, который умел по-отцовски строго спрашивать, справедливо 

наказывать, помогать в трудных ситуациях. Таким Константин Андреевич помнится многим сотрудникам ПИНРО… Мы, 

молодые специалисты, прибыли в Мурманск в начале апреля 1967 года. Пока добирались с аэродрома до города, изрядно 

замерзли, Гостиницы нас не ждали и, оставив вещи на вокзале, мы решили искать институт, в который после учебы получили 

направление. Было уже около одиннадцати часов вечера, когда вахтер впустила в двери института четырех девушек и терпеливо 

выслушала их рассказ. Потом она куда-то позвонила, рассказала нашу историю и через несколько минут мы увидели, как по 
лестнице к нам спускается мужчина. Он пригласил нас в свой теплый, уютный кабинет, расспросил каждую, узнал, кто чем 

мечтает заниматься и... разрешил остаться ночевать в институте. Потом мы узнали, что это был Константин Андреевич Лямин – 

заместитель директора ПИНРО по научной работе, что он довольно часто и подолгу задерживается в институте, решая 

неотложные задачи. Имя Константина Андреевича хорошо было известно рыбакам Мурманска, его голос слышали они на 

промсоветах, его рекомендаций ждали, его прогнозам верили. Родился Константин Андреевич в большой семье оружейного 

мастера. Поскольку отец часто и подолгу находился в разъездах, основная тяжесть забот о шестерых детях легла на мать. 

Вскоре после рождения Константина отец навсегда оставил семью, а в 1917 году маленький Костя потерял и мать. Старшие 

дети к этому времени уже работали, а младшие были определены в интернат.  Продолжить учебу Константин Андреевич решил 

в Ленинградском госуниверситете. Однако молодому человеку, в 1926 году приехавшему из далекого Узбекистана, было 

отказано в приеме. Его мечта осуществилась лишь осенью 1931 года, а до этого Лямин был и чернорабочим, и электромонтером 

воздушной линии, и бетонщиком. Служил в армии. Учебу Константин Андреевич совмещал с работой в Арктическом 
институте, поэтому сразу по окончании университета по специальности «Ихтиология – гидробиология» он был направлен в 

зимовочную экспедицию. Затем 8 лет работал на Камчатской станции ВНИРО.  1948 году К. А. Лямин переехал в Мурманск, 

стал работать в ПИНРО. Вначале занимался изучением биологии сельди и распределением ее концентраций в Баренцевом море, 

а с 1949 года – исследованиями в Северной Атлантике. Участвуя ежегодно в дальних морских экспедициях и возглавляя 

научные исследования у Исландии, он сумел решить ряд важных практических задач.  Дальнейшее изучение ареала 

атлантической сельди и ее миграционных путей позволило  правильно располагать флот на скоплениях рыбы, иметь высокую 

производительность… На всех этапах научной работы Константин Андреевич всегда привлекал к своим наблюдениям 

капитанов поисковых и промысловых судов. Выводы специалистов ПИНРО сразу же проверялись практикой. Это позволило 

выявить возможность организации круглогодичного океанического промысла сельди в Норвежском и Гренландском морях. В 

дальних морских экспедициях К. А. Лямин сформировался не только как исследователь, прекрасно знающий биологию и 

распределение сельди, но и как организатор поисковых работ, консультант, опытный прогнозист и советчик промысловиков. На 

борту СРТ, плавбаз, в составе плавштабов промысловых экспедиций провел Константин Андреевич не одну сотню дней. 
Большой опыт, знания, готовность делиться ими принесли ученому заслуженный авторитет. Сотрудница лаборатории 

пелагических рыб Е. И. Селиверстова, вспоминая те далекие дни, рассказывала: «Я начала работать в лаборатории сельди в 

сентябре 1962 года. Руководил работой коллектива К. А. Лямин… Он предложил на выбор несколько тем, по которым я могла 

бы работать. Его доброжелательность, внимательность были очень нужны мне — молодому специалисту в незнакомом городе.  

Весь коллектив лаборатории, в котором работала научным сотрудником жена Константина Андреевича – Вера Алексеевна 

Рудакова, – был приветливым… Как правило, после майской и ноябрьской демонстраций мы всегда заходили к ним домой.  

Дружно помогали печь пирожки, лепить пельмени, наполнять кремом эклеры. А после, когда был накрыт праздничный стол, 

начиналось чаепитие с шутками, смехом, песнями, танцами…У Константина Андреевича была прекрасная библиотека. Сколько 

нового, интересного мы узнали из книг, которые он давал читать… Я благодарна судьбе, что она познакомила меня с таким 

прекрасным, душевным человеком. Я поняла, как важно дарить людям радость, быть доброй к ним, как много это вызывает в 

ответ хорошего, светлого». С успехом удавалось К. А. Лямину сочетать работу морского исследователя, консультанта рыбаков 
и прогнозиста с участием в различных международных органах, занимающихся вопросами регулирования промысла. 

Неоднократно руководил он экспедициями, проводившимися совместно с учеными Норвегии и Исландии, что способствовало 

укреплению авторитета советской рыбохозяйственной науки за рубежом. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 24 от 11 августа 1989 года). 
На снимке: К. А. Лямин (второй справа). 

  



МАНТЕЙФЕЛЬ Борис Петрович* 

12.04.1907, г. Москва – 10.03.1989, г. Москва 

Ученый-гидробиолог, доктор биологических наук, лауреат Государственной премии СССР (1948). 
Исследовательскую деятельность начал в ГОИНе в 1932 году. Окончил Московский государственный университет (1934). В 

1934-1946 годы работал в ПИНРО заведующим лабораторией биологии моря, руководил гидробиологическими и 

рыбохозяйственными исследованиями на Севере. Разработал концепцию ведущей роли планктона в поведении и формировании 

скоплений сельди. Участник экспедиции 1939 года в район архипелага Шпицберген на судне «Николай Книпович», открывшей 
скопления крупной сельди, так называемый «полярный залом». Это открытие зимующих скоплений сельди явилось ключом к 

разгадке схемы миграций разновозрастных косяков и основой развития широкомасштабного промысла сельди в Норвежском 

море в 1950–1960-е годы. В годы Великой Отечественной войны вместе с ПИНРО эвакуирован в Архангельск. С 1946 года – 

сотрудник, в 1967–1986 годы – зав. лабораторией поведения низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. 

А. Н. Северцова. Руководитель секции подводных исследований Океанографической комиссии АН СССР. 

Награжден орденом «Знак Почета». 

  

МАРТИ Юлий Юльевич* 

24.02.1906, г. Керчь Крымской области – 30.04.1980 

Ихтиолог, доктор биологических наук (1954), профессор, лауреат Государственной премии СССР (1948), исследователь 

биологии и промысла морских и пресноводных рыб бассейнов Атлантического и Тихого океанов. 
В рыбной промышленности с 1921 года: рыбак, наблюдатель научной ихтиологической станции, зам. директора Азово-
Черноморского НИИ, технический руководитель Крымского рыбтреста. В 1922–1923 годы участвовал в Азово-Черноморской 

экспедиции под руководством Н. М. Книповича. Окончил Керченский общеобразовательный техникум, рыбохозяйственный 

факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии (1929). С 1938 года – на Севере. Под его руководством организуются 

экспедиции на НИС «Персей» и «Книпович». Еще в довоенные годы пришел к открытию обитания старших возрастных групп 

сельди около Шпицбергена, где начали добычу «полярного залома». В докторской диссертации обосновал широкомасштабное 

развитие промысла сельди в Норвежском море. Он писал: «Пути и перспективы развития сельдяного промысла в Заполярье 

теперь вполне ясны. Устойчивый промысел сельди возможен только при создании активного лова. Что же касается 

прибрежного дрифтерного лова, то он, будучи ограничен во времени, может играть роль только дополнительного промысла, как 

и запорный лов в фиордах. Чем шире мы охватим районы открытого моря, тем устойчивее будут уловы. В частности, вряд ли 

можно переоценить значение шпицбергенского района, в котором сельдяные косяки представлены 10-12 возрастными 

группами. Запасы мурманской сельди велики. Они не будут ограничивать промысла». Участник Великой Отечественной войны. 
Инициатор расширения широкомасштабных исследований ПИНРО в открытом океане. С 1956 года работает во ВНИРО – 

заместитель директора института по научной работе. Участвовал в постройке новых исследовательских судов, возглавил 

первую советскую рыбопромысловую антарктическую экспедицию. Работал в институте океанологии АН СССР. Награжден 

орденами Ленина, «Знак Почета». Его именем был назван один из крупнейших научно-исследовательских кораблей ПИНРО 

«Профессор Марти». 

  

«ПОЛЯРНЫЙ ЗАЛОМ» 

Из статьи зав. музеем ПИНРО В. Димитровой 
Еще со времени Мурманской научно-промысловой экспедиции (1898–1909 гг.) было известно, что на Мурмане время от 

времени появляются огромные скопления сельди. Нарком А. И. Микоян поставил перед учеными задачу: найти сельдь в 

открытом море и начать ее промысел. Под руководством Ю. Ю. Марти организуются две экспедиции на судне «Персей», в 
результате которых были открыты нерестилища мурманской сельди у северо-западного побережья Норвегии. В 1939 году на 

судне «Книпович» в районе Шпицбергена он находит плотные скопления крупной сельди старших возрастов, названной 

«полярным заломом». Великая Отечественная война прервала мирный труд ученых и рыбаков и на несколько лет отодвинула 

освоение этого района промысла. На третий день войны Ю. Ю. Марти (в то время и. о. директора ПИНРО) уходит 

добровольцем на фронт и служит, защищая северные рубежи нашей Родины. В феврале 1944 года он был отозван для 

организации реэвакуации института из Архангельской области в Мурманск и возобновления исследований в Баренцевом море. 

В 1946 году Ю. Ю. Марти вновь организует экспедицию к берегам Шпицбергена на двух небольших судах ПИНРО «Рында» и 

«Кашалот», изучает летние миграции сельди. В 1947 году была доказана возможность успешного промысла «полярного 

залома»…Всю работу по исследованиям Ю. Ю. Марти тесно увязывает с практикой промысла. Он многие месяцы в году 

проводит в море на исследовательских судах ПИНРО и работает в штабе сельдяной экспедиции, давая конкретные советы по 

организации лова и расстановке судов. Под редакцией Марти издаются многочисленные пособия для капитанов сельдяного 

флота. Прогнозы состояния запасов атлантическо-скандинавской сельди, рекомендации по развитию отечественного сельдяного 
рыболовства помогли рыбакам Мурмана успешно осваивать новые районы промысла в Норвежском и Гренландском морях. 

Будучи ученым с исключительной энергией, огромным организаторским талантом, глубоко преданным науке и обладающим 

редким умением немедленно ставить полученные научные данные на службу отечественному промыслу, – свои многолетние 

исследования по сельди Ю. Ю. Марти обобщает в диссертацию «Сельди Северной Атлантики и Тихого океана», защищенной 

им на ученую степень доктора биологических наук. Газета «Рыбный Мурман»  

 

(№ 9 1986 года).  

МЕСЯЦЕВ Иван Илларионович* 

02.07.1885, Северный Кавказ – 07.05.1940, г. Москва 

Профессор, доктор биологических наук, один из организаторов и первый директор Плавучего морского научного 

института (ПЛАВМОРНИНа), предшественника ПИНРО. Создатель (вместе с Н. М. Книповичем и Г. А. Клюге) 

рыбохозяйственной науки на Мурмане. 

                                                             
* Биография Б. П. Мантейфеля  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   

* Биография Ю. Ю. Марти  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   

* Биография И. И. Месяцева  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, но был отчислен за участие в студенческой 

демонстрации. Участник революции 1905-1907 годов, член РСДРП, профессиональный революционер. За подпольную работу 

ссылался на каторгу. Окончил физико-математический факультет Московского университета (1912). Стажировался во Франции.  

С 1913 года ассистент, преподаватель, руководитель университетской биологической станции на Белом море (1918–1920), 

доцент, профессор, зав. кафедрой зоологии, декан факультета Московского университета. С 1921 года  директор Плавучего 

морского научного института, с 1929 – директор Государственного океанографического института (ГОИНа), в 1933–1940 годы – 

сотрудник Всесоюзного института рыбного хозяйства и океанографии. Участник работ на Мурманской морской биологической 
станции (1910, 1911), экспедиции на пароходе «Малыгин» в Баренцевом и Карском морях (1921), руководитель отряда 

Северной научно-промысловой экспедиции в Баренцевом море (лето 1920). Руководитель строительства судна «Персей» и 

многих научно-исследовательских экспедиций на нем (1923–1927). Инициатор применения аэрофотосъемки для изучения 

миграций промысловых рыб. Имя И. И. Месяцева присвоено Мурманскому морскому рыбопромышленному колледжу, научно-

исследовательским судам, в его честь названы мыс на Земле Франца-Иосифа, подводная горная цепь (600 км) в Атлантическом 

океане, гора на Земле Королевы Мод (Антарктида).На снимке: НИС «Профессор Месяцев» 1970-х годов постройки. 

  

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

Из статьи зав. музеем ПИНРО В. Димитровой 
Родился Иван Илларионович в семье казаков, выходцев из Запорожской Сечи. Детство провел среди Кавказских гор и степей. 

Часто и подолгу пропадал со сверстниками на охоте, и такой образ жизни выработал у мальчика самостоятельность и 

бесстрашие. В студенческие годы проявились его пытливый творческий ум, способность на основе фактического материала 
делать широкие оригинальные обобщения. А преподавательская работа в Московском университете выявила его большие 

организаторские способности. Летом 1920 года И. И. Месяцев участвовал в Северной научно-промысловой экспедиции, изучал 

фауну Баренцева моря. В том же году он приступил к самому важному этапу своей жизни – организации широких 

океанологических исследований. Создание Плавучего морского научного института (Плавморнин) позволило И. И. Месяцеву и 

другим сотрудникам института в тяжелейших условиях разрухи организовать крупную океанологическую экспедицию. Нужно 

было получить судно, оборудовать его под экспедиционное, подобрать штат научных сотрудников и самое главное – снабдить 

корабль топливом и продовольствием, включая и неприкосновенный шестимесячный запас. Многочисленные трудности были 

преодолены только благодаря исключительному организаторскому таланту И. И. Месяцева, его неукротимому энтузиазму. Эта 

первая и с таким трудом организованная экспедиция Плавморнина в августе 1921 года вышла в море на ледокольном пароходе 

«Малыгин» (бывший «Соловей Будимирович»). Опыт морских исследований, полученный в плавании на «Малыгине», помог И. 

И. Месяцеву спланировать, построить и оснастить первое советское научно-исследовательское судно «Персей», которое своими 
замечательными походами прославило советскую океанографическую науку далеко за пределами нашей Родины. Месяцев был 

вдумчивым и внимательным руководителем, отличался большой скромностью. Он был для своих сотрудников одновременно 

старшим товарищем и примером для подражания. Творческая атмосфера, царившая в институте, привлекала и крупных ученых, 

и талантливую молодежь. В результате усилий ученых Баренцево море оказалось значительно изученным. И встала задача 

промыслового освоения исследованных районов. А расширяющийся промысел требовал более глубоких исследований, поэтому 

Плавморнин был переведен на побережье Мурмана и в 1929 году объединен с Мурманской биологической станцией, старейшей 

в нашей стране. Новая организация стала называться Государственный океанографический институт (ГОИН), во главе которого 

был поставлен И. И. Месяцев. С этого времени океанографическая наука Севера приобретает прикладной характер. По 

инициативе И. И. Месяцева ГОИН заключил договор с Северным траловым трестом, обязуясь всемерно помогать рыбакам в 

деле обнаружения рыбных косяков и организации промысла. Иван Илларионович возглавил научно-промысловые исследования 

в Северном бассейне. Огромная эрудиция позволила ему лично наметить первые рейсы поисковых судов и организовать группы 
исследователей. Промысловая разведка стала строиться на научном прогнозировании. Были составлены первые промысловые 

карты с указанием глубин, грунтов и точных сведений о распределении течений. В 1936 году ученые Полярного института 

стали выдавать рыбакам бассейна первые промысловые прогнозы, помогающие проводить рациональное использование 

сырьевых ресурсов. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 44 1984 года). 

  

МИХАЙЛОВ Андриан Григорьевич 

Капитан на промысловых судах Северного бассейна. 
Потомственный архангельский помор, с малых лет связал свою судьбу с морем и рыбным промыслом. Прошел на флоте путь от 

матроса до судоводителя. Участник второй опытно-промысловой экспедиции к северо-восточным берегам Исландии в 1949 

году, в ходе которой руководил экипажем шхуны «Сатурн» и значительно перевыполнил плановые задания по добыче рыбы. По 

оценке начальника Мурмансельди Г. М. Бородулина, «превосходно знал свое дело и строгие морские законы». Капитан первых 
СРТ Мурмансельди в 1950-е годы. На снимке: промысловая шхуна. 

  

ОКУЛОВ Павел Степанович 

Начало 1900-х, Архангельская губерния 

Мастер по добыче на судах Северного бассейна, участник становления Мурманского тралового и сельдяного флотов.   
В 8 лет первый раз с отцом вышел на морской промысел. В годы Первой Мировой войны был зуйком на парусниках, затем 

работа в рыболовецкой артели на ёлах и шняках. Учился промыслу кошельковым неводом у норвежских специалистов. В 

начале 1920-х годов работал на судах создававшегося Мурманского тралового флота: боцман, затем тралмейстер на РТ 

«Сталин» и «Судак», экипажи которых возглавлял прославленный капитан Д. А. Бурков. Мастер по добыче в экипажах 

траулеров «Максим Горький», «Ролик» и др. Еще в довоенные годы в совершенстве освоил технику тралового промысла. 

Организовывал производство орудий лова в тралово-такелажной мастерской тралфлота. Участвовал в сельдяных экспедициях 
по освоению новых районов лова. В 1950-е годы в качестве наставника-дрифмейстера обучил и подготовил к работе в море 

десятки мастеров лова сельдяного флота. В 1960-е – старший техник по орудиям лова Мурмансельди. Награжден орденом 

Ленина (1954). С 1963 года на пенсии.  

ПОЛИСАДОВ Петр Андреевич* 

                                                             
* Более подробно о П. А. Полисадове  рассказано в первой книге цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  



11(23).10.1889, г. Apхангельск – 17.11.1952, г. Мурманск 

Капитан дальнего плавания. Морской офицер, гидрограф, капитан-промысловик. 
Окончил Архангельское торговое мореходное училище и в 1909 году пошел третьим штурманом на пассажирском пароходе 

«Кильдин». С 1910 года производитель гидрографических работ в Белом море, в 1914–1917 годы – офицер вспомогательного 

крейсера «Митава», канонерской лодки «Сивуч» Балтийского флота, с 1918 года плавает на посыльных судах «Снежинка», «Т-

3», «Полярный» службы связи Флотилии Северного Ледовитого океана. В 1920 году приговорен Комиссией ВЧК за «службу в 

рядах Белой армии» к принудительным работам. С 1922 года – командир гидрографических судов «Купава», «Азимут», 
«Арктур», «Таймыр», «Пахтусов» Северной гидрографической экспедиции, в 1925–1927 годы – участник исследований 

побережья Новой Земли и Земли Франца-Иосифа под руководством Р. Л. Самойловича, в 1926 году летчик-наблюдатель (пилот 

М. С. Бабушкин) зверобойной экспедиции. С 1928 года – капитан зверобойного судна «Госторг РСФСР», с 1929-го – капитан 

траулеров Севгосрыбтреста («Зубатка», «Окунь», «Пикша», «Кумжа» и др.). В 1938 году – ст. штурман шхуны «Мурманец», 

участвовавшей в снятии со льдины папанинцев, за что был награжден орденом «Знак Почета». В 1938–1941 годы – капитан 

судна «Николай Книпович», один из организаторов и участников высокоширотных сельдяных экспедиций, открытия района 

лова особо крупной сельди («полярный залом»), составитель промысловой карты Чешской губы, первооткрыватель банки 

«Книпович». Годы Великой Отечественной войны провел на капитанском мостике: буксировал суда, перевозил грузы, 

промышлял рыбу, бил морзверя. После войны – инспектор рыболовного флота Северного бассейна.  Награжден орденом 

Ленина (1951). Его именем названы бухта на Новой Земле и ледник.  

  

ТРУДНЫЕ МАРШРУТЫ 
Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. Вайнбира 
Издревле на Мурмане ловилась сельдь, неказистая, длиною не более 16-18 сантиметров. Как установили ученые, от роду ей 

было не более 5-6 лет. А где обитает сельдь старших возрастов, никто не знал. Строились всякие предположения, и одно из них 

заключалось в том, что сельдь старших возрастов надо искать в высоких северных широтах, в шпицбергенской ветке 

Гольфстрима. Именно здесь, на Шпицбергенско-Медвежинском плато, ученые и капитаны поисковых судов находили в 

желудках трески экземпляры толстоспинной, налитой жиром красавицы сельди. Длина ее была 30-32 сантиметра. Но одно дело 

найти в желудке трески один экземпляр сельди, а другое дело – найти ее в море в промысловых концентрациях. С твердым 

намерением сорвать с этой загадочной обитательницы океана завесу таинственности, 17 июня 1939 года поднялись по трапу на 

борт «Николая Книповича» капитан Петр Андреевич Полисадов и ученый Полярного института Юлий Юльевич Марти. …У 

мрачной громады Нордкапа повернули круто на север. На вторые сутки погода испортилась. Задул ядреный норд-ост, 

перемешанный со снегом. На волнах появились пенистые гребни. Над океаном нависли низкие плотные облака. Все явственней 
ощущалось холодное дыхание Арктики. На переходе Полисадов почти не сходил с мостика. Несколько раз в день производил 

астрономические наблюдения. Термометр «макали» в океан без конца: это он должен был первым сообщить о наличии под 

килем теплого течения. Наконец, «то самое место»! Температура воды +6, на северо-западе чернеет воздетый к небу перст 

южной оконечности острова Медвежий. Выметали дрифтерный порядок. Легли в дрейф… И фортуна улыбнулась рыбакам. 

Назвали пойманную сельдь «полярным заломом». …Так была написана первая страница истории развития на Советском Севере 

океанического промысла сельди, а первые строки в ней принадлежат Петру Андреевичу Полисадову. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 61 1974 года).  

  

РОМАНОВ Яков Георгиевич* 

05.08.1892, с. Кушерека Онежского района Архангельской губернии – 

02.1962, г. Мурманск 
Промысловый капитан. 
После трех лет обучения в сельской школе ходил в море зуйком, поваром на ёлах и шняках. В годы Первой мировой войны 

служил на Балтийском флоте, с февраля 1917 года примкнул к революционно настроенным матросам, стал краснофлотцем. В 

1920 году ходил штурманом на ледоколе «Иван Сусанин», участвовал в первомайском субботнике в Мурманске – строил 

первые в городе детские ясли. В 1921 году – старший штурман экспедиционного судна «Таймыр», проводившего 

гидрологические работы в Карском море. В 1927-1928 годах возил грузы в Голландию, Англию, Германию, Италию, Норвегию 

на первом отечественной постройке лесовозе «Мироныч». В траловый флот пришел в сентябре 1928 года, в начале 1930-х занял 

место на капитанском мостике: командир РТ «Камбала», РТ «Лещ». Участвовал в перегонке построенных в Германии 

дизельных траулеров в Мурманск (1931). В своих воспоминаниях начальник Мурмансельди и Севрыбхолодфлота Г. М. 

Бородулин, который в 1933 году был вторым механиком у капитана Я. Г. Романова, пишет, что моряки РТ-51 «Лещ» в шутку 

своего капитана называли «сельдяным королем». Дело в том, что экипаж этого судна, единственный в тралфлоте, 

приспособился обычным донным тресковым тралом облавливать сельдяные косяки, что требовало от штурманов ювелирного 
судовождения. В 1935 году за отличную промысловую работу капитан Романов был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. Участвовал в войне с белофиннами (1939), в годы Великой Отечественной войны командовал экипажем танкера 

«Буг», который снабжал топливом боевые корабли. В 1945 году за образцовое выполнение боевых заданий награжден орденом 

Отечественной войны II степени. В послевоенные годы участвовал в экспедиции по изучению южной части Карского моря, 

осваивал сельдяной лов. В 1950 году был награжден вторым орденом Трудового Красного Знамени. Когда возраст и здоровье не 

позволили выходить на промысел, работал в порту на ремонтирующихся судах. На пенсию вышел в 1959 году. Похоронен в 

Мурманске. 

  

ПОЛВЕКА НА МОРСКИХ ПРОСТОРАХ 

Из воспоминаний капитана Я. Г. Романова 
...Декабрьское морозное утро 1930 года. Ветер окончательно стих после трехдневного шторма. Полярная ночь. На тесной 
маленькой палубе траулера «Камбала» полным ходом идет подготовка к выходу в море. Это будет последний, четырнадцатый 

рейс 1930 года нашей «каравеллы». …«Каравеллой» прозвали траулер за низкие борта и плохой ход. Но в основном плавали на 

                                                                                                                                                                                                                                        
  

* Биография Я. Г. Романова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



нем старые моряки, видавшие виды, с юных лет прошедшие тяжелую школу. Некоторые из них работали в старое, царское 

время и знали, как тяжел и как мало ценился труд рыбака. Мало того, что траулер наш был старенький и маломощный, он, как и 

другие рыболовные суда, был в море предоставлен самому себе. Поисковой работы тогда не существовало, радиосвязи между 

кораблями не было, так что шли наугад. Бывало, придет траулер с хорошего косяка, расскажут моряки, где ловили, да ведь 

рыба-то ждать не будет. Поэтому экипаж каждого траулера искал рыбу сам. …С выходом в море за техническим состоянием 

траулеров почти никогда не следили. Именно поэтому в тот раз в море и вышла наша «Камбала», хотя были подозрения на то, 

что заклепки в корме износились. Кончились сборы, отдали швартовы и пошли по заливу. Через 20 часов перехода спустили 
первый трал. Видов на улов не было. Прошли еще два часа. Нашли рыбу, но мастер по добыче В. Качук был недоволен: машина 

не могла дать нужного хода. Но кое-как справились, рыба пошла. Вскоре начался шторм. В жилых помещениях потекло, и, 

чтобы избе-жать холодного душа, над койками подвешивали брезент. К концу шторма зашел в каюту старший механик и сказал, 

что в левом угольном бункере появилась течь, видимо, стали пропускать швы или ослабли заклепки. Расхлябилась наша 

«каравелла» окончательно, но ведь рыбу-то надо ловить. Добрали последние тонны и пошли в порт. На переходе при встречном 

ветре течь усилилась. Шли мы двое суток, и уже в порту, у самого причала, две заклепки не выдержали и вылетели...В конце 

1932 года мы вышли на траулере «Лещ» на промысел. Начали рейс тяжело. 30 января, поле полудня, стал быстро усиливаться 

ветер. К вечеру мы едва успели поднять трал, потеряв всякую надежду снять буй на месте хороших уловов. Ураган продолжался 

уже целые сутки. Судно стало похоже на ледяную глыбу. Я вызвал всех матросов и всех свободных от вахты моряков на околку 

льда. И вышел с кувалдой сам. Около двадцати часов мы боролись со льдом. Машинная команда под руководством старшего 

механика Александра Афанасьевича Макарова держала пар «на марке». …Переменными ходами мы держали траулер против 

ветра страшной силы. Из машинного отделения сообщили: – Товарищ капитан, необходимо остановить на время машину. – 
Нельзя, – отвечаю, – это опасно. – Если не остановить, она станет сама, – говорит вахтенный механик, – засорился маслопровод. 

Пришлось выполнить это требование, стать лагом к волне. Волны огромные. Лег наш маленький корабль на борт, ждем: 

выправится или нет. Он медленно, медленно поднялся…В 1934 году мне довелось на траулере «Лещ» принимать участие в 

освоении сельдяного лова обыкновенным тралом, во внутрь которого была вставлена «рубашка» из дели. Сельдь тогда 

начинали ловить около Ура-губы. Возили сельдь в трюмах. В чердаках были поставлены брезентовые чаны…  

Из книги «Беседы старых капитанов» (Мурманское книжное издательство, 1961). 
  

СИДОРЕНКО Александр Тарасович 

25.10.1913, с. Большая Александровка ныне Одесской области – ? 

Промысловый капитан, руководитель Исландской сельдяной экспедиции 1949 года, хозяйственный руководитель. 
Окончил Херсонское мореходное училище водного транспорта (1933). Штурман дальнего плавания на судах Одесского 
морского пароходства. С февраля 1933 года в Мурманске: штурман РТ-55, второй пом. капитана РТ-64, старпом РТ-29 «Киров», 

капитан РТ-10 «Лебедка». С апреля 1940 года – зам. начальника Мурманского тралового флота, с мая 1940-года  – начальник 

Мурманского морского рыбного порта, с ноября 1942-го – управляющий Кольским госрыбтрестом, с 1945-го – зам. начальника 

объединения «Мурманрыба», в 1947-1948 годы начальник МТФ. В 1949 году под руководством А. Т. Сидоренко для более 

детального изучения и освоения промысла сельди в северо-восточной части Атлантики к берегам Исландии направилась 

мощная экспедиция в составе 28-ми промысловых судов (двенадцать мурманских и шестнадцать калининградских) и двух 

плавучих баз «Тунгус» и «Онега». С 1950 года – управляющий Балтийским госрыбпромтрестом (г. Калининград), затем – 

начальник Главкамчатрыбпрома. На снимке: А. Т. Сидоренко (1936 год).  

  

СОМОВ Михаил Павлович* 

19.10. (н.ст.) 1880, г. Харьков – 22.09.1950, г. Мурманск 
Ученый-ихтиолог, доктор биологических наук (1937), профессор (1919), первый научный руководитель Северной 

научно-промысловой разведки. 
Родился в семье дворян. Окончил физико-математический факультет Московского университета, учился в Высшей сельско-

хозяйственной школе в Берлине,  работал в Германии на морской биологической станции, затем в Департаменте земледелия 

России, в петроградских Агрономическом и Лесном институтах, возглавлял научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства в Москве. В 1924 году участвовал в сельдяной экспедиции в Белом море, а в 1925-м был командирован в 

Баренцевоморскую научную экспедицию на поисковых РТ «Щука» и  «Налим». Во второй половине 1920-х годов работал в 

Астрахани и Владивостоке: с августа 1926 года возглавлял плановую комиссию Волго-Каспийского госрыбтреста, с сентября 

1928-го – на Дальнем Востоке. 14.01.1931 года по надуманным обвинениям арестован, 14 месяцев провел в заключении. С 1932 

года – в Мурманске. Заведовал лабораторией сельди ПИНРО. С 1938 года – зам. начальника научно-промысловой разведки 

треста «Мурманрыба», возглавлял научные экспедиции в Баренцево и Белое моря. Один из организаторов масштабного 

тралового промысла в Баренцевом море. В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации, в 1944 году вместе с 
коллективом ПИНРО вернулся в Мурманск. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1939) и Красной Звезды. Его 

именем названы улица в Мурманске, научно-исследовательское судно «Профессор Сомов» (1957–1972). Отец М. М. Сомова – 

академика, исследователя Арктики и Антарктики, Героя Соцтруда. Похоронен в Мурманске. 

  

ПРОФЕССОР СОМОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ 

Из очерка профессора А. А. Киселева 
В 1922 году М. П. Сомова пригласили в Москву, где под эгидой советского Наркомзема пытались «оживить» Институт рыбного 

хозяйства. В качестве реаниматора (в должности заместителя директора института) и появился в Москве М. П. Сомов. О своей 

платформе и взглядах заместитель директора заявил на всю страну в журнале «Рыбное хозяйство». Прежде всего он 

провозгласил принцип, что «научно-промысловые и экономические обследования должны являться неразделимыми». Тут же он 

добавил: «Экономика должна непременно сопутствовать всякому научно-промысловому обследованию и крупного и мелкого 
масштаба, так как без нее работа будет страдать академичностью». ...Приехав в Мурманск, Сомов увидел, какие огромные 

                                                             

* Биография  М. П. Сомова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



возможности имеются на Мурмане для развития рыбного промысла, какие прекрасные люди там живут и работают. Вместе с 

тем он понял, что эти возможности могут быть использованы лишь при глубоком и всестороннем изучении Баренцева моря, его 

сырьевой базы, изменчивого гидрологического режима. М. П. Сомов убедился, что эти большие задачи не под силу ученому-

одиночке, что этим должен заниматься дружный исследовательский коллектив при обязательном участии капитанов, 

тралмейстеров и всех рыбаков тралового флота. …Друзья помогли Михаилу Павловичу получить направление на Север, и после 

майских праздников 1932 года Сомов был уже в Мурманске (по приказу – с 13 мая). М. П. Сомов застал на Мурмане 

организационную перестройку научных учреждений, обслуживающих рыбную промышленность. Преобразование Плавморнина 
в ГОИН, превращение Мурманской биологической станции в его филиал было лишь первым шагом реорганизации. В октябре 

1933 года был сделан второй шаг: на базе Государственного океанографического института и Всесоюзного научно-

исследовательского института морского рыбного хозяйства создавался новый институт – ВНИРО (Всесоюзный научно-

исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии) с филиалом (его хотели назвать СНИРО) в 

Мурманске. Но это было еще не все: на базе СНИРО и сельдяной экспедиции в феврале 1934 года был создан ПИНРО.  Все эти 

полтора года М. П. Сомов в центре научно-организационной жизни Мурмана – он занимался промысловыми прогнозами, ходил 

в море на траулере «Двина» с известным капитаном А. А. Егоровым. Именно этим траулером в июле 1932 года были 

обнаружены мощные косяки скопления рыбы на Гусиной банке. Много сил отдал Михаил Павлович исследованиям сельди, 

которая как раз в это время огромными косяками хлынула в губы Мурманского берега (за успехи сельдяной путины 1934–1935 

гг. ученый был награжден именными часами и месячным окладом). …В 1944 году вместе с коллективом ПИНРО М. П. Сомов 

вернулся в Мурманск. Выглядел Михаил Павлович, несмотря на свои 64 года, еще крепко: коренастый, с крупной головой на 

широких плечах, от всей фигуры веяло силой и уверенностью. При первом знакомстве запоминались большущий с залысиной 
лоб, кустистые брови, пытливые, широко поставленные глаза, усы щеточкой. Чаще всего он был одет на службе в морской 

китель, дома любил халат. Михаил Павлович вплоть до последних дней жизни был в гуще мурманских событий: он член 

технического совета Мурманрыбы, возглавлял там секцию сырьевых запасов, он член ученого совета ПИНРО. Его отмечают в 

приказах министерства, он продолжает выступать в печати. Кроме сорока опубликованных научных работ у него были десятки 

статей научно-популярного характера. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 28 1993 года). 
На снимке: профессор М. П. Сомов на борту промыслового судна. 

  

СОЮЗ МОЛОДОСТИ И МУДРОСТИ 

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. Вайнбира 
В 1938 году, когда по приказу А. И. Микояна в Мурманске была создана первая в стране Промразведка, начальником ее стал 
Таран. – Молод еще, не потянет, –  говорил кое-кто. Но потянул Таран. И еще как потянул! Упорства, энергии было ему не 

занимать. Не хватало опыта, ощущалась слабина в теоретических знаниях, но, к счастью, оказалась у него крепчайшая, 

надежная опора в лице заместителя – Михаила Павловича Сомова. Михаил Павлович Сомов – доктор биологических наук, 

профессор, один из основателей Полярного института. Человек интереснейшей судьбы. Работал ночным корректором в 

типографии Саблина, секретарем редакции книгоиздательства Сытина; вел хронику и писал фельетоны в «Тамбовском голосе»; 

преподавал географию в «частной школе иностранных корреспондентов»; привлекался к суду по обвинению «в критике 

распоряжений губернатора и архиерея» и «в оскорблении дворянства, а также стремлении к свержению существующего строя»; 

учился в Московском университете и в Высшей сельскохозяйственной школе в Берлине; работал на морской биологической 

станции в Вилла-Франка и ассистентом у профессора Шименца в Фридрихсхафене; читал лекции по общей биологии на 

Пречистенских курсах для рабочих и был избран профессором Петроградского агрономического института; занимал пост 

директора Центрального научно-исследовательского института рыбного хозяйства, но не сошелся во взглядах с начальником 
Главрыбы Мейснером и оставил этот пост; был консультантом и экспертом различных комитетов и комиссий по вопросам 

рыболовства и рыбного хозяйства; возглавлял научные экспедиции в Белое и Баренцево моря; изучал биологию мурманской 

сельди, баренцевоморской трески, дальневосточной иваси, печорской семги. Профессор Сомов много и плодотворно работал на 

Каспии, на Тихом океане, на Печоре, на Белом море, с 1932 года – на Мурмане. Везде оставил яркий след. Трудно переоценить 

то, что сделал он для изучения рыбных богатств Баренцева моря, для совершенствования методики прогнозирования рыбных 

ресурсов северных морей вообще. Много повидавший за свою жизнь, очень наблюдательный и начитанный, он был интересным 

собеседником, замечательным лектором. Не помню, кто сказал: «Время дарит людям мудрость, но отнимает у них молодость 

души...» Вот уж молодости души было Сомову не занимать! До последнего дня жизни был он весь в состоянии творческой 

неуспокоенности, весь в поиске. Частенько, глядя на иных молодых ученых, в сонном взгляде которых ничего кроме скуки 

нельзя уловить, я вспоминаю профессора Сомова, его большие глаза, в которых столько юношеского любопытства к жизни, 

столько нетерпеливого желания открывать и творить...«Союз молодости и мудрости», составленный Тараном и Сомовым, был 

исключительно плодотворным. Промысловики сразу почувствовали, что на Мурмане создана очень нужная организация и что 
руководят ею толковые люди. В Баренцевом море были развернуты широкие, а главное – планомерные, поставленные на 

научную основу поисковые работы. Семь траулеров и восемь дрифтер-ботов «денно и нощно» искали рыбу. Но этого 

промразведчикам было мало. Они обзавелись тремя гидросамолетами и организовали поиск сельди с воздуха. Корабли-

разведчики стали совершать поисковые рейды в самые дальние и «нехоженые» районы Баренцева моря. Была обнаружена новая 

промысловая банка в районе Мурманского Языка. Были найдены обильные концентрации рыбы у островов Медвежьего и 

Надежды. РТ «Севгосрыбтрест» забрался далеко на восток – в Карское море, до Байдарацкой губы. «Есть здесь рыба», – 

докладывали по радио капитаны-разведчики из самых неожиданных мест–  с Новоземельской банки, из Печоро-Вайгачского 

района. Море стало просторней. А с воздуха его прощупывали глазастые летнабы. Сельдь надо было найти во что бы то ни 

стало! С 1935 года мурманчане забыли, как она выглядит. Не шла в губы и заливы – хоть ты лопни. Томились на берегу рыбаки, 

лежмя лежали на складах многотонные сетные запорные стенки, а сельдь упорно обходила те места, куда в таком изобилии 

заходила раньше. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе», — и Наркомпищепром ставит перед рыбаками 
Мурмана задачу: «Найти сельдь и освоить ее промысел вдали от берегов, в открытом море». Первое слово должна была сказать 

Промразведка. И она сказала его весомо и внятно. В струях течений Мурманской банки, Финмаркенского плато, Мурманского 

мелководья, Демидовской банки, Мурманского Языка поисковые дрифтер-боты обнаружили косяки сельди. В дело включился 

промысловый флот, и впервые в истории Мурмана рыбаки стали осваивать дрифтерный лов сельди.  Промразведка в те годы 

была как на военном положении… 

Е. А. Вайнбир, Всего одна жизнь. Мурманск, 1976. 



  

СУВОРОВ Владимир Николаевич* 

Капитан на промысловых и транспортных судах Северного бассейна. 
Один из первых наставников прославленного капитана Героя Соцтруда К. В. Ардеева, который ходил под его руководством на 

пароходе «Онега» в предвоенные годы. Возглавлял экипажи РТ «Киров» и «Ваер» Мурманского тралового флота в 1950-е годы. 

Штурманом ходил с ним капитан Д. Я. Калюгин, который так отзывался о своем наставнике: «Отличный был капитан, чуткий 

воспитатель, красивой души человек». В 1960-х годах – пенсионер, жил в Москве. Вдова капитана Ардеева Мария Ивановна 
вспоминала, что любимой песней как ее мужа, так и В. Н. Суворова, была «Прощайте, скалистые горы!» 

  

СЛЕД СЕРДЦА 

Из очерка журналиста В. Сторубленкова о капитане К. В. Ардееве 
На плавбазе «Онега» Клавдий познакомился с первым своим профессором. Сначала было немного не по себе. Суровый тон, 

манеры не отличаются академическим изяществом, требовательность педанта – это первое впечатление молодого штурмана. 

Оно изменялось с каждым новым рейсом. Профессор оказался удивительно чуткой души человеком, замечательным знатоком 

своего дела. Я нарочно оставляю слово профессор везде без кавычек. Моряки, которым посчастливилось работать вместе с 

капитаном Владимиром Николае-вичем Суворовым, подтверждают, что так и надо. Говорят, хорошее забывается быстро. 

Неправда это. Я никогда не видел Владимира Николаевича. И не слышать бы мне о нем ничего, и не знать даже имени, если б не 

благодарные его ученики – люди, с которыми старый моряк щедро делился опытом, подарил частицу своего большого 

сердца…Нет, все-таки след добрых дел человеческих не стирается. Просматривая список рыбаков, удостоенных 
правительственных наград, я увидел там и фамилию Дмитрия Яковлевича Калягина. Если  бы Суворов был жив, он мог бы 

поздравил своих учеников: Ардеева – с Золотой Звездой, Калягина – с орденом Ленина… Суворовская принципиальность, 

непримиримость к недостаткам, вдумчивое отношение к людям уже давно стали характерными чертами Клавдия 

Валериановича. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 49 1963 года). 
  

ХЛЫНОВСКИЙ Георгий Иванович* 

1897, пос. Абакумовский (Казахстан) – 10.12.1937, г. Ленинград 

Первый директор ПИНРО (1934–1937). 
Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную академию (Москва). Ихтиолог-рыбовод. В начале 1930-х годов заведовал 

отделением советского торгпредства в г. Хакодата (Япония). Главный редактор журнала «За рыбную индустрию Севера» (1934–
1937). С 1934 года – в Мурманске. Именно в первой половине 1930-х годов наблюдались благоприятные для промысловиков 

заходы сельди в губы Кольского залива, что позволяло сравнительно легко добывать рыбу, перегораживая заливы 

специальными сетными запорами. Считая, что так будет повторяться из года в год, руководителями рыбного Мурмана для 

подготовки к сельдяной путине 1936 года были затрачены значительные финансовые и материальные средства, но рыба к 

берегу не пошла. Вместо поиска объективных причин случившегося власть объявила врагами народа ряд руководителей 

рыбохозяйственных предприятий и ученых, в том числе и первого директора ПИНРО, которого по надуманным обвинениям 

арестовали и осудили, обвинив в контрреволюционной деятельности. Расстрелян. Реабилитирован в 1957 году. «Это был 

талантливый организатор, широко образованный, честный и преданный делу человек. Под его руководством институт начал 

выходить из тяжелого кризиса, в котором оказался после срочного переезда в Мурманск из Полярного (бывший г. 

Александровск)», – сообщает сайт ПИНРО*. 

  

ШАПОВАЛОВ Георгий Филимонович 

Умер в Мурманске 05.07.1988 года на 76-м году жизни 

Капитан на судах сельдяного флота, руководитель промразведки Мурмансельди.  
Керченский рыбак, в начале 1930-х годов матрос на судах в Азовском море. Окончил Мурманское мореходное училище (1939), 

ходил  на зверобойный промысел, ловил сельдь. «Война меня застала в море, на промысле сельди, – вспоминал Г. Ф. 

Шаповалов. – Все корабли в срочном порядке отозвали в Мурманск, по приходе в порт на многие траулеры установили пушки, 

пулеметы. Все мы воевали, как подобает сражаться с врагом защитникам своего Отечества. На моих глазах в неравной схватке 

погиб сторожевой корабль «Туман» (РТ «Лебедка»)**… Охранял побережье и высаживал десанты на переоборудованных 

военизированных рыболовных траулерах Северного флота. Был штурманом на транспортных судах типа «Либерти», которые 

перевозили военные грузы и продовольствие по ленд-лизу из США в Мурманск. Награжден орденом Красной Звезды. После 

войны – участник опытно-промысловых экспедиций к северо-восточным берегам Исландии в 1948-1949 годах, в ходе которых 

руководил экипажами СРТ «Сазан» и СРТ-2 «Олег Кошевой». В 1951 году ему, как опытному промысловику, было доверено 
руководить оперативной разведкой на сельдяном промысле. Первооткрыватель промысловой банки Джорджес. Заслуженный 

работник рыбного хозяйства России В. К. Зиланов рассказывал: «В 1958-1959 годах два судна типа СРТ дрифтерного промысла, 

с экипажем 22-24 человека (топлива хватало на 20-25 суток) «Анчоус» и «Профессор Сомов», под руководством начальника 

сельдяной разведки Г. Ф. Шаповалова, впервые пересекли Атлантический океан. Они пополнялись топливом от проходящих 

танкеров и вышли на банку Джорджес. Георгий Филимонович еще во время войны заметил, что на банке Джорджес канадские и 

американские рыбаки ловят сельдь. В послевоенные годы он убедил руководство рыбной промышленности в том, что нужно 

идти к берегам США. Ведь обстановка в Норвежском море на вылове сельди в какое-то время может оказаться 

неблагоприятной. Помню, как начальник Мурмансельди Г. М. Бородулин, изучая сводки по утрам, удивился, когда обнаружил 

два судна, находящиеся на промысле севернее Азорских островов. Запрашивает радиограммой: «Вы не перепутали 

координаты?» Георгий Филимонович отвечает, что выполняет указание Министерства рыбного хозяйства... После чего туда 

были снаряжены ещё три экспедиции. В районе банки Джорджес наладили промышленный лов сельди судами количеством до 
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350 единиц…*»  В 1960-е годы возглавлял экипаж СРТ-р-723 «Капитан Корольков» Мурмансельди, осваивал кошельковый 

промысел. Затем работал в порту, в диспетчерской флота. Первый председатель совета ветеранов МРП в 1986 году. Художник-

любитель, чьи картины выставлялись на областных выставках самодеятельного творчества. «Здесь и пейзажи многоликого 

Заполярья, и «портреты» ставшего родным Мурманска. И все же чаще ветеран смешивает на палитре синюю и зеленую краски: 

море! Ему отдана судьба, к нему тянется душа. И вновь катятся, ярясь и пенясь, стремясь выплеснуться за подрамник, волны», – 

писал еженедельник «Рыбный Мурман»**.  

 

В ШТАБЕ СЕЛЬДЯНОЙ РАЗВЕДКИ 

Из рукописи «В глубинах океана»*** 
…Из вестибюля следовало повернуть налево. В правом крыле первого этажа, справа по коридору, находился штаб Сельдяной 

Разведки под руководством капитана Георгия Шаповалова. Он постучал в дверь и услышал насмешливый голос: «Кто там такой 

культурный с самого утра?» Это означало, несомненно, что можно было не стучать, а просто войти… За столом сидел 

коренастый и, судя по фигуре, не очень высокий человек. На широком довольно морщинистом обветренном лице выделялись 

большие сероватые с прищуром глаза. Человек как бы устало и сонно вглядывался вдаль, хотя смотрел прямо на посетителя. 

Это были глаза умного человека, капитана Г. Ф. Шаповалова, одного из лучших капитанов Мурманского сельдяного флота. 

Разумеется, капитан спросил первым: – Что ты здесь делаешь, молодой человек? – Я хочу уйти в море. – Похвально! Очень 

хорошо. Ты любишь сельдь? – Да, но...  – Если ты говоришь нет, ты не любишь… Посему  – там дверь и ты можешь уходить. – 

Нет без нет, я действительно люблю сельдь и даже знаю…Он напрягал свою память до экстремальной степени. К счастью, 

последняя сессия по ихтиологии включала обширные познания по сельди Северной Атлантики и он сдал этот предмет на 
отлично. – Атлантическая сельдь является широко-распространенным пелагическим видом в Северной Атлантике, обитает в 

прибрежных шельфовых и открытых океанических ареалах oт поверхности до глубин…– Хорошо, хорошо, молодой человек. Я 

теперь вижу, что ты любишь сельдь. Капитан Шаповалов произнес это уже более дружелюбно, что давало надежду на 

положительное продолжение диалога… – Ты что-нибудь слышал о морской болезни? – Конечно, я знаю, что это такое и даже 

читал об этом и великом натуралисте Чарльзе Дарвине, совершившем путешествие на паруснике «Бигль» в 19-м столетии. – 

Очень хорошо, молодой человек, просто великолепно для морского биолога-ихтиолога, но все же какое отношение имеет 

морская болезнь к Чарльзу Дарвину? – Чарльз Дарвин плавал на «Бигле» несколько лет, но так и не смог привыкнуть к морской 

болезни и очень страдал от этого... – Я этого не знал, молодой человек. А почему такое случилось с ним? В голосе капитана 

звучали потки повышенного интереса, как у пациента, спрашивающего профессора о диагнозе опасной болезни. – Я думаю, что 

это произошло потому, что гениальный учёный Дарвин был одним из выдающихся умов в этом мире…Он не успел закончить, 

как капитан подхватил эту идею: – Ты действительно образованный молодой человек. Многие великие люди не переносили и не 
переносят морскую болезнь. Дарвин был великим учёным, почти как мы, сельдяные разведчики. Мы делаем открытия, которые 

ждут всех нас в океане. Приветствуем тебя в нашей команде! Почему капитан так восторженно реагировал на факт морской 

болезни Чарльза Дapвинa… Может, в этом был какой-то субъективный фактор? Ребята из Промразведки вскорости объяснят 

этот секрет:  Шаповалов, 25 лет проходивший в море, так и не смог привыкнуть к морской качке. Георгий Филимонович был 

гениальным капитаном, так же как и Чарльз Дарвин гениальным натуралистом. Молодой человек понял, что теперь и ему 

необходимо будет подумать о морской болезни. Имеет ли он такие же гениальные способности к укачиванию?  

http://books.google.ru/  

  

ЮДАНОВ Иван Григорьевич 

20.01.1898, с. Ивановка ныне Алтайского края – 04.06.1971, г. Мурманск 

Ихтиолог, кандидат биологических наук (1937), заведующий лабораторией  сельди ПИНРО. 
 Окончил рыбохозяйственный факультет Тимирязевской сельскохозяйственной академии (1926). Занимался проблемами 

развития рыбного хозяйства на р. Обь и ее притоках. С 1937 – в ПИНРО, в лаборатории сельди. В результате исследований в 

Норвежском море обнаружил промысловые концентрации средневозрастной сельди и доказал возможность ее круглогодичного 

промысла. Первооткрыватель промысловых скоплений сельди на банке Джорджес (1960), за что был удостоен золотой медали 

ВДНХ. Один из инициаторов использования гидроакустических приборов для поиска сельди. Участник  многочисленных 

морских экспедиций. Автор около 80 научных работ. Основные труды по проблемам биологии и промысла океанической 

сельди, а также долгосрочного прогнозирования рыбных запасов. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945». 

  

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО 

Из статьи кандидата биологических наук В. Тамбовцева 
Иван Григорьевич родился в крестьянской семье на Алтае. Ему пришлось учиться в церковно-приходской школе и рано начать 
трудовую деятельность. В 1921 году Юданов работал в почвенной научной экспедиции в Киргизии, а затем по путевке 

Киргизского народного комиссариата земледелия поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. После 

окончания рыбохозяйственного факультета этой академии Иван Григорьевич работал научным сотрудником Сибирской 

рыбохозяйственной станции по изучению рек Сибири. В результате исследований водоемов Сибири, и особенно реки Оби, он 

написал и опубликовал несколько научных работ и внес несколько изобретений по интенсификации озерно-речного промысла. 

…В период эвакуации института с 1942 по 1944 годы он работал над развитием прибрежного промысла в Белом море и в 

Чешской губе. Для лучшего изучения водоема и обслуживания рыбной промышленности Иван Григорьевич провел в 1943 -1944 

гг. зимовку в Чешской губе. Выполненные им исследования в короткий срок позволили составить прогноз подходов сайки, 

наваги и сельди к берегам Чешско-Печерского бассейна. После окончания Великой Отечественной войны ПИНРО возобновил 

исследования по отысканию и освоению новых районов сельдяного рыболовства. В этих исследованиях Иван Григорьевич 

принимает самое активное участие. В 1949 году, плавая на экспедиционном судне «Кашалот», он открыл концентрации сельди у 
берегов Исландии, а в I960 году в рейсе на экспедиционном судне «Рында» обнаружил крупные скопления сельди в южной 
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части Шпицбергенского течения. С первых лет организации промысла сельди в морях Северной Атлантики и до самого 

последнего времени Иван Григорьевич Юданов очень много плавал на научно-исследовательских судах и судах 

промышленности, давая консультации руководству сельдяным промыслом по правильной расстановке судов и использованию 

сырьевой базы. В 1960 году Иваном Григорьевичем были обнаружены скопления сельди на Джорджес-банке. Им же 

разработана методика определения запаса атлантическо-скандинавских сельдей при помощи гидроакустической съемки. На 

основании этой съемки, проводимой на местах зимовки сельди в Норвежском море, ежегодно дается расчет по оценке запасов 

этой рыбы. При непосредственном участии И. Г. Юданова  Полярный институт разрешил основные вопросы биологии 
атлантическо-скандинавских сельдей. Иван Григорьевич обладает большой работоспособностью и стремлением к быстрейшей 

практической реализации полученных результатов своих научных исследований. Он много занимается популяризацией научно-

исследовательских работ как в местной, так и в центральной прессе. Обладая огромной эрудицией, тов. Юданов всегда охотно 

делится своими знаниями со всеми интересующимися научными сотрудниками и работниками промышленности. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 8 1968 года) 

 

2. Дополнительный  список 

ГОЛУБИН П. А., капитан одного из СРТ Морзверрыбпрома, участвовавшего в первой опытно-промысловой экспедиции к 

северо-восточным берегам Исландии в 1948 году. Руководил экипажем СРТ-4 «Гроза» в ходе экспедиции 1949 года, 

значительно перевыполнив плановые задания по добыче рыбы. Один из первых капитанов Мурмансельди. 

ГРОЗНИКОВ Д. Ф., капитан СРТ «Книпович», участвовавшего в сельдяной  промысловой экспедиции к берегам Северо-

Восточной Исландии в 1948 году. По словам флотоводца Г. М. Бородулина, капитаны мурманских траулеров  «Сазан» и 
«Книпович» Г. П. Корольков и Д. Ф. Грозников,  «не являлись новичками на рыбном промысле и сумели неплохо организовать 

работу».  В 1950-м году, первом промысловом сезоне нового флота, перевыполнил план по добыче рыбы. Возглавлял передовые 

СРТ-178, СРТ-153 «Алдан». В 1957-м капитан-наставник флота. 

ГУНИН Иван Дмитриевич, капитан дрифтер-траулера «Н. Книпович» в ходе Шпицбергенской опытно-промысловой 

сельдяной экспедиции 1947 года.  

ДУБЕНСКИЙ Н. А., капитан РТ тралового флота в середине 1930-х годов. В 1949 году  участвовал в северной сельдяной 

экспедиции в районе Шпицбергена – возглавлял экипаж парохода «Тамбов», переоборудованного под плавбазу для 

обслуживания восьми небольших промысловых судов «Морзверрыбпрома» (дрифтер-траулера «Дельфин», деревянных 

дрифтер-ботов мурманской постройки и мотоботов типа «Касатка»).  

ЕГОРОВ Василий Михайлович, капитан, один из зачинателей промысла сельди в открытом море в конце 1940-х годов, 

опытный капитан-поисковик. В 1950-м году, в первый промысловый сезон нового флота, экипаж СРТ-154 под его руководством 
перевыполнил годовой план по вылову рыбы. Умер 08.02.1976 года в Мурманске. 

ЗЕЛЕНИН Анатолий Алексеевич,  капитан дрифтер-траулера «Гроза» в ходе Шпицбергенской опытно-промысловой 

сельдяной экспедиции 1947 года.  

КРИВОРУЧЕНКО В. В., капитан РТ «Судак» тралового флота в 1938 году. За успешную работу на весенне-летней сельдяной 

путине в Баренцевом море экипаж этого траулера был отмечен в приказе Наркомпищепрома № 1171 от 28 октября 1938 года. 

МИРГОРОДСКИЙ Д. Е., капитан на судах Мурманского тралфлота. Возглавлял экипаж РТ-18 «Профинтерн» в 1935-1936 

годы. капитан поискового РТ «Мойва» в 1938 году. По итогам весенне-летней сельдяной путины в Баренцевом море приказом 

Наркомпищепрома № 1171 от 28 октября 1938 года была отмечена успешная работа ряда траулеров, в том числе и поискового 

траулера «Мойва». 

Часть вторая. 

МУРМАНСЕЛЬДЬ (1950-е годы) 

Глава I. Становление флота 

 

1. Начало 

Итак, в 1949 году было принято решение создать на Северном бассейне специализированное управление сельдяного флота 

«Мурмансельдь». Первоначально планировалось, что базой для него станет порт, который намеревались построить в 

Печенгском заливе. Проработкой этого вопроса занимался ленинградский институт «Гипрорыбфлот». На место, где 

предполагалось начать строительство, выехала группа специалистов института во главе с главным инженером проекта 

Поплавским. С ними отправился и назначенный на должность главного инженера Мурмансельди Георгий Михайлович 

Бородулин. Он пишет:  

– Добирались до Печенги по только что построенной и еще не сданной в эксплуатацию железной дороге Мурманск – Никель на 

одном из первых рабочих поездов. От поселка Мурмаши, где мы сели на поезд, до Печенги ехали больше четырнадцати часов. 

Место для будущего порта по общему согласию членов своеобразной комиссии мы облюбовали у впадения Трифонова ручья в 
Печенгский залив, где когда-то стояла избушка основателя исконно русского монастыря Сретения на Печенге – преподобного 

Трифона Печенгского, землепроходца, строителя, просветителя и защитника дальних рубежей нашей страны. Определили, что 

источником водоснабжения для нового порта может служить озеро, из которого вытекал этот ручей. Не представляло больших 

сложностей и строительство ответвления к порту от магистральных железной и шоссейной дорог. Но когда подсчитали, во что 

все это выльется, стало ясно: такой суммы государственный бюджет не выделит. Решение оставалось одно – создаваемый 

сельдяной флот будет пока базироваться на Мурманск*. Руководителем управления «Мурмансельдь» был назначен Илья 

Иванович Дугладзе. На его плечи легла тяжелейшая нагрузка по организации нового промыслового флота. Ведь вначале не 

было ни флота, ни коллектива, не было и подходящего места базирования. «Удивляют  настойчивость и мужество, с которыми 

он взялся за такое сложное новое дело. При этом о нём, как о человеке и моряке, известно немного. До конца не ясны причины, 

почему этот человек, так много сделавший, оказался в тени и сейчас фактически забыт, а напрасно. И такой геройский командир 

был первым руководителем управления «Мурмансельдь»!*», – пишет о Дугладзе М. И. Каргин, добавляя, что РТ-46 «Лосось» 
(ТЩ-32 Северного флота), которым командовал И. И. Дугладзе, стал в годы войны Краснознаменным, а это редчайший случай. 

Некоторые штрихи к портрету Дугладзе дает в своих воспоминаниях капитан В. А. Власов: – Летом 1949 года в Калининграде 

появился бывший капитан Мурманского тралфлота Илья Иванович Дугладзе, который выступил в качестве начальника 

                                                             
* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск, 1994. 

* М. И. Каргин, Океанская вахта. Мурманск, 2010. 



будущей Мурмансельди и стал вербовать моряков-перегонщиков в штат новой организации, имея на это большие полномочия 

Министерства. Вся «контора» Ильи Ивановича помещалась тогда в его портфеле. Вербовка, по- видимому, проходила успешно. 

Завербованным Дугладзе даже платил в счёт аванса какие-то деньги. Деньги, правда, на его счёт поступали нерегулярно. 

Нередко на разбитых калининградских улицах можно было видеть группы завербованных моряков, карауливших колоритную 

«кавказскую личность». Дугладзе, когда его касса была пуста, вполне резонно старался избегать встреч с такими группами, 

особенно с темпераментными южанами. Среди моряков в Калининграде даже ходил такой анекдот, а скорее быль. Якобы 

моряки, встретив Дугладзе, кричали: «Эй, Дугладзе, давай наши деньги, а то мы сделаем из тебя Одногладзе! Я, конечно, тоже 
был завербован в Мурмансельдь, и недаром у меня в трудовой книжке стоит дата принятия на работу 1 ноября 1949 года, тогда 

как официально управление «Мурмансельдь» учреждено 1 января 1950 года**. Первым заместителем Дугладзе стал Г. М. 

Бородулин, который до этого был главным инженером приемо-транспортной конторы Кольского госрыбтреста. Флот этой 

конторы занимался транспортировкой продукции с береговых рыбозаводов в Мурманск и завозом на побережье всякого 

снабжения, включая и продовольствие. Состоял флот из деревянных дрифтер-ботов, несамоходных деревянных парусников 

(барж), трофейной грузовой моторной шхуны и старых паровых траулеров «Сайда», «Треска» и «Зубатка», которые уже не 

годились для промысловой работы и использовались для буксировки барж. Возможно, не последнюю роль при назначении на 

должность главного инженера Мурмансельди сыграла  работа Бородулина по подготовке для сельдяных экспедиций плавучих 

баз и парусно-моторных шхун. Кадровый костяк управления нового флота составили знающие специалисты, хорошо 

зарекомендовавшие себя на прежней работе: Е. А. Вайнбир – начальник отдела добычи, К. П. Максимов – главный механик, С. 

И. Столяров – начальник отдела кадров, инженер-технолог А. С. Щербаков – начальник отдела обработки…  Люди переходили 

в Мурмансельдь с других предприятий рыбной промышленности, как правило, с охотой: обнадеживали первые успехи 
сельдяных экспедиций и перспектива профессионального роста на новом месте. Да и возможность хорошо заработать 

привлекала всех. Хотя флотский трудовой коллектив предстояло еще создать, выработать у людей коллективный интерес и 

направить его на пользу общего дела. Многие ведущие специалисты пришли в новое флотское управление из 

Морзверрыбпрома. Эта рыбодобывающая организация Кольского госрыбтреста, входящего в состав объединения 

«Мурманрыба», добывала рыбу ярусами, дрифтерными, ставными и кошельковыми неводами, тралами (моряки называли свои 

суда «комбайнами» — ловили на них не только рыбу, но  и занимались боем морского зверя). Совершали рейсы к 

Шпицбергену, Исландии, Лофотенам, Фарерам, Ян-Майену. Весьма колоритную характеристику дает морякам 

Морзверрыбпрома Е. А. Вайнбир: – Пестрый, основательно изношенный флот был славен тем, что его незамысловатые суда 

забирались в самые отдаленные уголки северных морей и ловили рыбу всеми сущими способами лова: ярусами, дрифтерными и 

ставными сетями, тралами, тягловыми, ставными и кошельковыми неводами. Если моряк тралфлота был всегда фанатично 

предан тралу и только тралу, то морзверрыбпромовца отличала какая-то необычайная «всеядность»: он готов был (и умел!) 
ловить рыбу всем, чем угодно, – сегодня жаберной сетью, завтра на крючок, послезавтра тралом. Он говорил: «Мне все едино: 

что кильнот*, что трал – лишь бы рыбу брал». Степенный, знающий себе цену моряк в Морзверрыбпром не шел. Он 

предпочитал тралфлот: там и работа определенней – паши себе море тралом вдоль и поперек, ходи в трехнедельные рейсы по 

проторенным маршрутам; там и заработок приличней, устойчивей, и бытовые условия на судах куда лучше. И почету 

тралфлотовцу больше. Известное дело: тралфлот — фирма! В Морзверрыбпром тянулся народ особой складки. Были это и 

совсем молодые ребята, и уже повидавшие виды моряки, но всех их объединяло нечто общее, что трудно определить 

однозначно. Мечта в глазах, что ли?.. Было в них что-то от героев Джека Лондона. Скучно таким на давно открытых рыбных 

банках, тянет таких в неизведанное. Многие из них до Морзверрыбпрома ходили на судах тралфлота, но не по нутру им 

пришлась тралфлотовская монотонность: спуск трала – пятнадцать минут, траление – два часа, подъем трала – двадцать минут, 

опять спуск трала, опять траление – и так четырнадцать часов в сутки. To ли дело в Морзверрыбпроме! Взять хотя бы 

кошельковый лов: тут и напереживаешься, и накричишься до хрипоты –  настоящая охота. Бьюсь об заклад, что деревянный 
скрипучий обшарпанный дрифтер-бот, здорово смахивающий на древнюю поморскую кочу, был моряку-морзверрыбпромовцу 

куда милей и пригожей металлического траулера с двигателем в восемьсот лошадиных сил. Нет, есть все же своя очевидная 

логика в том, что из многих рыбохозяйственных организаций Мурмана именно Морзверрыбпром первым переступил порог, 

разделяющий Ледовитый и Атлантический океаны, первым разорвал вековечную силу тяготения северного рыбака к Баренцеву 

морю, первым двинул рыболовные флотилии на просторы Атлантики. Я хорошо помню те первые экспедиции за пределы 

Баренцева моря, вначале к Шпицбергену — по «тропе Полисадова», потом к Исландии, к Лофотенам, к Фарерам, к Ян-Майену. 

…Это были большие трудяги. Они могли и трал поднять-спустить, и кошелек заметать, и ставник поставить, и дрифтерный 

порядок собрать, и рыбку проволокой нащупать. Не боялись они никакой работы. Вкалывали что надо и другим «саковать» не 

давали. Их заскорузлые руки многое умели: чинить изорванный в пух и прах трал, орудовать зубилом, свайкой, кувалдой, 

«крокодилом», заращивать огоны, соединять сетные полотна швами «в рубец», «внахлест», «распускным». Это был народ 

башковитый, смекалистый, на слово острый и на глотку крепкий. В конторе, среди канцелярских столов, они сникали, блекли, 

как выброшенная на берег красавица-медуза, а на палубе корабля держались настоящими генералами. Образования у них было 
маловато. И не их в том вина... Детство их пришлось на двадцатые годы, когда не очень-то засиживалась поморская детвора за 

школьными учебниками. В тридцатых они уже крепко, навеки «повенчались» с морем. А потом была война, и тут уж другую 

алгебру и другой синтаксис пришлось постигать...* На основании устава, главными задачами нового специализированного 

управления были: 1. Развитие и совершенствование производства в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

народного хозяйства и населения в выпускаемой управлением продукции. 2. Добыча рыбы и морепродуктов в водах Мирового 

океана, производство и реализация пищевой и технической продукции, а также полуфабриката, улучшение качества и 

расширение ассортимента выпускаемой продукции. 3. Дальнейшее развитие рыболовства в прибрежной зоне, а также водоёмах 

Мурманской области за счёт осуществления рыбоводно-акклиматизационных мероприятий. 4. Оказание содействия в 

разведении и проведении научных и экспериментальных работ по разведению и выращиванию сёмги, других видов рыб в 

водоёмах Мурманской области. Пункт 2. указывал, что главной целью управления «Мурмансельдь» является добыча 

морепродуктов в Мировом океане. С этого и начался стремительный выход северных рыбаков в Норвежское море за сельдью, 
что привело их через 10 лет к берегам США на богатейшую рыбную банку Джорджес. Но это был длинный путь и отнюдь не 

                                                             
** Там же. 

* Кильнот – стальная рыболовная ловушка, применявшаяся для ловли семги. 

* Е. А. Вайнбир, Всего одна жизнь (сборник очерков). Мурманск, 1976. 

  



усыпанный розами. А пока в задании на 1949 год управлению предписывалось развитие активного промысла сельди в 

Печенгском заливе Кольского полуострова, в Баренцевом море и у острова Шпицберген. Флот быстро рос численно. На начало 

1950 года в управлении «Мурмансельдь» было всего 6 средних рыболовных траулеров, которые передал Морзверрыбпром: три 

трофейных СРТ  «Гроза», «Сазан» и «Дельфин», и три СРТ постройки Мурманской судоверфи –  «Кораблестроитель», «Олег 

Кошевой» и «Котельщик». «Что и говорить, суда были довольно разномастные, если позволительно применить такое слово к 

флоту, – уточняет Г. М. Бородулин. – К сведению теперешних механиков: на «Грозе» и «Дельфине» дрифтерные шпили 

приводились в действие... паровыми машинками, для чего в их машинных отделениях стояли небольшие паровые котелки, 
работавшие на каменном угле. Как видите, техника довольно архаичная!»*. Приемо-транспортная контора Кольского 

госрыбтреста передала на баланс нового флота плавучие базы «Тамбов» и «Онега» (они участвовали в опытных сельдяных 

экспедициях и вполне резонно поменяли хозяина). С этого флота и пошла Мурмансельдь, превратившаяся со временем в 

мощное рыбодобывающее предприятие. В 1950 году каждый месяц флот пополняли приходившие из новостроя  3-4 СРТ, так 

что на конец  1950-го  их насчитывалось уже 42. И прежде чем перейти к рассказу о первых годах работы сельдяного флота, 

посвятим отдельную главу одному из главных участников океанского промысла, без которого сам промысел был бы немыслим 

– среднему рыболовному траулеру.  

2. СРТ 

С окончанием второй мировой войны со страной-победителем, пострадавшей от её агрессии, Германия расплачивалась 

репарациями рыболовного флота. Сейчас об СРТ мало кто помнит, но раньше о нём говорилось и писалось много. Среднему 

рыболовному траулеру  посвящались  стихи. Вот как вдохновенно, взахлеб рассказывает о своем корабле капитан СРТ-189 

«Орочён» А. И. Семенов: – Мы, моряки, знали, как нелегко жить на СРТ. Маленькие каютки, узкие коридоры, неудобная кают-
компания. Но маленький логгер – идеальный мореход. Его качает, а он, как пробка на воде, легок, увертлив, отлично всходит на 

волну, с безотказным двигателем, прекрасным по форме корпусом. Наверное, для лова сельди дрифтером не может быть 

удобнее и послушнее корабля. У меня есть снимок: огромные волны бесконечны, и среди них маленький корабль. Волны выше 

его мачт, но он, весь в пене, поднимается, плывет с гребня на гребень. Это идет логгер за сельдью. И это не у теплой Африки, а 

в Северной Атлантике, где даже летом ни одно человеческое сердце не выдерживает купания в такой воде более тридцати 

минут. А еще труднее зимой, когда накрывает шальная волна и, сбегая, оставляет после себя ледяную кромку, ледяные мачты, 

обмерзший фальшборт – и так же. как летом, нужно поднимать из воды сети с сельдью, в основном вручную, на ледяном ветру, 

трясти их также вручную, обрабатывать сельдь, солить ее, укладывать аккуратно в бочку, перебирая каждую рыбку, и тоже все 

вручную*. Старые рыбаки-ветераны поминали свой корабль с ностальгическим вздохом: «Кто не плавал на СРТ, тот не рыбалил 

в Океане». Говорили об удивительной мореходности этих маленьких судов, о том, что СРТ практически в любую погоду не 

брал на борт воду, у него удачное соотношение длины и ширины… Так или иначе, но в середине ХХ века это был эталон 
промыслового судна экспедиционного лова. Зато поколение рыбаков, что помоложе, свое назначение в рейс на СРТ уже 

расценивало как жуткое наказание, соизмеримое с отбыванием каторги на галерах.        – На верфях, недавно клепавших 

хищные субмарины Дейница, на судостроительный поток был поставлен голландский проект североморского логгера – 

небольшого двухмачтового парусно-моторного рыболовного судна неограниченного района плавания, – пишет балтийский 

рыбак В. В. Левкович**. –  Но так и останется тайной, кто и почему, то ли по некомпетентности или из чистого лукавства, дал 

самому массовому типу рыболовного судна название Средний Рыболовный Траулер или СРТ, ведь чтобы величаться 

«средним», этому малышке стоило подрасти хотя бы ещё в парочку раз.    Голландские корабелы  хорошо всё досконально 

просчитали, но только под собственные условия эксплуатации этого чрезвычайно экономичного рыболовецкого шедевра. С 

дизелем, уступающим по мощности мотору легкового лимузина «русского нувориша», судёнышко оказалось способным 

противостоять зимнему буйству Северно-Атлантических стихий, а судовых запасов хватало на месячную автономность 

плавания. Ни немцы, ни голландцы и не помышляли обрабатывать улов на открытой палубе логгера, а сбывали его свежьём в 
ближайшем порту Северного или Норвежского морей. На промысел логгер выскакивал лишь при благоприятном прогнозе, 

поэтому экипаж в достатке имел времени на отдых и береговые развлечения, а тем временем в береговых цехах из рыбьего 

свежья готовили всевозможные деликатесы, вплоть до рольмопсов и сардин в винном соусе.    Стране с порушенным войною 

хозяйством и с пятимиллионной армией было не до рольмопсов. Пока в армии и на глубинке не отказывались от крепко 

соленой, «ржавой» селёдки, мы продолжали затаривать сельдь в бочки… На пляшущей под ногами палубе команда СРТ 

жонглировала со 120 килограммовыми бочками, лихо уклоняюсь от захлёстывающих океанских валов.    Издревле, ещё с 

рабовладельческого ведения хозяйства известно, что без увеличения численности трудящихся, на голом энтузиазме 

производительность ручного труда не повысить, однако скудость и отсталость материальной базы страны заставляли 

остановиться на испытанном при крепостном праве варианте. На траулер добавили рабочие руки, а в жилое пространство, 

рассчитанное на дюжину голландских рыбаков, умудрились втиснуть ещё 15 человек. О сверхштатных едоках мы озаботились 

сами. Флот не был разбалован холодильниками, поэтому на вантах фок мачты вялились говяжьи туши, а в бочках по 

флибустьерскому рецепту заготавливалась солонина. Судовые сусеки забивались сушёными картофелем, морковью и луком. 
Гречки, макарон, тушёнки заготавливали на половину года. На шлюпочной палубе воздвигался загон для живых поросят. Не в 

пример новобранцам, которых выворачивало море, поросята, быстро оклемавшись от укачивания, нагуливали вес на отходах с 

камбуза.    Для нас, рыбаков эпохи холодной войны, «мой дом – моё судно» на полгода оставался «за железным занавесом и во 

вражеском кольце окружения». Соответствующие органы не поощряли контактов с иноземцами, и капитанам СРТ запрещалось 

заглядывать в иностранные порты даже в случае нужды в медицинской помощи. Все необходимое для жизни рыбак обязан был 

получать с плавучих баз, поэтому на практике в океане царил жестокий дефицит на воду, дизтопливо и харчи, выдаваемые по 

разнарядке начальника экспедиции*. О том, что прототипом при постройке среднего рыболовного траулера служил немецкий 

«логгер», предназначенный для работы дрифтерными сетями в защищенных бухтах Балтийского моря, говорит и будущий 

руководитель Мурмансельди Г. М. Бородулин. И добавляет, что заказывая целую серию таких судов для всех бассейнов страны, 

Минрыбхоз не позаботился о том, чтобы исполнители учли специфику районов, где этим судам предстояло работать. Сам по 

специальности судовой механик, Георгий Михайлович оценивает новый флот со своей «технической» точки зрения: – С 
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первыми же СРТ этой серии технической службе флота пришлось иметь много хлопот. Главное, что требовало немедленного 

вмешательства, – это очень ненадежное крепление крышек грузовых трюмов при практическом отсутствии комингсов. 

Выпускать в таком состоянии суда на промысел в бурное Баренцево море было нельзя. И приходилось новые СРТ прямо с ходу 

ставить на судоверфь для переделки люков. Причем делали мы это без согласования с вышестоящими организациями, так как 

были почти уверены в том, что эти работы не разрешат, чтобы защитить честь мундира чиновников, заказавших такие, прямо 

сказать, неудачные копии с немецких «логгеров». Знали, что можем навлечь на свои головы большие неприятности, но и 

выпускать в море суда с такими закрытиями трюмов не решались – в этом был большой риск, связанный с возможной гибелью 
людей. И приходилось рисковать меньшим...Не устраивало нас и многое другое на этих судах: недостаточная прочность 

траловых дуг, которые, случалось, гнулись при задевах трала, ненадежность подвесных роликов... Плохо показало себя и 

электрооборудование траловых лебедок, которые оказались малопригодными для эксплуатации в Баренцевом море, особенно 

зимой. Проще говоря, из-за недостаточной герметичности вода при волнении попадала внутрь электродвигателей, и они 

выходили из строя. Ученые Мурманского высшего инженерного морского училища под руководством декана 

электромеханического факультета Ю. И. Быховского помогли изменить конструкцию лебедок, и они стали работать более 

надежно. …Жилые помещения на СРТ, мягко говоря, не отличались комфортом. Палубная команда размещалась в носовых 

кубриках, которые отапливались находившимся во входном тамбуре небольшим водогрейным котелком, работавшим на угле. 

Мокрую рабочую одежду и обувь моряки сушили там же, где отдыхали и спали сами. От этого в кубриках постоянно были 

сырость и спертый воздух. Позднее по предложению флотских рационализаторов отопление носовых помещений было 

подключено к основному паровому котлу, и условия обитания команды немного улучшились. Для командного состава 

предназначались тесные каюты в кормовой надстройке. Там же размещался салон-столовая – крохотное помещение на 
несколько мест, и работавший на каменном угле камбуз. Для него приходилось брать в рейс запас угля в мешках, пополняя его 

затем на базах. Было очень неудобно, а главное, грязно. Позднее рационализаторы флота переделали камбузные плиты на 

жидкое топливо, на котором работали и двигатели СРТ. На СРТ первых лет постройки время от времени происходили 

неприятные и не всегда понятные явления. По невыясненным причинам в трюмы – грузовые и сетевой – стала попадать 

забортная вода. Да в таких количествах, что полностью затопляла трюмы. Происходило это, как правило, в море и внезапно. 

Оказаться в океане с затопленными трюмами –  ситуация далеко не безопасная. По возвращении судов в порт стали подробно 

разбираться в причинах этого явления… Спустя год или два с момента прихода первых СРТ без какого-либо постороннего 

воздействия у них стали на ходу обламываться лопасти гребных винтов. Приходилось буксировать траулеры в порт, отвлекая 

для этой операции другие суда. По нашему мнению, причиной поломок винтов являлась неудачная конструкция лопастей, на 

что мы и предъявили поставщикам рекламации. Они довольно быстро отреагировали и с первым же очередным выходившим с 

новостроя СРТ отправили нам полный груз новых, более совершенных гребных винтов, причем на все полученные от них суда. 
Мы очень много писали (причем довольно резко) и стучались во все двери по поводу несовершенства жилых помещений для 

личного состава на поступающих СРТ, и это, по-видимому, возымело действие: с какого-то времени на флота стали поступать 

более совершенные средние рыболовные траулеры –  облегченные, сварной конструкции серии "400", серии "600" с закрытой 

кормой и более мощными двигателями, а главное, с более удобными кубриками и каютами. …На всех СРТ первых лет 

постройки, за единичными исключениями, в качестве главных двигателей были установлены реверсивные дизели "Букау-

Вольф" мощностью 300 л. с. изготовления завода имени Карла Либкнехта в городе Магдебурге (ГДР). Это были отличные, 

выносливые и надежные машины. Даже в самых тяжелых условиях эксплуатации на промысле сельди, когда при выборке 

дрифтерного порядка делается огромное количество маневров, вызывающих высокие механические и тепловые напряжения в 

деталях двигателей, они (механики любовно называли их "букашками") работали без единого отказа, очень надежно и четко. За 

пятнадцать лет работы в Мурмансельди не припомню ни одного случая аварии с этими двигателями, за исключением 

нескольких случаев разрыва концевой части фундаментной рамы по причине намотки промвооружения на винт. Считаю, что с 
этими машинами нам очень повезло*. О том, что новые суда поначалу без переделок не выпускали на промысел даже в 

Баренцево море, вспоминает капитан, Герой Социалистического труда А. В. Абакумов. Рассказывает он и о том, насколько 

ненадежно у первых СРТ было крепление крышек грузовых люков, о чем упоминает  Г. М. Бородулин. Но люди работали, 

несмотря на все сложности. – Германские суда с точки зрения безопасности плавания были не подготовлены. У них были 

длинные люки с низкими комингсами, высотой примерно 5-6 см. Волна идет – съемные крышки выбивает. И мне пришлось с 

такими трюмами выйти в Баренцево море на траловый промысел. В связи с этим расскажу один случай. Тот рейс начинался в 

январе, а январь-февраль – время штормов, и тем более снег, мороз, ветер...– пишет А. В. Абакумов.  – У нас на флоте кадров не 

хватало, поэтому был проведен оргнабор шахтеров Донбасса. Послевоенная жизнь в Донбассе тяжелая, люди ехали на Крайний 

Север, чтобы заработать, обеспечить свои семьи. К нам в управление прибыли 200 шахтеров, из них восемь человек попали ко 

мне. Что сказать об этих людях? Они народ организованный, привыкли к дисциплине, но и свои конституционные права 

хорошо знали. Вышли мы в рейс. Я тогда уже хорошо понимал, что безделье в море, особенно на таких опасных судах, 

отрицательно влияет на моральное и физическое состояние людей, поэтому всех заставлял работать. Особенно тяжелой была 
борьба с обмерзанием судна. Тяжело работать и с трюмами – их закрывали брезентом, который приколачивали досками, чтобы 

не вырывало крышки. За этим строго следили определенные люди. Однажды ко мне в каюту пришли три матроса из шахтеров, 

принесли Конституцию СССР и говорят: – Товарищ капитан, мы вас ставим в известность, что по приходу в порт напишем 

жалобу, что вы нарушаете Конституцию. Мы должны работать по 8 часов в день, а вы нас заставляете вкалывать по 14 -16 

часов, иногда и больше! – Вы люди принципиальные, – отвечаю им, – давайте так договоримся: пока вы в море – для вас законы 

морские, это вам не Донбасс. Видите, в каком мы положении? Можем утонуть, прямо вам говорю. А что касается жалобы, 

договорились, приходим в порт – пишете жалобу. Но груз мы набрали полный. В то время треска и пикша хорошо 

оплачивались. Придя в порт, я подал рапорт главному инженеру: «Прошу судно срочно поставить на переоборудование 

трюмов» . Говорю Бородулину: – Есть реальная опасность, я могу потопить людей! – Ну нет у меня такой возможности, у 

судоверфи мощностей не хватает! – отвечает он. Так мы с ним говорили часа полтора. Я был вынужден сказать: – Георгий 

Михайлович, если я утону, то ответственность будет на тебе! После этого он со мной согласился. Прихожу на корабль, вижу 
очень много людей. Начальник политотдела флота Г. К. Белков проводит собрание. Смотрю, моих всего двое, остальные моряки 
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с других судов, все шахтеры. Оказывается, их команды проштормовали, заработка никакого нет, многие пришли к моим 

матросам занимать деньги...Началось голосование. Глазам своим не верю: голосуют, чтобы я с этими трюмами снова пошел в 

море! А политотдел пишет протокол, отражает мнение людей: они хотят работать, переоборудование трюмов подождет!..После 

собрания я своих собрал, спрашиваю: – В чем дело? Вы пришли ко мне, заявили, что я нарушаю Конституцию, а сейчас 

выразили коллективное мнение идти в море. – Теперь-то мы поняли вашу политику! Другие экипажи дурака сваляли и ничего 

не заработали. Условия были одни и те же. Они все пришли осунувшиеся и унылые, а мы – здоровые и при деньгах! И я был 

вынужден снова идти в рейс. Бородулин смеется: – Ты одно говорил, а люди говорят другое! И только через два рейса судно 
поставили на переоборудование.* Что добавить к сказанному рыбаками-ветеранами? Большинство СРТ было построено в 

Германии в счет репарации. Они строились сериями. Так, в Мурмансельди были «сотки» (СРТ-124), «двухсотки» (СРТ-242), 

«трехсотки» (СРТ-341), «четырехсотки» (СРТ-411), «шестисотки» (СРТ-622), «восьмисотки» (СРТ-840), а потом изменилась 

нумерация, и пошли СРТ-4112; СРТ-4200; СРТ-4324; СРТ-4461… Была серия 4500, на этих судах промышляли балтийцы*. 

Назовем и тактико-технические данные среднего рыболовного траулера (СРТ): длина –  39,4 метра; ширина – 7,3 метра; 

водоизмещение – 429 тонн; грузоподъёмность – 70 тонн; мощность главного двигателя – 300 л. с.; запас топлива –35 тонн; воды 

– 28,5 тонны; скорость – 9,5 узла; экипаж – 25 человек; автономность – 35 суток. Фактически плавали и по полгода, пополняясь 

снабжением с плавбаз. – Однако экипажам на таких судах было тяжело выдерживать полугодовые рейсы, – добавляет наш 

рассказ о первых СРТ М. И. Каргин. – Вдумайтесь, как можно прожить полгода на скорлупке длиной всего 39 метров, 

подвергающейся изо дня в день постоянной качке? Качка может быть резче или спокойнее, стремительной или как бы ленивой, 

но не прекращается ни на минуту, пока судно не придёт в порт или не укроется в какой-нибудь бухте, например в Фугле-фьорде 

Фарерских островов. Добавьте сюда постоянный шум от работающих двигателей, запахи сгоревшего дизельного топлива и 
масла, запахи пригоревшей пищи, выплёскивающейся на раскалённую плиту, грохот над головой тяжёлых полуболотных сапог 

и, наконец, непрекращающийся шум морской воды. И всё это –  в весьма стеснённых жилищных условиях. Рядовой состав 

живёт в шестиместных и четырёхместных каютах-закутках, часть матросов – в помещениях под полубаком, которые 

обогреваются камельком, работающим на угле. Но это всё увертюра. Главное действо происходит на постоянно ускользающей 

из-под ног, открытой всем волнам и ветрам палубе, где команда в первые годы промысла сельди в океане вручную выбирала 

километровые сетные порядки и вручную же вытрясала улов, потом солила, убирала в бочки и опускала их в трюм. – Поэтому 

совершенно не случайно была большая текучесть кадров на флоте,** – начинает новую тему бывший начальник ВРПО 

«Севрыба». Что ж, отведем этой теме отдельную главу в нашей книге. 

 

3. Кадры решают всё 

Как мы уже говорили, флот очень быстро рос численно. Принимая ежемесячно по 2-3 новых траулера, их надо было 
комплектовать экипажами, а это 75-100 человек. С рядовым составом проблем не было. Хорошие заработки в первых сельдяных 

экспедициях вызвали нечто вроде «сельдяной лихорадки». Существовали льготы в оплате труда, установленные специально для 

управления «Мурмансельдь». Так, за перевыполнение плана добычи экипажи получали премию – до двух месячных окладов, 

сверхплановый улов оплачивался по удвоенным расценкам. – Обеспечение рыбаков сельдяного флота питанием, по сравнению 

с траловым флотом, было намного лучше, – вспоминает А. В. Абакумов. – Если в тралфлоте получали продукты за деньги, то в 

Мурмансельди в экспедициях питание было бесплатным. Каждый тралфлотовец за стол приходил со своим сахаром и куском 

хлеба, а у нас в управлении этого уже не было. Тут – коллектив, а там по большей части каждый сам по себе. В сельдяном флоте 

в труде в основном применялась физическая сила (сети вытаскивались вручную), соответственно и оплата была выше. Поэтому 

отношение к нам тралфлотовцев было сложным*. В Мурманск из различных городов страны хлынула масса желающих 

подзаработать, и от кадровиков требовалось только особое внимание и умение во всей этой массе распознать и отфильтровать 

«гастролеров», любителей длинного рубля. Гораздо сложнее обстояло дело с кадрами командного плавсостава, которых с 
поступлением на флот большого числа новых судов требовалось все больше и больше. «Флотские руководители, работники 

отдела кадров ездили по приморским городам и вербовали плавсостав. В этой суматохе на флот попадали разные люди, порой 

совершенно не знакомые с морем, тем более с условиями промысла, – пишет М. И. Каргин. –  Были среди этого контингента и 

уволенные с тралового и торгового флотов, а также перегонной конторы Калининграда. На первых порах, судя по годовым 

отчётам, была большая текучесть кадров. Например, в 1954 году, когда численно флот несколько стабилизировался, был принят 

1651 человек, а уволено 975 человек, в том числе 368 лиц командного состава. В этот период общая численность флота 

составляла 4762 человека. Квалификация и дисциплина командного состава была низкой, что приводило к многочисленным 

авариям. Так, за 1953 год произошло 46 аварий, суммарный ущерб составил 1,4 миллиарда рублей, одно судно погибло»**. – 

Особый спрос был на механиков-дизелистов, – вспоминает главный инженер флота Г. М. Бородулин. –  Управление подготовки 

кадров министерства так и не сделало необходимых выводов из опыта эксплуатации первых дизельных траулеров в 

Мурманском траловом флоте, и мореходные училища рыбной промышленности на Севере продолжали по инерции выпускать 

судовых механиков узкой специализации, только для паросиловых установок... Положение дел на флоте с обеспечением его 
механиками-дизелистами становилось угрожающим, что могло поставить промысловые суда на прикол в порту. Выручили нас 

старшины срочной службы Военно-морского флота, которым было разрешено занимать должности механиков на рыболовных 

судах с мощностью двигателей не свыше 500 лошадиных сил. Тех, кто соглашался идти работать в рыбную промышленность, 

демобилизовывали досрочно, а при заключении трудового договора им предоставлялся ряд льгот – выплачивали подъемные, 

службу на Севере засчитывали в стаж для начисления полярных надбавок и т. д. Пришлось и мне как вербовщику вместе с 

представителями отделов кадров ездить по частям и соединениям Северного флота, разъяснять военнослужащим условия 

предлагаемой работы, порядок оплаты, давать характеристику технике, с которой им придется иметь дело. И нужно сказать, что 

все эти усилия дали неплохие результаты – желающих работать у нас среди военных моряков оказалось немало. К нам пришло 

много хороших классных специалистов, которые принесли на промысловые суда здоровый дух флотской дисциплины и 

порядка. А этого-то нам как раз и не хватало. Некоторые из старшин, отработав положенный по договору срок и прилично 

заработав, рассчитались и уехали. Большая же часть задержалась на флоте. Тем, кто обзавелся семьями, мы постарались в 
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первую очередь дать жилье, и они прочно осели в Мурманске. Многие из них, если не сказать – почти все, постепенно заочно 

закончили мореходные училища в Мурманске…  Еще раньше, в самое первое время, когда на флоте было очень тяжело с 

механиками, на наше обращение откликнулись ветераны рыбной промышленности Мурмана. А некоторые из них, инвалиды 

войны и труда, например, Александр Макарович Чекитин и Андрей Иванович Окулов,  с трудом передвигавшиеся и по твердой 

земле, вернулись на суда и стали ходить в море на промысел. И работали не хуже молодых, что вызывало всеобщее к ним 

уважение*. Работа на сельдяном промысле была суровым испытанием даже для самых сильных. Многие не выдерживали 

физического и морального напряжения и, несмотря на высокую зарплату, уходили с флота. После каждого возвращения в порт с 
судов увольнялось до 30-35 процентов личного состава. Столь большая текучесть кадров считалась неизбежным злом. Все 

понимали, что плавать по пять-шесть месяцев не видя берега, жить в тесных сырых каютах, экономить каждый литр пресной 

воды, отказывая себе в элементарных бытовых нуждах, нелегко, не каждый это выдержит. К тому же сельдяной флот как новое 

предприятие был исключительно беден жильем, и многие семейные моряки, сделав рейс, увольнялись и уезжали туда, где 

находились их жены и дети. Георгий Михайлович Бородулин отмечал, что кроме текучести кадров на всю деятельность 

молодого флота отрицательно влияли нередкие прогулы, неявки к отходу, пьянство в порту и в море. Чтобы избавиться от этих 

минусов, административных мер недостаточно, а политико-воспитательная работа на судах велась далеко не лучшим образом. 

Она стала улучшаться лишь после 1951 года, когда на флоте был создан политотдел. Первым его начальником назначили 

опытного партийного работника Г. К. Белкова, заместителем по комсомолу — М. П. Кукушкина. В штатное расписание флота 

были введены должности политработников отрядов судов; у начальника экспедиции появился заместитель по политчасти. 

(первым на эту должность был назначен А. Ф. Петухов). Попробовали бороться с нарушениями дисциплины и текучестью 

кадров экономическими мерами воздействия. Когда ухудшалась промысловая обстановка, многие моряки подавали заявления с 
просьбой списать их в море с судна и уволить по собственному желанию. Администрация флота при заключении очередного 

коллективного договора с профсоюзным комитетом поставила условие: членам экипажа, уходящим в рейсе с судна по 

собственному желанию без уважительных причин, время следования в порт не оплачивать и к тому же из зарплаты удерживать 

стоимость питания на переходе. Профком дал «добро» на такую меру. И что же? Число желающих уйти с моря на берег заметно 

поубавилось. На первых порах были трудности и с комплектацией судов командным составом в том смысле, что многие 

прибывшие по оргнабору капитаны и штурманы являлись «чистыми» судоводителями, о лове рыбы они имели весьма смутное 

представление. Вначале хватало тех, кто участвовал в первых сельдяных экспедициях и уже имел некоторый опыт работы на 

дрифтерном промысле. Потом из других флотов в Мурмансельдь потянулись судоводители, которых привлекали новизна и 

неплохие материальные условия. Это тоже были кадры, знакомые в той или иной мере с промысловыми делами. Много 

прибывало судоводителей и по оргнабору и самотеком из других портовых городов страны. Но среди них мало кто имел 

представление о добыче рыбы. Некоторые, так и не побывав в деле, сразу же уехали. Другие не выдержали испытаний в 
условиях промысловой работы, не вписались в коллективы, и с ними пришлось расстаться. Большой труд лег на плечи 

специалистов отдела добычи и службы главного капитана (П. А. Молчанов), осуществлявших подбор и расстановку командных 

кадров на флоте. От них требовалось укомплектовать промысловые суда так, чтобы, например, к менее сведущему в 

промысловых делах капитану попал опытный старший мастер лова, и наоборот. А для этого им приходилось очень внимательно 

изучать деловые качества специалистов, оценивать их знания и даже учитывать характеры, с тем, чтобы добиться оптимальных 

сочетаний. – Чтобы укомплектовать экипажи специалистами дрифтерного лова, работники отдела добычи и кадровики отбирали 

опытных моряков, обучали их на специальных курсах, – пишет Г. М. Бородулин. – Но дрифмейстеров все равно не хватало. 

Тогда пришлось обратиться к «старикам». Дело в том, что в начале тридцатых годов, когда к берегам Баренцева моря 

подходили огромные косяки мурманской сельди, многие тралфлотовские суда не без успеха вели дрифтерный промысел. 

Решено было разыскать людей, работавших прежде с дрифтерными сетями, и пригласить их. Мастера дрифтерного лова в 

тралфлоте нашлись, но они многое подзабыли — сколько лет прошло! К тому же за прошедшее время методы и орудия лова на 
дрифтерном промысле тоже претерпели изменения. Специалисты управления вынуждены были подготовить для дрифмейстеров 

целый комплект инструкций, наставлений, памяток, брошюр, специальные учебные программы. В то время управление 

«Мурмансельдь» напоминало учебный комбинат: во всех кабинетах постоянно проходили занятия, семинары, совещания, 

аттестации, связанные с подготовкой к промыслу. Инструкторы-дрифмейстеры М. Г. Артамонов, П. С. Окулов и И.  И. 

Камбалин не знали отдыха: вели занятия, тщательно проверяли готовность судов к выходу на промысел, состояние механизмов 

и орудий лова, помогали экипажам получить все необходимое. Немалый вклад в развитие дрифтерного промысла сельди в 

Северной Атлантике внес инженер-наставник Мурмансельди Илья Яковлевич Ахлынов. Находясь в море, он помогал экипажам 

настраивать орудия лова, организовывать работы. А книга И. Я. Ахлынова «Техника дрифтерного лова сельди в Северной 

Атлантике» долгое время служила настольным пособием всем дрифмейстерам и судоводителям, промышлявшим сельдь в 

Северной Атлантике.* 

4. Первый год промысла (1950-й) 

В 1950-м, первом промысловом году, новому флоту был спущен весьма напряженный план, включавший задания по лову и 
сельди, и донных рыб. Сельдяные экспедиции к Исландии и к Шпицбергену пошли летом, а в первой половине и в конце года 

суда вели траловой лов в Баренцевом море. Иными словами, промысел сельди имел ярко выраженный сезонный характер. 

Неласково встретила Атлантика рыбаков: частые туманы и штормы мешали работе. Сказывались и недостаток знания новых 

промысловых районов, и слабая техническая оснащенность судов – на большинстве из них не было никаких поисковых и 

электрорадионавигационных приборов, так что поиск сельди вели визуально. Следили за скоплениями морских птиц, за цветом 

моря, избегая зон «цветения» – массового скопления одноклеточных водорослей. Наблюдали, сравнивали. Очень немногие 

судоводители или мастера лова имели опыт работы на дрифтерном лове, как, например, астраханец А. В. Абакумов. Ветеран 

вспоминает: – Освоение дрифтерного промысла в Норвежском море для меня не было новостью, потому что я с детства 

наблюдал, как в астраханском регионе все время работали с сетями (и до сих пор так работают). Так же, как и на Каспии, вопрос 

был один: на какой горизонт поставить сети? Поначалу у нас не было никаких поисковых средств. Наличие сельди определяли 

визуально, по скоплению птиц, по количеству планктона. Планктона много – концентрации сельди нет, а если планктона 
меньше – надо что-то поискать. Но как же найти рыбу? Прежде всего надо было найти температурный градиент: если 

температура воды отличается на полтора-два градуса и больше в нижнюю сторону, значит, в этом месте будет улов. Вместе с 

активным движением водных масс, возникающим из-за разницы температур, здесь обычно собираются морские организмы, 
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которыми питается сельдь. Вот и весь секрет, почему рыба также концентрируется именно здесь. …Летом 1950 года СРТ-846, 

на котором я плавал, работал очень успешно: сделает два дрейфа – и полный груз. Может быть, еще и поэтому по 

представлению капитанов Аркадия Александровича Запевалова и Федора Гордеевича Гурнака меня выдвинули на должность 

капитана»** А вот строки из воспоминаний ветерана рыбной отрасли Севера В. П. Журавлева: – 1950 год. Я окончил второй 

курс судоводительского отделения Мурманского мореходного училища, получил паспорт моряка (по тем временам большая 

редкость) и был направлен в «Госрыбтрест», где комплектовалась  сельдяная экспедиция в районы Исландии. У меня это была 

вторая практика. Поскольку экипажи были визированы, то были трудности с комплектацией. Поэтому в составе нашего экипажа 
СРТ-131 «Муссон» мурманчан было меньше половины. Это были капитан, старпом, радист-акустик, дрифмейстер, боцман и три 

матроса. Остальные члены экипажа прибыли из Астрахани и Ахтарска, причем, как выяснилось, большинство 

командированных никогда не были в море. Командовал судном Кузнецов Сергей Владимирович, руководителем экспедиции 

был назначен Гунин Яков Алексеевич. В первых числах июня, группой в составе пяти СРТ, вышли из Кольского залива и взяли 

курс к восточному побережью Исландии. Флагманом был СРТ-131 «Муссон», остальные СРТ – «Кратер», «Амгунь», 

«Кораблестроитель», «Гроза» – шли в кильватере, а позже строй распался, но суда постоянно находились в зоне видимости. На 

выходе из Кольского залива наши члены экипажа, прибывшие с «югов», поголовно укачались (погода была свежей) и 

практически до прихода на промысел в судовых работах участия не принимали… Команда состояла из 27 человек. Душой 

коллектива и всей экспедиции был Яков Алексеевич Гунин. Опытнейший моряк, прекрасный человек и воспитатель. Он много 

сделал в эту труднейшую экспедицию, а впоследствии для сельдяного флота…  На протяжении всех четырёх месяцев мы 

испытывали нехватку воды. Достаточно сказать, что утром перед завтраком боцман выдавал по кружке воды почистить зубы и 

умыться. За все время плавания команда имела четыре бани. На промысле находилась одна маломощная плавбаза «Онега», и 
только где-то в августе подошел «Тамбов», который задержался с приходом, т. к. на переходе с Чёрного моря у него случилось 

возгорание в трюме, и он заходил в Лиссабон тушить пожар. Приходила на промысел парусная шхуна «Юпитер», но во время 

же-стокого шторма была выброшена на берег и затонула. На промысле ощущалась острая нехватка плавбаз, приходилось с 

полными трюмами лежать в дрейфе, ожидая очереди на выгрузку и получение снабжения. Интересный факт – кранцевая защита 

состояла только из связок автомобильных покрышек, а «Тамбов» пришёл с «кранцами», изготовленными из связанных пуков 

лозняка. Его «кранцы» разваливались после первой швартовки. С уходом в порт «Онега» передала «Тамбову» свой комплект. 

При каждой очередной сдаче груза командам СРТ с плавбазы выдава-ли спирт или водку. Промысел был удачным – отдельные 

дрейфы приносили нам 130-160 бочек сельди. Механизации выборки порядка не было никакой, все делалось вручную, поэтому 

команды судов работали с большим напряжением. Особенно тяжело было на первых порах, когда у команды не было никакого 

опыта. Командный состав не уходил с палубы. Промышляли на видимости восточного побережья Исландии, в основном у мыса 

Ланганес. Обработка судов плавбазами проводилась в открытом море. В конце августа подошло ещё несколько СРТ – может 
быть, пять-шесть, а в сентябре подошла плавбаза «Тунгус». Таким образом, экспедиция набрала силу. Результаты работы 

нашего судна были хорошими. В конце сентября мы вернулись в Мурманск. Вторая группа судов, уже вместе с тремя 

плавбазами, осталась работать осенью*. Каковы же были итоги первого промыслового года? Если говорить о накопленных 

знаниях и промысловом опыте, выяснилось, что откорм атлантической сельди начинается в апреле и продолжается все лето. 

Жирность ее повышается с 1,5 процента (в апреле) до 22 процентов (в августе-октябре). Основная пища в период нагула – 

планктон, а больше всего разнообразного планктона скапливается на стыке теплых и холодных вод. Стало быть, при поиске 

косяков кормящейся сельди очень важно найти температурный градиент – границу слоев воды с резкой разницей температур. 

Для этого надо было на малом ходу через каждые десять- пятнадцать минут измерять поверхностную температуру воды и 

специальными сетками брать пробы планктона. Однако и этот элементарный метод тогда могли применить не все: не хватало 

термометров, а те, что были, в условиях морской качки часто выходили из строя. В августе-сентябре, когда сельдь заканчивала 

нагул и влияние планктона на ее распределение прекращалось, компасом для поиска концентрации рыбы становились 
«рыбацкое чутье», интуиция капитана, выработанная опытом. А поскольку таким «поисковым инструментом» владели 

немногие, то к концу лета число пустых дрейфов резко увеличивалось. Эффективной работе мешали и организационные 

недочеты, простои СРТ в ожидании выгрузки рыбы, нехватка бочек, задержки в снабжении.  Г. М. Бородулин пишет: – Перед 

летней сельдяной экспедицией 1950 года плавбаза «Тамбов» неожиданно по приказу министерства ушла сопровождать 

рыболовные сейнеры, следовавшие из Калининграда на Дальний Восток... На промысле она появилась только в конце августа, 

когда путина подходила к концу. В какой-то степени нас выручили моряки торгового флота. Пароход «Рязань», зафрахтованный 

у Минморфлота СССР на один рейс, привез на промысел полный груз бочек, а из района промысла в порт – около тысячи тонн 

сельди. Танкер «Сунгари» доставил воду и дизельное топливо. Для обслуживания СРТ нам пришлось использовать даже 

парусно-моторные шхуны, совершенно не приспособленные для такого дела. И все же некоторые суда, чтобы разгрузиться и 

получить снабжение, вынуждены были проделывать длинный путь в Мурманск, теряя промысловое время, а оно ох как дорого!  

…Всплыла одна немаловажная деталь, на которую раньше как-то не обращали внимания. Дело заключалось в том, что в 

соответствии с Кодексом торгового мореплавания (КТМ) плавание в сельдяной экспедиции считалось дальним и командовать 
СРТ имел право только судоводитель, обладавший дипломом капитана или штурмана дальнего плавания. А у нас же капитаны 

СРТ в большинстве своем таких дипломов не имели. Ведь плавание в районах Баренцева моря, где раньше велся промысел, по 

очерченным в соответствии с КТМ координатам, считалось малым. А для получения диплома хотя бы штурмана дальнего 

плавания был необходим ценз не менее шести месяцев дальнего плавания. Получался какой-то заколдованный круг. Лишь 

впоследствии, с расширением границ промысла в Баренцевом море на запад и восток, все встало на свои места. Долго изучали 

этот вопрос, консультировались с портовым надзором, судили-рядили и приняли решение переходы СРТ до места промысла 

осуществлять в группе во главе с СРТ-флагманом под командованием капитана дальнего плавания. А там, в экспедиции, 

плавание само по себе становилось групповым, так как ловили сельдь если не в пределах видимости, то уж во всяком случае в 

пределах досягаемости устойчивой радиосвязи. Обычно в таких случаях на переход управление выдавало судам приказ-задание, 

где оговаривались условия перехода, сроки и частоты связи. Но сейчас можно признаться, что все это носило условный 

характер, так как суда, составлявшие символическую группу, подбирались по мере их готовности и поэтому часто различались 
и по скорости, и по техническому состоянию механизмов, корпусов и по другим характеристикам. Несмотря на все трудности и 

осложнявшие промысел неполадки, Мурмансельдь  свой первый годовой (1950) план рыбодобычи выполнила. Правда, план 
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вылова рыбы донных пород нашим небольшим суденышкам, работавшим тралом в бурном зимнем Баренцевом море, одолеть не 

удалось, но этот недобор был с лихвой перекрыт выловом атлантической сельди*.  Начав лов сельди в районе Шпицбергена,  

рыбаки, следуя за косяками рыбы, постепенно смещались в сторону Фарерских островов и дальше – к берегам Норвегии. 

Вместе с промысловиками переживали все трудности длительных плаваний и учёные ПИНРО. Об этом свидетельствует письмо 

Ю. Ю. Марти, написанное им директору института И. И. Лагунову 20.07.1950 года, находясь в Шпицбергенской экспедиции:  – 

...Дела в экспедиции, в общем, приличны, но могли быть лучше. Промахов много и в подготовке, и в ходе промысла… Район 

начинает приобретать всё новые и новые положительные качества, которые раньше казались проблематичными. Плотность 
скоплений очень велика, 15-20 тонн за подъём – явление обычное. Максимальный подъём у флота – 38 тонн, он, кстати, был у 

нас. Выбирали двое суток всей командой «Грозы». (СРТ отечественной постройки). План свой мы уже перевыполнили и пока 

находимся по всей экспедиции в числе передовых. Отлично работает наш Заморин (капитан), но с освоением новой техники 

плохо. Кошельком никто не овладел, да и трудно этого требовать при столь сложном оборудовании. С пелагическим тралом 

вышло ещё хуже... Сна не хватает, обстановка работ невыносимая: теснота, шум и т. д. Штурманов подсунули не знающих 

дрифтерное дело. Пришлось учить и мучиться. Техника у нас в порядке, но обстановка работ ужасная. Я представлял себе 

работу без лаборатории сложной, но не думал, что будет так тяжело. …Все работы в Северной Атлантике рисуются мне в очень 

большом плане. Проблема большая, за дело нужно браться по-серьёзному, почти заново, на новых больших океанографических 

началах, или бросать и уходить на более спокойную работу. Без судов всех стоящих перед нами проблем не решить. С этого 

нужно начинать. Мечтаю о земле, овощах, тепле и хотя бы небольшом отпуске после окончания экспедиции. Вернёмся не 

раньше середины сентября**. В Шпицбергенской экспедиции, о которой пишет Ю. Ю. Марти, участвовало 10 СРТ и парусно-

моторная шхуна «Сатурн». Общий вылов составил 3130 тонн.  В исландской экспедиции тоже участвовало 10 СРТ. Общий 
вылов составил 5623 тонны. В дальнейшем, по мере изучения кормовых миграций сельди, основной промысел переместился к 

берегам юго-восточной части Исландии, где добывали зимующую сельдь, а преднерестовую – у берегов Норвегии. За работу в 

третьем квартале коллектив сельдяного флота получил переходящее Красное знамя Мурманского горкома КПСС и 

горисполкома, а также вторую денежную премию Министерства рыбного хозяйства СССР. Г. М. Бородулин среди лучших на 

промысле сельди называет экипажи СРТ-132 «Медуза» (капитан М. К. Ермолин), СРТ-144 «Свет» (капитан Г. М. Попов), СРТ-

153 «Алдан» (капитан Д. Ф. Грозников)*.  Список названных флотоводцем капитанов можно продолжить: перевыполнили 

годовой план по вылову рыбы  СРТ-151 (капитан Заморин И. М), СРТ-131 (капитан Кузнецов П. И.), СРТ-146 (капитан Голубин 

П. Г.), СРТ-153 (капитан Маклаков А. Я.),  СРТ-154 (капитан Егоров В. М.), СРТ-155 (капитан Рожанский Д. В.), СРТ-156 

(капитан Пуляев А. П.), СРТ-158 (капитан Михайлов А. Г.). На флотскую Доску Почёта занесены первые капитаны флота: 

Едемский С. Е., Шаповалов Г. Ф., Король Г. П.** Правда, первый успех был несколько омрачен сознанием упущенных 

возможностей: при достаточном количестве плавбаз сельди можно было взять значительно больше. Именно этой проблеме мы 
посвятим следующую главу нашей книги.  

  

5. Очень нужны плавбазы 

Именно так – «Очень нужны плавбазы», назвал одну из глав своей книги*** Г. М. Бородулин. Решением этой проблемы 

Георгий Михайлович по долгу службы и по призванию занимался в начале 1950-х годов. Так что в данном случае пересказывать 

уже написанное смысла нет. Приведем слава ветерана полностью, сократив лишь некоторые подробности. – Наступил второй 

год существования флота. Большая часть, самая сложная, организационного периода оставалась позади. Уже четко высветились 

основные недостатки, тормозившие работу предприятия. Это прежде всего – недостаток плавбаз. Можно сказать, что из-за этого 

прошлый год был годом упущенных возможностей: по подсчетам наших специалистов, имей мы достаточно плавбаз, могли бы 

выловить сельди примерно в два раза больше. Поэтому новый 1951 год начали с того, что потребовали от вы-шестоящих 

инстанций передать нам два-три грузовых парохода или еще лучше – теплохода. Но вместо этого на время экспедиции нам 
стали выделять в аренду транспортные суда торгового флота – старые, донельзя изношенные трофейные пароходы. Да и 

условия аренды были, можно сказать, кабальные. От нас требовалось перед выходом в экспедицию за свой счет произвести все 

работы по приспособлению этих пароходов для обслуживания промысловых судов, а именно: на одном из твиндеков 

оборудовать временные жилые и бытовые помещения для размещения рыбообработчиков; приспособить имевшиеся 

швартовные устройства для приемки промысловых судов; сделать кладовые для хранения различных видов снабжения, включая 

и орудия лова. А по окончании срока аренды все это необходимо было убрать, а точнее – выломать. Да еще и устранить 

неизбежные при швартовках СРТ повреждения. Не раз, кстати, предпринимались настоятельные попытки со стороны 

судовладельцев подновить за наш счет свои изношенные суда. От подобных требований, в которых особенно преуспевало 

Балтийское морское пароходство, приходилось отбиваться всеми силами, вплоть до обращений в Госарбитраж. И так это 

оборудование и разоборудование повторялось каждый год, что было для нас довольно накладно. А потом эти случайные суда не 

обеспечивали комплексной обработки промысловых судов: помимо приемки рыбы, они должны были бы снабжать рыбаков 

всем необходимым для дальнейшего ведения промысла – водой, топливом, скоропортящимися продуктами, промвооружением и 
т. д., но не делали этого из-за отсутствия необходимых емкостей и соответствующих кладовых. И приходилось бедным СРТ 

ходить от одной базы к другой – где получит бочки, где соль, где продукты, при этом постоянно швартуясь и рискуя либо 

получить самому, либо нанести плавбазе повреждения. К тому же на эти бессмысленные, но необходимые хождения уходило 

много ценного промыслового времени. Несмотря на то, что основной экипаж арендованных судов временно зачислялся в наши 

штаты и за счет наших лимитов по труду получал у нас заработную плату в зависимости от выполнения рейсового задания, 

отношение к нуждам и запросам рыбаков с их стороны было довольно спокойным, если не сказать безразличным. Привыкнув к 

размеренным транспортным рейсам, они не хотели или не могли вписаться в напряженный ритм промысловой работы, где 

иногда несколько выигранных часов имели решающее значение. Нас такая зависимость угнетала, и вот, чтобы избавиться от 

нее, один из работников флота предложил попытаться использовать для обработки промысловых судов в экспедиции 

имевшиеся на бассейне трехтысячетонные несамоходные лихтеры финской постройки. Предполагалось, что приводить на 

промысел и постоянно дежурить у лихтеров будут финские паровые буксиры-угольщики мощностью 800 лошадиных сил. 
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Решили попробовать. На четырех лихтерах («Ома», «Яна», «Рыбачий» и «Нокуев»), входивших в состав приемо-транспортной 

конторы, где я когда-то работал, под полубаком были оборудованы временные жилые и бытовые помещения для матросов-

рыбообработчиков… Затея с лихтерами оказалась очень рискованной. Эти плоскодонные суда страшно болтало на волнении и 

только в редкие просветы улучшения погоды удавалось обработать несколько СРТ. Поэтому, когда осенью погода ухудшилась, 

пришлось все лихтеры с буксирами отозвать в порт, пока дело не дошло до беды. …Было яснее ясного, что для 

экспедиционного лова необходимы плавучие базы. Но пока о них приходилось только мечтать. Хотя кое-что для улучшения 

обслуживания промысловиков делалось. Так, например, летом 1952 рода в Мурманск прибыла сельдяная база «Памяти 
Ильича». Под нее переоборудовали бывший немецкий пароход-рудовоз, поврежденный во время войны и затонувший в одном 

из балтийских портов Восточной Пруссии. После подъема его передали Минрыбпрому, который и принял решение 

переоборудовать этот пароход под плавучую базу для Северной Атлантики. Мурмансельди было поручено подготовить 

соответствующее техническое задание. Проект переоборудования должен был выполнить ленинградский «Рыбосудопроект» 

(теперешний «Гипрорыбфлот»). Проектировщики столкнулись с серьезными трудностями... Но весь дальнейший ход событий, 

показал, что нами было принято правильное решение… Эта плавбаза имела уже существенные отличия от тех пароходов, 

которые в спешке, без серьезных предварительных расчетов ранее приспосабливались у нас для нужд экспедиции. Она могла 

брать достаточные для снабжения промысловых судов запасы воды и дизельного топлива, ее рефрижераторные камеры 

вмещали столько продовольствия, что им можно было обеспечить все траулеры на весь рейс, в кладовых было достаточно места 

для хранения запасов орудий лова и другого снабжения. И, что было очень важно, на базе была пекарня, способная обеспечить 

хлебом все суда экспедиции. Выпекавшийся на траулерах до того так называемый хлеб представлял собой что-то среднее между 

блинами и оладьями, с хорошим же хлебом на промысле было туго. А еще на базе был предусмотрен и медицинский комплекс с 
амбулаторией, зубоврачебным кабинетом, небольшим стационаром, операционной и рентгеновской установкой. 

Многочисленная команда судна, включая и рыбообработчиков, размещалась в благоустроенных помещениях.  Мы были так 

довольны поступлением новой плавбазы, что не обращали внимания на некоторые мелкие недостатки, так как сильно намаялись 

с временно приспособленными под плавбазы пароходами… Но скоро плавбаза доставила нам много хлопот, забот и 

переживаний. Дело в том, что на ней очень тяжело было держать пар «на марке». От этого судно теряло ход и при свежем ветре 

иногда оказывалось под угрозой быть выброшенным на берег, так как «не выгребало» против ветра. Что мы только не делали, 

чтобы устранить этот недостаток! …Найдя причину, устранили дефект при очередной стоянке в порту – и все встало на свои 

места*. Добавим к словам флотоводца, что плавбазы были крайне необходимы, чтобы вести настоящий экспедиционный 

промысел, чтобы промысловые суда не ходили  бы в порт с набором каждого груза. Совершенствуя сельдяной промысел, 

руководство флота каждый раз сталкивалось с очередными проблемами как в первые годы работы, так и в последующие. 

Прежде всего, не было специализированных плавбаз, а были старые, разнотипные транспорты, работающие на угле. Такие как 
«Онега», «Тамбов», «Памяти Ильича», купленная в Норвегии «Антарктика» и сравнительно новая дизельная плавбаза 

«Атлантика». В разные годы построенные в Польше рудовозы «Воркута», «М. Мельникайте», «Городецкий», «Архангельск» 

тоже использовались в качестве сельдяных плавбаз. Специально построенные для сельдяного промысла плавбазы проекта В-62 

типа «Северодвинск» начали поступать только в 1959 году. – Работа с плавбазами выявила целый ряд трудностей, которые 

необходимо было преодолеть в срочном порядке, – пишет  М. И. Каргин. –  Это, прежде всего, подход и швартовка к плавбазам. 

Если капитаны СРТ, в большинстве, могли виртуозно маневрировать своими судами при выборке сетных порядков, чему 

жёстко обязывали условия промысла, то подходу к борту плавбаз они не учились. А плавбазы не имели надёжных кранцев. В 

лучшем случае свисали с борта связки старых автомобильных покрышек, и если СРТ проскакивал их, то повреждение корпуса 

было неизбежным. Промахнуться и проскочить мимо этих покрышек было проще простого, вот и «ломали дрова». Во время 

стоянки у борта плавбазы тоже было небезопасно. Например, швартовные концы, подаваемые с плавбаз, не имели 

амортизирующих вставок, которые должны были сглаживать рывки. В случае обрыва под нагрузкой стальные тросы, как бичи, 
хлестали по корпусу, травмировали людей, работающих на палубе, были случаи гибели. Не решён был вопрос безопасности 

перехода людей с борта СРТ на борт плавбазы. Применялся штормтрап, при этом люди часто оказывались в воде. В воде между 

бортами побывал даже начальник экспедиции А. В. Жуков. При отходе от плавбазы СРТ попадали под носовой или кормовой 

подзоры, при этом происходили наиболее тяжёлые поломки. Ломались мачты, шлюпки и так далее. Приведённые примеры 

говорят о сложностях, с которыми сталкивались промысловые суда при работе с плавбазами. Некоторые из этих проблем 

удалось довольно быстро преодолеть, решение других растянулось на годы…*  

 

6. От сезонного к круглогодичному лову 

В 1951 году сельдяной флот получил мощное пополнение – сорок шесть новых СРТ; теперь он насчитывал восемьдесят шесть 

промысловых единиц. – Переключение такого количества судов с дрифтерного лова сельди на траловый промысел донных рыб 

в Баренцевом море и обратно требовало немалого времени и хлопот,–  пишет Г. М. Бородулин. –  С помощью судоремонтников 

снимались и устанавливались траловые дуги, палубные стойки, переоборудовались трюмы и т. д. Снятое оборудование нужно 
было тщательно разметить и аккуратно хранить на складах, чтобы при обратной установке все стало на свои места. Увеличение 

состава флота добавило забот и судоремонтникам, и портовикам. В рыбном порту уже не стало хватать причалов для 

размещения судов, готовящихся к сельдяному или траловому лову. И вот под западным берегом Кольского залива, неподалеку 

от поселка Три Ручья, было отведено и оборудовано место для отстоя подготовленных к выходу СРТ. Швартовая бочка, 

вкопанные на берегу «мертвые якоря», специально организованная вахтенная служба обеспечивали безопасную стоянку судов.  

Прибавилось работы и нашим техническим службам. В связи с увеличением флота изменилась и его организация – он был 

разбит на отряды. Во главе каждого стоял опытный капитан-флагман, ответственный за работу всех судов отряда. При этом 

флагман не освобождался от капитанских обязанностей на своем траулере; естественно, он обязан был показывать личный 

пример в промысловой работе, как же иначе..*. 

Назовем капитанов-флагманов поименно.  

1-й отряд, флагман Ульянов Г. Н., 
2-й отряд, флагман Федотов И. Б.,  

3-й отряд, флагман Жуков А. В., 
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4-й отряд, флагман Едемский С. Е., 

5-й отряд, флагман Ваганов П. А. 

В каждом отряде по 15 промысловых судов, так что всего 75 СРТ. В 1953 году к ним добавилось    ещё 2 отряда по 15 

промединиц: 

6-й отряд, флагман Сухоруков М. Г., 

7-й отряд, флагман Пуляев А. П.  

В 1954 году было уже 11 отрядов, всего судов - 106. Одиннадцатый отряд – поисковый, подчиненный непосредственно 
руководству экспедиции. В «разведотряд» были собраны самые умелые промысловики. Поначалу предполагалось, что в каждом 

отряде будут свои специалисты добычи и обработки рыбы, механики, специалисты по приборам. Но  кадров катастрофически 

не хватало, так что  пришлось ограничиться группой таких специалистов на всю экспедицию в целом. Назначался начальник 

экспедиции со своим небольшим штабом, расположенном на одной  из плавбаз. При такой организации промысел приобрел 

хорошо управляемую систему. Если в 1952 году было добыто 41824 тонны сельди, то в 1953 году – уже 53118 тонн, а общий 

вылов рыбы составил 62464 тонны. В летний период часть СРТ работала в Баренцевом море на облове донных пород. – Но чего 

стоили эти добытые в 1952 году 41824 тонны сельди самим экипажам? – восклицает М. И. Каргин, приводя в своей книге 

следующие данные: всего за год обработано 661900 сетей протяжённостью 18677,1 километра. И всё это вручную! Сети 

доставали с глубины в среднем 40-50 метров. Вдумайтесь в эти цифры и попытайтесь представить, какой это труд для моряков, 

долгими часами работавших на открытой всем ветрам и волнам палубе на протяжении 135-суточного рейса! Как их 

отблагодарить за такой подвижнический труд? Но никто их особенно не благодарил, а они молча делали своё дело. Так и 

осваивалась океаническая целина*. В 1953 году на флоте было 90 СРТ, за год поступило 17 единиц. План добычи сельди был 
перевыполнен и составил 53120 тонн. В этом же году был освоен круглогодичный лов сельди. Круглогодичный лов давал 

рыбакам значительные преимущества. Во-первых, продлевался период промысла, что, естественно, сказалось на количестве 

добываемой рыбы; во-вторых, отпала необходимость ежегодного переоборудования судов под траловый лов, в третьих… Их 

много, этих преимуществ. Но не забудем и о тех, на чью долю выпало осваивать зимний промысел  в Северной Атлантике. Не 

случайно за это достижение  сотни тружеников сельдяных флотов – как «Севрыбы», так и «Запрыбы» – были награждены 

орденами и медалями. О том, в каких условиях приходилось работать первопроходцам, весьма красочно рассказал участник 

экспериментального рейса В. В. Левкович: – В Прибалтике первая зимняя экспедиция готовилась к выходу в океан, когда с 

летнего промысла уже «пачками» возвращались траулеры, а на причалах ежедневно гремел оркестр, встречая СРТ как 

победителей маршами.  За праздничным настроем сборы трёх новеньких СРТ протекали без должного внимания. Оно и 

понятно. При выполненном на 150% годовом плане добычи сама затея зимней экспедиции руководству Литовского управления 

сельдяного лова представлялась лишь направленной на дальнюю и неясную перспективу, а заморочек у руководства и без 
нашей троицы СРТ хватало. Вернувшиеся из экспедиции суда нуждались в ремонте, а люди в отдыхе. Среди опытных рыбаков, 

желающих на полгода выйти в неизведанные зимние погодные условия, днём с огнём не сыскать…   В послевоенные годы 

зимняя Северная Атлантика была пустынным, малоисследованным районом, лежащим в стороне от морских путей, и из-за 

бесчинствующих в ней штормов снискавшей у мореплавателей дурную славу как одно из самых «гиблых мест» в Мировом 

океане. Ни дымка, ни огня на горизонте. Только небо с рваными серыми, либо вовсе чёрными облаками над головой и такими 

же серыми, вздыбленными ветром валами воды за бортом. Лишь опыт и здравый смысл утверждали, что где-то там, за сотни 

миль отсюда, есть твердь, по которой уверенно ступают, не держась за стенки руками, люди. А здесь лишь в редкие дни 

солнечный луч пробивался сквозь облачность, вероятно для того, чтобы развеять опасения, что светило уже навсегда исчезло с 

небосвода. Только спустя десяток лет здесь вспыхнет зарево огней, как от густонаселенного города, а на экране радиолокатора 

появятся сотни отметок от промысловых судов. Это бурно растущий советский океанический рыболовный флот примется за 

освоение «целины» Мирового океана.    А пока на зимнем горизонте ни души, ни дымка, а лишь чрезмерное обилие серой 
декорации. Серо-белая картина действовала на нервы, подобно потерявшему цветное изображение телевизору из-за досадных 

технических неполадок. Такое чувство чужеродности окружающего мира, вероятно, будут переживать астронавты в полёте на 

Марс.    До первой зимней сельдяной экспедиции лов сельди в Атлантическом океане проводился лишь летом, и неизвестно 

было, где же обитала сельдь остальные полгода. По гипотезе института рыбной промышленности, стада сельди от зимней 

непогоды уходили на глубину в спокойные от волнения воды. Чтобы кормиться в струях Гольфстрима, несущих биомассу 

планктона, сельдь поднималась на доступную для облова глубину лишь в редкие дни затишья океана. Определение путей 

миграции и практических возможностей зимнего облова сельдяных стад и входило в задачу нашей экспедиции.    

Экспедиционный отряд из трёх рыболовных траулеров уже более месяца рыскал по промысловым квадратам, расчерченным на 

навигационных картах Норвежского и Северного морей. За всё это время погода позволила выметать сети не более пяти раз. 

Три замёта оказались удачными, и в трюмах нашего траулера стояло семь с половиной сотен 120 литровых бочек крепко 

солёной норвежской сельди…* Если говорить о мурманчанах, то к середине пятидесятых годов в управлении «Мурмансельдь» 

развернулось соревнование десятитысячников (тогда вылов считался в центнерах). Первым был капитан Семёнов А. И. на СРТ 
«Орочён» в 1953 году. А в 1954 году уже восемь экипажей добились такого рекордного вылова. В 1955-м  десятитысячником 

стал экипаж СРТ-4202 под руководством капитана К. В.  Ардеева. Отсюда начался славный путь этого знаменитого капитана, 

который 6 лет подряд добивался вылова более 10000 центнеров сельди. Такого результата на дрифтерном промысле больше не 

достиг ни один капитан нашей страны, а Клавдий Валерианович стал Героем Социалистического Труда. Свою лепту в освоение 

зимнего промысла сельди внес еще один капитан-Герой А. В. Абакумов. В книге воспоминаний Александр Викторович пишет: 

– В первые годы мы ловили сельдь с поверхности горизонта. Летом рыба, действительно, плавает поверху. Но трудности в 

эксплуатации сельдяного флота (необходимость ежегодно переходить с дрифтерного промысла на траловый) диктовали 

необходимость освоить круглогодичный лов сельди. И при этом никто не знал, как сельдь ведет себя с осени. Для меня с самого 

начала не было секретом, что рыба уходит на глубину. Я имел астраханский опыт и понимал: надо находить горизонт, где она 

идет в данный момент при данной погоде. Также я заметил, что поведение рыбы связано с фазами луны: в полнолуние, 

особенно в сентябре-ноябре, рыба уходит на глубину 90-100 метров. Итак, мы начали осваивать разноглубинный лов сетями. 
Чтобы определить ход рыбы на глубине, я стал ставить порядки попеременно: один на глубину 3-5 метров, другой на 30-40 

метров. Уже на следующий день ставил сети на тот горизонт, где были косяки. Надо сказать, для рыбаков достать сельдь с 

глубины было новым испытанием. Вручную выбирать сети, когда поводцы у них длиной 100 метров, очень сложно, 
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требовались большие физические усилия. И другие капитаны – М. Г. Сухоруков, С. Д. Попов, Я. Г. Тифанов, П. А. Ваганов, А. 

И. Семенов – вместе со специалистами на судах начали искать результативные методы разноглубинного лова сельди. Этот опыт 

способствовал тому, что к 1954 году мы освоили круглогодичный сельдяной промысел. Оказалось, что сельдь, которая ловится 

в ноябре-декабре, самая качественная, самая жирная, самая продуктивная. Она нагульная, готовится к переходу на нерест. И по 

сравнению с той, которая ловится в мае-августе, не имеет калянуса. Калянус – рачок, которым питается сельдь, он разъедает 

внутренности, брюшко лопается, и сельдь становится не пригодной к пище. Поэтому поначалу была такая обработка: резали 

голову, очищали внутренности. А это трудоемкий процесс – ошкерить ножом весь улов. Весенне-летняя сельдь быстро 
сдавалась на берег, имела большой спрос, но в магазинах ее качество уже терялось. В то время, когда сельди в стране не было, 

это как-то проходило, а когда стали ловить больше, покупатели стали различать, какая продукция более качественная. И мы 

должны были обеспечить поставки лучшей сельди. С приобретением опыта работы в зимний период, соответственно, шло 

наращение добычи. С каждым годом страна все больше и больше получала сельди, и сельди более качественной*. В 1954 году 

вылов сельди уже составил 66280 тонн. Плавбазы из района промысла доставили 58000 тонн. К середине 1950-х годов флот стал 

медленнее расти численно. Перестали поступать СРТ из Германии по репарации. Но приступили к строительству судов на 

Киевском судостроительном заводе. – Первые пять лет существования сельдяного флота следует рассматривать как период 

становления, когда флот рос количественно, решались многие проблемы ведения экспедиционного дрифтерного промысла, в 

том числе работа добывающего флота с плавбазами в условиях открытого моря, – пишет М. И. Каргин. – Так, в 1954 году 

впервые в мировой практике были осуществлены швартовки СРТ к плавбазам, борта которых были защищены 

пневматическими плавучими кранцами. Этот способ безопасной стоянки промысловых судов у плавбаз имел огромное значение 

для развития экспедиционного промысла во всех рыбодобывающих бассейнах нашей страны и позволил рыболовному флоту 
работать в отдалённых районах Северной и Южной Атлантики, а также на просторах Тихого океана. Без решения проблемы 

безопасной стоянки промысловых судов у плавбаз и транспортов невозможно было проводить грузовые операции в условиях 

открытого моря. Тем более значение этого способа трудно переоценить, когда соседи, видя несомненные успехи нашего 

сельдяного флота, стали вводить рыболовные зоны вокруг своих берегов с целью затруднить нам ведение промысла. Кроме 

решения проблемы безопасной работы плавбаз с промысловым флотом, в период 1950-1955 годов было решено множество 

проблем по развитию сельдяного промысла и оснащению судов новой техникой. Так, на всех промысловых судах были 

установлены эхолоты с записывающими устройствами, что помогло судоводителям более успешно осуществлять поиск рыбы. 

Также устанавливались новые радиостанции, радиопеленгаторы, радиолокаторы, монтировались новые палубные механизмы, 

облегчающие труд моряков…Запросы нового флота жёстко потребовали срочного развития береговой базы. Это, прежде всего, 

увеличение причальной линии для стоянки судов в рыбном порту, создание площадок для складирования доставляемого с 

промысла полуфабриката в бочках, для складирования пустой тары, для складирования соли. Ведь сначала на плавбазах не 
производили готовую продукцию, поэтому потребовались дополнительные рабочие руки на рыбокомбинате для переработки 

сельди и отправки продукции потребителю. Для обеспечения сельдяных экспедиций бочкотарой в 1953 году был построен 

бондарный завод в посёлке Нагорное. Был решён вопрос бункеровки в порту судов жидким топливом, для чего в срочном 

порядке переоборудовали баржу. Улучшился судоремонт: увеличили мощности судоремонтных мастерских в посёлке Абрам-

Мыс, а со временем мастерские стали заводом № 2, специализирующимся на ремонте среднетоннажных судов. С прибытием 

плавмастерских «Резец» для управления «Мурмансельдь» и «Фреза» для ББГЛ резко сократилось время между рейсами, 

тратившееся на ремонт судов. Постепенно флот стал удовлетворительно снабжаться сетематериалами. Очень острой у рыбаков 

Мурмана оставалась жилищная проблема….* Главный инженер Мурмансельди тех лет Г. М. Бородулин в своих книгах 

воспоминаний не только называет, но и подробно расписывает способы решения многочисленных флотских проблем.  

Попробуем их только перечислить: – безопасность пересадки людей в море с борта СРТ на плавбазы и обратно (созданный 

«Гипрорыбфлотом» гибкий трап не выдержал морских испытаний, так что пошли по пути создания и совершенствования 
сначала грузовой сетки, а затем сварной площадки с бортиками, которую поднимали-опускали с помощью грузовых лебедок); – 

безопасность швартовки СРТ и стоянки траулера у борта плавучей базы (для этих целей были изобретены надувные резиновые 

кранцы, над созданием которых несколько лет работали коллективы Курского, Оренбургского и Волжского заводов резино-

технических изделий, а также сотрудники Калининградского технического университета); – обеспечение СРТ пресной водой в 

море (приспособили для этих целей финский траулер, а затем и другие суда-водолеи, построенные по спецзаказу на Керченском 

судостроительном заводе); – предотвращение намотки на винт при работе с дрифтерными сетями (попытались создать 

различные конструкции, сводящие до минимума возможность намотки сетей на винт, и разработали комплекс 

предупредительных мер организационного порядка); – переборка, рассортировка и ремонт дрифтерного вооружения (построили 

Тюва-губскую сетевязальную базу, для чего при флоте была создана ремонтно-строительная контора); – определение 

температур перепада воды по ходу судна при поиске рыбы (с участием работников МВИМУ был сконструирован и установлен 

на СРТ дистанционный электротермометр); – нехватка поисковой аппаратуры (установка на рыбодобывающих судах эхолотов и 

радиопеленгаторов); – тяжелый ручной труд при подъеме сетей на палубу (установка сетевыборочных и сететрясных машин, 
разработанных научно-исследовательским конструкторским институтом механизации рыбной промышленности)… В первые 

годы работы нового флота выросли, закалились и приобрели бесценный опыт кадры моряков, что позволило освоить 

круглогодичный промысел сельди, ежегодно наращивая вылов. Вся эта тяжёлая и кропотливая работа была прологом успешной 

деятельности флота в последующие годы, в условиях резких организационных и промысловых перемен.   

Глава II. Проблемы роста 

 

1. Стиль руководства  

106 СРТ насчитывал флот Мурмансельди на 1 января 1954 года. Эта цифра названа в объяснительной записке управления 

«Мурмансельдь» к отчету о хозяйственной деятельности за 1953 год. Приведем дословно основные факты и цифры, 

изложенные в этой записке: Если в целом план вылова рыбы в 1953 г. выполнен на 98,2%, то план вылова сельди выполнен на 

118,0%. Общий недолов в 1953 г. составляет 12094 ц. Недолов по тресковым породам 93279 ц. Сельди выловлено сверх плана 
81185 ц. Из 103 действующих судов 65 фактически простояли в ремонте и ожидании ремонта больше, чем было предусмотрено 

планом по этим судам. Это явилось одной из причин невыполнения плана по добыче рыбы...В отчетный год принято 1821 чел., 

уволено 1015 чел., прирост численности за год составил 806 чел. Коэффициент текучести 24,6 ...Прием командного плавсостава 
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в основном был за счет лиц, направленных Министерством по окончании мореходных училищ, УКК и по направлению 

Союзпромкадров. По свободному набору и переводу из других организаций принято: капитанов 6 чел., штурманов 52, 

механиков 34, радистов 36. Прием рядового состава шел, главным образом, из числа амнистированных, рядов Советской Армии 

и Флота. Следует отметить, что 50% командного и рядового плавсостава от общего числа работающих (состояло на 1.01.53 г. – 

3700, прибыло 1821) не имеют практических навыков в работе: командный состав, только что окончивший учебу, а рядовой 

состав большинство не видели даже моря, что, безусловно, отрицательно отразилось на выполнении плана рыбодобычи, кроме 

того, отрицательно влияло на работу текучесть кадров, составившая 24,6% к среднесписочному числу работающих. Увольнение 
командного и рядового состава вызывалось рядом причин, основная из них – это необеспеченность жилплощадью, из-за чего 

уволилось 350 чел., 101 чел. уволился по причине ухода в армию, 50 чел. в связи с окончанием срока договора, 76 чел. по 

причине ареста и др. ...* Этот документ подписал уже новый руководитель Мурмансельди – капитан тралового флота Я. А. 

Гунин, возглавлявший сельдяной флот до 1957 года. Именно эти годы характерны  не только «текущими» проблемами, 

связанными с поступлением на флот и внедрением новой техники, с обновлением и учебой плавсостава, – в середине 1950-х 

всплыли принципиальные вопросы управления промыслом, стиля руководства флотом. 

– С начала организации сельдяного лова в Северной Атлантике было создано объединенное руководство, представлявшее собой 

как бы наше министерство на промысле, – пишет Г. М. Бородулин. –  Это был своеобразный созерцательный орган с не совсем 

понятными функциями: так, на всякий случай, для наблюдения и сбора материалов. Просто как «старший на рейде». А 

возможно, создатели его рассуждали так: коль есть два руководителя промыслом – мурманский и калининградский, – еще 

должен быть кто-то старший. Необходимости в этом органе особой не было. Тем более, что с самого начала промысла 

руководители обеих флотилий работали в тесном контакте. Между ними установились самые доверительные отношения, 
основанные на принципах взаимной выручки. Они оказывали друг другу помощь в обеспечении топливом, водой, тарой, солью 

и т. д. Все это, естественно, давалось в долг и обязательно возвращалось только натурой, без каких-либо денежных расчетов: в 

море, на промысле необходимы были материальные ценности, но никак не деньги. На первых порах объединенное руководство 

возглавляли спокойные, рассудительные люди, которые не вмешивались в дела экспедиций, не подменяли их руководство, тем 

более, что планы постоянно выполнялись. Но вот в 1955 году объединенное руководство, на этот раз проявив необычную 

активность, внесло серьезную путаницу в рекомендации по расстановке нашего промыслового флота. В результате суда 

оказались в пролове. И нам ценою больших усилий удалось ликвидировать это временное отставание в добыче сельди*. 

Думается, что Георгий Михайлович Бородулин, человек тактичный, в данном случае чего-то недоговаривает. Вряд ли дело 

лишь в том, что на смену «спокойным и рассудительным» пришли иные руководители. И очень характерна оговорка 

флотоводца: «…тем более, что планы постоянно выполнялись». Наверное, дело было именно в том, что постоянно 

увеличивающиеся планы рыбодобычи стало выполнять все труднее, и береговые начальники вдруг почувствовали, как 
закачались под ними кресла. Будто были эти кресла установлены не в кабинетах власти с красными ковровыми дорожками, а на 

палубе штормующего в далекой Атлантике траулера. Траулера, от показателей работы которого зависело благополучие и наших 

береговых чиновников. Отдадим должное руководителям рыбного Мурмана, и в первую очередь начальнику 

Главмурманрыбпрома П. В. Сапанадзе,  который в декабре 1955 года с трибуны областной партийной конференции сказал: – Я 

хочу, товарищи, остановиться на работе областного комитета партии, как он организует и руководит работой рыбных 

промышленных предприятий Мурманского бассейна. Я считаю, что этот стиль, который сейчас существует в обкоме, не 

обеспечивает решения перспективных вопросов, а обеспечивает решение только текущих и злободневных вопросов. Областной 

комитет партии и лично тов. Прокофьев* очень часто подменяют секретарей районного и городского комитетов партии, а также 

и руководство Главмурманрыбпрома...Я считаю, что если в дальнейшем будет продолжаться такая подмена, то мы не исправим 

положения… До чего обком партии приучил наших руководителей решать все мелочные вопросы только в обкоме партии, что 

даже капитаны запрашивают по телефону разрешение идти в порт досрочно. Тов. Прокофьев, подменяя нас, руководителей, в 
решении таких мелких оперативных вопросов, областной комитет партии упустил решение крупных перспективных вопросов. 

Разве тов. Прокофьев не знал, что государство нам отпускало достаточные капиталовложения как на строительство рыбного 

порта, так и на строительство жилья, но мы эти средства из года в год не использовали…** Именно в те годы прозвенел первый 

неприятный «звонок» – СРТ, добывавшие сельдь весной 1956 года, оказались в пролове. Это означало, что рыба старших 

поколений, на которой основывался промысел в предыдущие годы, в значительной степени выловлена. Кроме того, изменилась 

гидрология моря – весна была холоднее предыдущих, поэтому нерест сельди растянулся по времени. С начала второго квартала 

1956 года в Северной Атлантике сложились чрезвычайно тяжелые условия промысла: весь период откорма сельдь держалась на 

большой площади отдельными мелкими стаями. Очень часто косяки опускались на глубину более 100-150 метров, где ведение 

дрифтерного лова невозможно. Флот оказался в пролове. 26 июля бассейновая газета «Рыбный Мурман», анализируя 

создавшееся в Мурмансельди положение,  публикует статью под характерным для тех лет заголовком «К чему приводит 

головокружение от успехов», то есть называет виновников плохой работы флота. Газета пишет: «Руководители промысла 

(начальник управления «Мурмансельдь» тов. Гунин) не приняли своевременно необходимых мер к тому, чтобы перестроить 
работу флота и использовать все возможности для успешного лова. В результате сельдяной флот задолжал стране свыше 120 

тысяч центнеров сельди. Плохая работа «Мурмансельди» становится особенно наглядной при сравнении ее с промысловой 

деятельностью других флотилий. Мурманские промысловики работают в одних и тех же районах и условиях с моряками 

Калининграда, Ленинграда, Литвы, но у них всех показатели значительно лучше, чем у мурманчан. Так, в мае средний улов на 

судно за один дрейф по нашему флоту составлял 1,4 тонны, по Калининградской флотилии он был равен 1,8 тонны, а у 

ленинградцев – 1,7 тонны. В июне средний улов на промысловый корабль за дрейф по Мурманской флотилии составлял 0,76 

тонны, по Калининградской флотилии – 1,4 тонны, ленинградские суда имели по 1,2 тонны. Эти цифры убедительно 

свидетельствуют о том, что моряки других флотилий лучше преодолевали создавшиеся трудности, чем мурманчане, что 

коллектив Мурмансельди работает хуже промысловиков Калининграда и Ленинграда. Моряки Мурмана являются пионерами 

сельдяного промысла в Северной Атлантике. У них учились, перенимали опыт работы капитаны промысловых кораблей 

Балтгосрыбтреста, Управления экспедиционного лова Литовской ССР и другие. Ученики оказались прилежными и 

                                                             
* Цитируется из книги «Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920-1985 (сборник документов и материалов в двух томах), том 2. 

Мурманск, 1996.  

* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск. 1994.  

* Прокофьев В. А., с 1950 по 1958 годы первый секретарь Мурманского обкома КПСС. 

** Цитируется из книги «Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920-1985 (сборник документов и материалов в двух томах), том 2. 

Мурманск. 1996. 



настойчивыми. Перенимая опыт мурманчан, они совершенствовали его, неуклонно шли вперед. И неудивительно поэтому, что 

сейчас моряки тих флотилий работают лучше  промысловиков Мурмансельди. Ухудшение показателей работы нашего 

сельдяного флота наметилось еще в 1954 году, а на будущий год флотилия Мурмансельди утратила свое первенство в Северной 

Атлантике. Это произошло прежде всего потому, что прошлые успехи  вскружили голову руководителям сельдяного флота, что 

они продолжали работать по старинке, не шли вперед, а фактически топтались на месте. Руководство Мурмансельди не уделяло 

должного внимания росту кадров: капитанов и штурманов. На флоте не совершенствовали организацию  отрядного лова и 

оперативной разведки. Начальник управления «Мурмансельдь» тов. Гунин глубоко не вникал в вопросы промысла, не проявлял 
заботы о повышении капитанами кораблей своих знаний, уделял мало внимания внедрению новой техники. Сам он в летний 

период 1954 и 1955 годов на лову не бывал. Последние годы тов. Гунин перестал интересоваться итогами исследовательских 

работ ПИНРО и зачастую игнорировал рекомендации института. Все это привело к серьезным  недостаткам в организации 

промысла, к тому, что флотилия Мурмансельди имеет наименьшее число судов с сетевыборочными машинами, сильно 

облегчающими труд моряков. Руководители сельдяного флота не уделяют внимания внедрению прогрессивных методов 

обработки сельди, давно освоенных на кораблях Балтгосрыбтреста и приносящих предприятию большие сверхплановые 

прибыли. В конце июня Мурманская флотилия оказалась в особенно  тяжелом положении. Большая часть флота перешла в 

северные районы, где скопления сельди были неустойчивыми и корабли трудно приспосабливались к скоплению рыбы. 

Несмотря на это, тов. Гунин оставался на плавбазе, за сотни  миль от своего флота, и пытался руководить им, не зная деталей 

обстановки, посылая капитанам многословные, совершенно неконкретные радиограммы.   В настоящее время обстановка на 

промысле начинает улучшаться. Необходимо принять  все меры для использования  благоприятных условий второй  половины 

лета и осени. Сельдяной флот должен организовать  лов таким образом, чтобы в  осенние месяцы покрыть образовавшуюся 
задолженность. Прежде всего следует иметь в море плановое количество судов. Пока такого положения еще нет: на лову не 

хватает  10-12 кораблей. Это означает, что каждый десятый средний  траулер не принимает участия в выполнении плана. В 

отпусках сейчас находятся более 40 капитанов, среди которых немало опытных промысловиков, хорошо знающих особенности 

ведения летнего лова сельди.  Сильно снижает производительность добычи сельди отсутствие сетей с ячеей 30 мм, которые 

рекомендовал Полярный институт еще в декабре прошлого года. Заместитель начальника управления «Мурмансельдь» тов. 

Ефимов спокойно заявляет о том, что на флоте не хватает дрифтерных буев. А ведь отсутствие каждого буя приводит к 

сокращению числа выметываемых сетей. Руководству сельдяного флота до сего времени не ясно, какое количество пловучих 

баз потребуется в ближайшие месяцы для обеспечения успешной работы флота. В управлении не удосужились еще составить 

опера-тивный план деятельности флота с расчетом покрытия образовавшейся задолженности: здесь не имеют четкого 

представления, как следует по месяцам ликвидировать большой долг. Несмотря на то, что коллектив сельдяного флота недодал 

стране больше 120 тысяч центнеров сельди, в управлении «Мурмансельдь» не чувствуется до сих пор настоящей тревоги в 
связи с создавшимся положением. Не занимаются здесь и таким вопросом, как в осенние месяцы ускорить оборачиваемость 

плавбаз и танкеров, как не допустить прошлогодних ошибок, связанных с простоями средних траулеров у баз в ожидании сдачи 

рыбы и снабжения. Наступает ответственный период в работе коллектива сельдяного флота. Это время надо максимально 

использовать для покрытия задолженности, для успешного выполнения взятых обязательств. Руководители управления 

«Мурмансельдь» обязаны перестроить свою деятельность, улучшить организацию промысла, принять меры к тому, чтобы все 

передовое, новое, имеющееся на кораблях других флотилий, стало  достоянием мурманских промысловиков. У моряков нашего 

сельдяного флота есть все возможности вернуть себе первенство среди коллективов флотилий, работающих в Северной 

Атлантике. Надо только создать им все условия для успешного промысла». Любопытно, что эту явно заказную статью газета 

дает под подписью некого Л. Седина. Журналиста с такой фамилией или псевдонимом в редакции тех лет не было, как не было 

до этого и среди внештатных авторов газеты. Остается предположить, что данная статья оказалась на газетных страницах явно с 

указки властных органов, если судить по критике начальника флота – Мурманского обкома КПСС, чьи боссы уже, очевидно, 
сделали кадровые выводы и готовили к ним как плавсостав, так и специалистов флотского управления. «К вопросам 

исследования сырьевой базы и ее среды обитания приходится возвращаться вновь и вновь, потому что это ключевой вопрос при 

организации рационального промысла, – пишет М. И. Каргин. – К сожалению, в практической деятельности промысловых 

флотов было иначе. Стране была нужна рыба, и ее следовало добывать как можно больше. Отсюда жесткие меры к 

руководителям, не обеспечивающим выполнение плановых заданий. А сельдь, между тем, жила своей жизнью и ей были 

неизвестны наши планы... В результате полугодие закончили со значительным недоловом. Однако годовой план (1956) был 

выполнен. Но «оргвыводы» все равно последовали. В 1957 году начальником флота стал Бородулин Г. М.»* Подвергся критике 

и коллектив ПИНРО, который «неудовлетворительно решает задачи дальнейшего развития рыбохозяйственной науки и прежде 

всего разработку теоретических вопросов, лежащих в основе составления долгосрочных и краткосрочных прогнозов 

промысловой обстановки для рыбодобывающих флотов», – так гласит постановление бюро Мурманского горкома КПСС, 

состоявшееся в сентябре 1957 года. Отмечая, что за последние годы научные исследования института отстали от требований 

быстро развивающейся рыбной промышленности Северного бассейна, что у многих научных работников сложилось мнение о 
неограниченности сырьевых ресурсов открытых морей, лидеры мурманских коммунистов постановили: «обязать директора 

ПИНРО Лагунова и его заместителей по научной части сосредоточить основное внимание института на изучении сырьевой 

базы рыбного промысла, разработке теории ее прогнозирования и создания основ рационального ведения промысла в 

Баренцевом море и Северной Атлантике…»**. Надо сказать, что коллектив Мурмансельди с честью вышел из сложного 

положения и сумел преодолеть как неустойчивую промысловую обстановку в море, так и береговые разборки с властными 

органами. Приведем еще один документ тех лет, чтобы читатель смог получить информацию, как говорится, из первых рук.  

 

Из объяснительной записки управления «Мурмансельдь» к отчету о хозяйственной деятельности за 1957 год 
На 1 января 1958 г. имеется 137 СРТ, 8 плавучих баз, из них одна арендованная, 3 танкера, 5 служебно-вспомогательных судов и 

одна плавучая судоремонтная мастерская «Резец». ...План добычи сельди выполнен на 110,8%, сверхплановый вылов 88,6 тыс. 

ц. Выловлено сельди больше, чем в 1956 г., на 10,9%. Из 124 промысловых СРТ справились с государственным планом 97 СРТ. 
Несмотря на выполнение плана в целом по флоту и достигнутые высокие уловы передовыми экипажами СРТ, мы не добились 

                                                             
* М. И. Каргин, Океанская вахта. Мурманск. 2010. 

** Цитируется из книги «Развитие рыбной промышленности Мурманской области 1920-1985 (сборник документов и материалов в двух томах), том 2. 

Мурманск. 1996. 

  



еще выполнения плана всеми судами. 27 экипажей СРТ не справились с планом и недодали 24,7 тыс. ц. Следовательно, 

перевыполнение плана добычи сельди в 1957 г. достигнуто главным образом за счет передовых экипажей СРТ. 10 передовых 

СРТ, находясь в море 3023 судо/суток, выловили 98807 ц, а 10 отстающих СРТ, находясь в море 2955 судо/суток, выловили 

65487 ц. Если средний вылов за сутки нахождения в море у передовых СРТ составил 32,7 ц, то отстающие СРТ выловили только 

22,2 ц ,или на 32,0% меньше, чем передовые…Годовой план по добыче сельди был выполнен досрочно 26 ноября, и до конца 

года дали сверх плана 88,6 тыс. ц, вместо 50 тыс. ц по обязательству. 9 экипажей судов приняли на себя повышенные 

обязательства за вылов 10000 ц сельди в год, шесть экипажей справились с этими обязательствами. К ним относятся:  
СРТ-4202, капитан Ардеев, выловивший 11625 ц, причем СРТ-4202 под командованием капитана Ардеева три года подряд 

добивался вылова свыше 10000 ц. 

СРТ-218 – капитан Лебедев, выловил 10078 ц. 

СРТ-4226 – капитан Добровольский, выловил 10096 ц. 

СРТ-831 – капитан Шиманский, выловил 10076 ц. 

СРТ-464 – капитан Лямов, выловил 10032 ц. 

СРТ-13 – капитан Подолько, выловил 10015 ц. … 

Начальник управления «Мурмансельдь» Г. Бородулин*. 

 

2. Новый начальник флота 

– Летом 1957 года, в связи с переходом Я. А. Гунина на другую работу, мне предложили занять должность начальника флота, – 

вспоминает Георгий Михайлович Бородулин. –  Предложение было почетное, но и ко многому обязывающее. Я долго 
раздумывал, колебался. Хотя и раньше работал с полной отдачей, но формально – на вторых ролях, чувствуя рядом кого-то, 

готового принять первый удар на себя. Это позволяло действовать увереннее. Правда, и тогда я целиком разделял убеждения 

главного инженера Мурманского тралового флота А. Ф. Малолетко, что «главный инженер флота – это вешалка, на которую 

можно повесить все что угодно», и никогда не уходил от ответственности. Долго колебался и все-таки дал согласие. Подкупило 

то, что в управлении флота рядом со мной будут работать такие замечательные работники, как заместитель начальника флота по 

обработке М. И. Свиташев, начальники отделов А. И. Сидоров, В. В. Максимов, А. А. Сурков, главный бухгалтер П. В. Сивков, 

с которыми всегда можно было посоветоваться и на помощь которых твердо можно было рассчитывать. Да и весь остальной 

аппарат управления флота за прошедшие семь лет с момента организации уже приработался, притерся, отфильтровав 

ненужных. …Сельдяной флот работал довольно стабильно, из года в год выполняя установленные государственные планы по 

всем показателям. Это обеспечивалось благодаря быстрому освоению новых районов промысла атлантической сельди, 

профессиональному мастерству и высочайшей ответственности капитанов промысловых судов… Высокие результаты не 
приходили сами по себе. В их основе лежал напряженный труд всего судового экипажа – от капитана до матроса. Ведь для того, 

чтобы обеспечить ритмичную работу, используя благоприятную обстановку на промысле, палубная команда улов в 30-35 тонн 

убирала за 10-12 часов, не теряя дрейфа. Естественно, что физические нагрузки при этом были огромные. По вечерам, когда 

шли поиски концентраций сельди для обеспечения хорошего улова на следующий день, капитаны по 10-12 часов кряду не 

выходили из рубки, наблюдая за показаниями приборов, обменивались информацией о ходе поисков с другими судами своего 

отряда и флота. Всеми овладевал рыбацкий азарт, и тут уже было не до еды и отдыха. Так работали многие наши капитаны. И 

это вселяло в меня определенную уверенность в успехе взятого на свои плечи нелегкого дела. Но не всем и не всегда 

сопутствовала удача – бывали и досадные промахи и просчеты. В рыбацком деле без них не бывает: слишком много здесь 

обычно действует различных внешних факторов, когда человек оказывается не в силах противостоять им*. На какие же 

«внешние факторы» указывает флотоводец? Вторая половина 1950-х годов была характерна смещением рыбного промысла в 

отдаленные районы Мирового океана, резким увеличением числа промысловых судов не только Мурмансельди, но и 
добывающих флотов Карелии, Архангельского и Мурманского рыбакколхозсоюзов, что вызвало необходимость решения 

многих проблем. На промысле, вдали от дома, от причалов родного порта, надо было длительное время хранить добытую 

рыбопродукцию на промысловых и  транспортных судах. Значит, эти суда должны быть оснащены мощной холодильной 

техникой. В 1957 году Мурмансельдь получила построенный в Ленинграде на Балтийском заводе рефрижератор проекта 569 

дизель-электроход «Иркутск», который позволил заготавливать и доставлять в порт больше слабосоленого полуфабриката 

сельди, необходимого для выпуска деликатесной рыбопродукции. В 1959 году на флот поступили первые шесть средних 

рыболовных рефрижераторных траулеров типа «Океан», имевших охлаждаемые трюмы. Пополнил флот Мурмансельди и 

СРТМ-8201 «Волгодонск» – головное судно серии средних рефрижераторных морозильных траулеров киевского завода 

«Ленинская кузница». И все же многие проблемы  упирались в нехватку на промысле плавбаз – специализированных сельдяных 

плавучих баз, построенных по специально разработанным для этого проектам. Проектирование первых сельдяных баз было 

поручено польским специалистам, – пишет Г. М. Бородулин. –  Эскизный проект сельдебазы под условным индексом «Б-62» 

предварительно был направлен польскими разработчиками для рассмотрения организациям, осуществлявшим промысел сельди 
в Северной Атлантике. Получили один экземпляр этой документации и мы. Внимательно изучив проект, все специалисты 

нашего флота пришли к единому мнению: проект имеет ряд существенных недостатков и практически требует полной 

переработки, о чем мы прямо и доложили в наше министерство. Но там, руководствуясь какими-то своими соображениями, все-

таки дали добро на строительство базы, правда, направив на польскую верфь капитана-консультанта С. И. Кавалерова с тем, 

чтобы непосредственно в процессе строительства базы он мог внести коррективы в проект. Нужно отдать должное С. И. 

Кавалерову – он справился с поставленной задачей, сделав все возможное, чтобы база более или менее отвечала условиям 

промысла в Северной Атлантике. Практически им и был спасен загубленный проект. Головное судно этой серии 

«Северодвинск» в 1958 году прибыло на Северный бассейн. Плавбаза оказалась более эффективной и удобной для промысла, 

чем все другие базы – как приспособленные из арендованных, так и переоборудованные из старых судов. Но так сложилось, что 

к началу проектирования этой базы было накоплено еще недостаточно опыта переработки сельди на базах. И поэтому все эти 

производственные вопросы пришлось решать уже на ходу, в процессе эксплуатации базы*. Всего по проекту «Б-62» было 
построено восемь плавбаз, из них на Северный бассейн пришло две –  «Северодвинск» и «Печенга» (в 1959 году); остальные 
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разошлись по другам бассейнам. С появлением на промысле специализированных плавбаз удалось решить и ряд других 

немаловажных проблем. Так, на базах были оборудованы медицинские комплексы с хирургическим, рентгеновским  и зубным 

кабинетами, лабораторией, стационаром. В составе флота появилась специальная флагманская медицинская служба. Много 

было уделено внимания обслуживанию промысловиков: базы имели достаточные (даже с избытком) запасы дизельного топлива 

и пресной воды, большие рефрижераторные кладовые для хранения скоропортящихся продуктов. На базе можно было починить 

рабочую обувь, для чего имелся штатный сапожник, воспользоваться услугами парикмахерской, обменять киноленты, обновить, 

пополнить судовые библиотеки, получить специально подготовленные кабинетом политпросвещения флота материалы для 
проведения лекций и бесед. Так что плавбазы являли собой своеобразный уголок культуры в далеком океане. Упоминает Г. М. 

Бородулин в своих воспоминаниях и такой факт: «На старых плавбазах,  несмотря на ограниченность помещений, в 1955-1959 

годах работала выездная редакция бассейновой рыбацкой газеты "Рыбный Мурман". Исключительно добросовестно работавшие 

журналисты П. Быстроумов, И. Коробов, Б. Чернов и наборщик-печатник Н. Рябинин выпускали в районе промысла 

уменьшенный по объему вариант газеты. Но, к сожалению, это доброе начинание не нашло продолжения с поступлением на 

бассейн новых, более совершенных плавбаз, где для выпуска газеты были отличные условия»** А вот что вспоминает о тех 

годах журналист газеты «Рыбный Мурман» Павел Алексеевич Быстроумов: – Сначала выездная редакция располагалась на 

плавбазе «Памяти Ильича», а потом – на «Памяти Кирова». Эти большегрузные суда были «осколками» минувшей войны: 

первое – бывший немецкий рудовоз, второе – модернизированный на русский лад американский транспорт типа «Либерти» (из 

тех конвоев, что доставляли нам грузы по ленд-лизу). Вся редакция – журналист, делавший газету, да наборщик-печатник, 

командированный областной типографией. Им бессменно был Николай Иванович Рябинин. Храню память об этом 

жизнерадостном, честном человеке, настоящем друге журналистов. Из техники был печатный станок – «Американка» (такая, 
что подпольщики пользовались, только «крутился» он у нас электромотором, а не вручную). Еще, конечно, небольшой набор 

шрифтов, оформительского, пробельного материала, неизменные верстка и строкомер. Каждый номер рыбаки ждали, рвали из 

рук в любое время суток – прямо со станка, с еще непросохшей типографской краской… По нашему примеру организовал 

выездную редакцию и калининградский «Маяк». У балтийцев даже был линотип, с которым они немало помучались, особенно в 

свежую погоду  – «сухопутная» техника отказывала. А золотые руки Николая Ивановича вели набор – литера к литере! – в 

любой шторм…* 

 

3. Береговая база 

«С ростом технической оснащенности, с каждым новым, более совершенным траулером увеличивалась потребность флота в 

профилактических и междурейсовых ремонтах, да и объемы их возросли. Только в 1956 году простои траулеров в ожидании 

ремонта составили около трех тысяч судо-суток, что равнозначно выключению из работы в течение года восьми СРТ.  А в 1957 
году, с переходом на новый промысловый режим, когда за три-четыре месяца, с апреля по сентябрь, нужно было 

отремонтировать и подготовить к промыслу более ста траулеров, эти простои увеличились еще более. Флот терпел 

значительные убытки, – констатирует Г. М. Бородулин. И добавляет: – Нужно было срочно искать выход»** Мурманские 

судоремонтные предприятия работали, так сказать, специализированно. Небольшие промысловые суда ремонтировались в 

основном в Абрам-мысских мастерских, оборудование и производственные площади которых остались на уровне тридцатых 

годов. Судоверфь вела, главным образом, плановый ремонт крупных по тем временам промысловых судов типа РТ тралового 

флота. – В тот момент у власти в стране был Н. С. Хрущев, – вспоминает А. В. Абакумов. – Его предложение о создании 

территориальных органов управления экономикой (совнархозов) решило эту проблему Мурмансельди. Областной совнархоз 

предложил нам в 1956 году взять на свой баланс новую плавучую мастерскую «Резец». По этому вопросу среди специалистов 

флота шли дебаты. Многие хотели заниматься только добычей. Но была и разумная точка зрения… А что значит, добывающий 

флот берет на себя ремонт судов? Это очень сложное производство! Это станочный парк, это переобучение людей и знание ими 
технических возможностей кораблей, это доки, причалы, обеспечение энергией и водой, это, наконец, жилье для работников. 

Надо отдать должное Г. М. Бородулину, который как раз в то время был назначен начальником флота, и руководителям 

технических служб – они взялись за дело и не растерялись. Поначалу были опасения, найдутся ли кадры. Но опасения, слава 

Богу, миновали. Некоторые старшие механики по состоянию здоровья были вынуждены уйти на берег. Это опытные люди, 

знающие суда и их эксплуатацию. Привлекли к судоремонту не только механиков, но и добытчиков, радистов, обработчиков, 

которые уже не могли работать в море. Создание ремонтной базы – очень большая заслуга коллектива «Резца», всех ветеранов 

флота, которые там стали работать. Плавмастерскую установили на западном берегу Кольского залива у поселка Три Ручья. 

Директором назначили старшего механика Сергея Григорьевича Васина, его заместителем – Владимира Даниловича 

Кривощекина. «Резец» обеспечил ремонт СРТ, и мы полностью исключили простои этих судов. За два первых года 

дополнительно закупили плавпричалы. Были введены и оперативные мастерские… С плавмастерской флот основательно вышел 

на берег*. Проблем возникало немало. Это и подключение «Резца» к линии электропередачи, идущей в поселок Абрам-Мыс: и 

сооружение водопровода, источником для которого служил ручей, сбегавший из неподалеку расположенного озерка; и доставка 
людей на работу на западный берег залива… Так или иначе, но флот решил проблему обеспечения ремонта судов собственными 

силами.  

Х Х Х 

Если говорить о береговых объектах социального назначения, то в 1953 году на баланс сельдяному флоту был передан дачный 

поселок «Рыбак Заполярья» в Адлере. Поселок этот находился еще в стадии строительства, но уже функционировал и в нем 

отдыхали работники всех предприятий рыбной отрасли Северного бассейна. С большими потугами дачный поселок-пансионат 

на 420 койко-мест был достроен. В дальнейшее развитие материальной базы никто, кроме Мурмансельди, деньги не вкладывал. 

Не нашлось желающих выступить в роли заказчика и для строительства пионерского лагеря на берегу Черного моря. – Шло 

время, участок в Анапе пустовал, а добровольцев так и не находилось, – вспоминает Г. М. Бородулин. – Наконец бывший тогда 

начальником управления рыбной промышленности Мурманского совнархоза П. В. Сапанадзе не выдержал и волевым путем 

приказал выступить заказчиком строительства Мурмансельдь: «Фонд у предприятия большой, денег много, опыт достройки 
поселка «Рыбак Заполярья» есть, а в остальном поможем». А как помогали, известно: лишь бы получить согласие, а там 
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трепыхайтесь как знаете. И пришлось нам начинать это строительство – ведь ребятишкам после полярной зимы действительно 

нужно было восстанавливать силенки. Техническая документация пионерлагеря на 600 мест разрабатывалась хозяйственным 

способом (по трудовому соглашению) группой привлеченных со стороны специалистов. Работы должно было вести отраслевое 

СМУ управления рыбной промышленности, которое создало в Анапе свой строительный участок. Рабочих набирали на месте, а 

все основные строительные материалы с нарушением порядка железнодорожных перевозок приходилось доставлять в 

Краснодарский край из Мурманска. Трудностей оказалось превеликое множество… Не будем пересказывать эти трудности. 

Главное, что в 1961 году пионерлагерь «Северное сияние» принял первый поток ребят для отдыха и по общему признанию стал 
одним из самых лучших лагерей на побережье Черного моря. – Используя Мурмансельдь как мешок с деньгами, ей поручали 

финансировать различные объекты культурно-бытового назначения в городе и содержать сильно убыточные жилищно-

коммунальные хозяйства, – продолжает рассказ Г. М. Бородулин. – В частности, за счет фонда предприятия было  построено 

большое здание на Комсомольской улице в Мурманске якобы для заочной школы моряков. А школа эта так и осталась в 

стареньком зданьице на улице Перовской. Вот так нас обвели вокруг пальца. Еще в бытность совнархоза его управление 

строительства построило около Ледового озера целый жилой поселок, состоявший из щитовозасыпных бараков и получивший 

впоследствии название «Строитель». Условия обитания жителей в этом поселке были ужасны. Одноэтажные бараки с 

длинными коридорами, по сторонам которых располагались жилые комнаты, отапливались дровами. Воду носили с колонок. А 

так как водовод был проложен с нарушением всех технических правил, колонки часто выходили из строя, и жители поселка 

подолгу оставались без воды. Все остальные «удобства» были на улице. И вот этот свой поселок строители, удачно использовав 

момент ликвидации совнархозов и заранее, втихую подготовив проект решения, сумели «спихнуть» управлению рыбной 

промышленности, а то, соответственно, отфутболило «подарок» Мурмансельди…* Добавим рассказ начальника флота, что сам 
Георгий Михайлович не раз попадал в весьма щекотливые ситуации, пытаясь решить те или иные «строительно-ремонтные» 

проблемы. В своих воспоминаниях он упоминает и фельетон в центральных «Известиях», и довольно неприятный разговор в 

мурманской прокуратуре, и многие другие случаи, когда ради интересов общего дела флот пытался любой ценой не отступать 

перед многочисленными «сухопутными» проблемами. 

 

4. Подвиг и память 

1950-е годы вместили в себя несколько эпохальных для нашей страны этапов. Вспомним, что в марте 1953 года, со смертью 

вождя «всех времен и народов», закончилась противоречивая и до наших дней  не получившая однозначной оценки сталинская 

эпоха. Каждый человек, каждая советская семья так или иначе, напрямую или косвенно, пострадали от сталинских репрессий. В 

конце ХХ века мне удалось заглянуть в личное дело моего отца – капитана Мурманского тралфлота Георги Сергея Степановича. 

Да, я знал, что сестра моего отца Нина Степановна Георги была осуждена на 10 лет лагерей и сослана из солнечной Одессы в 
Заполярье, да и сам отец, выпускник Одесской мореходки, не от хорошей жизни в конце 1940-х годов оказался в Мурманске. 

Чувствуя, что вот-вот и за ним приедет черный воронок, отец просто-напросто уехал из родного города, устроился в 

Морзверрыбпром, а потом уже в тралфлот, наивно полагая, что здесь, на краю света, его могут и не найти. Как он жил и работал 

в те годы, ежедневно, ежечасно находясь под гнетом меча? Вот строки из характеристики на второго штурмана РТ-77 

«Челюскинец Павлов» С. С. Георги от 15 апреля 1950 года: – Дисциплинирован, но к подчиненным требователен недостаточно. 

В обращении вежлив, но должным авторитетом не пользуется. Над повышением своих знаний работает мало и обучением 

личного состава не занимается. Политически развит удовлетворительно, но над повышением своего идейно-политического 

уровня работает недостаточно. Занимаемой должности второго штурмана соответствует при условии изжития указанных 

недостатков. Признаться, я был весьма обескуражен, прочитав такие слова о  своем отце. Как же так? Ведь всю жизнь я, 

родившийся уже после смерти Сталина, помнил отца инициативным, вечно куда-то спешащим, почти не бывающим дома, 

думающим о своем судне капитаном. В декабре 1953 года его назначают капитаном РТ-125 «Нептун». Затем он сумел сплотить 
экипаж РТ-190 «Чита», добиться успеха на промысле. Потом вслед за лучшими капитанами флота перешел на отстающее судно 

– траулер «Азербайджан», чтобы вывести его в передовые. И в характеристиках после 1953 года были такие слова: 

«Организацию службы знает и море любит. В работе внимателен, спокоен и аккуратен». А тут – «авторитетом не пользуется, 

обучением личного состава не занимается…». Теперь, расставляя по полочкам годы и события, я понял, что только после 

смерти Сталина отец смог распрямить плечи, вдохнуть полной грудью, спокойно и основательно, не оглядываясь на прошлое, 

заняться мужской работой. И таких, как мой отец, на флоте было немало. Им не нужен был, как большим береговым 

начальникам, некий постсталинский промежуточный период, когда в Кремле шла борьба за власть, а периферийное руководство 

чувствовало себя, как сейчас пишут, не совсем уверенно. Тот же Г. М. Бородулин, познавший репрессии в довоенное время, 

разве мог бы стать начальником флота в 1957 году, если бы не начало новой, хрущевской эпохи? Эпохи, развенчавшей культ 

личности Сталина. Вместив конец  и начало двух эпох, сыгравших кардинальную роль в развитии нашей страны, 1950-е годы в 

экономико-социальном плане вместили в себя пятую, сталинскую, пятилетку (1951-1955 годы), шестую пятилетку, которая 

была урезана новым руководством страны (1956-1957 годы), и начало хрущевской семилетки, ее первые три года. Если 
посмотреть на этот временной этап с позиций становления Мурмансельди, то в 1950-м году, получив первые 42 немецких СРТ, 

предназначенных для лова рыбы дрифтерными сетями и тралами, флот начал промысел в высоких широтах. Модернизируя суда 

и пополняясь новыми, построенными на верфях Клайпеды и Киева траулерами, коллектив Мурмансельди в два раза перекрыл 

годовой план 1951 года по вылову сельди. Дальше – больше: с освоением глубинного лова сельди флот стал работать 

круглогодично, к девяти десяткам СРТ в 1952 году добавилась плавбаза «Памяти Ильича». Мурмансельдь ведет промысел на 

акватории от Шпицбергена до юго-запада Норвегии и Фарерских островов. В 1953 году СРТ-189 «Орочён» под командованием 

капитана А. И. Семенова впервые за год добывает 10 тысяч центнеров рыбы. Идет выгрузка уловов с промысловых судов на 

плавбазы в море. Флот пополняется СРТ улучшенной серии 640 с мощностью главного двигателя 400 л. с. Уже восемь судов 

флота в 1954 году перешагивают десятитысячный рубеж вылова рыбы…На 1955 год в составе флота 141 СРТ, 8 плавбаз, 3 

танкера. Добыча за год составила 889 тысяч центнеров. В 1956-м на промысел пришла плавбаза «Памяти Кирова», которая 

имела трюмы для хранения охлажденной сельди. На судах появились сетевыборочные,  сететрясные машины, намного 
облегчающие труд рыбаков. В 1957 году на баланс Мурмансельди переведена плавмастерская «Резец». Капитан К. В. Ардеев 

первым перешел на отстающее судно, чтобы вывести его в передовые. Развертывается гагановское движение за работу без 

отстающих. Флот пополняется первыми СРТР типа «Океан», построенными в 1958 году в ГДР, имеющими рефрижераторные 

трюмы и современную по тем временам электрорадионавигационную и гидроакустическую аппаратуру. К 1960 году в 
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Мурмансельди насчитывается 166 судов, в том числе 25 СРТР и 10 плавбаз, которые оборудуются пресервными участками, 3 

танкера и морозильный СРТМ «Волгодонск». Рыбаки перешагнули миллионный рубеж, выловив за год свыше 1000000 

центнеров сельди… * – Конечно, можно было бы подсчитать, сколько каждый экипаж выловил за год рыбы. У передовых 

экипажей эти цифры получились бы впечатляющими, – рассуждает председатель Совета ветеранов «Карелрыбфлота» В. Е. 

Бабуро. – Они убедительно засвидетельствуют сложность работы на рыбном промысле, особенно в осенне-зимних условиях 

Северной Атлантики, и являются важным критерием в оценке рыбацкого труда. Каждый рейс был встречей с затяжными 

штормами, иногда в условиях плохой видимости… Из-за отсутствия на судне локатора ведение поиска рыбы, переходы к 
плавбазе и обратно приобретали в известной степени элементы риска. Хотя риск и был оправдан необходимостью заниматься 

промысловой работой, но, по моему разумению, явно содержал элементы пусть небольшого, но подвига. Может быть, для 

каждого рейса это несколько громко – элементы подвига. Ведь подвиг отдельного человека или целого коллектива – это 

поступок исключительный, необыкновенный. Если хотите, это озарение, момент истины. Так, по крайней мере, можно 

объяснить существо подвига. Но согласитесь со мной, что участие в полугодовом рейсе, на сравнительно небольшом 

промысловом судне, это ведь не поездка сельского бухгалтера в соседнюю деревню с целью проведения очередной ревизии... 

Это повседневная рыбацкая работа, зачастую в экстремальных условиях открытого моря, работа, которая непременно требовала 

мужества, умения, воли и настойчивости в достижении поставленной цели*. Думается, что Владимир Егорович Бабуро прав, 

называя работу рыбаков подвигом. И его поддержат многие ветераны, те, кто рыбалил в наших северных морях на СРТ. – Я уже 

заметил, что для нашего траулера и его обитателей шторм в 9 баллов самый тяжелый. Норвежское море глубокое, и волны здесь 

высокие и длинные, – пишет М. И. Каргин. – Наша «Нюхча» полностью умещается на склоне такой водяной горы. Чтобы 

далеко не уходить с промысла, штормовать приходится носом на волну. И вот наш траулер начинает взбираться на эту гору, 
подъем все круче и круче, а белый гребень этой волны вообще видится в поднебесье. Дух захватывает, когда глядишь на эту 

махину из маленькой и такой беззащитной рулевой рубки. Между тем судно отлично держится на волне, вот приближается 

белый, завернутый в нашу сторону гребень, и через мгновенье заваливается на полубак и шумными потоками растекается по 

палубе; судно продолжает еще лезть в гору, но, не имея опоры, нос падает на противоположный склон, корма задирается вверх, 

и мы поехали вниз. И так пока не пройдет шторм…– Дрейфуя с порядком, мы подрабатывали малым ходом, включенный 

прожектор освещал беснующееся море, почему-то зеленого цвета, да периодически мелькавший натянутый сизальский трос 

вожака, – вспоминает эпизоды своей моряцкой жизни  Каргин. – Я вышел очередной раз на крыло рубки, хотел подняться на 

ходовой мостик к прожекторам, чтобы посветить вокруг судна, но добраться до прожекторов не успел. Судно получило 

страшный удар в левый борт, в последний момент увидел водяную гору, потом услышал звон стекла, с ходового мостика на 

меня хлынул водяной поток, через окно двери рубки увидел рулевого, плавающего в воде, и стремительно вращающееся 

рулевое колесо на правый борт. Рывком открыл дверь в рубку, крикнул рулевому «Лево на борт» и дал полный ход. В этот 
момент один за одним погасли все наши огни… 

– Вожаком и ролом подтягиваем очередную сеть к борту, но дель обрывается от подборы, и серебряная лента живой рыбы 

плавает на поверхности, – продолжает рассказ Каргин. – Отдаемся от порядка, ловим эту ленту и всей командой с хрипом и 

кряхтеньем тащим на борт, на палубе вырастает гора трепещущей сельди. Отдельные сети дают 14 бочек. Вытрясаем рыбу, 

подбираемся к следующей сети, и все повторяется. Старые моряки подгоняют молодежь, говоря, что пока рыба живая, с таким 

уловом можно справиться, а вот когда рыба заснет, тогда похрапим, да и порядок утопить можно. Глядя на нас, начинают 

выбирать наши соседи справа и слева, но у них идет всего килограммов по 50 на сеть, и они до утра остаются в дрейфе. Когда я 

заступил на вахту, мы опять стали на вожак… При подъеме сети приходилось помогать ролу лебедкой, отчего часть рыбы 

мялась. Выборка шла медленно, а количество бочек на палубе быстро увеличивалось. За вахту подняли всего 15 сетей. Опять 

подвахта, потом немного поспал, и снова вахта, а выборка продолжается, шутки давно прекратились, люди смертельно устали. 

Уже убрали около 25 тонн рыбы, но осталось еще 16 сетей, продолжаем выборку, рыбы становится все меньше и меньше. И как 
только мы подняли весь порядок, засаливаем рыбу, и, не убирая с палубы бочки, отправляем людей отдыхать. Итак, за один 

тяжелый дрейф почти половина груза. На следующее утро матросы не могли руками держать ложки, пальцы сгибались с 

трудом, суставы распухли. Пришлось старпому заняться лечением. Днем приводили промысловое снаряжение в норму, 

добавляли новые сети и к 16 часам были готовы к очередному дрейфу…– Если бы мы были памятливыми людьми, а не 

гонялись за сиюминутными выгодами и не пытались удовлетворять свои мелочные амбиции, то нужно бы в Мурманске 

поставить на вечный отстой два судна: это старенький РТ Мурманского тралового флота, силуэт которого был символом 

рыбного хозяйства в довоенный период, который пережил войну и продолжал ловить рыбу в первые годы после ее победного 

окончания, и рядом СРТ, в память о тех героических делах многих тысяч рыбаков Северного бассейна, которые беззаветно 

несли свою нелегкую службу от Новой Земли до Новой Зеландии, и сделать на этих судах филиал рыбацкого музея*, – 

утверждает бывший начальник ВРПО «Севрыба» Михаил Иванович Каргин. В свое время его поддерживали бы многие 

ветераны. Но ветры перестроечных настроений в нашей стране, распад СССР, изменение общественно-экономической 

формации перечеркнули их мечты. Хотя было бы желание: в Калининграде на пристани музея «Мирового Океана» в начале уже 
нашего ХХI века поставили на прикол СРТ-129 как раз «мурмансельдевской» серии, и теперь на траулере открыта экспозиция 

«Пионеры океанического лова». Жаль, что у мурманских властей память оказалась намного короче.   

  

Глава III. Капитаны «первой волны» (имена) 

Именно так, капитанами «первой волны» можно назвать тех, кто стоял у истоков организации сельдяного флота и работал 

первые десять лет его существования. Тех, кто на своих плечах вынес груз первых рейсов в неизведанные промысловые 

квадраты открытого океана и благодаря кому произошло становление Мурмансельди. Кто помогал молодому флоту уверенно 

встать на ноги. Но прежде всего следует рассказать о Георгии Михайловиче Бородулине, который стоял у истоков создания 

Мурмансельди и в 1957 году возглавил сельдяной флот, а затем, в 1965 году, стал первым руководителем Севрыбхолодфлота. И 

хотя шестнадцатилетний выпускник средней школы Бородулин при поступлении на Высшие курсы коммунального хозяйства и 

сдав на отлично экзамены по точным дисциплинам провалился на сочинении – этот флотоводец уже в зрелые годы оставил нам 
две книги воспоминаний о людях Мурмансельди, о времени становления и расцвета Мурмансельди, о себе в годы работы в 

Мурмансельди. Во многом опираясь на воспоминания Г. М. Бородулина, составлена и наша книга. 

                                                             
* Использованы цифры и факты из книги А. В. Абакумова «Проверено жизнью». Мурманс, 2008. 

* В. Е. Бабуро, Право на легенду.  Мурманск, 2001. 

* М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004.   



1. Флотоводец  

БОРОДУЛИН Георгий Михайлович 

08.12.1911, г. Санкт-Петербург – 14.03.1991, г. Ленинград 

Хозяйственный руководитель рыбного Мурмана: с 1957 года начальник Мурмансельди, в 1965–1976 годах начальник 

управления Севрыбхолодфлот. Почетный гражданин Мурманска (1997). 
С 1928 года работал береговым матросом в Петрокрепости, слесарем, мотористом на катерах. Окончил курсы судовых 

механиков-дизелистов. С 1932 года в Мурманске: третий механик РТ-56 «Белуга». В 1935 году арестован НКВД, обвинен по ст. 
58-6 (шпионаж). Из-за недоказанности обвинения освобожден.  Вновь на промысловых судах: второй, в 1938 году – старший 

механик РТ-55 «Кета».В начале Великой Отечественной войны вместе со своим судном «Жемчужина Севера» призван на 

военную службу и в 1941-1945 годах воевал в составе экипажей боевых кораблей Северного флота, был командиром БЧ-5, то 

есть стармехом корабля. С 1946 года – в Мурманрыбе: главный инженер приемо-транспортной конторы Кольского 

госрыбтреста, руководитель подготовки судов для опытных сельдяных экспедиций к Исландии и Шпицбергену. С 1950 года – 

главный инженер, с 1957 года – начальник Мурмансельди, с 1965 года – начальник управления «Севрыбхолодфлот» (первый 

руководитель этого флота). Участник освоения круглогодичного лова атлантической сельди, разработки и внедрения на 

плавбазах нового оборудования.Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской революции, тремя орденами Трудового 

Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями. Автор ряда изобретений.С 1974 года на пенсии. Автор книг 

«Неизменным курсом» (1987), «Ничего, кроме правды», которая вышла в Мурманске в 1994 году.На снимке: старший техник-

лейтенант Г. Бородулин. 1945 год. 

  

О СЕБЕ 

Из книги Г. М. Бородулина «Ничего, кроме правды» 
Родился я 8 декабря 1911 года на глухой окраине Петрограда в семье служащего Потребительского общества старейших 

пороховых заводов, ведших свое начало еще с петровских времен. Осенью 1918 года там же начал учиться в школе. В то 

тяжелое, сложное время – шла гражданская война – в Петрограде было довольно голодно. И в школе для нас, учеников 

начальных классов, организовали дополнительное бесплатное питание, так что на занятия мы отправлялись со своими мисками 

и ложками. Первое время меню обедов было немудреным: одно-единственное блюдо в виде рыбного супа из проржавевшей 

соленой селедки… Школу второй ступени (тогда было девятилетнее среднее образование) я закончил в 1927 году, и довольно 

успешно. В Ленинграде в те времена была большая безработица, так что найти работу такому «зеленому», как я, оказалось 

непросто. Помог дядя, который служил в речном пароходстве, пристроив меня в апреле 1928 года береговым матросом в затон 

на Неве в районе села Ивановского. Там зимовали и готовились к навигации деревянные баржи, доставлявшие по Мариинской 
водной системе в Ленинград различные хозяйственные грузы – лесоматериалы, дрова, песок, кирпич и т. д. Там все мы и жили 

артелью в отведенной нам избушке. Так вот и стал я продолжать свое образование, вручную (лейками) откачивая воду из 

притонувших за зиму деревянных барж. Работая в Ивановском, я первый раз в жизни близко соприкоснулся с водной стихией и 

полюбил ее… И когда закончилась работа в затоне, мне удалось перебраться в Ленинградский торговый порт – опять же 

поближе к воде, к морю. Собственно, и рыбная отрасль позднее привлекла меня возможностью более близкого общения с 

морем. Совсем мальчишкой, учась в школе, я был частым гостем в небольшой кустарной механической мастерской, что 

находилась неподалеку от дома, где мы жили. Уже начинался период автомобилизации страны, и работы кустарям хватало. 

Заметив мой интерес к технике, добрые люди в свое и мое удовольствие поручали мне несложную работу, которую я выполнял 

с большой старательностью. Так появилась вторая моя привязанность – к технике, и это увлечение со временем переросло во 

что-то большее, можно даже сказать, в одержимость… Вот так через пристрастие к воде, к водной стихии и к судовой технике 

вышел я на рыбную отрасль и надолго связал с ней свою судьбу. Всего в рыбной промышленности Северного бассейна я 
проработал, включая войну, сорок два года – практически всю свою сознательную жизнь. …Когда в конце 1920-х годов в 

порядке эксперимента в Германии, на Ховальдверке, что в Киле, для Мурманского «Севтралтреста» была заказана серия 

дизельных траулеров, возникли большие сложности с укомплектованием их механиками-дизелистами. В этой связи с 

некоторым опозданием (траулеры уже начали поступать в Мурманск) в Ленинграде «Севсоюзрыбой» срочно были созданы 

ускоренные курсы по подготовке механиков-дизели- стов из числа моряков, имевших опыт работы с двигателями внутреннего 

сгорания. Прельщенный хорошей оплатой во время учебы и перспективой плавать на сравнительно больших судах с 

современными двигателями, да еще на Севере, заключил договор и оказался в числе слушателей этих курсов и я, работавший до 

этого мотористом на катерах в Ленинградском торговом порту… Когда наша группа прибыла в Мурманск, некоторое время 

пришлось находиться в резерве в ожидании подхода с моря дизельных траулеров. Жили мы в общежитии отдела кадров 

тралфлота на улице Максима Горького в новом районе города – Жилстрое, который быстро застраивался жилыми домами. 

Общежитие представляло собой двухэтажный рубленный из бруса дом без особых удобств. В то время улицы Мурманска еще 

не были благоустроены – тротуары, проезжая часть, замощенные чем попало и как попало, выглядели сплошным грязным 
месивом, доступным только гужевому транспорту, который тогда и был единственным в городе. Да еще по центральной тогда 

улице – проспекту Сталина (теперешний проспект Ленина) – бегала используемая для транспортировки разных грузов 

небольшая автодрезина. Центром города условно считалась стоявшая в Лопарском переулке военная комендатура в виде 

деревянного двухэтажного здания с довольно витиеватыми деревянными резными колоннами (это примерно на месте тепе-

решнего здания городского пожарного депо). Запомнилось, что там стояла и единственная на весь город, первая опора 

наружного электрического освещения. Ходили мы в общежитие с Тралбазы (так тогда назывался теперешний рыбный порт) по 

улице Шмидта, где на месте нынешней ТЭЦ находилось первое городское кладбище, которое при нас сравняли. Немного выше, 

примерно в районе каменного дома, где сейчас находится телевизионное ателье, была деревянная городская пекарня, всегда 

дразнившая нас, недостаточно сытых (с деньгами было туговато, потому как при отъезде из Ленинграда нам дали весьма 

скромный аванс), ароматным запахом свежеиспеченного хлеба. Воду для выпечки хлеба пекарня брала из протекавшего рядом, 

тогда еще кристально чистого Варничного ручья, в котором даже водилась семга (!). При впадении Варничного ручья в 
Кольский залив (это примерно на том месте, где сейчас стоит коптильный завод) была рыбацкая тоня и там ловили семгу…И 

вот в отделе кадров я получил направление на возвратившийся с промысла РТ-56 "Белуга" – третьим механиком. Что поразило, 

как только пришел на траулер, так это отличная организация питания. Ведь после полуголодного существования (в Ленинграде 

тогда еще была карточная система) было непривычно видеть на столах в кают-компании обилие пищи – отварной рыбы, 

картофеля, горы хлеба…  В море я находился подолгу; работать приходилось очень много. Все старался делать 

хорошо. Усердие было замечено. Тем более, что, несмотря на тогдашние пьяные годы тралфлота, я совершенно не употреблял 



спиртного. За это с подачи главного инженера тралфлота В. Н. Цапенко меня в механико-судовой службе шутливо прозвали 

«белым слоном» (наверно, потому, что это животное является большой редкостью). Уже начались разговоры о возможном моем 

назначении старшим механиком на один из дизельных траулеров. Это обстоятельство имело для меня большое значение, так 

как капитаны и старшие механики пользовались особыми привилегиями на внеочередное получение жилья. А я к этому времени 

уже обзавелся семьей. Но тут судьба сделала крутой зигзаг: в начале мая 1935 года я был внезапно отозван с промысла и по 

прибытию в порт арестован по обвинению в тяжких государственных преступлениях – шпионаже и контрреволюционной 

деятельности. Дело в том, что некоторое время мне пришлось в составе машинной команды одного из траулеров работать 
вместе с иностранными специалистами, приехавшими в Советский Союз. И этого оказалось достаточно... То была первая волна 

репрессий тридцатых годов вскоре после убийства Кирова. Основания для подобного обвинения были настолько нелепы и 

смехотворны, что я все это считал каким-то кошмарным недоразумением, которое очень скоро разрешится. Поэтому «там» 

держался твердо, уповая на то, что справедливость восторжествует. И действительно, примерно через пять месяцев за 

недоказанностью состава преступления, как было указано в выданной мне официальной справке, я был освобожден. Но 

приклеенный страшный ярлык «враг народа» еще долго осложнял существование мне и моим близким. В то время людям все 

настойчивее внушали в сознание тезис: «напрасно не посадят, значит, что-то все-таки было»… И потом, уже порядочное время 

спустя, я все еще ощущал какое-то скрытое внимание к своей особе. Это была жизнь в постоянном страхе, как под занесенным 

над головой топором. Тяжело было, но устоял – не ожесточился, не замкнулся в себе. Чтобы отвлечься от черных дум и тем 

самым облегчить свое существование, с головой ушел в работу,  …Осенью 1938 года на Северный бассейн по Беломорско-

Балтийскому каналу из Ленинграда своим ходом пришло посыльное судно «Жемчужина Севера». В качестве главных 

двигателей на нем были установлены довольно сложные большой мощности высокооборотистые дизели с подводной лодки, 
требовавшие особо тщательного, квалифицированного обслуживания. Естественно, встал вопрос о назначении на это судно 

старшего механика. Выбор пал на меня. И я согласился: победило желание поработать на более сложных, интересных 

дизелях…Великая Отечественная война застала меня в бригаде подводных лодок Северного флота в Полярном, где я проходил 

трехмесячную переподготовку. С началом бомбежек Мурманска было приказано эвакуировать в Архангельск 15 траулеров, три 

крупных приемо-транспортных судна и вспомогательный флот, в том числе и яхту «Жемчужина Севера». Меня опять назначили 

на яхту старшим механиком… В Архангельске яхта была мобилизована и как посыльное судно (ПС-1) вошла в состав 

Беломорской военной флотилии. Когда в Архангельск из США пошли караваны с вооружением, «ПС-1» использовалось для 

непосредственной связи и контактов со стоявшими в Двинской губе Белого моря крупными боевыми кораблями охранения 

союзных конвоев. В конце 1942 года «ПС-1» было передано Северному флоту. Переход из Архангельска до Полярного, главной 

базы флота, прошел благополучно. Приступили к повседневной работе. Очень часто бегали в самый куток Мотовского залива, в 

бухту Озерко, с различными заданиями – доставка офицеров связи, взятых «языков», различных материалов. Часто ходили к 
полуострову Рыбачий, который был очень важным участком крайнего правого фланга нашего фронта… Примерно в середине 

февраля 1943 года мы получили задание срочно доставить очень важные документы в штаб Северного оборонительного района, 

находившийся на Рыбачьем.  Вышли из Полярного около полуночи. Мела пурга, снег валил сплошной стеной, видимость была 

нулевая. Естественно, в военное время никакие маяки не горели, радиолокационных станций и в помине еще не было… Под 

влиянием каких-то неучтенных внешних факторов мы проскочили точку поворота на курс в Мотовский залив и, следуя дальше 

на полном ходу (около 18 узлов) на приливе выскочили почти прямо на маяк Городецкий у входа в Мотовский залив. Судно 

прочно село на камни. Враг решил расправиться с почти беззащитным, неподвижным судном. Около восьми истребителей 

«Фокке-Вульф-190» налетели на «ПС-1» сразу с трех сторон… На берегу, почти под самым маяком, мы случайно обнаружили 

отрытую кем-то раньше небольшую землянку с печкой.  С трудом разместились. К оставшейся части экипажа добавилась еще 

водолазная партия. Все светлое время работали вместе с водолазами, подготавливая судно к снятию с камней. Примерно через 

три недели мы с помощью буксира отвели «ПС-1» на базу. …В начале 1946 года я демобилизовался и возвратился в траловый 
флот. В середине того же года в составе комиссии был направлен в спецкомандировку в Восточную Пруссию для отбора 

пригодных к использованию на Северном бассейне трофейных промысловых судов. В конце 1946 года меня назначили главным 

инженером приемо-транспортной конторы Кольского госрыбтреста. Флот конторы занимался транспортировкой продукции с 

береговых рыбозаводов в Мурманск и завозом на побережье всякого снабжения, включая и продовольствие. Состоял флот из 

деревянных дрифтер-ботов, несамоходных деревянных парусников (барж), трофейной грузовой моторной шхуны и старых 

паровых траулеров «Сайда», «Треска» и «Зубатка», которые уже не годились для промысловой работы и использовались для 

буксировки барж…(О  том, как Кольский госрыбтрест при непосредственном участии Г. М. Бородулина стал готовить и 

организовывать первые послевоенные сельдяные экспедиции, как назначенный главным инженером Мурмансельди Георгий 

Михайлович обеспечивал становление нового флота, а затем, с 1957 года, и встал у его штурвала – обо всем этом  рассказано на 

страницах нашей книги. В этом рассказе судьба флота и самого флотоводца. – В. Г.) 

  

ЛУЧШИЙ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Из книги капитана А. В. Абакумова «Проверено жизнью» 
На протяжении многих лет я непосредственно наблюдал за деятельностью Г. М. Бородулина в качестве главного инженера, 

затем начальника флота. Все моряки моего поколения, работавшие под руководством Георгия Михайловича, с благодарностью 

вспоминают этого начальника. И я до сих пор считаю его самым лучшим из тех людей, с кем я когда-либо встречался. Он меня 

многому научил. Бородулин был требовательным помощником молодых людей в их становлении как специалистов. Бывает 

требовательность такая, когда человек требует, а сам ничего не делает и не является примером для подчиненных. А Георгий 

Михайлович и много работал, и много давал. И люди об этом знали, они всегда были с ним согласны. И никто – ни капитан, ни 

матрос, ни повар – не мог ему противоречить. Что касается требовательности к людям, именно правильной постановки 

требовательности, этому я у Георгия Михайловича научился. И второе хорошее качество у него было – доверять 

специалистам…Будучи главным инженером, Г. М. Бородулин строго подходил к началу рабочего дня и деятельности 

специалистов на каждом судне. Его рабочий день начинался в шесть часов утра с проверки вахтенной службы и проверки 
исполнения плана мероприятий по технической подготовке на том или ином судне. Четкое планирование и проверка 

исполнения намеченного – стиль его работы. Ко всему главный инженер подходил вдумчиво, размеренно. Уважение к 

деятельности начальника напрямую связано с его личным отношением к подчиненным, с доверием, которое он им оказывает. 

На рубеже 1950-1960-х годов у нас в Мурмансельди был трудный период: переход на разделение управленческих функций в 

море и на берегу. При увеличении объемов производства все поняли, что начальники флотов, главные инженеры должны были 

перейти к постоянному управлению на берегу. Много вопросов надо было решать с вышестоящими организациями и местными 



властями, потому что добывающий флот – это прежде всего экономика. При разделении управленческих функций на береговые 

и морские было дано больше самостоятельности капитанам, специалистам, руководству в море. Это значительно продвинуло 

наше предприятие во всех морских делах. Руководителям промысла доверяли настолько, что было правило: начальник 

экспедиции давал задания начальникам береговых служб, чтобы была обеспечена экономическая отдача от деятельности как в 

море, так и на берегу. Сначала к новой схеме управления всем было трудно привыкнуть. Потом уже руководство флота, Г. М. 

Бородулин стали прямо требовать: то, что заказано моряками, – выполнять! А правильно или неправильно что-то заказывают – 

за это отвечают они. Коснусь моих рабочих взаимоотношений с Георгием Михайловичем, когда я был капитаном. После 
соответствующей проверки моей деятельности он сделал вывод, что мне не нужно назначать отход по графику, всегда говорил: 

«Абакумов сам решает, когда отходить. Когда скажет, тогда и будет отходить». Все капитаны ходили на график каждый день, а 

я больше не ходил, бывал на графике только с приходом из рейса и с моим решением об отходе. Иногда некоторые моменты в 

отношениях с людьми, в том числе и со мной, были для Бородулина неожиданными. Один раз Георгий Михайлович мне не 

поверил. Я тогда был капитаном СРТ-4167 «Фестивальный». Судно готовилось выйти на лов отнерестившейся сельди. Рейс 

предстоял экономически слабый, но я предложил Бородулину: «Давайте договоримся, после четвертого груза – с пятым приду в 

порт». Он думал, что я пошутил, но ответил мне согласием. Мы вышли в феврале вместе с СРТ-17, на котором капитаном был 

В. В. Украинцев. В Мурманске стояли сильные морозы. СРТ имеет такую особенность: в морозы каждый раз лопается водяной 

трубопровод. В то время часть соли была погружена в бочки, а часть в чердаки. Когда вышли в море, на теплую воду, я сразу 

дал команду проверить трюмы. Это первый вопрос после порта. Оказалось, у чердаков произошла разморозка труб в двух 

носовых танках, и вода подмочила соль. Специалисты устранили размораживание. Но встал вопрос о моем обязательстве 

Бородулину! Я подсчитал, что на оставшуюся соль груз не добрать. Спрашиваю у капитана СРТ-17 Украинцева: «У тебя есть 
лишняя соль?»  –  «Есть, я тебе помогу с солью».  –  «Давай сделаем плот, как раз погода позволяет». Так Украинцев мне 

передал пять тонн соли. Идем дальше к берегам Норвегии. Через три дня перехода такая же участь постигла и СРТ-17. У 

Украинцева почти вся соль подмокла, и ему пришлось идти к плавбазе. А я задержался, как раз был последний нерест сельди у 

берегов Норвегии, к северу от Хортен-банки. Там более мелкая сельдь, но она нерестилась. Пока Украинцев ходил к плавбазе, я 

груз набрал. Выйдя от Шетландских островов в Северное море, обнаружил косяк скумбрии. Поставил орудия лова почти у 

грунта – поймал около 40 тонн. Повторил через четыре дня и снова набрал груз. Даю телеграмму: «Следую в порт». А рейс у 

меня запланирован до июля! Берег отвечает: «Как в порт? На каком основании?». Отвечаю: «Согласно договоренности с 

руководством флота: пятый груз – иду в порт». С берега последовало молчание. Георгий Михайлович, оказывается, забыл, о чем 

мы договаривались. Потом только вспомнил и сказал мне: «Возражений нет, договор есть договор». 

  

СВИРЕПЫЙ МУЖИК 
Из статьи журналиста П. Болычева к 100-летию Г. М. Бородулина 
   Когда мне было четыре года, я жил под столом. Мы вчетвером – с родителями и бабушкой – занимали комнату в коммуналке. 

Когда отец приходил из рейса, меня с роскошной «купеческой» кровати переселяли на раскладушку, на ночь ее задвигали под 

обеденный стол – иначе к выходу из комнатушки было не пробраться. И тут отцу – очень передовому и перспективному 

старпому «Севрыбхолодфлота» – решили выделить отдельную квартиру. Оставив бабушку на хозяйстве, на заседание флотской 

жилищной комиссии мы отправились втроем – при полном параде, в лучших нарядах. В кабинет, естественно, зашли только 

взрослые, поручив мне нести охрану в коридоре. Как и положено, в высоком собрании были зачитаны характеристики на моего 

передового папу и вынесено решение – поощрить его однокомнатной квартирой. Папа был счастлив, а вот у мамы неожиданно 

прорезался собственный голос: –  Да что уж однокомнатную?! Тогда оставляйте нас четверых в коммуналке! – Вас четверо? – 

удивился начальник флота Георгий Михайлович Бородулин. – Да, мы с мужем, моя мама и сын - он в коридоре играет. – Так 

зачем же в коридоре? Пусть зайдет. И я зашел. Строевым шагом, в кирзовых «солдатских» сапогах и с пластмассовым 
игрушечным автоматом на груди. Подошел к главному столу, обвел присутствующих недобрым взглядом и ткнул пальцем в 

Бородулина: – Солдат аг,мии стг,аны пг,ибыл! Этот дяденька кваг,тиг,у не дает? Сейчас застг,елю! Каждый раз, вспоминая эту 

семейную легенду, мама по-молодому хохочет. Тогда было не до смеха. Папино лицо приобрело приятный перламутрово-

зеленый оттенок, мама тоже изрядно струхнула, в кабинете повисла нехорошая тишина, а меж оконных рам очнулась зимняя 

муха и стала биться о стекло, категорически не желая присутствовать при подобном непотребстве. Бородулин встал, оперся 

руками о столешницу, перегнулся, стараясь получше разглядеть «солдата»: – Гм… Ха-ха-ха! И тут разом засмеялись все – и 

секретарь парткома, и председатель профкома, и клерки из управления. А нам дали «хрущевку»-двушку. Много позже, зимой 

1982 года, я пришел матросом на стоявший в ремонте «севхолодовский» транспортный рефрижератор «Алексей Венецианов». 

Прежде чем поставить салагу вахтенным у трапа, боцман угостил чаем в своей каюте и поведал флотскую легенду: – Был у нас 

такой начальник СРХФ – Бородулин Георгий Михайлович. Свирепый мужик. Но – справедливый. Имел привычку: часиков в 6 

утра обходил все суда своего флота, что на тот день стояли в порту, с инспекцией. А ходил он в таком затрапезе – кепочка, 

плащ-пыльник, вроде как у агрономов. И вот на одном пароходе поднялся он по трапу и шмыг к надстройке. А вахтенный 
матрос его за рукав хвать: «Куда? К кому? Зачем?» Тот отвечать отказывается: «Не твое дело». Тогда вахтенный его развернул и 

спустил с трапа. И что ты думаешь? Пришел Бородулин на «график» и спрашивает у капитанов, мол, чей пароход у такого-то 

причала ошвартован? Матросу, что нес сегодня вахту у трапа с 4 до 8, объявить благодарность – за образцовое несение службы. 

Понял? Ничего я тогда не понял. Потому что байка, конечно, поучительная, но незачем было Георгию Михайловичу 

спрашивать «чей пароход» – он всех капитанов и свои суда знал как «Отче наш». Да и «спустить его с трапа»… Не думаю, что 

об этом кто-то мог даже мечтать, не то что сделать. И потому что помнил совсем другого Бородулина – пенсионера с палочкой, 

вместе с которым мы с отцом в Ленинграде 24 июля 1980 года ходили на олимпийский футбольный матч сборных Венесуэлы и 

Замбии. Он, заядлый болельщик, сказал тогда, что на футбол больше не ходит – не нравится ему, как ведут себя зрители (это в 

вегетарианские-то 80-е, что бы он подумал, увидев нынешних фанатов с баннерами и файерами?). Потом мы пошли к нему в 

гости, пили чай с вареньем и пирожками, испеченными женой Александрой Николаевной. Он называл ее «Шура», она его – 

«Гоша». Гоша?! Свирепый мужик?! После чая Георгий Михайлович показал мне семейный фотоальбом, такой средних 
размеров, обложка обтянута темно-красным плюшем. А в ней застрявший кусок зазубренного металла. Нехотя Бородулин 

рассказал, что в войну служил на «Жемчужине Севера» – посыльном судне штаба Северного флота. Попали под налет «Фокке-

Вульфов», осколок пробил подволок и воткнулся в альбом, что лежал на койке. Это меня проняло. Есть штампы, которых хоть 

чуть-чуть уважающий себя журналист должен избегать как огня. Знаете, все эти «легендарный», «человек сложной судьбы», 

«символ эпохи» и тому подобная словесная шелуха. Но если повезет, ты встретишь того, о ком по-другому не скажешь. Как 

иначе, а не «легенда» и «символ», отозваться о Георгии Бородулине, руководителе двух флотов – «Мурмансельди» и СРХФ? 



…В «Севхолоде» у Георгия Михайловича было совершенно удивительное прозвище – Отец Родной. Это при всей его 

требовательности, резкости, непоказной суровости. Он мог карать виновных беспощадно. Но умел и прощать – если видел, что 

человек оступился, что есть надежда на исправление. У нас дома его называли Отец Родной без всяких кавычек и иронии. Папа 

считал, что в нем сосредоточены все без исключения лучшие человеческие качества. Мама недавно рассказала, что, когда у отца 

на службе случилась черная полоса, Бородулин пригласил ее в управление для беседы и очень деликатно поделился советами, 

как жена должна поддерживать мужа, какой вообще должна быть жена моряка… Гордился, что и сын, и внук, как и он, выбрали 

специальность судового механика. Был страшным театралом, не пропускал мурманских премьер, а в командировках 
обязательно выбирался в столичные театры. Любил классическую музыку. И книги – художественную литературу и 

техническую. В доме была большая библиотека – на французском и немецком языках, которыми Георгий Михайлович владел в 

совершенстве. Он даже порой, забывшись, обращался к домашним на импортных наречиях, а потом, спохватившись, переходил 

на русский. …В 40 лет – главный инженер «Мурмансельди», через шесть лет – ее начальник. А в 1965-м ему поручили создать и 

возглавить новый «Севрыбхолодфлот». Небывалый в истории рыбной промышленности случай: флотом командует не бывший 

капитан, а «человек из машины». Впрочем, он весь сплошное исключение из правил… Мне трудно судить, но кажется, что, 

несмотря на внешнюю суровость (мог рыкнуть так, что вода в графине замерзала), не было в нем беспощадного отношения к 

людям. Совсем наоборот. Вот еще одна из легенд, имевшая устойчивое хождение в «Севхолоде». Мол, когда в СРХФ случились 

перебои с деньгами, Георгий Михайлович встречал свои суда в порту и выдавал зарплату морякам из своего кармана. Правда в 

этой истории то, что Бородулин действительно встречал лично все свои экипажи, возвращавшиеся из рейса. И прямо на приходе 

выдавал аванс. Но не из своих, а отдавал указание бухгалтерии заранее заказать наличные в банке – чтобы, отпахав полгода в 

море, матрос не маялся на берегу от безденежья и неустроенности. В 1973 году плавбаза «Полярная звезда» из-за халатности 
штурмана села на камни у Новой Земли. Трое суток провел Георгий Михайлович в радиобюро – контролировал ход 

спасательной операции, на нервах, без сна. Результат – сердечный приступ (не первый), девять месяцев на больничной койке, 

пенсия, переезд в Ленинград. Так получилось, что жизнь свою Георгий Бородулин почти поровну поделил между двумя 

городами – Ленинградом и Мурманском. И какой из них ему дороже, вряд ли и сам мог ответить. Будучи на пенсии, выписывал 

мурманские газеты, пока позволяло здоровье, приезжал сюда, консультировал. А еще писал книги, спешил поделиться опытом и 

мыслями. Последняя из них называлась «Ничего, кроме правды». И заканчивалась она усталыми и грустными словами: «Вот 

теперь, кажется, сказал все, что думал…» Он ушел из жизни в 1991 году. Ушел из жизни человек-легенда. Осталась только 

легенда о человеке. Жаль только, нет в Мурманске места, куда можно было бы принести цветы для Георгия Михайловича, – ни 

улицы, ни мемориальной доски...  

Газета «Мурманский вестник» (08.12.2011 года). 

  
2. Основной список 

Ниже представлены биографии  капитанов «первой волны» – так можно назвать тех, кто стоял у истоков организации 

сельдяного флота и работал первые десять лет его существования. Тех, кто на своих плечах вынес груз первых рейсов в 

неизведанные промысловые квадраты открытого океана и благодаря кому произошло становление Мурмансельди. Кто помогал 

молодому флоту уверенно встать на ноги. Список дан в алфавитной последовательности. 

  

АБАКУМОВ Александр Викторович* 

04.10.1929, с. Замьяны Енатаевского района Астраханской области 

Капитан на промысловых судах Мурмансельди, Герой Социалистического Труда (13.04.1963), Почетный гражданин 

Мурманска (28.09.1998).  
Окончил судоводительское отделение Астраханского  рыбопромышленного техникума (1948), Высшую партийную школу 
(1971). С 1948 года – матрос, штурман малого плавания, 3-й пом. капитана на судах Мурманского тралового флота, в частности 

– РТ-9 «Ролик» под командованием капитана Махилева.  С декабря 1949 года – в Мурмансельди помощником капитана, в 1950-

х принял новый СРТ-4167, за которым был закреплен. Комсомольско-молодежный экипаж этого судна пять лет подряд 

вылавливал по 8,5 тысяч центнеров сельди, справляясь с планами и обязательствами, а в 1959 году взял более 10 тысяч 

центнеров. Возглавлял экипаж СРТ-22 «Локатор», который в 1961 году добился рекордного вылова по флоту – 11454 тысячи 

тонн рыбы. Капитан-наставник, заместитель начальника и начальник Североатлантической экспедиции к Шпицбергену, 

заместитель генерального директора флота по безопасности мореплавания, главный капитан флота.  С 1979 по 1986 годы 

начальник рыболовной базы на Шпицбергене. Затем  руководитель подготовки плавсостава на учебных судах, председатель 

совета трудового коллектива Мурманрыбпрома.  С 1994 года главный капитан корпорации «Северная корона». С 2003 года на 

пенсии. Один из разработчиков технологии производства сельди «ящичного» посола. Организатор освоения круглогодичного 

лова сельди. Неоднократно избирался в Совет депутатов Октябрьского района Мурманска, был председателем совета ветеранов 

войны и труда района, президентом Мурманского фонда ветеранов Севера.  Награжден орденами Ленина (1963), «Знак Почета», 
медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда», «300 лет Российскому  флоту». Автор книги «Проверено жизнью (записки 

старого капитана)», Мурманск, 2008 г. 

  

ФЛАГМАН СЕЛЬДЯНОГО ФЛОТА 

Из очерка журналиста А. Тюпина 
На берегу пришлось тяжелее, чем в море. Там свирепствовали штормы, ураганной силы ветры безжалостно трепали 

промысловые суда. И все-таки там было легче. В родном Мурманске оказалось потруднее. Без конца звонили близкие и дальние 

знакомые, при встречах бесцеремонно сжимали в железных объятиях, поздравляли. Все это было приятно... и хлопотно. 

Флагман сельдяного флота Александр Абакумов собирался в море. Знал он, что на тресковом промысле находится свыше 

полусотни кораблей, что у каждого экипажа свои нужды, что выполнять просьбы моряков надо без напоминаний (иначе какой 

же ты флагман), a раз так, то для этого надо солидно подготовиться в порту: несмотря на всю  занятость начальника флота, 
«оккупировать» его кабинет хоть на час и  «выжать» из Георгия Михайловича Бородулина все, что потом так понадобится в 

                                                             

* Биография А. В. Абакумова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



море; успеть всласть поругаться со снабженцами, заручиться их содействием; словом, успеть за короткий срок выполнить уйму 

дел. чтобы потом не бранить себя в море за то, что не сделал того-то и того-то...Завтра – отход. Абакумов облегченно вздохнул: 

«Ну и ладно. Всех дел, видно, все равно не переделаешь. Только вот в отделе связи еще побывать. Перевирают радиограммы, 

моряки сердятся. Из-за этого надо поругаться». А жена протянула записку. Слов в ней немного: «Сегодня у нас три праздника. 

День Победы, день рождения Галины и мой день рождения. Никогда не прощу, если хоть на минуту не зайдёте».  Записка – от 

друга и бывшего наставника Александра Борисовича Борисенко. Характер капитана Борисенко прекрасно знаком Абакумову. 

Слов на ветер этот человек никогда не бросает. Значит, зайти к нему обязательно надо. И не потому, что навечно рассердится, а 
потому, что надо его поздравить с высокой правительственной наградой – орденом Трудовою Красного Знамени, пожелать ему 

всего хорошего в жизни, всей его семье счастья, здоровья и удач. Вот так и вышло, что в последний вечер в эту стоянку на 

берегу Абакумов провел не у себя дома, а у старого товарища по работе. Александр Борисович Борисенко встретил  его 

радостно. Еще на пороге обнял и расцеловал. – Поздравляю! Должен признаться, что чертовски был рад, когда услышал по 

радио: звание Героя Социалистического Труда присвоено в числе других капитанов флагману Мурманского сельдяного флота 

Абакумову. Как-то поневоле вспомнилось все, что было у нас с тобой в прошлом. Думал ли я, когда ехал на Север, что пройдут 

годы и фамилию своего товарища услышу по радио в списке людей, отмеченных высшими наградами страны. Кстати, если не 

секрет, что ты сам перечувствовал при этом? Абакумов рассмеялся. – Мы, кажется, давным-давно договорилась, что секретов 

друг от друга у нас никогда не будет. А тут и секретов никаких быть не может. На тральщике, на котором находился,  я возился 

с траловой доской. Вдруг над головою рявкнул репродуктор. Радист постарался на совесть, поэтому так получилось. Он-то, 

видимо, ранее успел услышать и вздумал преподнести мне сюрприз. Я прислушался – голос по радио разносится вроде 

знакомый. Словно моя Руфима Павловна говорит. Поднял от доски голову: чувствую, что не ошибся, о чем-то говорит моя 
дорогая женушка. О чем бы это, думаю, она распространяется? Ушам своим не поверил: благодарит за присвоение ее мужу 

звания Героя Социалистического Труда. Веришь, чуть в море не сверзился, настолько растерялся от неожиданности. Потом 

подумал: напутали, наверно, что-нибудь, и успокоился на этом. Вечером провожу, как обычно, совещание по радио, вдруг меня 

перебивает радист со 139-го РТ тралфлота. Я даже рассерчал поначалу. Какое такое, думаю, право он имеет перебивать разговор 

моряков сельдяного флота! Но тут знакомый голос Всеволода Алексеевича Киреева остановил меня. «Слышал, – говорит. – 

Поздравляю от всей души и желаю еще больших успехов в жизни и труде». Всеволоду Алексеевичу, сам можешь понять, я не 

поверить не мог. Он подобными шутками разбрасываться не станет. Обрадовался я тут страшно. А когда большая радость – 

среди многих людей быть хочется. Домой бы, на берег, но ведь с промысла не сорвешься. Награда – наградой, да только ее 

оправдывать надо. Дела у нас в море в этот момент неважнецкие были. Сам знаешь, какая нынче весна для моряков выдалась. 

Каждое суточное задание буквально выколачивать из Нептуна приходилось. И тут такая весть! Абакумову хотелось сказать 

другу многое: и как переживал на промысле из-за временных неудач, когда хотелось ответить стране на ее высокую оценку 
труда рыбаков особенными успехами, а море бушевало штормами и донимало моряков прочими присущими ему коварными 

закавыками; и как радовался, узнав, что легендарный герой Кубы прибыл в СССР, да еще как прибыл – прямо в Мурманск; и 

как завидовал всем мурманчанам, встречавшим Фиделя Кастро с его замечательными бородачами; как завидовал 

прославленному асу северных морей Андрею Яковлевичу Маклакову, потому  что знаки высокого отличия, которых Родина 

удостаивает лучших из лучших, ветеран рыбного Мурмана получил из рук Анастаса Ивановича Микояна. Словом, о многом 

надо было поговорить, чтобы душу выложить, но друг понял без слов состояние Абакумова и сказал: – В такой день не грешно 

и заздравную поднять, а, Саша? Они потом долго сидели и перебирали волнующие воспоминания своего знакомства с Севером. 

Таить было нечего: когда-то ехали сюда с опаской. Рассказов понаслышались всяческих: и о том, что на Кольском полуострове 

одиннадцать месяцев зима, остальное лето, и о том, что в областной центр средь белого дня белые медведи забредают, и о том, 

что попав сюда,  люди уже не имеют возможности выехать обратно. Абакумов с благодарностью вспомнил своего однокашника 

по Астраханскому техникуму Вячеслава Ивановича Закурдаева. Это он когда-то высмеял все представления о Севере, 
почерпнутые Абакумовым у так называемых «сведущих» людей, и посоветовал ему: – Смело держи курс на Мурманск! Потом 

не пожалеешь. Уверяю тебя в этом. ...Друзья вспоминали минувшие годы. Им было что вспомнить.  Действительно, ехал 

однажды ла Кольский полуостров паренек,  с грустью посматривал в окно вагона и раздумывал: «Каково-то придется мне 

здесь?» Не слишком ласково встретила парня природа за Полярным кругом. Зато люди оказались на редкость отзывчивыми. 

...Конец 1949-го года. Группу мурманских рыбаков вызвали в областной комитет партии и сказали: – Правительством принято 

решение поставить на Севере сельдяной флот. Создается специальная организация – управление «Мурмансельдь». Вы 

направляетесь туда для становления дела. Абакумов оглядел всех участников этого короткого совещания. На него посмотрел 

Георгий Михайлович Бородулин, усмехнулся и спросил: – Как думаете, Абакумов, поставим флот? – Не имеем права не 

поставить, – горячо сказал молодой моряк. Бородулин рассмеялся еще веселее и утвердительно кивнул тем, кто разговаривал с 

ним. Так начался сельдяной флот. Бывало, конечно, не раз так, что туго приходилось Александру Абакумову. Опыт, без 

которого не обойдется ни один человек на свете, будь он хоть семи пядей во лбу, доставался не просто. Штурман, потом 

капитан, Абакумов очень хорошо усвоил это. Везде и всюду стремился  почерпнуть побольше знаний у тех, кто был опытней, 
чем он сам. Зато  его друзья не удивлялись стремительному росту товарища. Теперь Герой Социалистического Труда Александр 

Викторович Абакумов вспоминает: – Кто мне дал все то, за что я благодарен людям, как промысловик? Махилев – раз, 

Запевалов, сейчас капитан одного из «Океанов», – два, Борисенко – три...  Герой довольно смеется: – Да и что бы я представлял 

собою, не окажи мне поддержку люди. Золотая моя звезда по праву принадлежит всем замечательным творцам расцвета 

советского Севера. Он рассказал лишь один пример работы людей в условиях сурового полярного моря, и этот пример дает 

прекрасное представление, что имеет Абакумов в виду, когда говорит, что его Золотая звезда принадлежит людям всего 

Кольского полуострова. Несколько лет назад пришел на средний траулер № 4167 молодой, сомневающийся в том, достаточный 

ли у него опыт, накопленный для руководства коллективом, капитан. Моряки, сами-то не старше его, ухмылялись: – Ну, с этим 

рыбы наловим...Капитан Абакумов посоветовался с коммунистами, с членами судового комитета профсоюза, с комсомольцами. 

Затем на судне состоялось собрание экипажа. Капитан внес предложение: – Давайте определим такой рубеж: 10 тысяч 

центнеров! Члены команды такого не ожидали. Они знали, что на флоте уже поднималась волна движения за десять тысяч 
центнеров вылова на одно судно, но совсем не предполагали, что их «птенец» осмелится предложить им такое. Ошарашенные 

неожиданностью, они предложение приняли, а затем долго ругали молодого капитана. Потом на судно, словно по заказу 

разозленного подобной дерзостью морского бога, неудача валилась за неудачей. Для начала утопили порядок. Затем долго 

ожидали плавбазу, а она не пришла. Моряки кляли разинь-дрифмейстеров, судоводителей плавбазы, руководителей флота и 

своего капитана.А осенью, когда считанные дни оставались до выполнения обязательства, разразился затяжной шторм. Судно 

дрейфовало неделю, другую. Несколько дней работы при относительно нормальных условиях погоды дел не поправили. И 



снова разразился шторм. Капитан пригласил в свою каюту дрифмейстера. – Вы знаете, что до выполнения нашего обязательства 

о вылове десяти тысяч центнеров рыбы недостает всего 30 тонн? – Знаю, – недоумевающе ответил мастер. Он не мог понять, 

куда клонит капитан. – Давайте поднимать эти тридцать тонн на борт. Насчет свежей погоды я знаю. Будем находиться на 

палубе все вместе и  следить, чтобы не произошло никаких «ЧП». Но тридцать тонн мы обязаны взять во что бы то ни стало. В 

канун Нового года, когда в Мурманске, затянутом морозной дымкой, жены моряков СРТ-4167 ставили елки для своих 

ребятишек и с грустью вспоминали мужей, на палубе затерянного в Атлантике траулера гремело бурное русское «ура». От 

восторга один из матросов выбросил за борт свою шапку, и буквально в несколько секунд поплыли по волнам головные уборы 
всех моряков траулера. Экипаж в этот предновогодний день перешагнул через заветный десятитысячный рубеж! Именно этот 

день стал тем днем настоящего становления Александра Абакумова как судоводителя, промысловика. И вовсе не случайно, что 

спустя годы стал моряк Героем, с которого сегодня хочется посоветовать делать жизнь поколению, только еще 

раздумывающему над тем, по кому равняться в жизни. 

Газета «Рыбный Мурман»  (№ 70 1963 года). 
  

КАПИТАН АБАКУМОВ 

Публикация с сайта «Девятый вал» 
Предупреждение о шторме получили с опозданием, потому сети выбрать не успели. Шторм бушевал всю ночь, и на рассвете, 

когда, казалось, наступило затишье, капитан решил проверить их – уцелели ли. На проверку отправили самых опытных, их 

экипировали, проинструктировали, как вести себя и что делать. Но только моряки вышли на полубак, как налетевшей 

штормовой волной пятерых в мгновение ока смыло за борт. Траулер «Фестивальный» бросало то вверх, то вниз, однако было 
видно, что люди держатся на воде. Но сколько они так протянут?! Капитан стоял на мостике. Ни тогда, в 1955-м, ни сегодня 

Александр Абакумов не может объяснить, как он оказался с топором в руках на полубаке. Быстро обрубил канат, который 

держал орудия лова, вернулся на мостик, сманеврировал, и людей подняли на борт. Всех пятерых. Как потом выяснилось, никто 

из них не умел плавать. На воде они продержались только потому, что между ватной одеждой и рокон-буксами образовалась 

воздушная подушка. На всю жизнь запомнил Абакумов глаза спасенных. В них были такие страх и ужас… Каждый понимал – 

его вытащили с того света. А не так давно на вечере в «кировке» к старому капитану подошел столь же немолодой человек и 

сказал: «Дай тебе Бог долгой жизни!» Это был один из тех спасенных моряков. Есть такое выражение – морское братство, а еще 

говорят: экипаж – одна семья. Но такое бывает на тех судах, где капитан знает, чем живут люди, когда болеет за них душой. 

Хотя, конечно же, всякое случается. …В его послужном списке немало судов, но самым любимым стал «Локатор». Его капитан 

Абакумов принял в 1960-м. Технически оснащенное, большое по тем временам судно имело, как оказалось, один недостаток. 

Только вышли в рейс, как сломалась фок-мачта. И сколько ни пытались на судоверфи ее отремонтировать, она вновь ломалась. 
По этой причине судно стояло в порту четыре месяца, пока кто-то не подсказал: есть мастер золотые руки. Но… он находится в 

Апатитском ЛТП – лечебно-трудовом профилактории. Так в советское время назывались специальные лечебно-исправительные 

учреждения, куда направлялись для принудительного лечения от алкоголизма и наркомании. Делать нечего, поехали в Апатиты, 

уговорили начальство выписать на время специалиста и привезли в Мурманск. За полдня прямо на причале судоремонтник 

сделал мачту. Правда, он поставил условие, что ему выдадут «маленькую» – 250-граммовую бутылку водки – до работы и 

вторую после. Делать нечего – выдали. И СРТ ушел в море 2 мая, а уже в июне его с флагами расцвечивания, с оркестром 

встречали в порту. И было за что – за полтора месяца экипаж выполнил не только рейсовый план, но и задание за все месяцы 

простоя. В 1961 году «Локатор» с новым капитаном добился рекордного годового вылова рыбы. Экипажу было доверено 

освоение добычи сельди на Джорджес-банке. И снова успех! Александру Абакумову присвоили звание Героя 

Социалистического Труда, наградили и членов экипажа. – Многое в море зависит от командира, от его желания и умения 

учиться. И если случаются неудачи, виноват руководитель. Я всегда говорил коллегам: на судне объект – капитан. Остальные 
по отношению к нему – субъекты. Он за все в ответе, как поставит работу – такой и будет результат. Недаром же в народе 

говорят: каков поп, таков и приход, – говорит Александр Викторович. – Считаете, это жесткий подход? Море ленивых и 

мягкотелых не любит. Запомните. В 32 года его назначили капитаном-наставником, а затем – капитаном-флагманом в 

Баренцевом море. Тут он уже отвечал за судьбу не одного экипажа, а десятков и сотен. А еще – за план и за безопасность. И 

главным для Абакумова всегда были люди. Как-то к нему на судно пришел матросом 53-летний человек. Василий Кузнецов 

приехал с Украины, где был председателем колхоза. В то время с кормами было плохо, и Кузнецов распорядился выдать сено 

колхозникам. На него написали донос: мол, разбазаривает казенное имущество. Сняли с председателей, исключили из партии. К 

тому времени, как он рассказал свою историю капитану, прошел не один рейс, и Кузнецов успел завоевать большое уважение в 

экипаже. Абакумов решил написать письмо в ЦК КПСС, моряки его подписали. Кузнецова восстановили и в партии, и в 

должности. Далеко не каждый решился бы выступить тогда в защиту человека, побоялись бы потерять работу, разбирательств 

на парткоме, да и мало ли какие неприятности могли поджидать. А он не испугался и подал пример своим подчиненным. Это 

многого стоит. Ему не привыкать было разрешать многие конфликтные ситуации, где бы другие не справились или спасовали. 
Как-то в порту Уолфиш-Бей (ЮАР) арестовали два наших БМРТ, на капитанов наложили солидный штраф якобы за нарушение 

санитарных правил. Пришлось лететь на подмогу. На месте выяснил, что местным рабочим разрешали брать из улова рыбу, 

которой потом они торговали на базаре. А наши капитаны такому «бизнесу» воспротивились, вот их и решили наказать. 

Абакумов взялся утрясти этот конфликт. Арест с судов сняли. …Александр Викторович любит повторять слова «надо всегда 

быть ближе к опасности», которые давно стали его девизом. – Не нужно надеяться, – поясняет он, – что в жизни все легко и 

просто. Надо всегда быть готовым встретить любую опасность, чтобы все выдержать и помочь другим. 

  http://www.seajobs.ru/. 2010 год.  
  

АРДЕЕВ Клавдий Валерианович* 

1924, д. Нессь (Канин Нос) Архангельской губернии – 29.06.1981 

 Капитан рыбопромысловых судов Северного бассейна, Герой Социалистического Труда (1963).    
В 1940-е годы окончил мореходное училище, в 1952 – ШУКС (школу усовершенствования командного состава) в Архангельске. 

С 1940 года ходил в море третьим, вторым, старшим помощником капитана на промысловых судах. Участник Великой 

                                                             
* Биография К. В. Ардеева  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).  

  



Отечественной войны, в 1942-1945 годы матрос Северного Флота, затем – служба на минных тральщиках на Балтике. Окончив 

училище и получив диплом штурмана, с 1952 года – на судах Мурмансельди, с 1954 – капитан среднего траулера «Створ». 

Возглавлял экипаж СРТ «Забияка», который четыре года подряд оставался в числе «десятитысячников». В 1957 году  СРТ-4202 

«Забияка» добыл 11 625 центнеров рыбы (рекордный по тем временам улов). Шесть лет подряд суда под руководством Ардеева 

добывали свыше ста тысяч центнеров сельди – такого результата на дрифтерном промысле не достигал ни один капитан нашей 

страны. Поздравляя читателей с новым 1959 годом, рыбацкая газета посвятила капитанам Шиманскому, Ардееву и Каневскому 

такие строки: 
Вы люди нынче с капиталом, 

Поймали в сеть свою мечту, 

У вас не много и не мало –  

По десять тысяч на счету. 

И если б все таким манером 

На промысле вели дела,  

То Мурмансельдь миллионером 

Уже давно бы стать могла. 

Многое сделал для развития океанического рыболовства, первым освоил районы промысла в Норвежском море и на Дальнем 

Западе. Один из первых на Северном бассейне, следуя почину В. И. Гагановой, перешел на отстающий траулер (СРТ-4239) и 

вывел его в передовые. Многие годы руководил экипажем БМРТ «Муромск», который был бессменным лидером среди 

однотипных судов. Последние годы работал капитаном-наставником. Награжден орденом Ленина (1963) и Трудового Красного 
Знамени. Неоднократно избирался депутатом районного, городского и Мурманского областного Советов народных депутатов. 

Его именем назван новый БМРТ польской постройки, пополнивший Мурманрыбпром в 1983 году. – Рыбак с большой буквы, – 

так отозвался об Ардееве флотоводец Г. М. Бородулин. И добавил, что для него Ардеев – штурман, капитан, умелый 

руководитель людей, на которых он опирался в выполнении планов и обязательств. Случалось, складывалась сложная 

обстановка. Тогда, в трудные периоды, и показывали свое мастерство такие промысловики, как Ардеев…Вдова прославленного 

капитана Мария Ивановна вспоминала в 1988 году: «Еще в середине 1970-х годов Клавдий готов был перейти на хозрасчет. 

Дома делал наброски, расчеты, обратился со своим предложением к руководству Мурманрыбпрома. И получил… отказ. 

Последнее судно, на котором ходил Клавдий – «Сулой». Оно было планово-убыточное до его прихода.  Любимая песня Клавдия 

– «Прощайте, скалистые горы!», как и его первого наставника капитана парохода «Онега» Владимира Николаевича Суво-

рова…»  После смерти капитана семья К. В. Ардеева – вдова, дети, внуки – жили в Горьком (Нижнем Новгороде). 

На снимке: К .В. Ардеев с дочками Надей и Таней. 1959 год.  
  

КАВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ 

Из очерка журналиста В. Сторубленкова 
Басом? Необязательно! 

Можно было нос к носу столкнуться с приятелем и не увидеть  его. Полярная ночь отлично все замаскировала. Даже огни 

плавбазы, стоящей на рейде, мерцали сквозь туман не ярче лесных светлячков. Мороз, не взирая на ранги, начал пощипывать 

носы официальных и полуофициальных представителей, корреспондентов газет, радио, телевидения, собравшихся густой 

толпой на 20-м причале рыбного порта. Все нетерпеливо посматривают на часы, волнуются. – Запаздывают никак! – А темень-

то какая! – бурчит кто-то рядом со мной. – Сейчас по заливу идти, глаз да глаз нужен. Не-ет, Ардеев спешить не будет. И 

правильно... Вокруг только и слышу: Ардеев, Ардеев, Ардеев. Не удивляюсь и ничего не спрашиваю. Обжегся! Час назад 

редактор сказал: – В порт! Быстро! Встретишь Ардеева. Полосу в номер. Раздумывать, почему выбор редактора пал на самого 
молодого сотрудника редакции, тем более проработавшего в рыбацкой газете считанные дни, было некогда. Встаю, одеваюсь, 

спрашиваю: – А кто он такой, – этот Ардеев? Я спросил просто так, на всякий случай, а вокруг зашипели: – Салага! Ардеева не 

знает! Десятитысячника! Что такое «десятитысячник», я уже не спрашивал, решил поинтересоваться где-нибудь в другом месте. 

Однако все хлынули к кромке причала. Грянул оркестр. В тумане вырисовывались контуры траулера. При свете прожектора 

читаю – «Забияка». Через несколько минут на его палубе состоялся митинг. Здесь я впервые, почти шесть лет тому назад, 

увидел знаменитого капитана. Внушительных размерив, тяжелый, неповоротливый, говорит обязательно басом – такого я 

ожидал встретить. А увидел – все наоборот: стройный, тонкий, как юноша, подвижный, голос звонкий. Впрочем, не  всем 

разочаровал меня вид капитана. Нельзя было не приметить сразу – волевой под-бородок, жесткий, все понимающий взгляд из-

под густых бровей. «Да, у этого человека, должно быть, железные нервы », – мелькнула тогда у меня мысль. 

Не каждому дано 

Пока собирал материал для полосы, разговаривал с моряками, мне стало ясно, что стальные нервы, несгибаемая воля должны 

быть у каждого на этом судне. Рейс в Северную Атлантику, который они только что закончили, был подвигом. Без 
преувеличения. Время осеннее. В океане хозяйничает шторм. На траулер то и дело обрушиваются «снежные заряды». В таких 

условиях может работать без  риска только крепко спаянный коллектив, когда каждый матрос точно знает свое место, в любую 

минуту готов прийти на помощь товарищу. На среднем траулере № 4202, то есть на «Забияке», тогда уже была именно такая 

команда. Чтобы создать ее такой, Клавдий Валерианович Ардеев не жалел ни сил, ни времени. Конечно, почти каждый капитан 

стремится к тому же, многие не щадят своих сил, но не все достигают цели. Правильно осмыслить психологические мотивы 

поступков человека, другими словами – проникнуть в душу его, к сожалению, дано не каждому. И если не научен этому самой 

жизнью, не помогут тут никакие лекции, ни чтение самых умных книг. 

Его университеты 

Клавдий Ардеев прошел хорошую школу жизни. 

Нессь. Приземистая деревушка на Канином Носу (я видел ее во время последней нашей встречи на фотографиях из семейного 

альбома). Здесь в поморской семье родился в 1924 году будущий герой. Качался в люльке. Чуть освоился, глядь – уже качается 
на морской волне, помогает отцу ловить треску. У поморов это – дошкольное воспитание. Когда Клавдия Валериановича взяли 

на тюленью охоту, вот тогда, можно было сказать, уже настоящая школа началась. Однажды лодку оттерли льды. Ветер тянет в 

открытое море. Продуктов нет. Стужа. А главное, помощи ждать неоткуда. Вертолетов ведь в те времена еще не было. Хватили 

лиха во льдах охотники, а вместе с ними голодал, замерзал и не сдавался поморский сын Клавдий. Выдюжили... Аттестат 

зрелости юный Ардеев завоевал на опасных военных дорогах Баренцева и Белого морей. Потом бороздил Балтику на минных 



тральщиках. То была зрелость подлинная, она не нуждалась в засвидетельствовании на красивой гербовой бумаге. Училище. 

Диплом штурмана. Снова море. Начинается высшая школа жизни. 

Пусть удирают крысы 

…Принципиальность, непримиримость к недостаткам, вдумчивое отношение к людям уже давно стали характерными чертами 

Клавдия Валериановича. Моряк может устать, не уметь что-то по неопытности, может ошибиться, наконец. Это поправимо. Но 

если член коллектива безразличен к общему делу, если для него дороги лишь собственные, шкурнические интересы, от такого 

добра не жди, он предаст как раз в тот момент, когда в его помощи особенно нуждаются. Такой случай произошел на траулере 
«Забияка», когда капитаном там только что стал Ардеев. Трудное было время. Капитан молодой, а сельдь тогда и опытным не 

вдруг давалась в руки. При первом же подходе траулера с полупустыми трюмами к плавбазе мастер по обработке рыбы 

запросился на берег. Очевидно, расчет у него был простой – попасть потом на более «благоприятное» судно. Он был отпущен. 

Правда, поуговаривали здорово, работник-то хороший...Немного спустя Ардеев связался по радио с более опытными 

промысловиками, получил дельные советы, а затем с умом их осуществил. В результате – за несколько дней полный груз. Снова 

к той же плавбазе, а списавшийся мастер тут как тут: «Примите назад». Дескать, я одумался. Не взял его молодой капитан, и 

правильно сделал. Дезертир ушел, остались самые надежные. Они выполнили свой долг перед Родиной. В тот год экипаж 

«Забияки» впервые выловил 10 тысяч центнеров сельди. И этот высокий рубеж четыре года подряд оставался позади. 

Закон морского братства 

Содержание радиограммы было необычным. Намотка на винт. Судно лишилось хода... Капитан Ардеев посмотрел в 

иллюминатор. Волна порядочная. Дело плохо. Необходимо идти на помощь. Вскоре замелькали огни траулера, терпящего 

бедствие. Шторм усилился, но моряки сумели все-таки завести буксир. Начался рискованный переход к Фарерам. Толстый 
канат несколько раз обрывался, словно он был сделан из паутины, а не из стали. Всю ночь не спали обе команды, но судно, 

потерпевшее аварию, было спасено. Помогать друг другу всегда и во всем – неписаный закон морского братства. В сущности, 

он полностью соответствует писаному закону всех советских людей, стремящихся жить по моральному кодексу коммунизма: 

человек человеку – друг, товарищ и брат. Конечно, когда Клавдий Валерианович делится на промысле своим богатым опытом 

со всеми, кто в нем нуждается, у  него и в мыслях нет, что он поступает так согласно какому-то закону. Просто он не может 

иначе. Когда вся страна узнала о замечательном почине Валентины Гагановой, Клавдий Валерианович попросил перевести его 

на отстающее судно. Так знаменитый капитан стал во главе экипажа  среднего траулера № 4239. От рейса к рейсу положение на 

отстававшем ранее судне изменялось к лучшему. К концу года в управлении «Мурмансельдь» была получена радиограмма от 

Ардеева: «...выловили 10 тысяч центнеров рыбы». К победам его успели к тому времени привыкнуть, потому никто не 

удивлялся. Конечно, и у Ардеева не всегда все шло гладко. Были большие трудности, бывал и пролов в отдельных рейсах. 

Особенно в Баренцевом море на новом для сельдяников виде промысла. Но и здесь, на траловом лову, вдумчивый, упорный 
промысловик быстро овладел мастерством. В то время он командовал средним рефрижераторным траулером №  712, на том 

самом, который возглавляет и теперь, Я не знаю, что скажет капитан Ардеев при вручении ему ордена Ленина и Золотой 

Звезды. Но сейчас мне вспомнилось его выступление на митинге, который состоялся почти шесть лет назад па палубе 

«Забияки». «Пусть это переходящее Красное знамя. – сказал он, будет постоянно напоминать нам о победах, которые нами уже 

одержаны...» Счастливого тебе плавания, кавалер Золотой Звезды! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 49 1963 года). 
  

АРДЕЕВ 

Из воспоминаний капитана А. Колесова 
Иногда мой учитель становился неузнаваемым. Как дело не ладилось, так – шуба нараспашку, полы развеваются, сзади дымок 

от цигарки, лицо отрешенное – только глаза блестят. И носится Клавдий Валерьянович по палубе, появляясь в самых 
неожиданных местах. Моряки знали, что-то будет: или трал новый ставить, или переход куда-нибудь, или «вологодский» разнос 

грядет, под который лучше не попадаться... Я тоже в такие минуты бегаю. Улыбаюсь от таких воспоминаний – ведь никогда 

никого копировать не старался. Вероятно, все мы – чьи-то ученики – перенимаем от учителей и хорошее, и не совсем, сами того 

не замечая. Помню, как впервые встретился с капитаном Ардеевым. Зрелым уже считался штурманом, вторым ходил на СРТ. 

Молодых «академиков» – выпускников высшей мореходки – тогда не жаловали в Мурмансельди, да и БМРТ было еще мало. На 

мои просьбы направить на БМРТ моринспектора острили: «Что, академик, солененькая водичка брызгает? Терпи, право на 

белые пароходы надо заработать». Честно говоря, работать на СРТ мне нравилось: рейсы короткие, достаточная 

самостоятельность – в первом же рейсе судно по Кольскому заливу вел сам. Это был, наверно, самый классический вариант 

проводки судов строго рекомендованными курсами, с огромным количеством обсерваций всеми способами, с удержанием 

судна на створах, с использованием рекомендаций лоции – практика незаменимая. Сейчас штурмана дорастают до кандидатов в 

капитаны, порой ни разу не пройдя самостоятельно по заливу, не произведя ни одной швартовки... Одно мне не нравилось – 

рейсы только в Баренцево море. А хотелось побродить по морям-океанам. И вот однажды после очередного моего прошения 
начальник отдела кадров милостиво разрешил пойти на «Муромск» поговорить с капитаном, возьмет или нет. Этим БМРТ как 

раз и командовал Герой Соцтруда Клавдий Валерьянович Ардеев. Газеты пестрели заголовками о трудовых победах экипажа. 

Но знакомые штурмана не советовали идти к Ардееву - самодур! БМРТ внешне мне понравился: хорошо покрашенный, 

вахтенная служба налажена – матрос у трапа на судно не пропустил, пригласил штурмана, тот забрал удостоверение и проводил 

к капитану, предварительно позвонив. За столом сидел человек в парадной форме, на которой выделялась яркая звездочка. Лицо 

острое, загорелое, нос с горбинкой, глаза веселые, даже озорные, стрижка немодная – полубокс, чуб свалился на правый глаз. – 

Садись, чего уставился, героя не видел?   Я сел на краешек дивана, несколько оробев. – Где учился? – В Мурманске. –  Сам 

откуда? – Тверской. – Это хорошо, что не из Одессы. Южан не люблю – жулики. Смирнов говорил о тебе, беру четвертым, 

потом посмотрим. Согласен? – Согласен, – промямлил я, хотя со второго на четвертого переходить никому не понравится. – Не 

кисни, здесь будешь получать больше, рыбы мы ловим много, – добавил в утешение Клавдий Валерьянович, вручая личное 

требование на четвертого штурмана для отдела кадров. Да, яркие личности тогда собрались на «Муромске». Старпом Эдуард 
Константинович Наумов… Или второй механик Владимир Александрович Горохов… Важно и то, что эти люди с широким 

кругозором, многогранностью знаний в области культурного наследия человечества давали молодым специалистам не только 

профессиональные знания, но и нравственные уроки. Это был, пожалуй, единственный траулер, на котором, работая 

помощником капитана, я чувствовал себя Человеком, а не рабом производства. Но казусов было немало. Клавдия 

Валерьяновича знали все на бассейне. Капитан каждого рефтранспорта считал за честь при первой возможности пригласить 

Ардеева к себе на чашку чаю или на рюмку водки. И то и другое Валерьянович обожал. Однажды в районе Медвежки за ночь 



Наумов постарался: бункера полные, и на палубе лежит «колбаска» тонн на пятнадцать отборнейшей трески. Клавдий 

Валерьянович, утречком проснувшись, пришел к выводу – придется приостановить рыбалку. И вспомнил про приглашение с 

«Лягина» от самого молодого на Северном бассейне капитана Гайдовского – решил его навестить, зная, что там есть грибочки, а 

к грибочкам и обходительные буфетчицы. Старпом идею поддержал – подходило время судовых учений, и тревога «Человек за 

бортом» со спуском катера была бы к месту и полезной. Не успел я дописать судовой журнал, как прозвучал сигнал тревоги. 

Схватив телогрейку и спасательный жилет, я помчался на катер. Клавдий Валерьянович уже сидел в катере, в новой шубе 

нараспашку, в парадной форме и не в любимых кирзухах, а в начищенных модных башмаках, сам сияющий, как медный 
самовар у хорошей хозяйки. Боцман Егор Сосунов нажал на пускатель, шлюпбалки раскорячились, и катер плюхнулся среди 

блинчатого льда. Мотор, стрельнув, взревел, и мы, лавируя между льдин, двинулись к свободному борту стоящего на якоре 

транспорта. Вдруг Ардеев вскочил на банку – с его модных башмаков стекала вода. Махая руками для равновесия, 

Валерьянович что-то кричал. Увлеченный маневрированием, я с недоумением кинул взгляд на пляшущего Ардеева, потом 

заметил его мокрые башмаки, наконец, посмотрел вниз и... ужаснулся – в катер стремительно прибывала вода…Мотор, хлебнув 

воды, заглох метрах в двадцати от борта «Лягина». Моряки кинули «выброску» и подтянули наш катер на фалине. Ардеев ловко 

выскочил по штормтрапу наверх. – Воду вычерпать, часа через два пойдем обратно, – распорядился капитан и ушел с 

Гайдовским. – Есть, – уже в спину ему ответил я, с сомнением глядя на мутную с масляными пятнами воду, почти наполовину 

заполнившую катер. Оказалось, что пробка спускная не закручена. Снял ватник и окунулся в ледяную воду… Чтобы не 

замерзнуть, начал интенсивнее работать ведром – ручная стационарная помпа не действовала. Когда воды осталось на донышке, 

к фальшборту «Лягина» подошел Ардеев… После этого случая ко мне Ардеев начал относиться по-отечески, стал обучать 

хитростям рыбалки. По утрам забегал в рубку и, попыхивая папиросным дымком, хитро прищурив правый глаз, задавал мне 
один и тот же вопрос: «Где рыба?» Я начинал рассказывать, кто и где ловил ночью, сколько взял. Если Валерьянович слышал, 

что есть уловы больше, чем у «Муромска», сразу хмурился, переспрашивал: – Демьяненко? Этот хитрец. Ну не может быть! 

Подключался к разговору Наумов, говорил, что надо бы сместиться южнее. – Слышишь, какую ересь порет, – обращался ко мне 

Ардеев. Потом бежал в штурманскую и начинал на планшете рисовать стрелы-косяки: – Смотрите! Сегодня рыба вот здесь, 

завтра – здесь, а через неделю – вот где будет. Я соглашался, потому что не имел никакого представления, где она будет завтра 

и через неделю, больше полагал по пословице: рыба – дело водяное. Наумов доказывал свое. Нередко кончалось тем, что, 

крепко заспорив, хватали друг друга за грудки. Ардеев кричал: «Выбирать трал! Сейчас я вам докажу...» – и мы мчались куда-то 

за нарисованными на планшете стрелами, сутки-двое были в пролове, а в группе рыба ловилась. Но потом трещали 

«понедельники» – подъемные тросы – от обильных уловов в тралах, несколько суток мы молчали, чтобы компенсировать 

потерянное из-за преждевременного ухода из группы. А когда к нам подтягивались другие промысловые суда, мы опять раньше 

всех куда-то бежали...Интуиция на рыбу у Ардеева была потрясающая, да и траловое вооружение он знал в совершенстве. 
Тралмейстером тогда был Василий Васильевич Горный, замечательный мастер! Он колдовал над тралом, как настройщик 

музыкальных инструментов. Типовыми тралами Клавдий Валерьянович и Василий Васильевич не работали, на каждый район у 

них был свой «самолов» – так моряки называли тралы, которые конструировали вместе эти два больших друга. Только сам став 

капитаном, я вполне оценил талант моего учителя, понял, как много надо знать и уметь, как много надо работать, чтобы быть 

настоящим капитаном. 

А. Колесов, Морское братство  (избранные произведения). Мурманск. 2009. 
  

АХЛЫНОВ Илья Яковлевич 

Умер 05.10.1995 в Мурманске на 84-м году жизни 

Дрифмейстер, специалист в области промышленного рыболовства. 
Инженер-наставник по добыче Мурмансельди. В 1950-е годы, находясь в море, помогал экипажам судов настраивать орудия 
лова, организовывать промысел.  В 1960-е годы старший инженер отдела добычи главка «Севрыба», в 1970-е – главный 

конструктор ЦПКТБ. Внес большой вклад в развитие техники промышленного рыболовства. Его книга «Техника дрифтерного 

лова сельди в Северной Атлантике» долгое время служила настольным пособием всем дрифмейстерам и судоводителям 

Северного бассейна. В 1950-е годы опубликовал на страницах бассейновой газеты «Рыбный Мурман» серию материалов об 

опыте работы передового СРТ-4214 (капитан А. Г. Гриднев). 

  

 БАБУРКИН Николай Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Участник Великой Отечественной войны, защитник Заполярья. В середине 1950-х годов возглавлял экипаж СРТ-839, добивался 

успеха на промысле. В январе 1956 года в выступлении на партийно-хозяйственном активе сельдяного флота отмечал, что 

«отрицательно сказались на работе флота многочисленные простои кораблей в ремонте, под выгрузкой и погрузкой в порту, а 

также у плавбаз при получении тары, сетей и другого снаряжения. Подверг критике недостатки в деятельности отделов 
управления флота, которые до сих пор работают неоперативно, оказывают мало практической помощи промысловикам»* 

Опираясь на мнение старейших капитанов сельдяного флота, в середине 1960-х выступил на страницах рыбацкой газеты с 

обоснованием скорейшей замены на судах типа СРТ шлюпок на надувные плоты типа ПСН.  В конце 1960-х годов 

моринспектор Мурмансельди.  

  

 БАРАНОВ Игорь Александрович 

17.08.1930, г. Старый Крым Крымской области 

Капитан на судах Северного бассейна, с 1960 года в «Азчеррыбе»,  с 1976 – ген. директор ЧПОРП «Антарктика» (Одесса). 

Заслуженный работник рыбного хозяйства СССР (1983). 
Участник Великой Отечественной войны. После окончания Херсонского мореходного училища (1953) в Мурманском тралфлоте 

– третий штурман РТ-145 «Латвия», затем помощник капитана, капитан на судах ПИНРО и Мурмансельди НИС «Персей-2», 
«Академик Берг». С 1960 года направлен в Одессу для освоения рыбной ловли с китобойцев. С 1962 года капитан различных 

                                                             

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 6 от 13 января 1956 года). 



судов Севастопольского управления океанического рыболовства. В 1976-1994 годы генеральный директор Черноморского 

производственного объединения рыбной промышленности «Аитарктика». Награжден орденами Ленина (1977), Октябрьской 

революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». 

  

БАРОН Анатолий Маркович 

Капитан-поисковик Мурмансельди.  
В 1956 году, несмотря на слабую промысловую обстановку, руководимый им экипаж СРТ-683 выловил 10 тысяч центнеров 
рыбы. Команда этого судна первой на флоте начала борьбу за максимальное сокращение ремонтных работ после выхода 

траулера из среднего ремонта. Поздравляя экипажи-«десятитысячники» с наступающим Новым 1957 годом, рыбацкая газета 

поместила на своих страницах такие стихи: 

Ходит сельдь на глубине:  

«Как бы не попасться мне —  

Сети здесь со всех сторон  

Ставят Гриднев и Барон!»  

Где с командой дружною  

Выметут порядки,  

Сомневаться нужно ли?  

Будет все в порядке! 

Говорят — рекорд, шумиха!  
Дело ведь не в этом, 

Ловят смело, ловят лихо  

И зимой и летом. 

Сельдь на борт, 

На сушку сети, 

К базе — полным ходом.  

Поздравляем Вас, друзья, 

С Новым годом!* 

В первой половине 1961 года возглавлял экипаж СРТ-р-710 в экспедиции по открытию и освоению сельдяного промысла в 

районе Джорджес-банки (Восточное побережье Северной Америки). Вот что рассказал капитан Барон об открытом ими районе 

на страницах рыбацкой газеты: «Один калининградский траулер выметал сети в том месте, где мы ему указали, а выбрать-то и 
не смог. Улов был слишком велик… Мы были рядом. Смотрим, тоскует рыбацкое сердце – ведь утопят порядок. Вон и кухтыли 

под воду ушли. Взялись помогать. Сетей десять выбрали на свой борт, но все-таки часть порядка под тяжестью улова затонула». 

Награжден орденом «Знак Почета» (1957).  За участие в  поисковой экспедиции 1961 года  награжден бронзовой медалью 

ВДНХ. 

  

И КАПИТАН, И ВОСПИТАТЕЛЬ 

Из статьи журналиста И. Коробова 
Юнга Голета отличалась крайней невыдержанностью. Она часто ругалась с матросами, а однажды, поссорившись из-за чего-то 

со вторым механиком, бросила в него буханкой хлеба. Случай был из ряда вон выходящий и о нем доложили капитану. Капитан 

среднего траулера № 683 Анатолий Маркович Барон долго беседовал с юнгой, объясняя всю нетерпимость ее поведения. 

Вызывали Голету и на заседание судового комитета. Административных мер применять не пришлось: больше подобных 
случаев не повторялось. Капитан Барон редко прибегает к наложению взысканий. На среднем траулере № 683 сильный 

сплоченный коллектив. И если кто-нибудь оступится, споткнется, товарищи помогают ему исправить промах. Капитан корабля 

хорошо знает достоинства и недостатки каждого члена команды. Взять хотя бы ту же Голету. Работница она замечательная, а 

вот выдержки мало. Надо воспитывать в ней это качество, предостеречь от повторения грубых выходок. И капитан добился 

этого. Ему помогли коммунисты и комсомольцы. Голета стала более строгой к себе и к окружающим. Капитан Барон редко 

закрывается у себя в каюте. Он всегда с моряками. Любит и пошутить, и посмеяться, и костяшками домино с азартом постучит 

по столу. Матросы запросто ведут разговор со своим командиром. Но уж когда на промысле в штормовую погоду стоит он на 

мостике или проходит по палубе, тут шутки в сторону: каждое слово капитана – закон. И матросы выполняют его указания с 

четкостью и быстротой, которым мог бы позавидовать и военный моряк. На среднем траулере № 683 почти все моряки 

работают по несколько лет. И каждый трудится старательно, дорожит честью своего корабля. Может быть, все здесь с самого 

начала было гладко? Нет. Процесс формирования коллектива был долгим и сложным. Анатолий Маркович Барон не подходил 

ко всем морякам с одинаковой меркой. Но если матрос  допускал промах, вопрос о его поведении обязательно решался на 
судне. – Выгнать легче всего. Его воспитать надо, человека из него сделать, – неизменно говорил при этом капитан. И эти слова 

оправдывались. Но бывало и иначе. Работал когда-то на корабле матрос Кирпичкин. Он отличался нерадивостью, грубил 

товарищам и старшим, был нечистоплотен в быту. Капитан, его помощники, коммунисты и комсомольцы много беседовали с 

Кирпичкиным. Это действовало, но ненадолго. И все же капитан воздерживался от крайних мер. Но когда Кирпичкин не 

выполнил приказания, он немедленно был отстранен от должности. Капитан списал его с корабля и ходатайствовал об 

увольнении из флота. Один человек, будь он хотя семи пядей во лбу, как говорит русская народная пословица, ничего не 

сделает. Это отлично понимает капитан Барон. Он прежде всего опирается на партийную и комсомольскую организации. 

Хорошо поставлена на судне профсоюзная работа. Регулярно выпускается и стенгазета. Хорошо поставлено воспитание 

личного состава на среднем траулере № 683, отлично промышляет судно. И в этом в первую очередь заслуга капитана Анатолия 

Марковича Барона. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 12 от 26 января 1957 года). 
  

БАТАЕВ Александр Хрисанфович 

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 от 1 января 1957 года). 



20. 02. 1918, с. Селитронное Харабалинского района Астраханской губернии  

–  14. 03. 1996, г. Феодосия 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В 15 лет окончил семилетнюю школу. Поступил в сельскохозяйственный техникум, но окончить его не пришлось – призвали на 

службу. Участвовал в Советско-финской войне, затем учился в военно-пехотном училище, курсантом которого встретил 

Великую Отечественную войну. В августе 1941 года лейтенант Батаев стал командиром соединения, охранявшего побережье 

Черного моря. При десантировании в Крым был ранен. Местные жители помогли уйти к партизанам. После прихода советских 
войск в 1944 году был комиссован.  В Мурманске с 1948 года, после окончания Астраханского рыбохозяйственного техникума. 

Сначала в Морзверрыбпроме, затем в Мурмансельди. В 1951-м возглавил экипаж промыслового траулера, в 1954-м за освоение 

лова сельди был награжден медалью «За трудовое отличие».  С 1955 года свыше 12-ти лет руководил экипажем СРТ-147 

«Секстан», добиваясь хороших производственных показателей. И еще одну награду – орден Отечественной войны II степени, 

вручили ветерану, но… через 21 год после Победы. Именно столько лет искали крымские партизаны своего товарища. Помогла 

им статья в «Комсомольской правде», рассказывающая о капитане Батаеве. Выйдя на пенсию в 1973 году, переехал в Крым. 

На снимке крайний справа. 

  

ПОБЕДИВШИЙ СМЕРТЬ 

Из очерка штурмана В. Хряшкова 
«Секстан» медленно переваливался с одного гребня волны на другой. Северная Атлантика, неспокойная даже летом, в январе 

бушевала с дьявольской яростью. К волнению в шесть-семь баллов привыкли. При таком шторме моряки еще ставили сети, 
убирали улов, Но этот обыкновенный шторм второго января 1955 года капитан «Секстана» Александр Хрисанфович Батаев 

запомнил на всю жизнь. ...Ежась от холодного ветра, он прошел по стесненной надстройке в корму. Тревожился, не намотались 

бы сети на гребной винт. Но как ни напрягал зрение, в этой кромешной тьме ничего не мог увидеть. Поднимался в рулевую 

рубку по скоб-трапу с мальчишеским озорством. Силу свою чувствовал, что ли. Станет на ступеньку, руки от поручней 

отпустит и потом с новым подтягиванием становится на следующую. В этот момент и подкараулила его штормовая волна. 

Подхватила, обожгла ледяным дыханием. Батаев только успел крикнуть – «Алло», – первое слово, которое пришло и голову. 

Свет гакобортного фонаря «Секстана» слабел с каждой минутой. Капитан оставался один на один с морем. Уже не надеясь, что 

его сквозь свист ветра и рев волн могут услышать, инстинктивно продолжал кричать: «Алло, алло...» Вахтенный штурман Саша 

Беломестнов внимательно всматривался в черноту полярной ночи. Кругом было пустынно. С шипением проносились гривастые 

валы, рассекаемые острым форштевнем. Свет отличительных фонарей, падая на них, отражался изумрудным цветом с правого 

борта и пурпурно-красным с левого. Иногда Саша коротко поправлял рулевого: «Держи ровнее» и снова до боли в глазах 
смотрел в черную бесконечность. – Алло! – донесся крик с кормы. Вахтенный узнал голос капитана. Саша выглянул из рулевой 

рубки, осмотрелся, и ничего не увидев, захлопнул дверь. Но крик повторился. Потом еще и еще, слабея с каждым разом. И тогда 

в голове Беломестнова пронеслась страшная догадка...Без стука он ворвался в каюту капитана. Потом пробежал остальные 

помещения. Капитана нигде не было. Саша нажал на кнопку аврального звонка. По судну понеслась тревожная дробь 

колоколов: «Человек за бортом». Двадцать пять моряков, набрасывая на ходу телогрейки, быстро заняли места по расписанию. 

Включили прожекторы, прощупывая ими каждый метр моря. «Секстан» развернулся на обратный курс. Батаев увидел яркие 

огни прожекторов. Появилась надежда, что его заметят, выручат. Он знал своих людей, верил в то, что они не откажутся от 

поисков. Теперь все зависело от него самого. Только бы продержаться подольше. Он пробыл в воде уже десять минут. Тело 

начала сводить судорога. Одежда намокла и свинцовой тяжестью давила на плечи, тянула вниз. Одна за другой катили волны, 

захлестывали его. От горько-соленой воды тошнило. Капитан экономил силы. В первые минуты он пробовал плыть навстречу 

судну, но вскоре убедился, что это бесполезно. Едва успевал продвинуться на метр, как очередной вал отбрасывал его назад. 
Теперь Батаев лишь слабо разводил руками, удерживаясь на месте. Когда в луч прожектора попала голова Александра 

Xpисанфовича, Саша Беломестнов стал на планширь и уже хотел прыгнуть за борт на выручку, но его удержали. – Куда ты 

лезешь? Сам погибнешь и ему не поможешь. Надо подойти ближе. Это был разумный совет. Два кабельтова, разделявшие судно 

н капитана, Саша не смог бы преодолеть. Но штурман так любил своего капитана, что в тот момент не подумал об этом. 

Осторожно маневрируя ходом, старпом продвигал «Секстан» все ближе к Батаеву. Моряки, силясь перекричать друг друга, 

подбадривали его: «Держитесь... Держитесь...» Бросили спасательный круг с линем. А вслед за ним в воду прыгнул 

Беломестнов. Не выдержал, пошел на выручку. Как ни обессилел капитан, за круг ухватился мертвой хваткой. Его подтянули к 

борту. Десятки рук свесились через планширь. Помогли подняться на палубу. Вслед за ним вытащили Беломестнова. 

Восемнадцать минут пробыл Батаев в ледяной воде. Восемнадцать минут был наедине со смертью. Об этом никому не хотелось 

говорить. Человек за бортом – чрезвычайное происшествие. Огласка – волнение родным, взбучка от начальства. А кому нужны 

лишние хлопоты, если все обошлось благополучно. Моряки решили молчать. Радист «Секстана», как обычно, принял 

промысловую радиосводку. Отнес ее капитану. Времени до очередного радиообмена было много. Послушал ради интереса 
эфир. На всех волнах понятно и взволнованно пищала морзянка. Из точек и тире складывались цифры, слова. Радист настроился 

на волну, застучал ключом, вызывая своего коллегу – друга с плавбазы. Когда связь была установлена, перешли на микрофон. О 

чем могут говорить два рыбака, два друга? Поделились успехами, справились о здоровье. Задали друг другу кучу вопросов из 

серии: «Как жена? Как дела?». – А у нас ЧП было, – сказал радист «Секстана» между прочим. И дальше подобно начал 

рассказывать о случившемся. Этот разговор не стал тайной. Как только другие радисты прослышали о ЧП, они включились в 

разговор и выслушали внимательно весь рассказ до конца. Кто-то из них написал об этом случае в «Комсомольскую правду». А 

потом материал был напечатан в «Огоньке». Не знали о случившемся лишь руководство флота и жена Батаева Алевтина 

Ивановна. Соседи, знакомые спрашивали у нее о здоровье мужа. Она только пожимала плечами. С какой стати все вдруг начали 

проявлять к ее мужу такое внимание. Лишь потом, когда пришло письмо с моря от Александра Хрисанфовича, она поняла все. 

  

*** 
Ежегодно тринадцатого апреля в Ялте, Феодосии, Старом Крыму собираются на маевку бывшие партизаны, действовавшие в 

лесах Крыма… Тринадцатое апреля – особая для них дата. В этот день в 1944 году они вышли из леса. Вышли после 

двухлетнего пребывания в нем. Так получилось, что бывший начальник штаба второй партизанской бригады Александр 

Хрисанфович Батаев не участвовал в этих маевках. Переехав в 1948 году в Мурманск, он стал рыбаком, уходил в плавание на 

пять-шесть месяцев. Со временем связь с однополчанами оборвалась.  ...Война застала Александра Хрисанфовича в военно-

пехотном училище. Буквально через полтора месяца лейтенант Батаев стал командиром взвода. Командование поставило задачу 



высадить десант в Керчи, Феодосии, Судаке с последующим соединением для совместных действий. Батаев со своими бойцами 

высаживался немного южнее Керчи. Дважды подходил катер к берегу и каждый раз немцы встречали его плотным огнем. Так 

же захлебнулась бы и третья атака... Лейтенант Батаев стоял по пояс в ледяной воде. С моря дул холодный, пронизывающий до 

костей декабрьский ветер. До берега оставались считанные сотни метров. Александр Хрисанфович первым вышел на берег. За 

ним другие. Немцы не выдержали. 120 километров Керченский десант прошел почти беспрепятственно. Но у Новопокровки его 

постигла страшная участь. Застигнутые врасплох, не сориентировавшись в обстановке, подразделения отступили под ударом 

немцев. Остались двести бойцов и командиров. Среди них и лейтенант Батаев. Двое суток вела эта группа бой с 
превосходящими силами противника. Александр Хрисанфович был ранен в ногу. Горстка воинов, оставшихся в живых, решила 

прорваться сквозь кольцо окружения. Батаева усадили на одну из подвод…Сейчас он удивляется тому, как его миновала смерть. 

Брошенной фашистом гранатой убило коней и всех людей, находившихся на этой подводе. Батаев, воспользовавшись тьмой, 

доковылял до первого хутора. Постучал осторожно в окно...Приютил Герасим Яковлевич Хохлов. А у него своих ребятишек 8 

человек и один другого меньше. Рана на ноге начала гноиться. Герасим на свой страх упросил немецкого врача осмотреть 

больного. Не все были гадами. Врач продезинфицировал рану, перевязал…Когда нога поправилась, Александр Хрисанфович 

ушел в Новопокровку. Инстинкт подсказывал ему, что именно там надо искать связь с партизанами, о делах которых много 

говорили хуторяне. Встречали без почестей. – Оружие добудете в бою. Не признано было и лейтенантское звание. Батаева это 

не обидело и не смутило. Главное – он был теперь при деле. После первого же боя у него оказалось две винтовки и трое 

пленных фрицев.  

*** 

  
Однажды начальник «Мурмансельди» Николай Харитонович Шаповалов пошутил: – Вам надо поставить бюст на «Секстане» за 

двенадцатилетнее командование им. – А мне другого судна и не надо. «Секстан» и я – одно целое, – ответил Батаев. – Хорошо 

работать можно и на нем. …Каждый человек по-своему талантлив. И талант не обязательно должен проявиться в гениальных 

творениях. Любовь к своей профессии – тоже талант. Главное - открыть его. Батаев это сделал. Поэтому не случайно на третьем 

году работы на флоте он стал капитаном. – В нашем деле нужна особая рыбацкая интуиция, – говорит Батаев. – Сколько раз 

было, что все ставили сети с короткими поводцами, а мы – с длинными. Почему так, объяснить не могу. Рыбацкая интуиция 

подсказывала. И она не подводила меня. Думаю, моряки «Секстана» в этом году смогут выловить 12 тысяч центнеров рыбы. В 

этом можно не сомневаться. У капитана дальнего плавания А. Ф. Батаева хватит опыта, знаний, умения, чтобы выполнить 

намеченное. Ведь не зря же на протяжении нескольких лет он является флагманом в группе, состоящей из пятнадцати средних 

рыболовных траулеров. Много раз ходила смерть рядом с ним. Мужество, сила воли, огромная любовь к жизни со всеми ее 

невзгодами и радостями победили смерть. 

Газета «Рыбный Мурман» (№№ 96-99 1965 года). 

  

ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ 

Из письма Санкт-петербургской писательницы Марии Барыковой 
Первая память приносит только смех – легкий, гортанный, как воркование птицы – и ощущение доброты. Это последнее 

разлито повсюду, оно исходит, как свет, греет и ласкает. Потом детский взгляд различает фуражку с «крабом», смеющиеся 

глаза, сияние пуговиц и теплые руки. Дядя Саша – праздник в доме. Подарки, радость, оживление родителей, сегодня позволено 

всё! В каждый его приезд мы непременно ездили куда-нибудь из пригородов: Павловск, Пушкин, Петергоф, и он своей легкой 

походкой не отставал от меня, десятилетней, в хождении по горкам, прыжкам по шутихам, бегании по берегу Маркизовой лужи. 

И всегда во всем оправдывал меня перед родителями. И детским своим умишком я терялась в догадках, почему у такого 

человека нет детей. А дети были. Была единственная дочка. История эта, как всегда, узнавалась сначала обиняками и уж потом, 
открывалась полностью только во взрослости. История первого Керченского десанта известна. И помкомроты 831 стрелкового 

полка лейтенант Батаев был безоговорочно зачислен в безвозвратные потери. Никто не знал, как раненым он добрался до 

Новопокровки и там был принят местными жителями. А точнее – Герасимом Хохловым. Советского лейтенанта выдавали за 

примака из далекого селенья, и до поры до времени это сходило крестьянам с рук. Но однажды в дом зашел молодой немецкий 

офицер и сдернул одеяло с лежавшего черноволосого юноши – под бинтами еще проступала кровь. Любые разговоры были 

бессмысленны, хотя весь дом в один голос твердил о примаке. Лейтенант вермахта приказал созвать в горницу всех от мала до 

велика и посадил и поставил собравшихся так, как то делали раньше для групповой фотографии. Александр с больной ногой, 

покалеченной, якобы, жнейкой, сидел на табуретке посередине, за ним стояла одна из дочерей хозяина с грудным ребенком на 

руках. Все молчали. Офицер медленно вынул парабеллум и спокойно прицелился в Александра. Перед глазами пронеслась 

недолгая его жизнь: село Селитронное под Харабалинском у Астрахани; старшие сестры Аграфена, Анна и Наталья, 

единственный брат Георги; деревенская семилетка, аттестат с отличием, работа учителем в соседнем селе, где все ученики были 

едва ли не старше учителя; рыбопромышленный техникум в Астрахани, первое плаванье, первый штурвал… А потом снега и 
морозы Финской, ледяные поезда, где под его командованием служило четверо чеченских мальчишек… И уже не оставалось 

времени вспомнить свое горно-стрелковое в Грозном, поспешный выпуск в августе 41, село Веселое, где стояла так недолго их 

32 горно-стрелковая дивизия… Раздался выстрел, и в первое мгновение никто ничего не понял, лишь Александр ощутил на 

лице теплые брызги. Потом отчаянно вскрикнула молодая женщина, а офицер, отбросив пистолет и зажав руками голову, 

бросился вон из дома. На руках у матери лежал убитый ребенок. Потом дядя Саша говорил мне, что именно тогда ему в первый 

раз вспомнились слова матери, кубанской казачки, о том, что она отмолит его у всех смертей. Испытывать судьбу дальше было 

грешно, и он обрался уходить. Собрался, но не ушел. В гости к хозяину издалека пришла его дальняя родственница, юная 

крымская татарочка удивительной красоты. Они были красивейшей парой: он с черным чубом, тонко очерченными чертами и 

всепобеждающим обаянием, чем-то неуловимо напоминающий Григория Мелехова, только без жесткости последнего – и она, 

тростиночка, с лицом, будто нарисованным тушью. А когда родилась дочь, он все-таки ушел в партизаны. Ушел вместе с 

приютившим его хозяином и его сыном, ибо оставаться им дома после исчезновения Александра было бы равносильно смерти. 
И как часто темными южными ночами он, рискуя всем, пробирался к своим девочкам, на час, на полчаса, на минутку. Он свято 

верил в победу и в любовь. Никто не предполагал в то, что их возьмут. Это было почти невозможно. О том, что Батаев с 

товарищами приходит в деревню знали только командир отряда и молодая сашина жена. Но их взяли и не собирались даже 

везти в комендатуру. Просто той же ночью на окраине заставили вырыть себе ров и выстроили на краю. Умирать в двадцать 

четыре… И горячие вишневые материнские глаза вспыхнули перед ним в последний миг, и только по какому-то великому 

инстинкту жизни он упал на долю секунды раньше грянувшего залпа. Их ногами столкнули в ров и поспешно присыпали. На 



рассвете он выбрался и вернулся в отряд. На него смотрели со смешанным чувством восторга, ужаса и жалости. Последнего он 

понять не мог: жив, даже не оцарапан, воюет. Но спустя неделю его вызвал к себе командир, задернул полог землянки и сказал: 

«Завтра мы идем в твою деревню. Они расплатятся сполна» - «Кто?!» - «Твоя жена и еще парочка подонков. Это она сообщила 

немцам о твоем появлении. Прости». Он стиснул зубы и закрыл глаза. «Не трогайте ее. Это от глупости. От юности. От 

ревности, наконец. От безысходности. Пусть будет проклята эта война!» Ее не тронули. А Батаев перевелся в другой отряд 

подальше. Скоро он уже возглавлял отряд, а с июня сорок третьего стал начштаба этого подразделения. Об эпопее крымских 

партизан написаны тома, о голоде, порою каннибализме, о потерях, о мужестве. И он дрался наравне со всеми, а часто и лучше 
других, о чем свидетельствует наградное оружие. Приказ этот от 14 июня 1944 по ЦШПД он хранил до последнего дня, а 

пистолет вскоре после войны закопал  у себя в саду в Старом Крыму… Но что-то сломалось в нем: он не хотел больше убивать. 

Никого. И как-то само собою стал начальником штаба всей партизанской бригады. Однако бывать в боях приходилось все 

равно, и однажды рана оказалась настолько серьезной, что его комиссовали. А спустя месяц после Победы он ушел в отставку 

все с теми же лейтенантскими погонами, в которых попал на крымскую землю. Хотелось вычеркнуть войну из памяти и жизни 

и вернуться на круги своя, жить так, словно не было этих четырех лет – и Александр возвратился в Астрахань, в 

рыбопромышленный техникум, откуда в 48 вышел штурманом малого плавания. А дальше Морзверрыбпром в Мурманске и 

знакомство с Алей Осневой, жениться на которой он решил сразу. Он всегда всё решал мгновенно и бесповоротно. Аля 

работала секретаршей в адвокатуре, и через нее он и познакомился с компанией юристов – москвичей и ленинградцев – тоже 

приехавших на романтичный крайний север после окончания университетов. Юные адвокатессы и судьи, молодые капитаны, 

актеры местного театра – это была дружба на всю оставшуюся жизнь. Дети у бабушек в столицах, свободные деньги, длинные 

отпуска, молодость и вера в счастье после такой войны… Среди них были и мои родители. В 1954 он закончил курсы 
штурманов дальнего плавания, а через четыре года получил звание капитана дальнего плавания. Его возвращение с моря и тогда 

было праздником для всех. Собирались не только друзья, но вся команда, его обожавшая. Денег хватало максимум на неделю, 

но какое это имело значение, если он жил. Жил, несмотря на две пережитые смерти! История о третьей смерти Батаева, ставшая 

известной всей стране по публикации в журнале «Огонек», хорошо известна и по воспоминаниям его коллег, поэтому подробно 

останавливаться на этом не стану. В Мурманске его считали бессребреником и почти святым, и до сих пор на лицах тех, кто 

вспоминает о нем, появляется нежная улыбка, словно их касается свет его доброты и легкости. В 1973 он ушел на пенсию, и 

перебрался в Старый Крым – к другому романтику, Грину, которого очень любил. Да и однополчане звали. Там через тридцать 

с лишним лет он увидел дочь – но никогда ни слова не рассказал об этом ничего, даже жене. Мы часто ездили к нему, когда в 75 

они перебрались в Феодосию, и самым счастливым временем в этих поездках было для меня сидеть вечерами на полу, слушать 

текучий гортанный говор и смотреть на одно из самых красивых и добрых лиц, которые мне довелось знать в жизни. Он умер 14 

марта 1996 года, лежит на Новом феодосийском кладбище, но портрет его, юного, только что закончившего войну и любовью и 
жизнью победившего смерть, смотрит на меня со стены, говоря: «Надо жить. Надо любить. Надо верить». 

Апрель 2015 года. 
  

БЕЗГИН Александр Афанасьевич 

Один из первых капитанов Мурмансельди. 
Возглавлял экипаж СРТ-122 «Кратер» в 1950 году в сельдяной экспедиции к Исландии. В 1954 году экипаж СРТ-154 под его 

руководством выловил свыше 10 тысяч центнеров рыбы. С 1957 года капитан СРТ-151, за которым был закреплен.  

  

БЕЛКО Никифор Григорьевич 

? – декабрь 1978 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Участник Великой Отечественной войны. Дрифмейстер СРТ «Орочён», экипаж которого добился рекордного вылова сельди в 

1953 году. Окончив Мурманское мореходное училище (после 1956), пошел в море капитаном. Плановое задание одного из 

рейсов 1966 года руководимый им экипаж СРТ-16 выполнил на 152 процента, сдав рыбу повышенным качеством. В 1972-м 

возглавил экипаж пришедшего из новостроя сейнера-траулера «Союз-9». Благодаря накопленному опыту успешно работал как 

на кошельковом лове мойвы, так и на промысле палтуса и трески. Награжден двумя орденами Ленина. 

  

МОЙ ДРУГ НИКИФОР БЕЛКО 

Из очерка капитана СРТ-189 «Орочён»  А. И. Семенова 
…Я не могу объективно писать о Никифоре Белко. Я слишком люблю этого человека. По работе я был капитаном, а он 

дрифмейстером, а в жизни он был моим старшим братом. Скромный, очень чистый человек. Замечательный, любящий отец, 

семьянин. Пытливый и наблюдательный – творческий человек. Его руками у нас на судне была сделана масса всяких простых и 

удобных в обращении и в то же время хитроумных приспособлений. По моей идее, но с его помощью был сделан «оградитель 
винта», приспособление, ограждающее винт от сетей. С его применением мы достигли предельной скорости выметывания 

сетей. Это дало возможность увеличить количество сетей в дрифтерном порядке до 130, а следовательно, значительно повысить 

вылов. Это простое устройство также способствовало выметыванию сетей в любую погоду по ветру и против него. В 1953 году 

ороченцами было сэкономлено орудий лова на 86 тысяч рублей. В этом большая заслуга в первую очередь Белко. Он внедрил 

совместно со Сломкиным «рол для вожака», «роликовые рамы», «бортовой ролик». Все сложное разноячейное сетьевое 

хозяйство, его окраска в синий, темно-коричневый, серый и черный цвета в зависимости от окраски воды и глубины постановки 

сетей, постоянная чинка и подборка порядка – было делом и творчеством Никифора Григорьевича. Его все уважали, все любили 

и ласково звали Григорьевичем, Сложная установка сетей по горизонтам воды согласно показаниям эхолота, удлинение 

поводцов сетей – все это было продумано и осуществлено в первую очередь по инициативе и под руководством Григорьевича. 

Нужно ли много распространяться об том, какое важное, решающее значение в повышении добычи сельди все это играло? У 

нас на корабле одновременно производился подъем сетей, выборка из них улова и укладка орудий лова на другой борт для 
следующего выметывания порядка. Такая организация труда возможна и при шторме. Но она требует идеальной четкости от 

всей команды и быстрого выполнения всех производственных операций. Это также сохраняет высокое качество сельди. То 

обстоятельство, что каждый знал свои конкретные обязанности, позволяло выбирать сети «ходом». Особенно целесообразен 

этот способ в холодную погоду, когда при больших уловах можно свободно держаться у сетного порядка, подрабатывая 

машиной. В этом случае достигается максимальная производительность труда. Отвечал за все эти операции Никифор 

Григорьевич. Трудно переоценить его заслуги в делах экипажа «Орочена». Праздник общаться с  таким человеком. Такой –  



надёжная опора в труде и беде. После 1956 года Никифор Григорьевич пошел учиться. Он вышел уже из школьного возраста, 

война заставила забыть о том, что проходили в школе, и ему очень тяжела была морская грамматика, значительно тяжелее, чем 

морская служба. Но Григорьевич успешно закончил мореходку и плавает капитаном Мурмансельди. …Увы, мы живем очень 

далеко друг от друга, но по-прежнему я люблю Белко и всегда помню, что у меня есть добрый и верный друг. Это очень нужно 

в жизни всем людям. 

Газета «Рыбный Мурман» ( № 104 1974 года).  
  

БЕЛОЗЕРОВ Александр Иванович 

1910 – 1984, г. Великий Устюг 

Капитан на судах сельдяного флота.  
Участник Великой Отечественной войны, защитник Советского Заполярья. С 1957 года капитан СРТ-237 Мурмансельди, за 

которым был закреплен. В начале 1960-х – на СРТ-220. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.  

   

БИКМУЛ(Л)ИН  Равиль  Насибулович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В начале 1950-х годов ходил старпомом на СРТ «Орочён», капитан которого, А. И. Семенов, вспоминал: «… Владимир 

Бикмулин. Пришел с Северного флота, активный, азартный, инициативный, веселый и ловкий. Он замечательно плясал и так же 

замечательно и азартно работал. Смеялся заразительно. Был верным товарищем, вспыльчивым и быстрым в суждениях. Его 

уважали и слушались беспрекословно». С 1957 года капитан СРТ-14 «Ома», за которым был закреплен. В 1959 году 
руководимый им экипаж досрочно выполнил план первого квартала. Капитан-наставник в 1960-х годах. 

  

ОГНИ МАЯКА 

Из статьи журналиста Е. Рыбникова 
За бортом глухая ночь. Звезд не видно. Но вокруг, как в  большом городе, рассыпались огни. Этот город – промысел. Огни его 

далеко видны в просторах Северной Атлантики. Плавучий город не спит. Его люди напряженно и самоотверженно трудятся. 

Где-то там, в мириадах огней, затерялся СРТ-14. В сентябре, когда флот «горел», когда суда беспокойно метались по морю или 

выжидали, довольствуясь мизерными уловами, капитан СРТ-14 Равиль Насибулович Бикмулин переключился на разведку. Он 

вывел судно в норд-остовый район и здесь открыл перспективную сырьевую базу. О его находке весть разлетелась по всем 

судам. Норд-ост стал активным промысловым районом для экипажей не только Мурманской флотилии, но и Калининградской, 

Эстонской, Латвийской. Но не только этим знаменит экипаж СРТ-14. Приняв обязательство – выловить к седьмому ноября 11 
500 центнеров сельди и таким образом выполнить годовое задание, моряки завершили его раньше.  – Дадим к празднику 

Октября 12000 центнеров рыбы! – сказали они.  Флагман Бикмулин ведет за собой весь четвертый отряд, который работает 

лучше других, ровно, ритмично. Нет, не затерялись среди других бортовые огни четырнадцатого, они горят, как маяки. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 133 1965 года).  
  

БОГАТЫРЕВ Владимир Павлович 

1931, г. Ломоносов Ленинградской области 

Капитан на промысловых судах Мурмансельди с 1954 года.  
Руководил СРТ-831, которому за успехи на промысле было присвоено название «Александр Матросов», а экипаж траулера стал 

комсомольско-молодежным. В 1969 году возглавляемый им СРТ-р-704 за успехи, достигнутые в честь Дня рыбака, был занесен 

на Доску почета газеты «Рыбный Мурман». В 1970-х годах экипаж СРТ-р «Быхов» под его руководством лидировал на 
промысле в Западной Африке, был занесен в областную Книгу почета, награжден переходящим вымпелом Минрыбхоза СССР и 

ЦК профсоюза.  Делясь опытом работы, капитан так писал в рыбацкой газете: «Поиск рыбы – сложное и ответственное дело. 

Иногда на него уходит подряд 2-3 суток. Конечно, одному человеку с этим не справиться. Судоводители в такие моменты умели 

сами прослушивать океан, выходить на косяк». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

  

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ ПЛАНА 

Из статьи капитана СРТ-831 В. Богатырева  
Когда радио принесло весть о том, что нашему среднему рыболовному траулеру № 831 присваивается название «Александр 

Матросов» и экипаж становится комсомольско-молодежным, всех членов экипажа охватило радостное волнение. 

Воодушевленные этим известием, молодые моряки с еще большей энергией стали бороться за увеличение добычи рыбы, 

повышение ее сортности, за полное и рациональное использование машин и механизмов, экономию топлива. Всех объединяло 

одно желание – встретить 40-ю годовщину Великого Октября хорошими производственными показателями и стать лучшими 
среди кораблей сельдяного флота. Вот почему каждый – матрос, кочегар или судоводитель, со всей серьезностью относился к 

порученному делу и работал, не считаясь с отдыхом. Никто, например, не заставлял механиков тт. Ушакова, Саватеева и 

Лебедева на прошлой стоянке в порту работать в то время, когда на судно заступила береговая бригада. В течение десяти дней 

механики сами проводили ремонтные работы. Произведя за короткий срок чистку главного двигателя, молодые энтузиасты 

значительно ускорили отход траулера в море. Стремление быть первыми среди экипажей промысловых судов сельдяного флота 

уже дало первые положительные результаты. В социалистическом соревновании комсомольско-молодежных судов сельдяного 

флота по итогам шести прошедших месяцев нам присуждено первое место. Полугодовой план по добыче рыбы коллектив 

траулера выполнил досрочно, еще 5 июня. Сейчас на нашем счету имеется 3750 центнеров выловленной рыбы. Особенно 

удачным был прошлый рейс. Нам предстояло выловить 1550 центнеров сельди, но мы привезли в порт 1890 центнеров и 

выполнили, таким образом, задание на 120,4 процента. Почти весь груз был принят первым сортом. Знаменательным является 

еще то, что с промысла корабль вернулся на три дня раньше срока. Как же мы добились таких успехов? Начало рейса не 
предвещало хорошего. Лов рыбы мы начали в первых числах апреля на банке Викинг. Промысел проходил в сложной, подчас 

штормовой обстановке, в сети шла мелкая сельдь, преимущественно 22-26-миллиметровая. Из-за отсутствия мелкоячейных 

сетей всю сельдь не облавливали и часто на борт поднимали какие-нибудь десятки килограммов. Тщательно изучив 

промысловую обстановку, узнав, что другие суда имеют хорошие уловы, мы приняли решение перейти в район Фарерских 

островов. Там обнаружили большие концентрации рыбы. Сельдь пошла крупная. Но для того, чтобы постоянно держаться на 

рыбе, нашим судоводителям пришлось немало потрудиться. Старший помощник капитана корабля тов. Федосеев и второй 



помощник тов. Кологреев с честью вышли из трудного испытания. Каждую вахту они имели обсервации, точно водили судно 

заданными курсами, что позволяло нам брать хорошие уловы. Так, в мае мы выловили 660, а в июне 710 центнеров рыбы.  

Успешному выполнению полугодового производственного задания способствовало то, что в последнем рейсе экипаж трудился 

очень слаженно. В течение всего рейса не было ни одного случая простоя траулера по вине машинной команды. При переходе в 

другой промысловый район скорость судна была не менее 8 миль в час. Особо следует отметить работу мастера по добыче 

рыбы тов. Хабибулина и его команды. Они быстро убирали из порядка порванные сети, сушили и чинили их, а иногда даже из 

двух-трех сетей делали одну. Хорошо проявили себя матросы тт. Вихарев, Купенко, Наумов и боцман тов. Соломатин.  18 июля 
мы вернулись в порт. Здесь нас тепло встретили…  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 88 от 25 июля 1957 года). 
  

БОЙКО  Григорий Ананьевич 

Капитан-поисковик  Мурмансельди.  
В 1950-х годах капитан поискового СРТ-158. Возглавлял экипаж СРТ-346, выловив за год 10 тысяч центнеров рыбы. С 1957 

года капитан  СРТ-12, за которым был закреплен. В первой половине 1961 года возглавлял экипаж СРТ-р-711 в экспедиции по 

открытию и освоению сельдяного промысла в районе Джорджес-банки (Восточное побережье Северной Америки). Вот что 

рассказал капитан Бойко об открытом ими районе: «Я давно работаю в сельдяном флоте, но такого еще не видывал. 

Поверхность моря вокруг корабля кипела от бесчисленного количества сельди… Мало того, приборы показывали, что так же 

густо сельдь держится до самого грунта. А вокруг – ни одного промыслового судна». За участие в этой поисковой экспедиции 

Г. А. Бойко награжден серебряной медалью ВДНХ. В 1968 году капитан СРТ-680. 
  

БАНКА ДЖОРДЖЕС 

Из статьи капитана СРТ-р-711  Г. Бойко 
Самое интересное, что открытый нашей экспедицией новый богатейший промысловый район раньше никогда не принимался 

всерьез. Бывали здесь и иностранные суда, но их интересовала, главным образом, рыба донных пород и еще ракушка-мидия. 

Банка Джорджес под боком у американцев. И они, видимо, не подозревали об огромных скоплениях сельди, так как обычно 

ловят ее, подобно норвежцам, в губах. Мы тоже были там в прошлом году. Тогда у нас цель была другая. Правда, сделали все 

же несколько контрольных дрейфов. Уловы были неплохими. Почему-то все считали наиболее перспективным район банки 

Банкеро. Особенно ярыми сторонниками этого предложения были калининградцы. Haшa экспедиция пришла в этот район н 

середине марта. Погода была штормовая, потом непрерывно стояли густые туманы. Канадцы рассказывали, что такой суровой 

зимы они не помнят с 1923 года. Работать в таких условиях было тяжело. Доставалось судоводителям. Иногда приходилось 
работать и группе иностранных судов, и тогда мои помощники оказались на высоте. Особенно надо отметить старшего 

помощника капитана Анатолия Еременко. Молодой, но очень энергичный судоводитель. В прошлый раз он ходил у нас еще 

третьим помощником. Штурманам неоценимую помощь оказали акустики тт. Фролов и Вихров. Гирокомпас, локатор и другие 

приборы действовали превосходно, хотя нагрузка была очень большая. В районе Банкеро мы имели промысловые уловы. 

Сельдь держалась узкой полосой, а к 10 апреля и она рассеялась. Тогда мы пошли на Джорджес. СРТ-710 остался на Банкеро 

для дальнейшей исследовательской работы. На банке Джорджес мы обследовали южные склоны, которые раньше считались 

наиболее перспективными. Сельдь держалась стайками, передвигаясь постепенно к северу. Вместе с ней продвигалось и наше 

судно. В конце апреля на северном склоне показания приборов заметно улучшились. Контрольные дрейфы дали улов до 200 

килограммов на сетку. У нас кончились все запасы, надо было идти в канадский порт Галифакс для пополнения. По пути 

сделали гидрологический разрез моря: измеряли температуру на разных глубинах, брали образцы планктона и так далее. После 

Галифакса наше судно поменялось местами с траулером № 710. Мы пошли на Банкеро. а они – на Джорджес. Причем, там они 
сразу заметили, что рыба начала скатываться к западу. Вскоре у них появились отличные уловы. Вместе с нами на банке 

Банкеро в то время работали три промысловых траулера из Калининграда. На одном из них находился представитель 

калининградской промразведки тов. Вялов. Он побывал на нашем судне. Разговаривая с начальником экспедиции тов. 

Пахоруковым, он убеждал продолжать обследование Банкеро. Но вся обстановка, сложившаяся там в тот момент, 

свидетельствовала против его предположений о наличии здесь летненерестующей сельди. Поэтому в середине мая и мы, и 

калининградцы перешли на Джорджес. Курс держали по радиопеленгу СРТ-710. Здесь калининградцы за несколько дрейфов 

взяли каждый по полному грузу и ушли к плавбазе. Наши суда продолжали исследовательскую работу. Просмотрели залив Мен, 

прошли недалеко от американского порта Бостон. Когда вернулись на банку Джорджес на то же место, где СРТ-710 обнаружил 

хорошие скопления сельди, там заметны были изменения. Я давно работаю в сельдяном флоте, но такого еще не видывал. 

Поверхность моря вокруг корабля кипела от бесчисленного количества сельди. С борта хорошо было видно, как она хватает 

пищу. Мало того, приборы показывали, что так же густо сельдь держится до самого грунта. А вокруг ни одного промыслового 

судна. Решено было сделать поисковую съемку района, чтобы определить его границы. Установили, что в то время сельдь густо 
располагалась с запада на восток на 35 миль, а с юга на север на 15 миль. Да, таких богатейших районов в Норвежском море не 

встречалось. Открытие нового богатейшего района промысла, безусловно, большое дело. Но главное – еще впереди. Перед 

мурманскими рыбаками стоит теперь задача огромной важности: освоить район банки Джорджес в кратчайшие сроки. Для этого 

потребуется большая организаторская работа… Мне кажется, что наряду с промыслом сельди, было бы неплохо заняться 

добычей  рыбы таких ценных пород, как серебристый хек и бутер-фиш. Наши моряки с удовольствием ели ее. Кроме того, 

контрольные траления показали, что она имеется там в достаточном для промысла количестве.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 85 1961 года). 

  

БОНДАРЕВСКИЙ  В. К. 

Капитан на судах Северного бассейна. 
Окончил Херсонское мореходное училище, куда приехал из г. Стрый (Западная Украина). С 1953 года в Мурманске. После 
четырех лет плавания штурманом на судах Мурмансельди досрочно стал капитаном. Затем капитан на судах Мурманского 

тралового флота. В конце 1960-х – начале 1970-х годов возглавлял экипажи траулеров «Алтай», «Мирный».  

  

БОРИСЕНКО Александр Борисович 

Капитан на судах Мурмансельди.  



Начинал ходить в море матросом. В середине 1950-х годов – капитан СРТ-438. В 1954 году экипаж этого траулера выловил 

свыше 10 тысяч центнеров рыбы.  В начале 1960-х руководил опорно-показательным СРТ-717, которому было присвоено звание 

экипажа коммунистического труда. Вот как отзывался о капитане один из матросов траулера: «Заботливое, чуткое отношение к 

морякам я почувствовал сразу же, когда пришел на судно. Прочитав направление, Борисенко начал задавать вопросы: где живу, 

кто есть из родных. Как они обеспечены материально, нравится ли мне должность матроса… До этого никто вот так мною не 

интересовался». Экипаж СРТ-717 и его капитан считались лучшими на флоте. 

  

РЫБАЦКАЯ АКАДЕМИЯ ДЕЙСТВУЕТ 

Из статьи журналиста Л. Горюнова 
День, два, пять, неделю бороздит СРТ № 439 крутоволновую поверхность Баренцева моря. Сколько за это время можно 

выловить рыбы? Запросто двадцать с лишним тонн, если даже выполнять только суточный план. А что в трюмах? Тонн пять – 

не больше. Одно расстройство. Матросы хмуры, как пасмурный день. Да, бывает же вот такое в жизни: параллельно, чуть ли не 

борт о борт ходят траулеры, один берет за подъем до четырех тонн рыбы, а другой за сутки – меньше тонны. Пожалуй, в такие 

дни и родилось ядовито-насмешливое изречение: «Ловля рыбы – картежная игра». Кто знает, может быть подобные мысли 

закрадывались и у моряков СРТ № 439. Но переживали не только члены экипажа, не меньше озабочен происходящим был и 

руководитель промысла тов. Абакумов. На одном из радиосоветов он обратился к капитану только что пришедшего на 

промысел опорно-показательного СРТ № 717 Борисенко А. Б. – Александр Борисович, надо бы помочь морякам 439-го. Что-то у 

них не клеится. Как вы смотрите на это? – Попытаемся помочь. Перейду сам с мастером лова Ивановым. Судно  доверю 

старшему помощнику Александру Ивановичу Тарасову. Судоводитель он опытный. На него можно надеяться. Не ослабит 
взятых темпов. В таких случаях раздумывать некогда. И два стальных корабля, чуть покачиваясь на легкой зыби, пошли на 

сближение. Сначала быстро, затем все медленнее, медленнее и, наконец, словно затаив дыхание, коснулись кранцами, 

спущенными с бортов. В это же мгновение через сближенные фальшборты проскочила коренастая фигура Александра 

Борисовича. За капитаном последовал мастер. А навстречу им рядом мелькнул мастер лова СРТ № 439. Суда, торжественно 

раскланиваясь, удалились друг от друга. Матросы выжидающе смотрели на помощников. Смогут ли помочь? Те начали с 

осмотра трала. Тщательно обследовали. Стали промерять ваера. Разница в длине около шести метров. Неимоверно! Какая тут 

может быть рыба! Сделали ваера равными. От одной неисправности избавились. Просматривают дальше. Стоп!  Клячовка 

работает ненормально, не обкатывается, всплывает. – Понятно, – опытный глаз Александра Борисовича и здесь 

незамедлительно обнаружил недостаток. Оказывается, разница в голых концах. Промерили – расхождение на 20 сантиметров. 

Сразу же с мастером укоротили длинный конец. Все в порядке! – Жаль, два часа промыслового времени отняли ваера с 

клячовками, говорит капитан. – Ну, ничего. Зато рыба должна пойти. Трал за бортом. Время идет... Пора поднимать. Подняли.  
Диво-дивное – четыре тонны рыбы! Радостно заблестели глаза моряков. На подвахту вышли абсолютно все, кроме вахтенных и 

повара. Никогда еще с таким азартом не работали моряки, как в этот день. А рыба все шла и шла. Что ни подъем, то 2-4 тонны. 

Ужин. Необыкновенный в море праздничный ужин! На столе пирожные, торты и всевозможные кренделя. Повар Алексей 

Иванович Федосеев носится, как на именинах. Он показал сегодня свое мастерство. Для таких дорогих гостей Алексей 

Иванович все сделает. – Для вас я каждый день, Александр Борисович, делал бы торты. Хороший вы человек, – не зная, чем еще 

отблагодарить капитана, говорил повар. В салоне празднично, так же празднично, как и на сердце у каждого из моряков, 

присутствующих здесь. Рыба и торт в этот приятный час составляли что-то одно общее. Сутки пробыли капитан с мастером на 

другом корабле, но чувствовали себя нисколечко не хуже, чем на своем. А когда возвращались обратно, им вслед доносились 

бесчисленные благодарности. Моряки СРТ № 717 выполнили рейсовое задание на 190 процентов, а их товарищи с СРТ № 439 – 

более чем на 150 процентов. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 61 1962 года). 
  

БУРКОВ Александр Федорович 

 Капитан на судах Мурмансельди. 
Во второй половине 1950-х годов руководил работой СРТ-431, экипаж которого лидировал на промысле в Северной Атлантике 

весной 1957 года. Был закреплен за этим траулером. 

  

СЕЛЬДЯНОЙ ФЛОТ МОЖЕТ ПРОМЫШЛЯТЬ ЛУЧШЕ 

Из статьи журналиста А. Самохина 
Экипаж среднего траулера № 431 возглавляет молодой, энергичный и инициативный капитан А. Ф. Бурков. Выбор места 

очередного промыслового дрейфа он всегда производит с таким расчетом, чтобы наверняка добиться успеха. У многих 

капитанов не хватает терпенья наносить показания на планшет, а тов. Бурков регулярно делает записи о вылове на сеть, 

сообщает их судам не только судами мурманского флота, но и других флотилий. Он  внимательно прислушивается к 
выступлениям на промысловыхсовещаниях, тщательно анализирует их, меняет место работы только тогда, когда будет ясной 

обстановка. В новом районе тов. Бурков не торопится с выметкой сетей. Судоводители внимательно изучают район: определяют 

направление течений, температурный градиент, глубину залегания косяков сельди и, вместе с этим, – длину поводцов. Только 

после того дается команда о постановке дрифтерного порядка. И закипает работа на палубе! Натренированная команда выметку 

порядка производит на полном ходу судна за 10-15 минут! А на других судах на эту операцию расходуется от 30 минут до часу. 

– Мы не сразу добились со-ращения времени на выметку порядка, – рассказывает Александр Федорович. – Этому 

способствовали систематические упорные тренировки. При выметке и выборке сетей каждый матрос твердо знает и точно 

выполняет свои обязанности. Каждая операция поручается такому человеку, который может выполнить ее лучше всех. Так,  

учитываются деловые качества членов команды, их опыт, сноровка. Тряска сетей на среднем траулере № 431 производится под 

стрелой, поэтому сельдь за борт не вылетает, улов сохраняется полностью. На корабле все производственные участки работают 

в тесном контакте, ритмично и четко. В первых числах марта это судно перешло с банки Викинг к северо-западу от Фарерских 
островов, придерживаясь косяков сельди, двигавшихся на север. Моряки ставили порядок в голове косяков и не оказывались в 

про лове. К 10 марта было выловлено с начала месяца 70 тонн сельди Позже, когда промысловая обстановка стала еще хуже, 

моряки этого корабля проявили большую выдержку: брали за дрейф по 1,5-2 тонны сельди, но перебежек не делали. 

Перебежчики за «большой» рыбой были в это время в пролове, а коллектив среднего траулера № 431 за одиннадцать дрейфов 

взял здесь 25 тонн рыбы. Позже, с переходом на восток от Фарерских островов, уловы улучшились – было выловлено еще 40 

тонн сельди. Таким образом, в марте экипаж СРТ-431 выловил 1300 центнеров этой рыбы. Она вся сдана сортностью выше 



плановой. В первом рейсе, с 5 февраля по 20 мая, моряки этого судна должны выловить 210 тонн сель-и. Задание уже 

выполнено. Отлично здесь трудятся матросы тт. Степанов, Евстигнеев и Бондаренко, моторист тов. Баранов, старший мастер по 

добыче тов. Ермолаев, рыбмастер тов. Ланский и другие. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 51 от 21 апреля 1957 года).  

  

ВАГАНОВ Павел Александрович 

1915, д. Крестовка Грязовецкого района Вологодской области – 07.11.1975,  
г. Мурманск  Капитан на судах Мурмансельди, капитан-флагман отряда судов Мурманрыбпрома.  
Окончил школу-семилетку, после чего начал работать по найму. С 1932 года – в Мурманске, ученик по обработке рыбы в 

«Мургосрыбтресте», с 1933 года переведен в плавсостав, стал работать на парусных судах (матрос, засольщик)  С 1936 года 

служба в Красной армии. В 1940 году направлен учиться в УКК Мурманрыбы на курсы судоводителей маломерных судов, 

ходил штурманом рыболовных ботов. В годы Великой Отечественной войны защищал советское Заполярье. Участник первых 

атлантических сельдяных экспедиций. В Мурмансельди со дня основания флота (1949): старпом плавбазы «Онега», поискового 

СРТ «Дельфин». С февраля 1951 года возглавил экипаж пришедшего из новостроя СРТ-155 «Амгунь» (г. Росток, ГДР). С 

августа 1955 года капитан СРТ-4274, за которым был закреплен. Окончил курсы усовершенствования командных кадров. 

Капитан поискового СРТ-М-8201 «Волгодонск». В 1966 году экипаж этого траулера у берегов юго-восточной Исландии первым 

среди судов Северного бассейна осваивал лов путассу. В 1967 году «Волгодонск» провел экспериментальный рейс по промыслу 

макрелещуки (атлантической сайры) на электросвет в северной части Атлантического океана.  Вот как отзывался о Ваганове 

руководитель флота Г. М. Бородулин: «Он по многу часов подряд не уходил из рулевой рубки, наблюдая за показаниями 
приборов, тщательно анализируя все поступающие радиосводки и сообщения о складывающейся промысловой обстановке. 

Моральное и физическое напряжение было настолько велико, что порой Павел Александрович забывал об отдыхе, сне и пище. 

Капитаном владела одна мысль – найти хорошие концентрации рыбы для своего и других судов отряда».  В начале 1970-х годов 

– капитан береговых подменных бригад БМРТ Мурмансельди. Награжден орденом Ленина  и орденом Славы третьей степени.  

Его именем были названы призы, которые вручались судоводителям крупнотоннажных и среднетоннажных судов за умелую 

работу на промысле. Избирался депутатом Мурманского городского и областного Советов.  

  

НАШ КАПИТАН 

Из статьи тралмейстера В. Колесникова 
…Направили меня на СРТ-15 «Амгунь». Дрифтерный лов знал, конечно, слабее, чем траловый, но не боги горшки обжигают. К 

тому же с капитаном повезло. Павел Александрович Baганов помогал словом и делом. ...Был у нашего капитана старший брат 
Михаил. Осенью сорок первого участвовал он вместе с Павлом в рейде по тылам врага. В бою старшего брата не стало. 

Младший заменил его в разведке, мстил фашистам за кровь и слезы мурманчан. Воевал на Онеге и Балтике. И на флоте остался 

верен профессии, став разведчиком рыбных стай. Поисковик из него получился отменный. Четыре года проработал он на 

«Амгуни». Многое из его опыта пригодилось и мне, тем более что Павел Александрович был человеком щедрой души. Брали 

мы высокие обязательства и справлялись с ними. Не раз и флот выводили из пролова, находя новые концентрации сельди. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 48 1979 года). 

  

ЛУЧШИЙ НА ФЛОТЕ ПОИСКОВИК 

Из воспоминаний флотоводца Г. М. Бородулина 
Одним из СРТ оперативной разведки командовал капитан П. А. Ваганов, опытнейший моряк, участник первых атлантических 

экспедиций, обладавший каким-то особым чутьем на рыбу: он безошибочно отыскивал места, где сельдь нагуливается и 
собирается в большие косяки перед тем, как идти на нерестилища. Впрочем, говорить о «чутье» на рыбу в наше время, 

наверное, дело несерьезное: Ваганову помогали редкая настойчивость, обстоятельность поиска. Он, бывало, сутками не уходил 

с мостика, наблюдая за показаниями приборов, за чайками, за морем... Так или иначе, но Павел Александрович Ваганов по 

праву считался на флоте лучшим поисковиком. Его сообщениям, всегда правдивым, объективным, свято верили и рыбаки, и 

руководители экспедиции. Думаю, его повышенное чувство долга и чести появилось гораздо раньше: в годы Великой 

Отечественной войны П. А. Ваганов был разведчиком, защищал Советское Заполярье, награжден орденом Славы III степени; уж 

он-то хорошо знал, что такое фронтовое товарищество, фронтовая взаимовыручка. Позднее Павел Александрович перешел на 

промысловую работу, стал флагманом отряда судов. По инициативе П. А. Ваганова отряд был разбит на звенья по два-три 

судна; каждое звено возглавил опытный капитан, обязательно имевший на своем судне поисковые приборы. Это позволило 

вести более обширный и эффективный групповой поиск концентрации сельди, обмениваться опытом, помогать друг другу, а в 

конечном итоге — добывать больше рыбы. За освоение лова сельди в Северной Атлантике Павел Александрович Ваганов был 

награжден орденом Ленина. 

Из книги Г. М. Бородулина «Неизменным курсом» (Мурманск, 1987). 
  

КОРАБЛЬ – ВЕТЕРАН 

Из статьи ветерана Мурмансельди П. Васина 
Траулер «Амгунь» в Мурмаисельди с 1 апреля 1950 года. Построен он был по заказу Советского Союза на судостроительной 

верфи «Нептун» в г. Росток (ГДР). Сейчас это самое старое судно сельдяного флота. За 21 год своей жизни корабль-ветеран 

добыл 168,4 тысячи центнеров рыбы при плане на этот период 154,9 тысячи центнеров. Если бы потребовалось одновременно 

перевести этот улов, то нужно было бы подать эшелон, состоящий из 1333 вагонов. В первые рейсы водил СРТ-15 «Амгунь» 

капитан Павел Александрович Ваганов. Тогда ему шел 35-й год, у него уже был к тому времени 17-летний морской стаж. 

Начинал он засольщиком, плавал еще на парусниках, а после учебного курсового комбината с дипломом капитана малого 

плавания ходил на ботах. Сейчас Павел Александрович работает по-прежнему в Мурмансельди, он капитан подменных бригад 
на БМРТ. На днях мы с ним встретились. На вид он еще не старый. Да и о какой старости может идти речь, когда ему 56 лет, на 

пенсию уходить пока не думает. Он худощавый, загорелый и очень подвижной. Часто ездит на своей машине по грибы, на 

рыбалку. Его сын Юрий учится на четвертом курсе высшего инженерного морского училища, но пошел на судомеханический 

факультет. Вспоминая свои первые рейсы на «Амгуни», Ваганов говорит: – Много воды утекло с тех пор, и на многих кораблях 

мне довелось побывать, но первый не забывается никогда. Я тогда с тралами мало был знаком, и мне помог освоить траловый 

лов замечательный тралмейстер Владимир Алексеевич Колесников, который, кстати, и по сей день работает у нас на флоте. На 



«Амгуни» мы тогда добились немалого успеха: в одном из рейсов выловили 105 тони рыбы – это по том временам для СРТ был 

рекордный улов. Был у нас в то время вторым штурманом Борис Петрович Оленев, а сейчас он капитан-директор на крупном 

судне. Старпомом ходил Василий Романович Мельников. Теперь он трудится в управлении флота. Проследить судьбу всех 

моряков, плавающих со мной тогда, мне не удалось, но знаю, что многие из них до сих пор не расстаются с морем...В настоящее 

время, когда пишутся эти строки, «Амгунь» ведет дрифтерный лов в Северном море. Капитаном на нем Юрий Михайлович 

Петухов. Ему 32 года, после окончания Мурманского мореходного училища плавает он 12 лет. План восьмой пятилетки экипаж 

завершил еще в июне 1970 года. Сейчас амгуньцы прилагают все усилия к тому, чтобы так же успешно завершить и план 
первого года девятой пятилетки. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 95 1971 года). 
  

ПРИЗ ИМЕНИ КАПИТАНА ВАГАНОВА 

Из воспоминаний моринспектора В. Мельникова 
– Я бы прежде всего отметил его бескорыстие. В пятидесятые годы многие рвались на добычу сельди, мы жe ловили треску, 

платили нам меньше. Но люди в коллективе держались, Павел Александрович умел найти подход к каждому. Я у него начинал 

матросом. И постоянно чувствовал, как он внимательно относился к молодым, учил их, не жалел времени. Вскоре я работал уже 

третьим помощником напитана. И обязан этому Павлу Александровичу. Ваганов всегда болел за план, но и здесь не был 

единоличником. Если мы попадали на большой косяк рыбы, сразу сообщали об этом на другие суда. Ну и. конечно, большое 

внимание уделяли безопасности мореплавания. Так что совсем не случайно, присуждая приз имени старейшего капитана, 

комиссия, в состав которой входят совет капитанов и работники службы мореплавания, особое внимание обращает на такие 
условия: выполнение плана, безопасность мореплавания, морально-психологический климат в коллективе. Именно им следовал 

Ваганов… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 5 1981 года).  

  

ВАСИЛЬЧЕНКО Николай Дмитриевич 

Капитан рыбопромысловых судов Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   
В 1948 году девятнадцатилетним пареньком приехал из Брянской области в Мурманск. Через год плавания матросом на 

пароходе «Софья Перовская» ММП поступил в мореходную школу юнг рыбной промышленности и после ее окончания был 

направлен в Мурмансельдь. Ходил матросом, третьим и вторым штурманом СРТ, с 1953 года – старпом. Закончил ШУКС, 

заочное отделение Мурманского среднего мореходного училища. С 1957 года капитан СРТ-439, за которым был закреплен. В 

1958 руководимый им экипаж добился рекордного вылова сельди – 11 тысяч центнеров. В 1960-е годы возглавлял экипажи 
СРТ-р-705, -707, -708. В 1970-1980-е  –  капитан-директор БМРТ «Пинагорий», «Мыс Фрунзе», «Иван Зимаков». В 1984 году – 

флагманский капитан. Награжден орденом Ленина (1977), орденом Трудового Красного Знамени. 

  

ЗА 11 ТЫСЯЧ ЦЕНТНЕРОВ СЕЛЬДИ В ГОД 

Из рассказа капитана СРТ-439 Н. Д. Васильченко 
Недавно моряки среднего траулера № 439 приняли повышенное обязательство по вылову 11 тысяч центнеров сельди в 

нынешнем году. Это на 3400 центнеров больше годового плана. Хорошо потрудились моряки этого корабля во втором рейсе, 

добыв 362 тонны сельди, вместо 219,5 тонны, предусмотренных заданием. Коллектив вышел на первое место на флоте. О том, 

как работал передовой экипаж в прошлом рейсе, как будет реализовано новое обязательство, рассказал нашему корреспонденту 

капитан Николай Дмитриевич Васильченко. – Успех на лову во многом зависит от того, как был подготовлен корабль и экипаж 

к рейсу еще в порту, — начал свой рассказ Николай Дмитриевич. — Наш экипаж укомплектован полностью. Текучести кадров 
нет. Люди любят свой корабль, дорожат его честью. Организованность, спайка личного состава – важнейшие условия 

достижения успеха на промысле. Немаловажную роль играют состояние и содержание орудий лова. В прошлом рейсе нас 

обеспечили сетями с подборами, бывшими в употреблении. Несмотря на это, дрифмейстер Анатолий Васильевич Коваль 

содержал дрифтерный порядок в исправном состоянии. Мало того, на сетях мы сэкономили 28 тысяч рублей. Конечно, это 

удалось сделать благодаря тому, что вылов превышал расход промвооружения. Вообще в летнее время при хорошей штилевой 

погоде можно успешно использовать старые сети и поводцы. Однако надо заметить, что в летнее время вожак из геркулеса или 

пеньки дает большой провес и, как правило, концевая часть порядка не работает. Успех промысла зависит и от состоя 

электрорадионавигационных приборов. В конце прошлого рейса из-за вибрации корпуса судна у нас эхолот потерял 

чувствительность. Из-за этого четыре дрейфа были менее успешными. Был неисправным и радиопеленгатор, подвергавшийся 

перед выходом в рейс ремонту на Абрам-мысе. Но помогла взаимная выручка между экипажами. Работавший в паре с нами 

средний траулер № 4175 (капитан тов. Клясченко) пеленговал нас. В зависимости от того, у кого обнаружена лучшая 

концентрация, мы подходили друг к другу и делали дрейфы поблизости. Когда рыба оказалась южнее острова Ян-Майен, 20 
кораблей, в том числе и наш, ушло к Фарерским островам, где были обнаружены концентрации сельди. До 30 тонн  

вылавливали мы ежедневно. Чтобы обеспечить успешный дрейф, важно предугадать направление хода рыбы и скорость ее 

движения. Научные данные о скорости движения сельди по 12-15 миль в сутки не всегда подтверждаются. Летом сельдь 

передвигается подчас значительно быстрее. Мы это учитывали и нередко уходили вперед по ходу рыбы на 30 миль. Это себя 

оправдывало…Дружно работал наш коллектив. Особо отличились матросы Анатолий Иванов, Константин Шмырев, Михаил 

Садовничий. Нет претензий у коллектива и к машинной команде, которой руководит Федор Васильевич Черных. Благодаря ей, 

не было простоев, хотя главный двигатель работал с повышенной нагрузкой. Нелегок труд промысловика. И от правильной 

организации и качества питания нередко зависит работоспособность коллектива. Плавбазы обеспечивают нас в основном 

сухими продуктами, но повар Владимир Сковородин своевременно готовил вкусную и разнообразную пищу. 3 сентября мы 

вернулись в порт и встали на профилактический ремонт к причалам Абраммысских мастерских. Коллектив рассчитывает, что не 

позднее 20 сентября снова выйдет на промысел. Чтобы справиться с обязательством, нам необходимо выловить еще 450 тонн 
сельди. Сейчас самая благоприятная промысловая обстановка, а мы задерживаемся в порту. Две недели судоремонтники 

почти ничего не делали…  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 111 от 18 сентября 1958 года).  

  

НАПРЯЖЕННЫЕ БУДНИ ПРОМЫСЛА 

Из статьи инженера лаб. НОТ Мурманрыбфлота Ю. Доровского 



Рыболовный траулер, покинув порт, взял курс из Кольского залива на промысел. Каждый понимает: рыбацкие будни с их 

повседневными заботами для нас уже начались. Счетчик судового лага отмеряет не первые мили, а мы все еще не можем забыть 

прсдрейсовые хлопоты на берегу, когда команда собралась на отход. – Такова специфика теперешней рыбацкой жизни, – 

подтверждает мои наблюдения и выводы капитан-директор БМРТ «Пинагорий» Н. Д. Васильченко. – Выходу траулера на 

промысел предшествует большая совместная работа береговых и судовых специалистов. Делается это ради главного – для 

обеспечения плодотворной работы моряков в течение всех нескольких месяцев промысла рыбы. Тут заботы и о подборе 

команды, и обеспечении ее всем необходимым в длительном рейсе. О том, что предстоящий рейс будет многосуточным и 
напряженным для каждого моряка этого почти наполовину обновленного экипажа, говорят прежде всего цифры рейсового 

задания. Управлением Мурманского рыболовного флота запланировано для рыбаков БМРТ-2642 «Пинагорий» добыть за четыре 

месяца более 3000 тонн рыбы и выработать из нее около 2000 тонн готовой пищевой продукции. Задание по нынешним 

временам – экономически обоснованное...На борту траулера нас около ста человек. Вот этому экипажу и предстоит обеспечить 

нормальную работу основных производственных участков, добыть, изготовить почти эшелон рыбной продукции. Задача 

рейсовым заданием поставлена конкретная: ежесуточно вырабатывать 190 центнеров мороженой продукции, 500 банок 

консервов из печени. Лишь это позволит справиться с планом по реализации. А ведь хотелось бы «вытянуть» и рейсовую 

премию. Первое траление в счет рейсового задания и первого года новой пятилетки делаем в самый разгар полярной ночи. В 

кормовой рубке – капитан Николай Дмитриевич Васильченко, на палубе спуском трала руководит старший мастер лова 

Николай Васильевич Глизнуца. Глядя то на одного, то на другого, невольно делаешь вывод – опыт и мастерство известного на 

Севере промысловика на нашем траулере сочетаются с энтузиазмом и старанием молодого тралмейстера. Что это даст, мы пока 

не знаем. Но каждому хочется верить в успешное начало и весомый итог рейса. Правда, первая же неделя промысла еще раз 
подтвердила истину о вреде частых смен мастеров лова вкупе с текучестью судоводительского состава. Обновленный более чем 

наполовину экипаж долго настраивается на интенсивный промысел. Тем более что новички есть даже среди матросов палубной 

команды, не говоря уже о сменах рыбофабрики. Так что, несмотря на богатый промысловый опыт нашего капитана и старания 

старшего мастера лова, получается не все. Отсутствие профессиональных навыков у матросов особенно заметно при спуске и 

подъеме трала: на это уходит уйма дорогого промыслового времени. А происходит это как раз в момент «вспышки», когда рыба 

вдруг заловилась… Кроме причин «скисшей» промысловой обстановки матросы-добытчики разных вахт не одинаково 

обеспечивают рыбообработчиков сырьем. Теперь еще нагляднее становится видно, во что обходится и чем оборачивается на 

деле затянувшийся период акклиматизации матросов-новичков на БМРТ «Пинагорий». Но вместе с этим мы понимаем и другое. 

Недостает пока у мастера лова Н. И. Панина старательности и требовательности. Именно это мешает его вахте добиваться 

лучших, стабильных уловов, что отрицательно влияет на общие показатели всего экипажа судна. Этот вывод подтверждает и 

хронометраж, начатый первым помощником капитана В. С. Зацарным при работе матросов палубной команды. День за днем 
цифры с листа ватмана, вывешенного на переборке салона, убеждают нас, что лишь вахта молодого специалиста М. И. Рябова 

на каждой операции при спуске-подъеме трала экономит драгоценные минуты… И не удивительно, что судовой комитет БМРТ 

«Пинагорий», подводя итоги социалистического соревнования за первый месяц промысла, призовое место присудил матросам 

вахты, которую возглавляет Михаил Ильич Рябов.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 60 1976 года). 

  

«ИЗ ПЛЕЯДЫ СТАРЕЙШИХ КАПИТАНОВ СЕЛЬДЯНОГО ФЛОТА» 

Из воспоминаний флотоводца Г. М. Бородулина 
Если капитаны В. В. Конев, Л. С. Брейхман, А. Н. Лишневский авторитет и трудовую славу заработали в основном на лове 

рыбы в юго-восточной части Тихого океана – на «рыбной целине», то капитану Николаю Дмитриевичу Васильченко довелось 

промышлять, главным образом, в освоенных и переосвоенных районах Северной и Северо-Западной Атлантики. Однако 
результаты, которых добился этот опытный промысловик, можно тоже отнести к выдающимся. Н.  Д. Васильченко – из плеяды 

старейших капитанов сельдяного флота… В декабре 1970 года его назначили капитан-директором нового БМРТ «Пинагорий». 

На втором году плавания «Пинагорий» попал в серьезную переделку. Траулер вел промысел в районе Лабрадора при сложной 

ледовой обстановке. Однажды ночью вахтенная служба ошиблась, и «Пинагорий» оказался в опасной близости от айсберга. 

Море, как известно, ошибок не прощает, судно получило пробоину, во второй трюм, заполненный рыбой, хлынула вода. Вся 

команда работала, что называется, в поте лица, без роздыха, пока улов из аварийного трюма был перегружен в другое место. 

Моряки сумели заделать пробоину, причем особую сметливость проявил механик-наладчик B. Н. Захаров, и траулер, 

сопровождаемый транспортным рефрижератором, своим ходом дошел до ближайшего канадского порта Сент-Джонс. Вообще в 

ту зиму из-за тяжелых льдов многие суда получили повреждения и нуждались в помощи. Ожидание ремонта, докование и 

заводская заделка пробоины отняли у экипажа «Пинагория» сорок суток – целых сорок суток промыслового времени. Казалось, 

потерянного улова не наверстать, экипаж обречен на недовыполнение плана, но капитана Н. Д. Васильченко все это лишь 

подстегнуло к энергичным действиям, заставило добиваться маловероятной цели. Свою веру, свою волю он сумел вселить в 
весь экипаж. Люди работали как никогда дружно и четко. Да и море помогало – рыба шла в тралы густо. «Пинагорий» с лихвой 

восполнил то, что отняла стоянка в аварийном ремонте. Хотя Н. Д. Васильченко начинал работу на флоте с дрифтерного 

промысла (и изучил его досконально), наиболее прогрессивным ловом считает траловый – во всех его вариантах. Более того, 

капитан сам занимался совершенствованием орудий лова: изменения, внесенные им в конструкцию распорных досок, 

позволили увеличить добычу рыбы, экономить промвооружение. Он относится к когорте капитанов «старой Мурмансельди» 

(так неофициально называют моряки свой флот, существовавший до 1965 года), к которой принадлежали такие маститые 

промысловики, как П. А. Ваганов, К. В. Ардеев, С. Д. Попов. Как и у них, у Н. Д. Васильченко были свои «любимые» места 

промысла. Особенно хорошо он знал районы у Северного Лабрадора, пролива Девиса, Восточной Гренландии, где успешно вел 

глубоководный и донный лов палтуса, трески, окуня, макруруса. Осваивать эти районы он помогал и капитанам других судов. В 

десятой пятилетке БМРТ «Пинагорий» под командованием капитан-директора Н. Д. Васильченко добыл 304172 центнера рыбы, 

выработал из нее 209 392 центнера пищевой продукции – значительно больше плана. С 1977 по 1979 год он работал капитаном-
наставником, лично подготовил к капитанской работе шесть молодых судоводителей. В 1979 году Н. Д. Васильченко был 

назначен капитан-директором нового БМРТ «Иван Зимаков» и впервые отправился ловить рыбу в совершенно новый для него 

район — юго-восточную часть Тихого океана. Опыт и знания капитана сказались и там. В 1981-1983 годах экипаж БМРТ «Иван 

Зимаков» не только выполнял планы и обязательства, но и вы¬ловил сверх этого 30 477 центнеров рыбы. В 1984 году Н. Д. 

Васильченко стал флагманским капитаном, возглавив группу судов Мурманрыбпрома. 

Из книги Г. М. Бородулина «Неизменным курсом» (1987, Мурманск). 



 

ВАСИН Сергей Григорьевич 

11.09.1916, с. Лем-Майдан Мельцанского района Мордовии – 19.05.2001 

Стармех рыбопромысловых судов, директор плавмастерской «Резец» Мурмансельди- Мурманрыбпрома. 
В октябре 1916 года семья переехала в Мурманск. После окончания Мурманского морского рыбопромышленного техникума – 

кочегар траулера «Полярный», затем – ледоколов ММП, третий механик рыбопромысловых судов. В Красной Армии с 1940 

года: окончил объединенную школу учебного отряда Северной военной флотилии в Кронштадте, обучал юнг в Соловецкой 
школе, командовал группой мотористов, обеспечивая работу электростанции на Соловках, ремонтировал торпедные катера. 

После войны второй, старший механик траулеров и плавбаз МТФ и Мурмансельди, судов Мурманского морского пароходства. 

Принимал участие в перегоне купленных за границей судов в Мурманск. В 1950-х стармех плавбазы «Тамбов», затем – 

заместитель начальника управления «Мурмансельдь», с 1957 года директор плавмастерской «Резец» Мурмансельди. Обосновал 

создание, наладил производство и руководил флотским судоремонтным предприятием до начала 1980-х годов. Награжден 

орденом Ленина (1954), Орденом Отечественной войны II степени, медалями. Дважды избирался депутатом Октябрьского 

районного Совета Мурманска. Удостоен звания инженер-капитан 3-его ранга флота рыбной промышленности СССР. С 1984 

года на пенсии. 

  

ГЛАВНЫЙ МЕРИДИАН 

Из очерка ветерана войны и труда Е. Бородина 
…В 1934 году, еще курсантом первого выпуска Мурманской мореходки (а был он тогда неунывающим крепышом), встал у 
топки рыболовного траулера «Полярный». Пожилой механик мельком взглянул на ухватистые руки «школяра», крякнул и 

мудрено скаламбурил: –  Эх, и достанется же нашему угольку по уголку! Шутки шутками, а Васин сделал свой выбор и упрямо 

шел к цели. Потом были вахты у клокочущих котлов ледоколов «Литке» и «Капитан Воронин», экзамены, грохочущие 

двигатели траулеров, каюта третьего механика… Потом Великая Отечественная проверяла его на прочность. В составе одной из 

частей Северного флота старшина первой статьи Васин командовал группой мотористов, обеспечивая работу электростанции на 

Соловках. Служба ладилась. Но рвался на передовую. Под горячую руку написал рапорт с просьбой отправить его на фронт. 

Начальник гарнизона учинил разнос: для разворотливого старшины здесь и только здесь была передовая. Однажды случилась 

авария. Ветхое оборудование не выдержало бешеной нагрузки. Своими силами трудно было что-либо поправить. С группой 

бойцов Васин отправился в блокадный Ленинград, на завод «Русский дизель». – Вначале мне город показался вымершим, – 

рассказывает Сергей Григорьевич. – Бомбежки. Пожары. Развалины... И только на заводе душа оттаяла: изможденные люди 

работали из последних сил, но в голодных глазах – вера: враг будет отброшен. Североморцев поместили в полуразрушенном 
здании. Рядом с их квартирой жил музыкант по фамилии Юфит. В промежутках между артобстрелами сквозь промерзшие 

стены до слуха людей доносились робкие и нежные, словно первые весенние ростки, звуки скрипки. Казалось, что эти звуки 

оседают в кирпичной кладке и долго, долго держатся в ней, как благодатное тепло, как забытое человеческое счастье. В одно 

утро дом не дождался музыкальной побудки. Скрипач умер, оставив благодарным слушателям веру в торжество неистребимой 

жизни. Североморцы сумели вырвать из кольца блокады вагон с запасными частями для соловецкой электростанции. И это был 

солдатский подвиг. После войны Сергей Григорьевич работал вторым, старшим механиком на рыболовных траулерах, 

плавбазах тралфлота и Мурмансельди, перегонял закупленные за границей суда. Побывал во многих иностранных 

портах…Особо вспоминает Сергей Григорьевич то время, когда по винтику, по кирпичику создавалось новое судоремонтное 

предприятие – плавмастерская «Резец». И все его взлеты и падения, успехи и неудачи проходили через главный меридиан – 

чуткое сердце Васина. Поначалу было очень трудно. В ремонт становились паровые и разносерийные дизельные суда, 

требующие универсальной подготовки людей. А многие рабочие только набирали производственный стаж. Васину зачастую 
приходилось совмещать обязанности директора, прораба и мастера, засучив рукава, лезть в картер двигателя, исправлять 

оплошность бригадира. Не хватало не только умелых рук, но и элементарных подъемных средств. Большой нервотрепки стоила 

доставка людей на производство. До поселка Три Ручья пассажирские катера не ходили. Дорога к «Резцу» еще не была пробита. 

Рабочих возили на деревянных суденышках. Однажды такой катерок в тумане врезался в Абрам-каргу. Правда, все обошлось 

сравнительно благополучно, если не считать, что добрая сотня пассажиров приняла «октябрьскую ванну» в Кольском заливе. 

Настоящую отцовскую заботу проявлял директор о молодых рабочих. По образному выражению давно ушедшего от нас 

замечательного труженика, бригадира слесарей Александра Семеновича Захарова, «он этих новичков с первого дня из руки в 

руку перекладывает, прикидывает, далеко ли пойдут, не пустоцвет ли». Мне довелось быть свидетелем одного, на первый 

взгляд странного разговора. В кабинет директора зашел молодой котельщик. – Я насчет заявления, – потупившись, пробасил он. 

Васин окинул взглядом вошедшего. В глазах засветилась улыбка. Директор указал рабочему на стул и спросил: – Что-нибудь 

случилось? – Нет, все нормально. Просто решил рассчитаться. – Может, заработок не устраивает? С жильем не заладилось? У 

тебя, помнится, одна комната? Молодой человек неожиданно взорвался: – Да что вы все как сговорились: бригадир 
расспрашивает, целую неделю душу мотает, старший мастер грозится «полярки» зарезать... А мне все равно. Понимаете, не 

могу я эти две недели отрабатывать! Поверх лохматой, смоляной головы парня Васин смотрел в иллюминатор, за которым 

мерно качались в связке обшарпанные, завьюженные суда. Ему страсть как не хотелось отпускать этого парня. И дело не в том, 

что таких специалистов нынче днем с огнем не сыщешь, а в том, что уходит человек не раскрывшись и, может быть, с обидой в 

душе. – Сколько мы с тобой, Петро, в одной упряжке-то прослужили? Лет восемь, наверно? – Семь. – Так вот за эти семь 

коллектив тысячи три судов «перемолотил». А всего с 1957 года более девяти тысяч кораблей в море отправил. Армада, можно 

земной шар перепоясать... И твоя доля тут есть. Ну, иди, подумай до утра, с женой посоветуйся. Да и мне дай возможность 

разобраться... Перед окончанием рабочей смены Сергей Григорьевич доверительно сказал помполиту: «ЧП» у меня – нюх на 

людей потерял... Увольняется Петр. В чем причина – не пойму... Зайди-ка к нему сегодня». А причина была необычная. 

Супругам здорово не повезло. Молодые, любящие друг друга люди не могли иметь своего ребенка. Потому они решили взять в 

Доме ребенка сразу двоих малышей – мальчика и девочку. К перемене жизни тщательно готовились. Где- то в южном городке 
купили хороший дом с садом. Теперь осталось рассчитаться на производстве и незаметно выехать из Мурманска, чтобы что-то 

непредвиденное ненароком не разрушило их трепетную семейную тайну...История с котельщиком, пожалуй, единственная в 

своем роде, когда перед Васиным человек не раскрылся. Но здесь особый случай. Обычно же люди идут к нему с открытым 

сердцем в любое время. Даже домой звонят по телефону. Знают: не чванлив он, выслушает тебя и, если не сможет помочь, – 

посоветует, облегчит душу. Что пообещал – непременно сделает. …В прихожей – заливистый звонок, трубку берет внучка 

Олечка. –  Снова тебя, дедушка. Васин спешит к телефону. – А вы поговорите с Александром Нестеровичем. Он теперь 



директор. Второй месяц как я ушел на пенсию... И стесняться тут нечего. Дело житейское. Кстати, Горбарчук наш, резцовский. 

Лет десять тому назад был мастером на котельном участке. Потом работал в механико-судовой службе объединения. Закончил 

высшую мореходку. Так что – разберется. А если что потребуется – звоните. Я почти всегда дома. Петровна моя в больнице 

лежит. А мне двоих внуков подбросила. Вот и кручусь день-деньской…Закончив разговор по телефону, Сергей Григорьевич 

рассказал мне, что никак он не войдет в новую колею. Что на предприятии масса проблем. Оборудование ветхое. Хозрасчетным 

способом построили здание котельно-сварочного участка, «а пресс-ножницы 1957 года рождения». Коллектив трудится 

замечательно. Процентов семьдесят рабочих со средним образованием. Только условия труда нелегкие. Мастерские тебе – не 
судоверфь!  «С воды на берег выходить надо, иначе молодежь не удержать». Как-то само собой речь заходит о кадрах мастеров, 

руководителей. – Мастера у нас великие труженики. В основном – практики. Это хорошо и плохо. Ведь наши знания – старые 

знания. Учиться надо, и постоянно, – заключает Васин. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 3 1985 года).  
  

ВДОВЧЕНКО Георгий (Григорий) Ефимович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1959 капитан СРТ-434, за которым был закреплен. В 1960-е – 1970-е годы руководил экипажами средних рыболовных 

траулеров, в частности,  СРТ-4275 «Доватор», добиваясь хороших показателей на промысле. 

  

ЗДРАВСТВУЙ, АТЛАНТИКА! 

Из репортажа матроса СРТ «Доватор» Ю. Снегирева 
…Взяты первые тонны сельди. Рыба идет хорошо. Нужно за оставшийся месяц взять как можно больше, так как скоро сельдь 

начнет разбиваться на мелкие стайки. Радист принимает сводку погоды. Синоптики обещают шесть-семь баллов. Метать нельзя, 

но ведь пропадает такое драгоценное время и такая богатая рыба. И Григорий Ефимович вызывает к себе дрифмейстера . – Ну 

как думаешь, Васильевич, будем метать или нет? – А какие поводцы? – Поводцы, думаю, десятиметровые, так как эхолот дает 

показания от нуля до десяти. Ну, так как? – Думаю, попробовать можно. Если завтра побыстрее выбрать, то до сильной волны 

успеем. – Тогда решено. Иди, предупреди ребят и сам готовься. Наутро, при подъеме, чувствую, что море свежо. Быстро 

одеваемся – и пить чай. Спешим. Старший мастер лова Иван Васильевич Несветаев уже на палубе. У него к куртке пришит 

непромокаемый шлем, и в нем он похож на водолаза. Он хлопочет у шпиля, выбирая вожак. Почти ежеминутно его обливает. А 

он только отмахивается от воды, как от назойливой мухи.  Ветер крепчает. Он со злостью подхватывает брызги от разбившихся 

о борт волн и немилосердно хлещет ими по лицу. Обращать на это внимание нет времени – мерно гудит выборочная машина и, 

как птица крыльями, машет трясунами сететряска. Нужно работать. Вот пошли первые сетки, и по ним видно – рыбы будет 
много. И рыба, действительно, пошла. С трудом Федор Сауткин тянет через выборочную машинку верхнюю подбору. К тому 

же мешает волна. То и дело подбору приходится стравливать. А тут еще две сетки пришли намотанными на вожак. Пока их 

раскручивали – потеряли много времени. Море разошлось не на шутку. То и дело на палубу заскакивают уже не верхушки волн, 

и вся волна целиком. Работаем с подвахтой. Рыбы идет много, и сразу убирать ее не успеваем. А погода все ухудшается. 

Работаем без малейших передышек. Одна из волн подшутила над рыбмастером Николаем Гониным. Он на столе посолил 

очередную партию рыбы и стоит, перемешивает ее для лучшей обкатки в соли. А тут откуда ни возьмись эта путаница-волна. 

Вымыла всю рыбу из ящика, обкатила Николая с ног до головы и умудрилась натолкать ему рыбу под куртку. Пришлось ему 

срочно бежать переодеваться, что он не преминул и сделать, поминая на ходу и чертову погодку, и морскую водичку, и старика 

Нептуна. Потом его до конца выборки донимали ребята, спрашивая, что, мол, не припрятал ли он где-нибудь селедку у себя под 

рубахой. А Коля продолжал работать, не обращая внимания на шуточки, но теперь уже более внимательно поглядывая за борт. 

Судно стоит лагом, и на такой волне качка очень значительна. Но Роман Косовский и Иван Терешко, стоя на горе выбранных 
сетей и порой совершая прямо-таки акробатические трюки, беспрерывно тянут через сететряску сети. Да, трудно было. Но море 

слабых не любит. И ребята работают споро, а над палубой все время висят веселые шуточки, смех над неудачным движением 

товарища. Одним словом, несмотря на непогоду, работа шла своим обычным порядком. В тот день взяли за дрейф более трехсот 

бочек сельди. Улов хороший! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 53 1965 года).  

  

ВИЛКОВ Алексей Иванович 

01.04.1930, с. Мерлино Саратовской обл. 

Капитан рыбопромысловых и транспортных судов Северного бассейна, заслуженный работник рыбного хозяйства РФ 

(1996).  
После окончания судоводительского факультета Одесского высшего мореходного училища (1954) в Мурманске: третий, второй, 

старший помощник капитана, с 1959 года – капитан СРТ, плавбаз, главный капитан управления «Мурмансельдь». В 1961 году 
руководил экипажем плавбазы «Атлантика», которая впервые работала на Джорджес-банке, доставив в порт около  3000 тонн 

готовой продукции высокого качества. С 1965 года главный капитан, с 1969 – капитан-директор ТР, капитан базы резерва 

плавсостава, с 1987 – зам. начальника отдела кадров управления «Севрыбхолодфлот».  С 1988 года на пенсии. 

  

ПОЧЕМУ ПЛАВБАЗЫ ПРОСТАИВАЮТ В ПОРТУ 

Из статьи второго пом. капитана плавбазы «Воркута» А. Вилкова 
Как правило, порт, рыбокомбинат и снабженческие организации бывают не готовы в момент подхода базы к ее обработке: 

причальные линии заняты, не определены места для складирования груза и т. д. Повинна в этом и диспетчерская служба 

Мурмансельди, которая должна постоянно не только контролировать выполнение этих работ, но и предупреждать 

возникновение простоев плавбаз в порту. Уже с момента выхода базы из района промысла диспетчерская служба должна 

принять все меры как к ее разгрузке, так и к обеспечению всем необходимым для очередного рейса. Особое внимание следует 
уделять подготовке к погрузке промыслового вооружения и продовольствия, транспортируемого в район промысла для 

экипажей средних траулеров. В это же время диспетчеры «Мурмансельди» обязаны подготовить грузовой план на погрузку 

плавбазы и с ее приходом в порт предъявить этот план на утверждение капитанам… Вот как отразились имеющиеся в этом деле 

недостатки на обработке нашей плавучей базы в период стоянии в декабре прошлого года. Из-за отсутствия причалов мы 

простояли на рейде 5 суток. Выгрузка рыбной продукции затянулась на 12 дней, так как не было заранее подготовленных 

площадок для ее складирования, плохо использовалась разгрузочная техника и т. д. Не лучше обстояло дело и с погрузкой 



корабля. Грузовой план трижды корректировался, так как выяснилось, что необходимо принять не 13 тысяч, как это ранее 

намечалось, а 20 тысяч бочек, соли не 350, а 450 тонн и т. д. Почему так произошло? Дело в том, что грузовой план погрузки 

плавбазы составляется на корабле в период плавания и сдается в день прихода в порт. Ошибки при его составлении могут 

возникнуть из-за незнания задания на очередной рейс. Целесообразнее, на наш взгляд, грузовой план погрузки плавучей базы 

составлять диспетчерской службе совместно с плановиками. Зная точные цифры очередного задания, они могут составить план, 

который позже не потребовалось бы корректировать. Необходимо особо отметить недостатки в организации разгрузочных 

работ. Вся беда в том, что портовики не считаются с грузовым планом, чем создают неудобства в работе как себе, так и экипажу 
плавбазы. Мы систематически, из рейса в рейс, указываем в плане на первоочередную разгрузку принятых со средних траулеров 

подбор и вожака, которые обычно загромождают палубу. Не обращая внимания на положение грузового плана, портовики 

разгружают подборы и вожак в последнюю очередь. Ясно, что загромождение палуб мало способствует лучшей организации 

труда портовиков, а подчас мешает погрузке продуктов и т. д. Не выполняются наши указания и по очередности разгрузки 

трюмов, когда нам требуется в них произвести ремонт. Так, в прошлую стоянку мы просили разгрузить в первую очередь 

второй и четвертый трюмы, а портовики поступили наоборот, разгрузив вначале первый и третий трюмы. В результате 

своевременное выполнение ремонта в трюме № 4 было сорвано. Не обращает внимания диспетчерская служба и на наши 

просьбы провести в короткий срок мойку трюмов. В прошлую стоянку мойку трюмов в теплые дни не произвели, что 

затруднило потом выполнение этой операции при морозе. Следует улучшить организацию обработки плавбаз в порту. Это 

будет  способствовать сокращению стоянок, лучшему обеспечению всем необходимым промысловиков, работающих в 

Северной Атлантике. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 33 1956 года). 
  

ВЛАСОВ Валерий Александрович 

? – 2009, г. Кострома 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В конце 1940-х годов участвовал в перегоне  на Дальний Восток трофейного парохода «Цезарь Кунников», затем работал в 

Калининградской команде Мурманского тралфлота по перегонке из портов Германии построенных по репарации рыболовных 

судов. С осени 1949 года в Мурмансельди: старпом СРТ-122 «Кратер», на котором пришел в Мурманск и вторым штурманом на 

этом траулере участвовал в сельдяной экспедиции 1950 года в районе Исландии. С 1953 года капитан СРТ-237, -4222. Провел в 

сельдяных экспедициях 11 лет. Моринспектор Севгосрыбфлотинспекции в 1960-е годы, капитан-наставник службы наблюдения 

за флотом главка «Севрыба» в 1980-е. После ухода на пенсию жил в Костроме. 

  

УМЕЛО ИСПОЛЬЗУЯ ОБСТАНОВКУ 

Из статьи журналиста А. Снежкова 
Это было в начале сентября. Моряки среднего траулера № 4222, находящиеся на промысле у далеких Фарерских островов, 

решили к 41-й годовщине Великого Октября выполнить годовой план и выловить до конца года сверх него 1360 центнеров 

сельди. Слово не разошлось с делом. Годовой план коллектив выполнил 29 сентября, а сверх него уже добыл 500 центнеров 

сельди. Судоводительский состав во главе с капитаном тов. Власовым умело использовал промысловую обстановку. 

Положительно сказался и отрядный поиск косяков. Команда успешно справлялась с уборкой улова. За рейс сэкономлено на 

сетематериалах более 26 тысяч рублей. – Особое уважение экипажа, – говорит капитан Власов, – заслужил старший мастер по 

добыче Николай Афанасьевич Дорощенко. Это, пожалуй, самый заботливый человек на корабле. Послужила у него каждая сеть 

дольше срока, да и вылов на каждую сеть превышает 1800 килограммов. После междурейсовой стоянки в порту средний 

траулер № 4222 снова выйдет в далекую Северную Атлантику на промысел сельди.  
Газета «Рыбный Мурман» (№ 331 от 11 ноября 1958 года).  

  

ГЛУХОВ Дмитрий Филиппович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В годы Великой Отечественной войны служил штурманом в бомбардировочной авиации, воевал в отряде югославских 

партизан. В 1950-е годы капитан СРТ-331, экипаж которого в 1958 году выловил свыше 10 тысяч центнеров сельди, тем самым 

войдя в число восьми судов-«десятитысячников» флота. В конце 1960-х годов руководил экипажем траулера «В. Солунин». 

  

ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО 

Из статьи журналиста П. Быстроумова 
Промысловики ревностно следят за соревнованием «десятитысячников». Кто же будет впереди, кто добьется максимального 

вылова в течение года? Сейчас «десятитысячников» возглавляет экипаж среднего траулера № 331. Вышел он в море 28 мая. 
Нелегким оказался этот рейс. Как известно, в летнее время рыба ловилась плохо. И все-таки коллектив умел перекрыть план 

июня, июля и августа. Рейсовое задание по вылову 231 тонны сельди было реализовано досрочно зa 20 дней. Свои достижения 

моряки посвящают 41-й годовщине Великого Октября, XXI съезду КПСС. Успех был обеспечен благодаря тщательному поиску 

рыбных концентраций. Капитан Дмитрий Филиппович Глухов (он и флагман отряда), старший и третий помощники Евгений 

Иванович Тузов и Георгий Васильевич Сохин особенно удачно обнаруживали косяки сельди. Времени на это не жалели, 

Порядок начинали метать только после того, как убеждались, то он будет с уловом. На корабле сохраняются эхограммы, чтобы 

можно было их сравнить с вновь полученными данными. Если в новом районе было неизвестно, в каком направлении движется 

сельдь, то порядок располагали полукругом или зигзагами. В тихую погоду его буксировали. Творчески работают не только 

судоводители – весь экипаж. Четко выполняют свои обязанности матросы тт. Костин и Орлов, мастер по добыче сельди тов. 

Долгов, рыбмастер тов. Николаев, старший и третий механики тт. Жохов и Дробыхин. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 111 от 18 сентября 1958 года). 
  

ГНОЕВОЙ Н. П. 

Капитан СРТ-4226, -4145 Мурмансельди.  
В 1958 году руководимый им экипаж выловил свыше 10 тысяч центнеров сельди, тем самым войдя в число восьми судов-

«десятитысячников» флота. 

  



НА КОМОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ 

Из статьи журналиста Б. Чернова 
Открытое комсомольское собрание на среднем траулере № 4226 было бурным. Выступающие говорили коротко, но по-

деловому, приводили конкретные примеры и факты по экономии и бережливости на флоте, вносили предложения, 

направленные на повышение уловов рыбы, Подсчитав peзервы, комсомольцы и молодежь СРТ приняли обязательство: к 40-

летию ВЛКСМ завершить годовой план по вылову рыбы, за счет экономии промвооружения, топлива, бочкотары, повышения 

сортности и снижения себестоимости рыбопродукции, подачи рационализаторских предложений внести в комсомольскую 
копилку десятки тысяч рублей.  …Коллектив среднего траулера № 4226 приступил к работе в очередном рейсе в последних 

числах мая. За дрейф поднимали на борт по 13-16 тонн сельди. В авангарде соревнования сразу же встали коммунисты и 

комсомольцы. Старший механик тов. Карасиков, матрос тов. Баженов, комсомольцы помощники капитана тт. Пономарев, 

Десятников, матросы тт. Юшков, Пахалков и другие, выполняя обязанности на ответственных участках работы, стали примером 

для остальных моряков. В отличие от других капитанов, руководитель экипажа тов. Гноевой ведет специальный журнал, в 

котором заносится весь цикл работ с начала промысла. В журнале отмечаются показания эхолота, температура воды, курсы и 

скорость корабля, результаты дрейфа. Ежедневные данные сравниваются с полученными ранее. На корабле ведется и 

ежедневный промысловый планшет. Согласно сводок, совещаний и пеленгов в нем отмечаются расположение флота, корабли, 

имеющие хорошие уловы, сырьевая база и т. д. Такой планшет капитан ведет уже не один год. Он очень полезен в работе. 

Экипаж в порядок до 140-145 сетей. «При выметке и выборке порядка, – говорит тов. Гноевой, – важно правильно расставить 

людей на рабочих местах, учитывая их способности и знания. Многое зависит от судоводителей. Они должны держать корабль 

от сетей на определенном расстоянии, чтобы его не сносило на сети и не завертывался порядок. В противном случае происходят 
порывы сетей, а иногда и намотка на винт. У нас таких случаев не было. А увеличение сетей в порядке оправдывает себя, 

повышает уловы». На корабле поставлена сететрясная машина. По словам капитана, она значительно облегчила труд моряков. 

Но механизм еще конструктивно не-совершенен. Свое обязательство, принятое в честь 40-летия ВЛКСМ, молодежный 

коллектив успешно претворяет в жизнь. Июньский плен он превысил более чем в два раза. Команда имеет на своем счету свыше 

100 тоня добытой сельди, при рейсовом задании 237 тонн, которые она должна выловить к концу сентября. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 79 от 5 июля 1958 года).   

  

ГОНТАРЕВ Ю. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В середине 1950-х годов руководил отстающим экипажем СРТ-153 «Алдан». О причинах неудовлетворительной работы 

экипажа рассказал на страницах бассейновой газеты, при этом резко раскритиковал специалистов флотского управления. 
  

КОГДА МЕХАНИЗМЫ НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ 

Из статьи капитана СРТ «Алдан» Ю. Гонтарева 
Средний траулер № 153 – отстающий корабль. В октябре при месячном плане 123 тонны сельди его экипаж добыл лишь 43 

тонны. Имеется ряд существенных причин, мешающих траулеру хорошо ло- вить. Так, в октябре сделано 15 дрейфов. Из этого 

числа пустых почти не было. Промысловая обстановка благоприятствовала хорошим уловам. Но вся беда в том, что на судне не 

было поводцового троса. Сельдь же держалась на глубинах. Руководство экспедиции предложило изготовить поводцы из 

подбор, что моряки и сделали. Затем было выделено 500 метров поводцового троса. Но этого количества явно не хватало. Лишь 

в конце месяца там выделили еще 1000 метров. Но воспользоваться этим экипаж уже не смог: стали подводить механизмы. 

Только в октябре из-за ремонта главного и вспомогательных двигателей мы потеряли шесть с половиной суток. Главный 

двигатель заводился плохо. Нам приходилось при выборке  сетей по 3-4 раза становиться на вожак, чтобы накачать воздух… 
Прибывший на. наше судно механик-наставник тов. Бахтияров проделал некоторую работу по налаживанию механизмов. 

Однако до конца устранить неполадки было невозможно. Судно в целом нуждается в большом ремонте.  Наш траулер уже два 

года не был на слипе. Несмотря на ряд радиограмм в управление «Мурманселъдь» – меры не принимаются. Правда, на судно 

снова был прислан тов. Бахтияров. К сожалению, он не до конца разобрался в деле и доложил, что средний траулер № 153 еще 

может вести промысел. В то время, как радист «отстукивал» радиограмму главному инженеру тов. Бородулину о хорошем 

состоянии механизмов на нашем судне, тов. из трубы со свистом вырывается пламя огня, останавливается вспомогательный 

двигатель и матросам приходится тянуть сети вручную…После сдачи груза на плавбазу «Тамбов» наш корабль должен был 

снова идти на промысел. Но главное машина не заводилась. При таких об- стоятельствах да еще при сильном волнении океана, 

судно могло разбиться о борт базы. 4 и 7 ноября утром, когда надо было выбирать сети, не работал компрессор. 14 ноября во 

время шторма в течение 45 минут не заводилась машина для подработки вперед. Подобных примеров можно привести много…. 

В наш адрес могут бросить упрек, что плохо работает сама машинная команда, что, дескать, она не следит как следует за 

техническим состоянием судна. Но упрек этот будет напрасным. Машинная команда, возглавляемая старшим механиком тов. 
Приданниковым, прилагает все силы и знания, чтобы нашести в отделении образцовый порядок. Но, увы, она ничего сделать не 

может, эксплуатируя старые, нуждающиеся в ремонте механизмы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 150 от 20 декабря 1956 года).  

  

ГРЕЧКА Иван Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Во второй половине 1950-х годов возглавлял экипаж среднего траулера «Аму-Дарья», добивался успеха на промысле. 

  

ОДИН РЕЙС СРТ «АМУ-ДАРЬЯ» 

Из статьи журналиста Б. Иванова 
Шесть месяцев бороздил суровые воды Северной Атлантики средний траулер «Аму-Дарья». Всего только несколько дней назад 
после длительного плавания корабль ошвартовался у причала родного порта. Много хорошего можно рассказать о работе 

моряков этого судна. Чтобы не делать пустых дрейфов, судоводители траулера под руководством капитана Ивана Ивановича 

Гречка постоянно вели местные поиски рыбы, производили точные астрономические определения по солнцу и звездам, строго 

следили за промысловыми сводками и за температурным режимом воды. При выметке дрифтерного порядка обязательно 

учитывались направление и сила ветра, морские течения, направление и скорость движения обнаруженного косяка. Особенно 

успешно шел промысел в октябре и ноябре. Так как в это время были большие, плотные концентрации и сельди попадалось 



много, то команда корабля, во избежание потопления орудий лова, ставила в порядок не более 50-60 сеток. Когда же рыба 

держалась разряжен-но, количество сеток в порядке увеличивалось в полтора, а иногда и в два раза. Отлично справлялся со 

своими обязанностями старший мастер по добыче рыбы тов. Гаврющенко. За время плавания не допустил потери сетей, сумел 

так организовать работу, что команда экономила промысловое время во время выметки и во время подъема дрифтерного 

порядка. В период штормовой погоды (экипаж не прекращал промысла при 7-8-балльном ветре) по его указанию удлинялись 

поводцы. Это также во многом предохраняло сети от лишних повреждений. Уловы за дрейф были различные. Иногда на борт 

поднимали до 15 и даже до 25 тонн крупной сельди. Но из-за уборки рыбы простоев не было. В этом деле принимали участие 
все члены экипажа. Одни принимали сети с уловом, другие трясли их, третьи укладывали вожаковый трос, четвертые 

засаливали и укладывали сельдь в бочки. Работа спорилась. Особенно отличились матросы тт. Ращев, Недашковский, 

Андриенко, Паньков, старший мастер по обработке рыбы тов. Гуменюк и его помощник тов. Смольянов. Их имена занесены на 

судовую Доску Почета. Нельзя не отметить машинную команду, которую возглавляет старший механик Сергей Викторович 

Глазунов. Она обеспечивала требуемый ход кораблю, бесперебойную работу всех судовых механизмов, боролась за экономию 

топлива и смазочных масел…За время плавания моряками добыто около 5000 центнеров сельди. Это почти вдвое больше 

задания. Только в январе выловлено 650 центнеров, при плане на первый квартал – 900 центнеров. Вся рыбопродукции сдана 

сортностью на 1,5 процента выше плановой.  

  

ГРИДНЕВ Александр Григорьевич 

1924 – 14.12.1986, Мурманск 

Капитан рыбопромысловых судов Мурмансельди.  
Участник Великой Отечественной войны, защитник Заполярья. В сельдяном флоте с 1950 года, в должности капитана – с 1955. 

Возглавляя экипаж СРТ-4214 «Изумруд», участвовал в движении судов-«десятитысячников» за годовой вылов на траулер 10 

тысяч центнеров рыбы. Добивался успеха на промысле. «В ноябре 1956 года СРТ-4214 за два дрейфа взял по сорок пять тонн 

сельди, – пишет флотоводец Г. М. Бородулин. – Чтобы обработать и убрать в трюм улов, экипажу потребовалось почти двое 

суток, в другом рейсе на этом траулере уловы в 30-35 тонн уже обрабатывались за 10-12 часов, не теряя дрейфа»*. В 1969 году 

возглавляемый им экипаж СРТ-р-4152 за успехи, достигнутые в честь Дня рыбака, был занесен на Доску почета газеты 

«Рыбный Мурман». Награжден орденом Ленина (1957).  Депутат районного Совета Мурманска. 

  

ТВОРЧЕСТВО ПРИНОСИТ УСПЕХ 

Из статьи журналиста А. Осьминкина 
День ясный, безветренный. Океан лежит неподвижно. Отшумел шторм, природа уже успокоилась после его жестоких ударов. 
Солнце, будто жалея, что не было здесь два дня, светило особенно ярко. Его лучи, отражаясь в зеленоватой воде, слепили глаза. 

Александр Григорьевич Гриднев, капитан среднего траулера «Изумруд», облокотившись на поручни, смотрел куда-то вдаль. 

Вдруг, повернувшись к вахтенному помощнику, спросил: – Ну, что показывает эхограф? –  и, не дожидаясь ответа, включил 

прибор. Темные карандашные штрихи появились на гладкой бумаге. – Рыба есть, – сказал капитан, – но нынче она ведет себя 

как-то странно. Судя по показаниям эхографа, небольшие косяки имеются на самых различных глубинах. Что, если поставить 

все наши 120 сетей на разные глубины? Например, на 5, 15, 20 метров? Решили – сделали. Порядок был оснащен по-новому. Его 

так и стали называть – ступенчатым. Потянулись томительные часы дрейфа. Каждого волновало: «Каков же будет улов?» И вот 

возгласы радости послышались со всех сторон: на палубу было высыпано около десяти тонн крупной серебристой сельди. Рыба 

была в каждой сетке. Пусть не столько, как бывает в лучшее промысловое время, но все же это обеспечивало выполнение 

суточного задания. …На днях средний траулер «Изумруд» – его все знают как СРТ №  4214 – вышел в очередной рейс. Моряки 

ушли в Северную Атлантику с одной целью – выловить в нынешнем году 10 тысяч центнеров сельди. Возможность для этого 
есть. Экипаж имеет на своем счету более пяти тысяч центнеров рыбы, постоянно проявляет творчество в работе. И ото всей 

души хочется пожелать морякам этого передового корабля: – Счастливого плавания, дорогие друзья, скорейшего выполнения 

обязательства! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 107 от 8 сентября 1956 года). 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ УПОРНОГО ТРУДА 

Из статьи журналиста Е. Самохина 
Ни днем, ни ночью не прекращается самоотверженный труд моряков сельдяного флота в Северной Атлантике. Несмотря на 

тяжелые условия осеннего промысла, частые штормы и сильные ветры, они стойко переносят все невзгоды суровой стихии, 

вступают с ней в решительные схватки и, побеждая ее, добиваются высоких уловов сельди…Еще в прошлой декаде октября в 

авангарде соревнующихся экипажей за вылов 10-10,5 тысяч центнеров сельди шли моряки среднего траулера № 420. Теперь, в 

эти дни, лидером флота стал экипаж среднего траулера № 4214. Это судно возглавляет широко известный на флоте капитан 
Алек-андр Григорьевич Гриднев. 

В том, что средний траулер № 4214 имеет лучшие показатели в предоктябрьском социалистическом соревновании, нет 

случайности. Это результат упорной, напряженной борьбы его экипажа, творческих усилий капитана, промысловой выдержки 

судоводителей. Еще в летние месяцы, когда неблагоприятная промысловая обстановка поставила большую часть судов 

Мурмансельди в тяжелое положение, под угрозу срыва рейсовых заданий, капитан А. Г. Гриднев и возглавляемый им экипаж не 

падали духом. Многие капитаны «бегали за большой рыбой», искали крупные концентрации. Капитан А. Г. Гриднев не гонял 

зря судно. При плохих концентрациях он делал по два дрейфа в сутки, правильно определял время для выметки и выборки 

сетей. Моряки, руководимые старшим мастером по добыче рыбы Виктором Павловичем Томининым, метали в таких случаях 

по 40 - 50 сетей. На работу с таким коротким порядком уходило меньше времени, траулер под действием ветра и течений 

двигался быстрее, увеличивалась площадь облова сельди, можно было чаще маневрировать. Конечно, делалось все это после 

тщательного анализа обстановки, изучения планшетов, с помощью приборов определялось наиболее подходящее место для 
выметки. И результаты получались хорошие. Из всех судов флота в летнее время только восемь выполнили семимесячный план. 

Экипаж среднего траулера № 4214, в числе этой восьмерки, реализовал план добычи сельди семи месяцев на 107,4 процента. 

                                                             
* Бородулин Г. М., Неизменным курсом. Мурманск. 1987. 



Вместо 4510 центнеров сельди он добыл за это время 4846 центнеров. В трудной промысловой обстановке моряки этого судна 

добивались успехов. Когда она улучшилась – дело на  пошло значительно быстрее. Сейчас на счету моряков  7083 центнера 

выловленной сельди. До выполнения годового плана им осталось добыть около 600 центнеров рыбы. Несомненно, что с этой 

задачей экипаж, руководимый капитаном А. Г. Гридневым, справится.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 124 от 18 октября 1956 года).  

  

ГРОХОТКОВ Петр Григорьевич 

Начальник отдела кадров управления «Мурмансельдь» в 1950-1960-е годы.  
До работы в Мурмансельди был начальником отдела кадров объединения «Мурманрыба». – Это человек колоссальной памяти 

на людей, – вспоминал о нем заслуженный капитан, Герой Соцтруда А. В. Абакумов. – Ему не нужно было записывать 

фамилии, имена и отчества – один раз с человеком встречался и запоминал его на всю жизнь». 

  

КАДРОВИК 

Из воспоминаний М. И. Каргина 
В 1950-х годах отдел кадров управления «Мурмансельдь» возглавлял Пётр Георгиевич Грохотков. Он был худощавый, выше 

среднего роста, примерно 40-45 лет, подвижный, ироничный и спокойный. Его сухощавое смуглое лицо редко озарялось 

улыбкой, но было всегда сосредоточенным. Этот человек обладал феноменальной памятью на лица. Встретившихся на его пути 

моряков он запоминал сразу и надолго. Благодаря его способностям, быстрорастущий численно флот управления не простаивал 

в ожидании комплектации экипажей. Он помнил каждое судно и знал, кого нужно ещё на него направить, чтобы экипаж был 
полностью укомплектован. Направления судоводителей и механиков он обычно согласовывал с соответствующими службами, а 

остальных членов экипажа направлял сам. Можно было наблюдать такую картину. Но утрам у отдела кадров собиралась толпа 

резервистов, а через час-полтора все получали направления и расходились по судам или отправлялись на береговые работы по 

указанию начальника флота, оставаясь пока в резерве. Моряки искренне уважали и побаивались своего кадровика, при этом, 

разговаривая между собой, его никогда не называли по имени и отчеству, а обычно говорили: «Петя Грохотков». Его память, 

естественно, сохраняла имена всех нарушителей и он принимал решительные и неординарные меры против таких лиц… В те 

годы среди моряков попадались большие любители «активного» отдыха, обычно это были неженатые люди средних лет. Зная 

их, Грохотков давал им отпуск весной. Получив отпуск, эта публика сначала «инспектировала» все питейные заведения 

Мурманска, потом перебирались в Кировск, Апатиты, Мончегорск. Последние деньги оставляли в Кандалакше и оттуда 

возвращались к Пете Грохоткову, который их участливо расспрашивал, как они отдохнули, заставлял пройти медкомиссию и 

отправлял на отходящие суда. Это происходило в то время, когда особо ощущался недостаток кадров. 

Из книги «Океанская вахта» (Мурманск, 2010). 
  

ГРУЗДЕВ Иван Павлович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В годы Великой Отечественной войны мальчишкой учился в школе связистов, ходил радистом на тральщиках, воевал. В 

Мурмансельдь пришел в 1952 году вторым штурманом, а через два года стал капитаном. Возглавлял экипажи СРТ №№ 441, 

688, 464, 165, а также СРТ-р №№ 724, 707. На этих судах он осваивал близнецовый и кошельковый промысел.  В 1970-е годы 

бессменно руководил экипажем БМРТ «Торос». Рыбацкая газета писала о И. П. Груздеве: «Он привык быть впереди, там, где 

трудно… О его судоводительском мастерстве ходят легенды… Люди обращаются к Груздеву с самыми разнообразными 

вопросами. Он умеет выслушать, разобраться, помочь. В самых трудных ситуациях стремится не обидеть человека». Начальник 

ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин так отозвался о Груздеве: «С благодарностью его вспоминаю. Это был мой первый капитан, 
очень хороший человек». Награжден Почетной грамотой в связи с 25-летием безупречной работы на флоте. Его имя было 

занесено в Книгу трудовой славы Мурманской области. 

  

КАПИТАН срт-165 «БАЛАШИХА» 

Из воспоминаний М. И. Каргина 
Апрель, в Норвежском море пока делать нечего, сельдь отнерестилась и мелкими голодными косячками ринулась на откорм. 

Поэтому до осени будем работать в Баренцевом море. Рейсы короткие, всего 25 суток, после рейса 3-4 дня стоянки в порту и 

опять в море. Капитан у нас Груздев Иван Павлович, средних лет, выше среднего роста, быстрый в движениях и резковат на 

язык. Без всяких «традиций»* отходим в рейс и, конечно, заходим в Тюва-губу, догружаем недостающее промысловое 

снаряжение, получаем лед и уходим в море. Мне такой отход очень по душе, сразу как-то настраиваешься на рабочий лад, 

появляется уверенность в успехе предстоящего рейса. Пришли на промысел, работает большая группа судов, даже иностранцы, 

но в основном РТ, среди них чувствуем себя не очень уютно, РТ гораздо больше СРТ, и машины мощнее, но Груздев ведет себя 
вполне уверенно, и мы приступаем к работе. Конечно, экипажу СРТ на треске работать сложнее. Прежде всего, у нас всего две 

вахты, то есть палубная команда работает по 12 часов, кроме этого, у нас всего один рабочий борт. В случае порыва трала мы 

вынуждены ложиться в дрейф, пока тралмейстер с матросами не устранят повреждения, также недостаточная мощность 

двигателя (всего 300 лошадиных сил), поэтому рассчитывать на большие уловы не приходится, но мы работаем и иногда ловим 

за сутки до 10 тонн. В этих случаях начинаются подвахты, тогда матросам почти не удается поспать, но команда у нас оказалась 

опытной, и никто не хнычет. Капитан присутствует почти при каждом подъеме трала, слушает все советы, почти после каждого 

траления делаем небольшие перебежки, капитан настойчиво ищет рыбу, и если дергаем пустышку, обычно говорит: «Раззявам 

бог не помогает!» И смеется своим квакающим смехом. Выяснилось, что штурманом он работал в траловом флоте, поэтому 

знает море и поведение рыбы. От нас требует внимательного наблюдения за судами, куда они смещаются, грамотного 

расхождения со встречными, знания своего места. Часто указывает точку, где нужно приступать к подъему трала, иначе могут 

быть порывы или попадет губка. И никаких разносов и нервных сцен, капитан спокоен и деловит, часто замечание высказывает 
в иронической форме или соленой морской присказкой, такая форма выражения недовольства не унижает, но запоминается 

надолго. Привычка капитана оценивать результаты почти каждого траления потихоньку заражает и нас. Мы мало спим, а вместе 

                                                             
* Автор имеет ввиду случаи пьянства при отходе судна в море – В. Г. 



с Груздевым приходим на подъем трала, обсуждаем результаты, высказываем предложения, потом спускаем трал и идем пить 

чай, в салоне опять продолжается рыбацкий разговор, вспоминаются разные случаи, потом начинается обычная морская травля, 

и так каждый день. На нас напал рыбный психоз. После своей вахты стою вахту со старпомом, потом часа три сплю и опять на 

вахту, а если рыбы много, иду на палубу… Погода стала спокойнее и даже теплее, но вот беда, теперь рыба ловится хуже, и мы 

часто бегаем из квадрата в квадрат. Эхолот показывает рыбу, но она в слоях, а как мы ее там достанем? Вот и мечемся, но пока 

выдерживаем суточные нагрузки. Такая рыбалка надоела капитану, и он решает идти в Варангер-фьорд. Достает свои записи 

предыдущих лет, на карты наносим курсы тралений по его букварю, как он выразился, и начинаем пробовать. Такую рыбалку 
можно проводить только в ясную погоду, чтобы четко просматривались очертания берега для наиболее точного определения 

своего места, меряя углы между мысами с помощью секстана. Траления короткие, судоводители должны работать четко. 

Выходим в исходную точку и поехали. С капитаном стоим на крыле мостика и меряем углы, постоянно контролируем свое 

место, подходим к концу площадки и выбираем трал – улов около двух тонн, а тралили около 30 минут. Повторяем траление – 

улов одна тонна, но порвали крыло трала, пока его чинят, бежим на другую площадку. Опять траление – улов 1,5 тонны, идем 

обратным курсом и решаем протянуть побольше, но вздрогнули ваеры, и судно встало, мы сели на задев. Пытаемся вырвать 

трал лебедкой, всех людей убрали с палубы, судно кренится, лебедка еле-еле тянет, но вот рывок, судно выпрямляется, лебедка 

работает легко. Вытаскиваем разодранный трал, но с полтонны рыбы в мешке осталось. Чинки много, тралмейстер с капитаном 

решают поставить запасной трал, мы ложимся в дрейф. Заменили трал, опять тралим, стараемся не рисковать, каждый трал 

приносит рыбу, но и рвани достаточно, мастера лова выбиваются из сил. Чтобы им дать отдохнуть, уходим мористее, но там 

уловы за 3-часовое траление 0,2-0,3 тонны. Через сутки опять возвращаемся на знакомые площадки, опять ловим и нещадно 

рвемся. И так раз за разом. Наконец нервы у капитана не выдерживают, и мы перебегаем сначала к острову Кильдин, а потом 
добираемся до Териберки и везде работаем по капитанскому «букварю». Научились аккуратно тралить рекомендованными 

курсами, но все равно почти каждый трал при-ходит с рванью. Примерно так же проходит третий рейс, который мы завершили 

в начале июля и стали в ремонт для подготовки к сельдяной экспедиции, беготня с тралом для нас закончилась. Часть команды 

ушла в отпуск, пришли новые люди, стали поговаривать, что и Груздев И. П. уйдет от нас. Мы, конечно, приуныли, нам, 

проплававшим с ним всю весну и лето,-хотелось и дальше вместе работать. Мы хорошо изучили его манеру ведения промысла, 

нам нравились его простота и человечность, отходчивость, выдержка.  

М. И. Каргин, Океанская вахта. Мурманск, 2010. 

  

ЛИШЬ БЫ ВЫТОЛКНУТЬ В МОРЕ… 

Из статьи капитана И. П. Груздева 
Наш СРТ-464 на днях вернулся с трескового промысла. С заданием рейса экипаж справился. Доставили в порт 54 тонны рыбы 
(при плане 46 тонн), в том числе 18 тонн «свежья». Следует сказать, что работали мы ниже своих возможностей. То не вина 

экипажа. Некоторые товарищи из управления «Мурмансельди» формально, по казенному решают вопросы, связанные с 

переводом судов сельдяного флота на траловый лов. Лишь бы отправить судно в море. Траловые доски на отдельные корабли 

были выданы с большими дефектами и даже непригодные к работе. Мы потеряли целые сутки, пока приводили доски в порядок, 

а у других судов на это уходило до семи суток…Промысловое вооружение на суда выдается без проверки и нестандартное. У 

нас сквер* не соответствовал размерам трала. Пришлось его вырезать и поставить новый – из запасных частей. Корабли не 

оснащены буями, хотя было распоряжение начальника Мурмансельди о том, чтобы их на каждом судне имелось по два. А они 

очень нужны и помогли бы увеличить вылов рыбы. Много велось разговоров на флоте о подготовке мастеров лова. Однако 

подготовлено их мало, и отдел добычи направляет на суда людей, которые вообще не знают тралового дела. К нам на корабль 

мастером лова был направлен товарищ, который на флоте работает один месяц. Оказался совершенно не подготовленным, 

пришлось перевести его в матросы…Удивляет одно: моряки сельдяного флота ведут траловый лов уже не первый год, и каждый 
раз повторяются те же самые недостатки. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 38 от 28 марта 1961 года).  

  

ДИДЕРИКС Владимир Александрович 

Капитан среднего траулера № 4123 Мурмансельди с 1953 года.  
Руководимый им экипаж вошел в число «десятитысячников», выловив в 1958 году 10200 центнеров атлантической сельди, тем 

самым почти вдвое перекрыв плановое задание. В экипаже так отзывались о капитане: «Он умело организует работу 

судоводителей, хорошо умеет вести поиск концентраций сельди, не допускает бесцельных пробежек из квадрата в квадрат за 

«большой рыбой». 

  

РАБОТАЕМ РИТМИЧНО 

Из рассказа капитана СРТ-4123 В. Дидерикса 
Несколько лет тому назад казалось невозможным обеспечить ритмичную работу промыслового судна на протяжении всего года. 

Но уже сейчас моряки сельдяного флота, накопив большой опыт промысловой работы в Северной Атлантике, приступили к 

практическому осуществлению этой задачи. Умело подошел к решению её коллектив среднего траулера № 4123. Уже четыре 

месяца продолжается его настоящий рейс, и каждый месяц экипаж сдает на базы по 110-120 тонн сельди. Наш корреспондент 

обратился к капитану тов. Дидериксу с просьбой рассказать о том, как коллектив использует внутренние резервы и добивается 

ритмичной работы. Вот что он сообщил нам. 

Главное – промысловая выдержка 

Опыт нынешнего года еще раз подтверждает, что перебежки из района в район в погоне за «большой рыбой» к хорошему не 

приводят. Даже переход от уловов в 100 килограммов в районы с уловом 1000 килограммов на сеть обычно не компенсирует 

потерянные на переходах дрейфы. В начале рейса мы промышляли в западном районе на длинных поводцах. Уловы имели по 

150-200 килограммов на сетку, пустых дрейфов не было и мы довольно быстро набрали полный груз. Рядом с нами так же 
успешно работали другие суда флота. Иначе сложились дела у тех экипажей, которые в погоне за «большой» рыбой перешли с 

                                                             
* Сквер – элемент донного трала  (верхняя половина  мотни, которая в виде козырька выступает над нижней половиной).  



запада на восток и, не найдя там устойчивой базы, вернулись обратно. Но и здесь к этому времени рыбы не оказалось. В 

результате еще скачок на восток, еще потеря промыслового времени. 

Немного о выметке порядка 

Конечно, все капитаны при подходе к району промысла детально изучают промысловые сводки и выбирают квадрат, имеющий 

максимальные и устойчивые уловы. Нашей особенностью, пожалуй, является то, что придя в такой квадрат, мы пеленгуем не 

только свое судно, но берем пеленги ближайших судов и составляем схему-веер, которая помогает уточнить мощность 

концентрации и направление движения сельди. При выборе исходной точки для выметки порядка учитываем, что сельдь любит 
холодную воду, и мечем сети так, чтобы нас пронесло через стык холодных и теплых вод, где как раз и скопляется рыба. 

Ступенчатых порядков не практикуем, так как при поводцах одинаковой длины перекоса сетей не бывает и уловы всегда выше. 

Не бывает у нас случаев попадания сетей на вожак. Для этого нижние поводы мы удлинили с 10 до 12 метров. Сетей стараемся 

выметать больше, но учитываем, конечно, погоду и мощность концентраций. В хорошую погоду мечем по 80-90 сетей. 

Успех решают люди 

Любое количество сетей при высоких уловах наша команда научилась обрабатывать без потери дрейфа. Каждый член экипажа 

закреплен за определенным местом. На тяжелых операциях – тряска сетей, работа у рола – введена подсмена: первые 20 сетей 

обрабатывает одна группа, последующие – другая и т. д. Работа с порядком под руководством мастера лова тов. Пономарева 

идет ритмично, без задержек и рывков. Особенно добросовестно трудятся матросы тт. Морозов, Мукминов, Светкин, а также 

тов. Горизонтов. Он всегда там, где трудно, всегда поможет и подбодрит товарищей. Старательна работают на подвахте 

механики тт. Чупров и Негодяев. Практику выборки сетей хорошо освоил молодой, но серьезный и деловой третий штурман 

тов. Абросимов. На закупорке бочек и засолке быстро работает расторопный матрос коммунист Петр Пода.  О слаженной, 
дружной работе коллектива говорит такой пример: недавно за один дрейф выловили 600 центнеров сельди, и весь улов команда 

обработала за сутки. 

Всегда полный груз 

Топлива и воды у баз набираем ровно столько, сколько нужно на грузовой рейс, учитывая, конечно, промысловую обстановку и 

все бытовые потребности в воде. В расходе воды и топлива наводим строжайшую экономию, и расчет оказывается правильным, 

– и того и другого хватает. Устранив, таким образом, лишние грузы, мы имеем возможность взять на борт больше рыбы. Точно 

рассчитав остойчивость корабля, без риска набираем груз в 75-80 тонн. В этом рейсе на плавбазы сдано 5 грузов общим весом в 

370 тонн, то есть каждый груз в среднем по 75 тонн. Случаев подхода к базе с неполным грузом не бывало. Сократив до 

минимума количество подходов к базам, мы увеличили время нахождения судна непосредственно на промысле. С начала года 

добыто более 300 тонн. Рейс продлится до 10 апреля. За оставшееся время коллектив решил выполнить полугодовое задание – 

выловить 400 центнеров сельди. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 40 1958 года).  
  

ДМИТРИЕВ Юрий Николаевич 

Капитан, заместитель начальника промысловой экспедиции Мурмансельди.  
С 1954 года на флоте были введены две должности заместителей начальника экспедиции, которые попеременно находились в 

море, занимаясь возросшей оперативной работой на промысле добывающих, рыбоперерабатывающих и транспортных судов. На 

эти должности были назначены опытные капитаны-промысловики А. В. Жуков и Ю. Н. Дмитриев. «Отличные организаторы и 

знатоки сельдяного лова»,  –  вспоминал руководитель флота Г. М. Бородулин. – В экспедиции постоянно возникала уйма 

вопросов, связанных с руководством лова, организацией работы плавбаз и танкеров, со снабжением, обеспечением и т. п. И все 

вопросы требовали незамедлительного решения. Неудивительно, что рабочий день заместителя начальника экспедиции длился 

круглые сутки, с перерывами на еду и короткий сон, бывало, не удавалось соснуть и пары часов. На … Ю. Н. Дмитриеве лежала 
огромнейшая ответственность: ведь сельдяная экспедиция представляла собой сложную систему, связанную со многими 

смежными предприятиями, среди которых действовало немало подсистем различной сложности»*.  

  

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Михаил Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
После окончания Астраханской мореходной школы получил распределение на Север, работал в Мурмансельди штурманом, 

капитаном. В 1956 году экипаж СРТ-4226 под его руководством выловил 9380 центнеров рыбы при плане 7360 центнеров. В  

следующем, 1957 году моряки этого корабля выловили свыше 10 тысяч центнеров рыбы. Окончил курсы штурманов дальнего 

плавания, среднюю школу, учился в Московском техническом институте рыбной промышленности и  хозяйства им. Микояна в 

конце 1950-х годов.  

ТАК ДЕРЖАТЬ! 

Из статьи журналиста В. Ловчикова 
Экипаж среднего траулера № 4226 досрочно на 40 суток выполнил рейсовое задание, дал Родине 2278 центнеров сельди. Горя 

желанием закрепить достигнутые в предмайском соревновании успехи, досрочно выполнить план первого года семилетки, 

моряки взяли на себя обязательство выловить в 1959 году 10300 центнеров сельди. Хороший, слаженный здесь коллектив. 

Каждый член команды работает с огоньком. Капитан судна тов. Добровольский опытный промысловик и судоводитель. Он 

много внимания уделяет воспитанию личного состава, добивается от каждого моряка повышения производственной 

квалификации, делится с подчиненными своим опытом, передает им свои знания. Так, с его помощью хорошим судоводителем 

стал выпускник Таганрогской мореходной школы, третий помощник капитана тов. Калинин. И не только ему оказал помощь 

капитан, – весь судоводительский состав корабля сейчас в совершенстве знает свое дело. При любой метеорологической 

обстановке определяется местонахождение корабля. Это дает возможность постоянно держаться в квадратах с богатой 

концентрацией сельди. При выметке и выборке сетей помощники капитана точно рассчитывают работу машины, направление и 

силу ветра, никогда не отклоняются от заданного курса. А все это обеспечивает сохранность и экономию промыслового 
вооружения, позволяет без напряжения трудиться машинной команде. Хорошую инициативу проявила комсомольская 

организация корабля (секретарь тов. Зайцев). Она создала контрольные посты на всех основных участках судна, которые 

                                                             
* Бородулин Г. М., Неизменным курсом. Мурманск. 1987. 



проводят большую работу по экономии и бережливости. Так, член поста комсомолец матрос тов. Пахолков строго следит за 

тем, чтобы моряки бережно относились к промысловому вооружению, постоянно информирует мастера по добыче о состоянии 

сетей в промысловом порядке. Случаи небрежного отношения к орудиям лова и таре становятся предметом обсуждения общего 

собрания экипажа. Большим авторитетом у членов экипажа пользуется помощник рыбмастера тов. Смирнов. У него, как 

говорят моряки, золотые руки. Он может заменить в любое время старшего мастера по добыче и боцмана, хорошо знает 

токарное и слесарное дело. Когда на судне поломался гук бортового рола, тов. Смирнов быстро исправил его, дав возможность 

механикам не отрываться для этого от основного дела. Хорошо поработали моряки. Трудно выделить кого-либо особо 
отличившегося из всего экипажа. Все трудились на славу, всех увлекла одна мысль – дать Родине как можно больше рыбы. 

Матросы тт. Колосов, Пахолков и Кудинов, боцман тов. Луценко, второй механик тов. Ковальчук, моторист тов. Смирнов – 

передовики производства, все они занесены на судовую Доску  почета. Старший механик тов. Карасиков и помощник 

рыбмастера тов. Смирнов решением базового комитета профсоюза занесены на общефлотскую Доску почета.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 64 1959 года).   

  

ДОЛГОВ Петр Кириллович 

24.08.1928, с. Сидоровск ныне Башкирии 

Капитан на судах Мурмансельди в 1950-х годах, капитан-флагман СПОРП «Атлантика» в 1990-х. 
Окончил судоводительский факультет Одесского ВИМУ (1950) и с дипломом штурмана малого плавания работал помощником 

капитана на промысловых судах Мурмансельди, третьим помощником ПБ «Орочен». В 1952 году капитан СРТ-300 «Вьюга». В 

1954 году зам. начальника Североатлантической промысловой разведки. Учился в Академии ММФ в Ленинграде, был 
начальником перспективной промысловой разведки Североатлантической экспедиции, начальником Советской тунцеловной 

экспедиции. С 1962 года в Севастопольском управлении океанического рыболовства. Капитан траулера, начальник отдела 

мореплавания ГУ «Азчеррыба», директор департамента компании «Севсомафиш» в республике Сомали, капитан-директор на 

судах СПОРП «Атлантика», начальник промрайона ЮВА, ЦВА, зоне NAFO. Награжден орденами «Знак Почета» (1953), 

Трудового Красного Знамени (1966), серебряной медалью ВДНХ (1963). С 2000 года на пенсии. 

  

ДУГЛАДЗЕ Илья Иванович* 

15.08.1903, г. Поти (Грузия) – 14.11.1970, г. Одесса 
Военный и промысловый капитан, первый руководитель Мурмансельди. Окончил школу рулевых учебного отряда 

Черноморского флота (1926), Одесский морской техникум (1931). С 1923 года – матрос Потийского торгового порта, матрос-

рулевой Черноморского флота, командир отделения рулевых Амурской военной флотилии. С 1931 года – помощник капитана 
на судах Севторгфлота (Новороссийск), с 1934 года – старший штурман, капитан РТ-58 «Спартак», РТ-30 «Уссуриец» 

Мурманрыбы, с 1939 года – командир сторожевого корабля  «Заря». В годы Великой Отечественной войны командир ТЩ-32 

«Лосось» (бывший РТ-46) Северного флота. Этот тральщик под командованием И. И. Дугладзе прошел 27 775 миль, из них 5 

514 – с тралом, провел 98 конвоев, уничтожил 19 акустических мин, 5 – антенных, 15– ударных, 10 раз подвергался 

ожесточенным налетам немецких самолетов, сбросивших на тральщик примерно 10 тонн бомб. Многие моряки ТЩ-32 были 

награждены орденами и медалями, а сам корабль стал Краснознаменным. В 1944–1945 годах – командир минного заградителя 

«Мурман» Беломорской военной флотилии. Участник перегона транспортных судов, полученных в счет репарации из Германии 

в СССР. В 1949 году – первый руководитель управления «Мурмансельдь». С 1954 года – капитан БМРТ «Жигулевск» и других 

судов. Награжден двумя орденами Красного Знамени (1943, 1944) и орденом Отечественной войны I степени, медалями. С 1962 

года на пенсии. В книге «Океанская вахта» М. И. Каргин пишет: «На плечи Ильи Ивановича Дугладзе легла тяжелейшая 

нагрузка по организации нового промыслового флота. Вначале не было ни флота, ни коллектива, не было и подходящего места 
базирования. Удивляют его настойчивость и мужество, с которыми он взялся за такое сложное новое дело. При этом о нем, как 

о человеке и моряке, известно немного. До конца не ясны причины, почему этот человек, так много сделавший, оказался в тени 

и сейчас фактически забыт, а напрасно»*. И еще одна цитата, на этот раз из книги А. В. Абакумова «Проверено жизнью»: «У нас 

на флотах руководителя оценивают по тому, как отражается его деятельность на людях. И еще раз вернусь к неоднозначной 

личности И. И. Дугладзе. Илья Иванович был человеком заслуженным, долго работал в траловом флоте, и даже воевал на судах 

РТ. Но начальником он был своеобразным. Вспоминаю нашу встречу уже не как с начальником флота, а как с пенсионером. 

Встретились в Одессе, где он довольно-таки благополучно устроился на отдыхе. Стали говорить. – Скажи, Александр 

Викторович, хорошим я у вас был начальником или плохим? – задал он мне вопрос. – Вы, Илья Иванович, были и не особенно 

хорошим, и не особенно плохим начальником, – ответил я ему. – Одна черта очень не нравилась мне и другим: вы много 

обещали, но мало делали для людей, а люди все время ждали выполнения обещаний. Он мне ответил: – У вас, русских, есть 

национальная черта: вы любите сказки, обещания, и долго-долго, упорно ждете выполнения этих обещаний. Это был его метод! 

Глядя на начальника, некоторые его заместители, которые по понедельникам вели прием, в основном по жилью, тоже давали 
много обещаний. Будучи уже в руководстве на берегу, я намотал на ус, что мне сказал Илья Иванович, и его методике не 

следовал. Этого делать нельзя. И когда мне приходилось вести прием, я смотрел, что за человек пришел, просматривал его 

личное дело. А многих и сам хорошо знал. Мне было известно истинное положение дел со строительством жилья. И я говорил 

правду: «Вы получите жилье через три года, а другие – через пять лет». Люди обижались: «Нам обещали! Мы будем 

жаловаться!». – «Идите, кому хотите жалуйтесь, но раньше не получите!». Через указанное время эти работники получали 

благоустроенное жилье».  

  

ЕКИМОВ Юрий Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. 
Вырос в Мордовии, недалеко от Саранска. После окончания семилетней школы работал на заводе по производству шпал. В 

Мурманске с 1951 года – приехал поступать в мореходку и в 1956 году получил диплом техника-судоводителя. В первый рейс 

                                                             
* Биография И. И. Дугладзе  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   

* Информация о И. И. Дугладзе, действительно, крайне скудна. За исключением военных лет, когда он командовал ТЩ-32 «Лосось»: в 1989 году в газете 

«Рыбный Мурман» была опубликована документальная повесть сотрудницы музея КСФ А. В. Кривенко «Лосось» идет на мины», в которой подробно описан 

боевой путь легендарного корабля. Добавим, что на эту публикацию откликнулся сын флотоводца, кинорежиссер студии «Ленфильм» Отар Ильич Дугладзе. В 

его письме есть такие строки: «Мне не раз приходилось слышать из уст отца о славном и дружном экипаже тральщика. За каждым членом его команды – 

прекрасно прожитая жизнь, полная самоотверженного труда, любви и преданности Родине». («РМ» от 12 января 1990 года). 



третьим штурманом вышел на СРТ «Ижма» с опытным капитаном В. С. Кулановым. Второй рейс, вторым помощником, сделал 

на траулере «Верхоянск» с капитаном Ф. П. Притыка. А в третий рейс пошел уже старпомом. С 1959 года капитан СРТ-4238, за 

которым был закреплен. «Опытные судоводители сумели заметить у недавнего новичка и недюжинные организаторские 

способности, и его жадность до любого нового, незнакомого дела», – так писала рыбацкая газета. В 1960-е годы возглавлял 

экипажи РС «Варандей», СРТ «Игарка», «Ижма». Ездил на завод принимать с новостроя СТР «Сосногорск», остался верен этого 

траулеру на протяжении более чем 18-ти лет. В 1975 году экипаж сейнера-траулера занял первое место по флоту по выпуску 

пищевой продукции. В 1979 году экипаж СТР «Сосногорск» лидировал в соревновании «За наивысшую эффективность и 
качество – без отстающих» среди однотипных судов. В 1980-е годы признавался победителем смотра-конкурса на лучшее 

участие командного состава в политико-воспитательной, интернациональной и информационно-пропагандистской работе в 

экипажах судов Северного бассейна. В 1990-м году продолжал добиваться успеха на промысле на траулере «Сосногорск». 

Товарищи отзывались о  капитане Екимове так: «Деликатный, чуткий, обходительный в общении человек, ставший 

наставником для многих промысловых капитанов Севера…». А еще называли его хозяином Баренцева моря, вкладывая в это 

понятие его богатейший промысловый опыт. Награжден орденом Знак Почета, лауреат премии имени капитана Маклакова.  

  

МОРЯК И МОРЕ 

Из очерка ветерана Мурмансельди И. Лапшина и журналиста В. Милютина 
Юрке снилось море. Вчера он получил письмо из Мурманска. В него была вложена фотография. Витька Дидякин, Максим 

Исмагилов, Саня Бычков в морской форме. Задавалы. Писали, что учатся в мореходке. Ему завидно было, ведь вместе хотели 

ехать, да не получилось тогда. – Нет у меня денег на дорогу. – заявила мачеха. – Свой сын есть, его еще растить надо, а ты 
поступай как знаешь. Он знал: – Все равно поеду учиться. Соберу денег и поеду. Восьмой класс пришлось бросить. Пошел 

работать на шпалозавод. Катали бревна на пилораму, штабелевали готовые шпалы для просушки. Юрию шел шестнадцатый 

год. Моложе никого не было. Да и одногодков тоже. После войны дети взрослели быстро. Детством их война обделила. И не по 

числу лет судили о людях. По делу. Потому быстро стал Юрий помощником мастера. Когда требовалось «оживить» мотор, 

заточить или сменить пилу, звали Екимова. Он на редкость смекалистым оказался по ремонтной части. Но пацан есть пацан. Он 

гордился, когда его в шутку, а может, и всерьез называли механиком. ...Он так и уснул, зажав письмо в руке. II снилось море, 

которого он никогда не видел. А утром, придя на завод, сказал: – Все. Уезжаю в Мурманск. Шла весна 1951 года. «На Север. На 

Север. На Север», – стучали колеса. …Поезд несет Юрку вперед. К морю, которого он никогда не видел. К новой жизни. 

которую он видел очень ясно. Станет механиком. Будет ходить в морс. Если не заладится, тогда, что ж, и на берегу механики 

всегда нужны. С тем и в Мурманск приехал. Но на судомеханическое отделение курсантов уже набрали. Предложили поступать 

на судоводительское. Не ехать же назад. Юрию Ивановичу снилось море. Странное дело. Когда засыпал под шум двигателей и 
просыпался под килевую качку, когда месяцами вокруг ничего не было, кроме свинцовой воды, а вся суша умещалась в 

размерах траулера, когда все заботы крутились вокруг рыбалки, тогда море не снилось. Но стоило задержаться на берегу…Он 

прошел хорошую школу на СРТ «Ижма» у капитана Виктора Степановича Куланова. Капитан сказал: «Готовь свое заведование 

для работы в Атлантике. Отходим через два дня». И как будто забыл про новичка. Как будто не видел, как новоиспеченный 

третий помощник разбирался с картами, с планшетами, бегал по складам, как, набивал шишки, не зная еще, что где находится. 

Как буквально чуть ли не валился от усталости. Но капитан видел, что Екимов не замкнулся на привычном маршруте «каюта – 

рубка», что ему интересно все: как моряки готовят дрифтерные сети, вяжут поводцы, крепят кухтыли.  Екимов научился быстро 

определяться по солнцу, брать пеленг на радиомаяки. Бывали такие заметы, что с одного порядка сетей загружали весь трюм. 

Тогда при их выборке на мостике приходилось стоять по 12 часов. Обедали на ходу, а то и крепким чаем обходились до тех пор, 

пока не выберут сети. И на выборке стоял третий штурман, а к концу рейса освоил выметку. Трудное это дело, рискованное.  

Бывало, что вместе е сетями и человек вылетал за борт. Все видел капитан и уже после первого рейса рекомендовал Юрия 
Ивановича на должность второго штурмана. «Верхоянск» стал вторым траулером в морской биографии Екимова. И был второй 

рейс. И капитан Притыка Федор Петрович, который тоже был опытным промысловиком и тоже все примечал. Рейсовое задание 

было выполнено за полтора месяца. В третий рейс Екимов пошел старшим помощником. А капитанский дебют состоялся на той 

же «Ижме». Хорошее зрение было у капитанов-учителей. Они сумели заметить у недавнего новичка и недюжинные 

организаторские способности, и его жадность до любого нового, незнакомого дела, и его страстную привязанность к судовым 

механизмам. Нет, он не был штурманом-теоретиком, Юрий Иванович Екимов. Он все любил пощупать, испытать своими 

руками. Так опытный шахматист перед началом партии касается пальцами каждой фигуры, как бы передавая им часть тепла: 

вместе, мол, трудиться будем. Так пианист пробегается по клавиатуре. Так примеряется рука к топорищу, к рукояткам станка. И 

в этом успех мастеров, их секрет, если хотите. В слиянии человека с орудием труда. В очеловечивании неодушевленных 

предметов.  Для Екимова орудие труда – весь траулер. А особое пристрастие – механизмы. Но это, как вы помните, с детства. 

Рейсы. Короткие стоянки. Удачи. Спады. Сквозняки. Снова победы. Как и у многих. И – не как у многих – тяжелое воспаление 

легких. В 33 года в санитарном паспорте Екимова появляется запись: «Использовать на береговых работах». Каково? Моряк 
(если он настоящий моряк) может клясть судьбу, оторванность от дома, шторма, все моря и океаны вместе и в розницу. Но до 

«заслуженного отдыха» оторвать его от моря невозможно, а после «заслуженного» – трудно. Только врачей и боятся настоящие 

моряки. Юрий Иванович – настоящий моряк. Надолго «стал на якорь» Екимов. Но и вынужденный берег использовал для 

успеха будущей рыбалки. Досконально овладел ремонтными работами. Потому, наверное, и доверили ему ехать в город 

корабелов принимать новое судно. А на приемке повел себя вовсе не так, как ожидали корабелы. Они полагали, что капитан 

будет себе посиживать в каюте при всех регалиях и изредка поверхностно интересоваться ходом работ. А туг пришел человек, 

облачился в спецовку, завел какую-то тетрадочку и все в ней пишет, все пишет. Заглядывал во все закоулки, обнаруживал такие 

недоделки, которые и специалисты бы не  «усекли». А когда принимал питьевые танки, проверял буквально каждый метр. – 

Опять механик придирается, – ворчали на верфи. – Надоест – примет. Юрий Иванович слышал про механика. И гордился. Как 

пацан. Надоело корабелам. После того, как перекрасили танки в девятый раз. Поэтому в десятый постарались на совесть. Так им 

и капитан сказал, и поставил отличную оценку, …Капитану снилось море. Теперь оно было почти досягаемым. Подписан 
двусторонний акт приема-сдачи. «Сосногорск» начал самостоятельное плавание. Шел 1973 год. Екимов был первым капитаном, 

который провел корабль с новостроя внутренними водоёмами в Мурманск. А потом началась долгожданная рыбалка. План 

десятой пятилетки выполнен с досрочностью в полтора месяца. Механизмы – безотказны. Если капитан уловистый, то и экипаж 

у него, как правило, стабильный. Моряки работали с Екимовым от отпуска до отпуска, а отдохнув, ждали «Сосногорск» из 

очередного рейса. И так всю пятилетку. Капитанами ходят бывшие ученики Юрия Ивановича Е. А. Черкашин. А. И. Крюков, В. 

Д. Дудка. А. И. Иодис, А. М. Бойко и другие. За неполные десять лет работы «Сосногорск» четырежды удостаивался права 



нанести на рубку звезду победителя соревнования. Результаты его считаются выдающимися в объединении «Мурманрыбпром» 

и лучшими в бассейне. А Екимов награжден орденом «Знак Почета» и стал лауреатом премии имени капитана Маклакова. За 

все десять лет работы траулер обходился без крупных ремонтов. Такой там капитан. А капитану снова снится море. Значит, он 

опять долгое время «загорал» на берегу. И это так. Только вот загорать не приходилось. Все некогда было. 6 нюня 1983 года 

начался новый этап у корабля: капитальный ремонт. Выполняли его коллектив плавмастерской «Резец» и... капитан Екимов. 

Это уж как водится. Но назовите сегодня в бассейне хоть одного капитана, который бы только ради ремонта судна сидел на  

берегу чуть ли не три года. Не выдержала команда. Понятное дело: на берегу не те заработки. Капитан, согласно уставу, должен 
был покинуть судно последним. Он его не покинул. Он был полномочным капитаном на нем от первого дня ремонта до 

последнего. В конце прошлого года и генеральный директор объединения обращался к нему: «Юрий Иванович, сейчас в море 

каждый опытный промысловик дорог. Найдем тебе корабль. Сбегай в рейс». «Не могу. Не имею права судно бросить». Он снова 

завел книжечку, где вел хронику всего ремонта. Изо дня в день. Он завел журнал, в котором отмечалось, кому отдано, что 

отдано и по чьему распоряжению. Кроме радиоаппаратуры изучил все. Было так, что после ремонта туннеля гребного вала 

решил сам проверить качество ремонта. Место не очень доступное. Проверил и обнаружил, что на трех горловинах нет 

нескольких шпилек. После этого со старшим механиком расстался без сожаления. По причине бесконтрольности. Заметим, что 

по натуре Екимов – человек деликатный, чуткий, обходительный.  Заметим, что когда, наконец, ремонт закончился, перед 

отходом он выбрал время зайти к врачу-наркологу с просьбой снять с учета одного из матросов. Поручился за него. И о другом 

подопечном побеспокоился. Два с половиной года отходить без ремонта. Такую цель поставил капитан. Но много ли 

наработаешь со старым двигателем? И Екимов едет в Москву. Встречается с одним, с другим, с третьим. Через два дня 

возвращается в Мурманск. Дали новый двигатель. На словах все легко и просто. Но силами всего объединения «выбить» 
двигатель не удалось. Капитан смог. А вот теперь представьте себе состояние Екимова, когда при установке на судно движка 

судоремонтники так врезали краном, что сломали станину нового двигателя. Моряк уже считал дни, уже недалеки были 

ходовые. А тут – такое дело, Юрий Иванович и сказал только: – Совесть у вас есть?  Но как сказал! Совесть у судоремонтников 

все-таки была. Потому и работали они последнее время, можно сказать, неистово. Но ремонт затянулся еще месяца на четыре. 

Перед ходовыми Екимова посадили на больничный. Вернее, пробовали посадить. Вышел в море – хворь как рукой сняло. …А 

снится теперь не море. Так и должно быть. Снится внучка Юленька. У нее режутся зубки, и она плачет. Еще не говорит. Придет 

Екимов с рейса, а Юленька – навстречу. И вдруг: «Дедушка». Расцветет дед. Понянькается – и снова в рейс. Такая судьба у 

моряка. Своих детей редко видел, теперь по внучатам скучает. Грустно. Но куда моряку без моря? От  одного корня слова. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 18 1986 года).  

  

ЕЛЕХИН Александр И. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Штурман  СРТ, в частности, старший помощник капитана траулера «Молодежный», экипаж которого неплохо поработал как 

летом, так и в зимний период 1955 года на промысле сельди в Северной Атлантике. Рыбацкая газета писала: «Молодой 

специалист Александр Елехин умело организует труд палубной команды, соблюдает все правила промыслового судовождения, 

принимает активное участие в жизни комсомольской организации»*  С 1957 года капитан СРТ-181, за которым был закреплен. В 

1960 году руководимый им экипаж перевыполнил задание года по вылову.  

  

ЕМЕЛЬЯНОВ Юрий Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
После окончания Мурманского мореходного училища с сентября 1954 года на СРТ-4202 «Забияка», которым руководил 

прославленный капитан К. В. Ардеев. Прошел путь от третьего до старшего помощника капитана. Комсорг экипажа. Рыбацкая 
газета писала: «На этом судне хорошая, боеспособная комсомольская организация. Возглавляет ее молодой энергичный паренек 

– Юрий Емельянов. Комсомольцы судна, а их всего восемь, охватывают своей работой все стороны жизни экипажа. Регулярно 

проводятся у них собрания, действуют комсомольско-молодежные контрольные посты…»** За работу на «Забияке» молодой 

судоводитель был награжден орденом «Знак Почета», стал делегатом Х111 съезда ВЛКСМ. С 1958 года капитан СРТ-150, за 

которым был закреплен. В начале 1970-х встал на капитанский мостик БМРТ «Славгород» – одного из лидеров  

внутрифлотского соревнования промысловых судов.  Воспитал немало умелых судоводителей, среди которых был и будущий 

руководитель флота Л. С. Брейхман. 

  

ЕРМОЛИН Мефодий Кузьмич 

1912, д. Шеинская Холмогорского уезда Архангельской губернии – ? 

Капитан на судах Северного бассейна. 
Окончил семь классов школы. Работал в сапожной артели в Архангельске. В первый раз вышел в море в промысловый рейс 
учеником матроса РТ-41 «Максим Горький» Мурманского тралового флота. Затем – штурман рыболовных траулеров, капитан 

РТ-309 «Мудьюжанин» Севтралтреста. В годы Великой Отечественной войны – командир отделения рулевых СКР-43 

Северного флота. В 1950 году пришел в Мурмансельдь, возглавлял экипажи СРТ-165 «Балхаш» и СРТ-132 «Медуза». Экипаж 

траулера «Медуза» среди первых СРТ  нового флота выполнил свой первый годовой план. Осваивал круглогодичный лов 

сельди.  Капитан-директор судов Мурманрыбпрома, МТФ, Севрыбхолодфлота.  В 1970 году вышел на пенсию. Награжден 

двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями.  

  

ЕСИН Виктор Павлович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В начале 1950-х годов возглавлял экипажи плавбаз «Памяти Ильича», «М. Мельникайте». Флотоводец Г. М. Бородулин так 

отзывался о нем: «Отличный судоводитель, сумевший обеспечить безаварийную, успешную работу базы даже в узкостях 
Фарерских и Шетландских островов, где наши СРТ обычно укрывались от шторма». Капитан танкера «Пирятин» в 1963 году. 

  

ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛОВУЧИЕ БАЗЫ 

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (№ 5 от 11 января 1956 года). 

** Газета «Рыбный Мурман» (№ 6 от 13 января 1956 года). 



Из статьи капитана плавбазы «Памяти Ильича» В. Есина 
Наша пловучая база «Памяти Ильича» – крупный корабль, водоизмещением 14 тысяч регистровых тонн, способный 

транспортировать не менее 40 тысяч бочек с сельдью или пустой тары, а также до 2200 тонн воды, 800 тонн дизельного топлива, 

100 тонн угля, значительное количество продовольствия, промвооружения и спецодежды. В штате плавбазы около 200 человек, 

в том числе 60 рыбообработчиков… В прошлом году наш коллектив не получил возможности выполнить план и справился с 

ним по транспортировке продукции всего на 64,6 процента, а по доставке грузов на промысел – на 87,5 процента. В связи с этим 

себестоимость выпускаемой нами продукции повысилась, вместо планируемой прибыли 7.179.000 рублей мы нанесли 
государству убыток в 428 тысяч рублей. Произошло это потому, что в 1955 году база имела непроизводительных простоев в 

ожидании тары в общей сложности 44 суток, т. е. потеряла целый рейс по вине руководителей флота, Главмурманрыбпрома и 

Министерства рыбной промышленности. Имели мы простои и в нынешнем году. Так, во втором и третьем рейсах задание мы не 

выполнили, простаивая в районе работы флота из-за плохой промысловой обстановки. Этого можно было избежать, если бы 

руководители флота направили часть пловучих баз в ремонт или предоставили коллективам этих судов возможность перевозить 

другие грузы народнохозяйственного значения. Содержание пловучей базы в течение суток обходится государству более чем в 

25 тысяч рублей.  Поэтому ясно, как велик ущерб, наносимый простоями. Убыточная работа плавбазы в прошлом году в 

некоторой степени зависела от коллектива и лично от меня, как капитана-директора. Так, мы не выполнили плана по выпуску 

готовой продукции, имели перерасход по таре на 441 тысячу рублей. Отразился на себестоимости продукции также перерасход 

воды, пара и электроэнергии. Все это встревожило коллектив и в нынешнем году были приняты меры к ликвидации имевшихся 

в работе базы недостатков. Так, готовой продукции за пять рейсов (на 30 октября с. г.) выпущено на 118 процентов к годовому 

плану. Перевыполнено годовое задание по перевозке грузов (в тоннах) для снабжения средних траулеров. Все это позволило 
снизить затраты, улучшить финансово-экономические показатели работы экипажа. …Во флоте укоренилась вредная практика, 

при которой заместители начальника экспедиции тт. Жуков и Дмитриев или допускают простои плавбаз в ожидании подхода 

средних траулеров, хотя они в это время могли бы принять сельдь с нескольких судов и заниматься выработкой готовой 

продукции, или стремятся форсировать загрузку баз перед отправкой их в порт. Так, например, произошло в четвертом рейсе, 

когда из-за массового подхода  судов наш коллектив физически не смог обеспечить выпуск ос-тавшихся до выполнения задания 

55 тонн готовой продукции. Необходимо с такой практикой загрузни баз на промысле покончить…Формально наша пловучая 

база находится на хозяйственном расчете, однако я, как капитан-директор, не могу полноценно анализировать деятельность 

коллектива, так как весь учет сосредоточен в управлении флота и поэтому трудно определить, каше расходы относятся на счет 

нашего корабля. Так, все расходы на погрузо-разгрузочные работы, ремонт, на транспорт и т. д. проводятся помимо меня и о 

результатах работы базы я узнаю, в лучшем случае, по приходу из следующего рейса, а коллектив плавбазы еще позже. Я 

считаю, что пора перевести нас на самостоятельный баланс. …С целью укрепления хозяйственного расчета необходимо 
перевести наше судно на самостоятельный баланс, с выделением основных и оборотных средств, с созданием директорского 

фонда, что позволит материально заинтересовать в итогах своей работы каждого члена экипажа, будет способствовать 

закреплению кадров на корабле, улучшит обслуживание средних траулеров на промысле, так как коллектив в этом случае будет 

больше беспокоиться о ремонте техники, буев, спецодежды и т. д. …Необходимо пересмотреть и изменить систему оплаты 

труда па-лубных и машинных команд пловучих баз, которые серьезно материально ущемлены при невыполнении рейсового 

задания, хотя постоянно имеют большую нагрузку. С целью создания всех условий для выработки готовой продукции 

руководители экспедиции должны своевременно направлять к борту плавбаз средние траулеры под разгрузку, а в порту надо 

выделить хотя бы одну эстакаду для размещения не менее 10 вагоно-марок готовой продукции. Наш экипаж в будущем примет 

все меры к тому, чтобы постоянно снижать себестоимость продукции. Руководители предприятия должны создать все условия 

для успешной работы коллективов пловучих баз. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 139 от 24 ноября 1956 года).  
  

ЖУКОВ Александр Васильевич 

1918 – 31.10.1984 

Капитан, заместитель начальника промысловой экспедиции Мурмансельди.  
Ветеран Великой Отечественной войны.  

Возглавлял экипаж МБ-0377 «И. Чигрин». С 1954 года на флоте были введены две должности заместителей начальника 

экспедиции, которые попеременно находились в море, занимаясь возросшей оперативной работой на промысле добывающих, 

рыбоперерабатывающих и транспортных судов. На эти должности были назначены опытные капитаны-промысловики А. В. 

Жуков и Ю. Н. Дмитриев. «Отличные организаторы и знатоки сельдяного лова»,  –  вспоминал руководитель флота Г. М. 

Бородулин. – В экспедиции постоянно возникала уйма вопросов, связанных с руководством лова, организацией работы плавбаз 

и танкеров, со снабжением, обеспечением и т. п. И все вопросы требовали незамедлительного решения. Неудивительно, что 

рабочий день заместителя начальника экспедиции длился круглые сутки, с перерывами на еду и короткий сон, бывало, не 
удавалось соснуть и пары часов. На А. В. Жукове… лежала огромнейшая ответственность: ведь сельдяная экспедиция 

представляла собой сложную систему, связанную со многими смежными предприятиями, среди которых действовало немало 

подсистем различной сложности»*. С 1965 года на пенсии. 

  

ЗАБРОДИН Николай Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Во второй половине 1950-х годов возглавлял СРТ-4182, добивался успеха на промысле. В 1959 году  экипаж этого траулера 

лидировал по флоту по добыче рыбы, взяв 12 тысяч центнеров сельди. В газете «Рыбный Мурман» по этому случаю в честь 

капитана передового судна были опубликованы юмористические стихи: 

Порадовал нынче хорошим подарком 

Десятитысячник Родину,  
И «Лунник» веселый особенно ярко 

                                                             

* Бородулин Г. М., Неизменным курсом. Мурманск. 1987. 



На празднике светит Забродину. 

Доносится голос ему из эфира! 

– Пробьемся же к новым высотам: 

Я – на космической вахте мира,  

А вы – в океанских широтах. 

 «Люди, кадры – решают успех дела. В их руках судьба выполнения планов и обязательств», – заявлял со страниц рыбацкой 

газеты капитан. В середине 1970-х годов возглавлял экипаж СРТ «Уруп». Добавим, что Анатолий Забродин, сын Николая 
Васильевича, окончил МВИМУ и в 1980-х ходил стармехом на БМРТ Мурманрыбпрома. 

  

ЕСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН! 

Из статьи журналиста П. А. Быстроумова 
Средний траулер № 4182 покинул Мурманск 11 сентября прошлого года, а вернулся в родной порт только на днях. Почти шесть 

месяцев провел экипаж в море. Были и успехи, и неудачи в этом длинном плавании. …Январь выдался неспокойным. Почти 

ежедневно дул порывистый ветер. Но экипаж, возглавляемый капитаном Николаем Васильевичем Забродиным, не прекращал 

промысел даже в девятибалльный шторм. Корабль вел лов восточнее основной группы флота. Здесь были все время стабильные 

уловы. Метали из-за непогоды в среднем по 40 сетей. И каждый раз в порядок попадало по 10-15 тонн рыбы. В исключительно 

хорошем состоянии содержал орудия лова старший мастер по добыче Борис Васильевич Константинов. За весь рейс не было 

оборвано ни одного поводца. Достигнута большая экономия дрифтерных сетей. Перед новым годом заболел помощник 

Константинова. Его заменил матрос тов. Зайцев. Он успешно справился с ответственными обязанностями. Матрос коммунист 
тов. Логинов впервые выходил на промысел. Сначала ему приходилось трудно. Но с помощью товарищей он успешно освоил 

новое дело. Какой бы ни был улов, корабль никогда не терял очередного дрейфа. На уборке рыбы дружно трудилась не только 

палубная, но и машинная команда. Многие моряки отличились в рейсе. Похвалу капитана заслужили матросы тт. Обыденных, 

Федотов и другие. Заботливым хозяином показал себя боцман тов. Федоров. Радист тов. Куприянов добился бесперебойной 

связи. Большой вклад в дело выполнения обязательства внесла машинная команда, руководимая старшим механиком тов. 

Петрухиным. Механики тт. Вишневский и Родионов провели большой ремонт механизмов, не допускали их износа. В январе и 

феврале экипаж среднего траулера № 4182 выловил около 250 тонн рыбы. Это значительно превышает полугодовой план. 

Моряки решили не останавливаться на достигнутом и добыть в этом году 8 тысяч центнеров сельди, при плане 6.535 тонн. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 31 от 12 марта 1957 года).  

  

ЗАЙЦЕВ Михаил Степанович 

05.11.1923, с. Федоровка Астраханской губернии – 05.1962 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Поступил в Астраханский рыбный техникум, с мая 1942 года – в Красной армии. Участвовал в боях на Юго-Западном и 

Прибалтийском фронтах, был разведчиком, командиром отделения пулеметно-артиллерийского батальона, курсантом 

Хабаровского пехотного училища. После увольнения в запас окончил Астраханский рыбтехникум, получил диплом 

судоводителя. С 1948 года работал в Мурманском рыбном порту штурманом, с 1950-го учился на курсах капитанов дальнего 

плавания в ШУКСе Главмурманрыбпрома.  С 1952 года – капитан промысловых судов Мурмансельди, в частности, СРТ-1 с 

1956 года. В 1961 году сделал рейс на «чужом» СРТ-844, где палубная команда была из новичков. За рейс сумел обучить экипаж 

и успешно справиться с плановым заданием. Затем перешел на закрепленный за ним СРТ-465.  Как человека М. С. Зайцева 

характеризует рассказ засольщика А. Невзорова: «По состоянию здоровья мне запретили выход в море на 10 суток. С этого дня 

и началось… 16 дней провел в хмельном угаре. Но все-таки спасают нас иногда добрые люди. Пришел ко мне на дом капитан 
М. С. Зайцев с женой. Поговорил со мной человечно, привел из жизни ряд поучительных примеров, посрамил меня как отца 

троих детей, а потом взял к себе на судно. Сходил я с ним в море. Все, бросил пьянствовать…»  

 

ЗАРУБИН С. Г. 

Капитан на судах Мурмансельди. 

С 1955 года был закреплен за СРТ-177. В первом квартале 1957 года экипаж этого траулера лидировал во внутрифлотском 

соревновании. 

1955 года СРТ-177, за которым был закреплен.н.38 

  

НА ДОСТИГНУТОМ НЕ УСПОКОИМСЯ 

Из статьи капитана СРТ-117 С. Г. Зарубина 
Коллектив среднего траулера № 177 обязался выловить в 1957 году 8.000 центнеров сельди при плане 7.280. Последнее наше 
плавание длилось почти четыре с половиной месяца. Первое время работать пришлось трудновато. Больше половины экипажа 

составляли новички, совершенно не знакомые с промыслом. Поэтому на судне сразу же была организована техническая учеба. 

Бывалые моряки передавали свой опыт новичкам. Это, несомненно, сказалось на повышении производительности труда. В 

зависимости от плотности косяков и от погоды, в дрифтерный порядок ставили от 50 до 75 сеток. Помимо этого, с борта 

каждый раз спускали контрольную сеть, которая проверялась через 1,5-2 часа. По уловам  этой сети определялась плотность 

косяков. Кроме того, через определенное время, до начала подъема всего порядка, из него выбирались две-три сетки. Если рыбы 

в них было много, то на палубу поднимались и остальные сети. Если же в них уловы были малые, то сети вновь опускались в 

воду до утра. Все это позволяло экономить промысловое время, избегать потопления порядков при обильных уловах. За каждый 

дрейф в среднем поднимали на борт по 10-15 тонн сельди. В некоторые дни уловы доходили до 25-30 тонн. Большую помощь 

при подъеме порядка с уловом нам оказывала сетевыборочная машина. Правда, первое время, когда работу с ней еще не 

освоили, были простои, зачастую машина рвала сети. Но затем все это было устранено, и труд моряков намного облегчился, 
Несмотря на обильные уловы, простоев из-за уборки рыбы не было. На подвахту выходили почти все члены экипажа. Более 

опытные матросы тт. Дудников, Рубцов, Белоус, Варник обычно становились на тряску сетей. C этой работой они справлялись 

быстро и умело. С плавучих баз мы получили старые бочки. Но бондарь Григорий Черников сумел хорошо их отремонтировать, 

не допустил, чтобы из бочек вытекал тузлук. Вся добытая нами сельдь сдана сортностью выше плановой. Это заслуга 

рыбмастера тов. Кобылина. Удалось нам увеличить грузовместимость своего судна. Если раньше брали для сдачи на базы по 

60-65 тонн сельди, то в этот раз сдавали за один раз по 75 и даже до 80 тонн. Это было достигнуто благодаря тому, что под 



бочки использовались сетевой и боцманский трюмы. За время плавания команда траулера добыла около 400 тонн атлантической  

сельди при плане 310. Экипаж не думает успокаиваться на достигнутом.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 40 от 2 апреля 1957 года).  

  

ЗЕМСКОВ Василий Сергеевич 

1912 – конец 1970-х, г. Мурманск 

Капитан дальнего плавания. 
С начала 1930-х годов начал работать на промысловых судах Северного бассейна, с 1939 года – капитаном. Многие из его 

воспитанников впоследствии стали умелыми судоводителями. В годы Великой Отечественной войны возглавлял экипаж РТ-17 

«Ким», под обстрелом врага добывал рыбу. В одном из рейсовых донесений сообщал: «…2 апреля обстрелян вражеским 

самолетом, сброшенная бомба разорвалась в трех метрах от борта». Один из первых капитанов на судах Мурмансельди. В 1960-

е годы возглавлял экипажи плавбазы «Северодвинск», танкера «Пирятин», транспортного рефрижератора «Алексей 

Венецианов». 

  

СУДЬБА КАПИТАНА ЗЕМСКОВА 

Из очерка военного корреспондента Н. Михайловского 
Мурманск всегда был рыбацким городом. Он оставался им и в годы войны. Приторный запах трески перемешивался с гарью 

пожарищ. В рыбном порту я видел наполовину разрушенные цехи, но рыбаки Мурманска не прекращали снабжать Красную 

Армию, флот, страну свежей и соленой рыбой, консервами. Меня познакомили с одним из знаменитых в те дни капитанов 
Мурмана – Василием Земсковым. Мы с ним встретились на траулере «Ким». Земсков, высокий красивый мужчина, со смуглым 

лицом и редкостной белизны зубами, принял меня дружески, как старого знакомого. В каюте было тепло, и мне показалось 

странным, что он сидит в ватных брюках и меховом жилете, в валенках выше колена. – Прихворнул малость, – объяснил 

Земсков. Когда я спросил о болезни, он как-то невнятно ответил: – Болезнь хроническая, в плену нажитая. …От прошлого нить 

нашей беседы протянулась к делам, которыми теперь поглощен Земсков. Он рассказывал о рыбе, о ее хитрых повадках, и 

чувствовалось, что у него за плечами богатый опыт. – Вы много лет плаваете? – спросил я. – Нет, не очень. Всего двенадцать 

годков, – ответил он, почему-то смутившись. И тут же начал вспоминать, как до войны траулеры ходили с полным освещением, 

а теперь все сложные работы: и спуск, и подъем трала, и обработку рыбы – приходится производить в темноте, что называется, 

на ощупь. И все-таки удача сопутствовала Земскову. 235 тонн рыбы доставило его судно из последнего рейса. Тут же на 

траулере моряки изготовили 4 тысячи банок консервов и 4 тонны рыбьего жира. Все это через несколько дней было отправлено 

на фронт. – Наше дело такое: не спишь, когда нет рыбы, и не спишь, когда она есть, – добродушно заметил Земсков. Во .время 
нашего разговора явился диспетчер порта и спросил Земскова, потребуется ли ему уголь. – Давай, давай уголек, – весело 

проговорил Земсков и, взглянув на часы, объявил: – через двадцать минут пойдем бункероваться. Он приказал помощнику 

готовиться к переходу в угольную гавань и, на ходу надевая кожаное пальто, сообщил, что утром траулер уходит в новый рейс. 

Земсков и в этом рейсе опередил всех рыбаков Мурманска, стал лидером тралового флота. Команда траулера завершила 

выполнение годового задания раньше установленного ей срока.  …И в 1960 году, впервые после войны приехав в Мурманск, я 

обратился в управление флота, чтобы узнать, где теперь Василий Сергеевич и что с ним. – Он по-прежнему в Мурманске. Но, к 

сожалению, тяжело болен, – сообщили мне там. Я позвонил Земскову домой и услышал в трубке глухой, расслаблен-ный голос. 

Василий Сергеевич сразу вспомнил меня и нашу последнюю встречу в морозный день 1943 года, когда его траулер, обросший 

льдом, разрисованный инеем, стоял у причала, и проворная лебедка бадью за бадьей выгружала промерзшую рыбу. Сколько лет 

прошло с тех пор! И вот мы снова встретились. Василий Сергеевич такой же великан и богатырь. По виду – точно живой типаж 

из-вестной картины Васнецова. Никогда не скажешь, что он перенес долгую болезнь и опасную операцию. А ведь все это 
выбило его из привычной колеи и приковало к берегу. Однако настоящий моряк всегда верен своему делу. И не о болезни 

говорил Василий Сергеевич в часы нашей встречи. Он с увлечением рассказывал мне, как моряки «Мурмансельди» осваивали 

промысел в Северной Атлантике и доказали, что сельдь можно ловить не только в летние месяцы, но и зимой. Он терпеливо 

объяснял все тонкости и премудрости сельдяного промысла, которому посвятил не один год, доказывал, как важно учитывать, 

находясь в океане, и метеорологическую обстановку, и температурные условия, и направление ветра... Казалось бы, какое это 

имеет значение: дует ли северный, северо-западный или восточный ветер? Оказывается, имеет и притом большое. Просидев в 

гостях у Василия Сергеевича до поздней ночи и уже со-бравшись уходить, я имел неосторожность сказать, что теперь, видимо, в 

связи с болезнью Земскову придется работать tia берегу. Что тут было! Он расстроился и с обидой заявил: – За кого вы меня 

принимаете? Расстаться с морем? Нет! Это все равно, что прекратить жизнь. Я только потому и согласился на операцию, что 

врачи обещали вернуть меня на корабль. Я не посмел возражать Василию Сергеевичу. Мы расстались. ...Прошло недели три, и я 

снова позвонил Земскову. Его жена – умный и заботливый друг, Вера Васильевна, сообщила: – Да он уже в море. Повел 

плавбазу на ремонт. А потом пойдет снова в Атлантику. Вы его мало знаете. Это же неугомонный человек! 

Глава из книги «Девять баллов» (Мурманск. 1962). 
  

ИВАЩЕНКО Валентин Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В середине 1950-х годов возглавлял экипажи СРТ-175, поискового СРТ-4225. В 1954 году экипаж траулера № 175 выловил 

свыше 10 тысяч центнеров рыбы. Моряки шефствовали над 10-б классом школы № 12 Мурманска. На снимке: капитан среднего 

траулера В. И. ИВАЩЕНКО (справа) знакомит школьников с устройством брашпиля. 

  

В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ  

Из газетной статьи фотокорреспондента Б. Алексеева 
В выходной день к морякам стоящего в порту поискового среднего траулера № 4225 пришли друзья-школьники. Это посещение 
закрепило дружбу и личное знакомство, завязанное по инициативе учащихся школы № 12 между ребятами, занимающимися в 

10-6 классе, и экипажем судна. Дело в том, что школьники и моряки решили заключить свое-образный договор о дружбе, по 

которому каждая из сторон обязуется следить за успехами друг друга и в свою очередь бороться за отличные результаты в учебе 

и труде. Радушно встретили моряки своих друзей. После взаимных приветствий группы школьников разошлись по кораблю, 

внимательно слушая объяснения судовых специалистов. Ребят за-интересовала сложная современная корабельная техника и 

радионавигационные приборы. Члены экипажа среднего траулера с гордостью знакомили школьников с совершенные 



оборудованием своего корабля а затем слегка уставших юных экскурсантов пригласили в салон, где судовой повар постарался 

блеснуть своими кулинарными способностями. Большое оживление и интерес десятиклассников вызвала демонстрация на 

судовом кино-проекторе фильма о жизни и работе экипажа этого корабля в Атлантическом океане. Фильм был тем более 

интересен, что заснят любительской киносъемочной камерой тов. Парфенова — одного из участников последнего рейса.   

  

ИЛЬИН Александр Карпович 

Капитан-промысловик.  
В начале 1930-х годов по комсомольской путевке приехал в Мурманск, работал на возведении судоремонтного  завода. В 1936 

году пошел матросом в море. Перед войной командовал катером службы связи, в годы Великой Отечественной  – боевым 

катером. После войны окончил ШУКС, получил диплом штурмана. Работал третьим, вторым, старшим помощником капитана, с 

1946 года – капитаном промысловых судов. В 1950-е возглавлял экипажи СРТ-432, -237 Мурмансельди.  

  

ИЛЬИНЫ 

Из очерка штурмана В. Хряшкова 
Редко случается так, что три моряка – отец Александр Карпович Ильин, сыновья Игорь и Виктор после долгого плавания в 

Атлантике встречаются вместе. А соберутся – разговоров хватает на всю ночь. Семья Ильиных – маленький экипаж. Александр 

Карпович – капитан, Виктор – мастер по обработке рыбы, а Игорь плавает матросом. И отец, видавший всякое за долгую работу 

во флоте, вправе спросить: – А ну-ка, сынки, повернитесь, да покажите, как вас море понянчило. Ракушками не обросли? И 

радуется старый моряк, глядя на своих крепких, плечистых сыновей. Не заметил, как выросли. Кажется, сам еще недавно с 
комсомольской путевкой в кармане приехал сюда на Север строить судоремонтный завод. На стройке Саша Ильин не 

задержался. Потянуло к морю. Поступил матросом в «Мурмансельдь». В далеких многомесячных рейсах овладевал нелегкой 

профессией рыбака.  Перед войной доверили командовать катером службы связи. А в суровую годину перешел с мирного судна 

на боевой катер. Война принесла много бед. Город, ставший уже родным, лежал в развалинах. Одиноко возвышались над 

пепелищами остовы печных труб. Сгорел и тот барак, где до войны жила семья. Жена и двое детей вернулись из эвакуации. 

Жизнь нужно было начинать сначала. Александр Карпович поступил в  учебно-курсовой комбинат. Практики было достаточно, 

требовалась теоретическая подготовка. День за днем изучал морские науки: навигацию, астрономию, лоцию. Через год получил 

диплом штурмана. И снова в море. Сначала третьим  помощником капитана, потом вторым, старшим. В 1946 году пошел 

капитаном. Море стало для него привычным, обязательным и родным. Возвращаясь из плавания, отец приносил с собой 

соленый запах морского ветра, рыбы и еще чего-то неповторимого и романтичного. Каждый такой приход был праздником. 

Сыновья, не избалованные лаской отца, уходившего в рейс на несколько месяцев, требовали рассказов о море. О чем было 
говорить? О жестоких штормах или о том, как по суткам не спали, обкалывая лед с реллингов, такелажа, надстроек судна. А, 

может, о том, как, падая от усталости, убирали улов. Александр Карпович не знал, что своими простыми рассказами пробуждал 

в сыновьях уважение к нелегкому рыбацкому труду. А если бы знал, жалеть не стал бы. Где-то подсознательно таилось 

желание, чтобы дети также окунулись в полную тревог и особых радостей жизнь моряка. И первым ушел в море Виктор. 

Направили на траулер, которым командовал, отец. Судно тогда стояло в ремонте. Вместо моря, свирепых штормов, о которых 

мечтает каждый начинающий плавать, пришлось взять в руки шкрябку, кисть и с утра до вечера очищать корабль от ржавчины, 

красить. Отец поучал: – Кисть-то держи вот так, да поворачивай ее время от времени, чтобы равномерно изнашивалась. Краску 

растирай лучше. В первый свой рейс Виктор ушел все-таки не с отцом. Отец остался на берегу. Такое теперь иногда случается – 

не разрешают врачи. Немного подлечат, и Александр Карпович, не раздумывая, уходит на промысел. В дальне  районы все 

равно не отпускают. Работает в Баренцевом море, ловит треску. А в суровую Атлантику идут сыновья. Виктор сейчас на 

среднем рыболовном траулере «Ижма», а Игорь – на «Вытегре». Игорю довелось работать и с отцом. – Спрашивал больше, чем 
с других, – смущенно улыбаясь, говорит он. В море не может быть сынков и пасынков. А что спрашивал больше, чем с других, 

так это полезно. Только, посылая крепить сорванный штормовой волной брезент, бывало крикнет: «Будь осторожен», – и до 

боли в суставах стиснет руки. Тридцать с лишним лет, быстро они пролетели. Вот уже и сыновья не новички в море. Виктор 

ходит четыре года, Игорь –  шесть. Крепко приросли к рыбацкому делу. Игорь собирается поступать в ШУКС на 

судоводительское отделение. Подрастают и двое других сыновей. Володя перешёл в седьмой класс, Женя – в восьмой. Дорога 

отца стала дорогой его сыновей. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 82 1964 года).  

  

КАВАЛЕРОВ Сергей Иванович 

Капитан на судах Северного бассейна. 
Одним из первых получив диплом судоводителя в Мурманском мореходном училище, плавал на судах Министерства морского 

флота. Вместе со своим пароходом «Тунгус», переоборудованным под плавбазу, участвовал в первой опытно-промысловой 
экспедиции к северо-восточным берегам Исландии в 1948 году. С тех пор – в рыбной промышленности. В 1952 году вывел в 

первый североатлантический рейс плавбазу «Памяти Ильича». В 1958 году принял в Польше плавучую базу «Северодвинск», 

оснащенную новейшей по тем временам техникой и совмещающей в себе типы разных судов – рефрижераторного, танкерного и 

грузового. Был консультантом при проектировании плавбазы и наблюдал за ее постройкой.  Начальник ВРПО «Севрыба» М. И. 

Каргин так отзывался о Кавалерове: «С благодарностью вспоминаю дни, когда я  у него работал вторым помощником на 

плавбазе «Печенга».  Капитан-директор плавбазы «Памяти Ильича» в конце 1980-х годов. 

  

НА ПЛАВБАЗЕ «ПЕЧЕНГА» 

Из воспоминаний М. И. Каргина 
…Привыкший к постоянным нравоучениям и брюзжанию капитана Хаенко, я после первой вахты ожидал разноса от капитана 

Кавалерова Сергея Ивановича, однако никаких замечаний не получил, следующая вахта тоже прошла спокойно, тогда я стал 
думать, что капитан соберет за неделю «компромат» и уж в конце недели обязательно устроит выволочку, тем более, что на 

субботу была назначена штурманская учеба. На эту учебу шел, настроив себя на самое худшее. Однако капитан нас собрал, 

чтобы коротко провести анализ нашего судовождения от Мурманска до Фарер, потом пошел разговор о производственных 

делах: о кранцевой защите корпуса, о маневрировании при швартовых операциях с промысловыми судами, при этом мы 

рисовали схемы маневров, меня капитан расспрашивал о маневрировании СРТ при подходе к борту плавбазы. Разговор шел 

заинтересованно и в спокойном тоне, при этом все мы участвовали в обсуждении. Когда закончили занятия, я даже недоумевал, 



никак не мог поверить, что вот так, без накачек, можно анализировать недельную работу штурманского состава. В дальнейшем 

убедился, что Сергей Иванович, собирая нас каждую неделю в штурманской рубке и обсуждая итоги, заставляет дружно 

работать и проявлять разумную инициативу. Нужно ли говорить, что капитан пользовался у нас непререкаемым авторитетом, а 

что касается меня, то с Кавалеровым С. И. мы поддерживали добрые отношения вплоть до его кончины, хотя под его 

командованием сделал на «Печенге» всего два рейса. 

М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004. 
  

СТРОИТЕЛЬСТВО «СЕВЕРОДВИНСКА» 

Из воспоминаний флотоводца Г. М. Бородулина 
Конец 1958 года венчало долгожданное событие – в Мурманск пришла рефрижераторная сельдяная база «Северодвинск». 

Почему долгожданное? Еще в начале пятидесятых годов специалисты «Мурмансельди» ознакомились с разработанным одним 

из институтов проектом сельдяной базы нового типа. Проект имел много серьезных недостатков, о чем откровенно мы и 

написали. Но поскольку документация уже была «задействована», металл раскроен и времени для изменения проекта, по-

видимому, не оставалось, министерство нашло оптимальный выход. В Польскую Народную Республику, где по заказу СССР 

строилась плавбаза, был откомандирован в качестве капитана-консультанта С. И. Кавалеров – участник еще первых сельдяных 

экспедиций, хорошо знающий условия промысла и требования, предъявляемые практикой к работе плавбаз. …Его-то, имевшего 

опыт совместной работы с промысловыми судами, серьезного специалиста и решительного человека, направили корректировать 

рабочий проект плавбазы в процессе строительства. Дело было нелегкое да и щекотливое, требующее твердости и такта; С. И. 

Кавалеров, смело беря на себя ответственность при решении многих вопросов, по существу спас загубленный проект. Правда, 
плавбазы типа «В-62» имели ряд конструктивных недостатков, однако избежать их в то время было невозможно. Словом, наш 

представитель сделал все, что мог… Строительство «Северодвинска» было закончено в предусмотренный контрактом срок.  

Из книги «Неизменным курсом» (Мурманск, 1987). 
    

КАЛИНИН Л. А. 

Капитан-директор плавбазы «Атлантика» Мурмансельди в 1957 году.  
Выходя на промысел, принял решение дополнительно загрузить на палубу плавбазы пустые бочки и доставил столь нужную 

ловцам тару в отдаленный район промысла без потерь. 

  

КАНЕВСКИЙ Александр Маркович 

Умер в Белгороде 16.06.1999 года на 62-м году жизни. 
Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1959 году руководимый им экипаж СРТ-4201 Мурмансельди призвал моряков флота развернуть соревнование за вылов 10 

тысяч центнеров рыбы и выполнить годовое задание  к 7 ноября. Поздравляя читателей с новым 1959 годом, рыбацкая газета 

посвятила капитанам Шиманскому, Ардееву и Каневскому такие строки: 

Вы люди нынче с капиталом, 

Поймали в сеть свою мечту, 

У вас не много и не мало –  

По десять тысяч на счету. 

И если б все таким манером 

На промысле вели дела,  

То Мурмансельдь миллионером 
Уже давно бы стать могла. 

Один из первых «гагановцев» сельдяного флота: перешел на отстающий траулер СРТ-16 и вывел его в передовые. В начале 

1970-х годов руководимый им экипаж траулера «Джугба» Мурманского тралового флота добивался успеха в бассейновом 

соревновании за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции.  

  

ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН – НА ОТЛИЧНО! 

Из статьи журналиста А. Двинского 
1 августа средний траулер № 4201 уходил во второй в этом году рейс. Для Александра Марковича Каневского это был первый 

самостоятельный рейс капитаном. До этого он плавал вторым помощником, потом старшим...И вот после учебы в школе 

усовершенствования командного состава он отдает команды, которые раньше приходилось только слышать. Десятки пытливых 

моряцких глаз пристально следили за каждым шагом нового капитана. Каждый моряк по-своему оценивал действия Каневского. 

Но всё, как говорят, прояснилось на промысле. Первые же дрейфы несколько успокоили и капитана, и команду. …Обстановка 
на промысле была сложная. Тов. Каневский со своими помощниками освоил свободный поиск сельди, не уходя из северных 

районов промысла. Ориентировались судоводители, в первую очередь, на отдельные глубинные стаи сельди. Капитан научился 

правильно подбирать место для дрейфа. «Зеленая улица» была предоставлена прицельному дрейфу, особенно тогда, когда судно 

выходило в новый квадрат. Весь порядок в 120 сетей выметывался с поводцами различной длины. При выборке орудий лова 

видно было, на какой глубине лучше всего держится сельдь. Такой метод был оправдан. Были дни, когда поднимали по 300-400 

и более центнеров рыбы. Но и в такие дни уборка улова не задерживалась. К двадцати часам бочки с рыбой уже были в трюме. 

Выбирались сети без постановки судна на вожак. Таким образом выигрывалось 2-3 часа, которые использовались на поисковую 

работу. 28 ноября... Этот день был большим праздником для всего экипажа: в адрес руководства сельдяным флотом 

пошла радиограмма: «Несмотря на штормовую погоду и тяжелую промысловую обстановку, коллектив среднего траулера № 

4201 перевыполнил ноябрьский план и досрочно завершил выполнение социалистических обязательств – выловил 10 тысяч 

центнеров сельди». Не только количественные, но и качественные показатели работы экипажа высокие. Машинная команда, 
например, сэкономила пять процентов топлива и смазочных материалов. На 27,5 тысячи рублей сбережено сетематериалов. – 

Экономия сетематериалов, – рассказывает старший мастер по добыче Павел Владимирович Титов, – достигнута в результате 

хорошего ухода за порядком. Большую помощь нам оказывали судоводители. Во время дрейфа они своевременно 

подрабатывали машиной. У нас каждая сеть служит дольше положенного срока. Их мы постоянно чиним. Из двух рваных сетей 

делаем одну хорошую. Весь экипаж судна работал отлично. Выдержал свой первый экзамен молодой капитан Александр 

Маркович Каневский. 



Газета «Рыбный Мурман» (№ 152 от 27 декабря 1958 года).  

  

КАРАБАНОВ Владимир Филиппович 

Капитан на судах Мурмансельди с 1954 года. 
В середине 1960-х годов вел промысел на Дальнем Западе и траловый лов в Баренцевом море, возглавлял экипажи СРТ-4214 

«Изумруд» и СРТ-4202 «Забияка». Проводил экспериментальный  промысел  сельди на свет. В начале 1970-х годов 

руководимый им экипаж среднего траулера «Юшино» добивался хороших показателей. 
  

«ЗАБИЯКА» 

Из статьи капитана CPТ-4202  В. Карабанова 
Это название СРТ-4202 Мурманского сельдяного флота. Забияка – задиристый, напористый. Я люблю это судно, людей, с 

которыми живу и работаю бок о бок. В них тоже, как  у производственников, есть что-то задиристое и напористое. Доверь им 

любое дело, пойти в любой район добывать рыбу, они обязательно выполнят задание и вернутся в порт с победой. Наш экипаж 

уже давно с честью носит высокое и почетное звание коллектива коммунистического труда. За годы минувшей пятилетки он 

дал десятки тони сверхплановой рыбы к народному столу, много раз награждался грамотами, ему присуждались денежные 

премии, у многих на лацканах пиджаков в праздничные дни сверкают медали «За доблестный труд». …Для того, чтобы 

увеличить вылов, мы улучшаем организацию труда не промысле, рационально стремимся использовать возможности судна, 

орудий лова, промысловое время и внедрять новые прогрессивные методы лова.  Двадцать девять лет я на капитанском мостике, 

с 1954 года командую судами «Мурмансельди». Срок немалый. И, согласитесь, обладая таким большим запасом опыта, который 
удалось накопить за эти годы, возвращаться домой с проловом стыдно, В прошлом рейсе (я был в отпуске и меня подменяли) во 

время одного из спусков трала у нас умудрились намотать его на винт. Естественно, рейсовое задание осталось невыполненным 

и нам необходимо наверстывать упущенное. С Копытовской банки поступали скупые сводки. Там работала небольшая группа 

судов, но все они упорно продолжали оставаться в том районе. Дело известное – промысловая выдержка: поджидали подхода 

палтуса и окуня. На Копытовской банке был простор для поисковой работы. Этот район славится большими глубинами и 

тяжелыми грунтами, но если работать внимательно. затёртов трала и задёров можно избежать. Я много раз бывал ка Копытовке, 

эта банка досконально мною изучена. За весь рейс у нас ни разу не случалось аварии орудий лова. В этом немалая заслуга 

принадлежит старшему мастеру по добыче Борису Ильичу Маслятому и его помощнику Василию Петровичу Жарикову.  

Действия этих специалистов всегда до тонкостей отточены, в работе они крайне внимательны. То, что нам удалось выполнить 

рейсовое задание на 130 процентов, я не считаю чем-то особо выдающимся. Как принято говорить, не подвела промысловая 

выдержка. Мы дождались подхода палтуса и окуня и успешно облавливали их косяки. В сутки поднимали на палубу от трех до 
пяти тонн рыбы. Случалось и больше. Немалую помощь в работе нам сказывал экипаж CPT-4124, с которым состоим в парном 

социалистическом соревновании. Они советовали нам, как лучше вооружить трал и какие глубины выбрать, мы предлагали им 

свои схемы. Казалось иногда, что дают пустяковый совет, а используем его и, глядишь, лучше рыбка ловится…В этом рейсе 

завершили выполнение плане полугодия и сейчас уходим в Териберку. Наше судно будет переоборудовано для ловa рыбы на 

свет. Ловить рыбу на свет нам доводилось в середине npoшлoro года, когда мы уходили на Дальний Запад со светильниками и 

новыми орудиями лова на борту. Работа увлекла меня и экипаж. Правда, не было опыта, учиться приходилось непосредственно 

на промысле. Вначале, как и у многих, не клеилось. Но когда научились не повторять ошибок, то пошла большая рыба. Час 

работы – и на палубу поднимаем 7.5 тонн сельди. Это небольшая по размерам, но мясистая и жирная селедочка. Мы выловили 

ее за короткое время 160 тонн. Жалко, правда, что потребитель ее не увидел. Несогласованность наших действий и плавучих 

баз, которые не принимали от нас эту рыбу на пищевые цели по каким-то причинам, привела в тому, что почти весь наш улов 

переработали рыбомучные установки. Однако главк «Севрыба» одобрил результаты нашей деятельности. Мы проложили тропу, 
по которой двинется в нынешнем году не одно судно. На этот раз мы пойдем, наверное, с плавбазой. Необходимый опыт есть. 

Мне кажется, что наш экипаж вновь сработает отлично. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 75 1971 года). 
  

КЛОЧКОВ Николай Федосеевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Во второй половине 1950-х годов возглавлял экипажи СРТ-4200, -347 

  

СЕКРЕТ УСПЕХА – В СЛАЖЕННОСТИ 

Из статьи зам. начальника сельдяной экспедиции А. Петухова 
Одним из первых в Мурмансельди завершил годовой план экипаж среднего траулера № 347. Он уже имеет на своем счету 

свыше 7 тысяч центнеров добытой сельди, при плане 6850 центнеров. Благодаря чему же этот коллектив добился 
производственного успеха? Во-первых, каждый член команды чувствует ответственность за судьбу плана и принятого 

социалистического обязательства. Во-вторых, за счет правильной организации труда на корабле. Капитан тов, Клочков и его 

помощники проявляют большую волю и упорство при поисках рыбных концентраций, умело руководят коллективом при работе 

с орудиями лова и при обработке уловов. Машинная команда во главе со старшим механиком гов. Репиным  добросовестным 

трудом обеспечивает четкую и бесперебойную деятельность всех судовых механизмов. Как известно, в промысловой работе 

успех дела в основном решает правильный поиск, вы-метка сетей на наиболее выгодных рыбных концентрациях и правильная 

постановка дрифтерного порядка в зависимости от направления движения сельди. Этим вопросам на корабле уделяется особое 

внимание. Независимо от того, кто обнаружил рыбу, район, где находится сельдь, тщательно проверяется. Судно проходит по 

нему несколько раз в разных направлениях с целью выбора места для выметки порядка. В настоящее время, когда стоит 

штормовая погода, коллектив СРТ-347 производит выметку сетей под кливером при малых оборотах главного двигателя. Этот 

способ выметки гарантирует правильную постановку сетей в воде и предотвращает намотку их на винт, В ночное время за 
состоянием порядка ведется тщательное наблюдение. Чтобы не допустить складывания его ветром и волной, часто приходится 

подрабатывать машиной для растяжки дрифтерного порядка. Этим достигается более полное использование орудий лова. В 

организации поисковой работы активное участие принимают все судоводители корабля. Большую помощь в этом деле им 

оказывает капитан. Командный состав траулера внимательно следит за работой судов, регулярно слушает общефлотские и 

отрядные советы, а также промысловые совещания других флотилий. Под неослабным контролем держит промысловое 

снаряжение палубная команда. Она своевременно производит чинку сетей, ремонтирует поводцы, вожак, кухтыли. При выборке 



сетей, во время их обработки, при уборке улова на палубе не заметишь сутолоки. Каждый член команды знает свое 

определенное место, четко выполняет обязанности и может заменить другого, не в ущерб общей работе. На среднем траулере № 

347 нет сетевыборочной машины. Но выборка дрифтерного порядка производится быстро. В этом немалая заслуга мастера лова 

Олега Арнольдовича Египта, который постоянно оказывает помощь морякам, передает им свой богатый опыт. Нельзя не сказать 

о хорошей работе машинной команды, которую возглавляет старший механик тов. Репин. За все плавание не было перебоев в 

деятельности главного и вспомогательных двигателей. Они всегда находятся в исправном техническом состоянии. Это 

достигается ценой повседневного упорного труда. Особенно обличается в работе моторист, секретарь комсомольской 
организации Чигирин. Отлично работает радист тов. Тювеев. Он успевает принимать промысловые сводки всех флотилий. 

обеспечивает бесперебойную связь с кораблями, плавучими базами и с берегом. Перед выходом в последнее плавание команда 

на корабле почти полностью обновилась. Однако это не повлияло отрицательно на ход промысла. Еще на переходе к месту лова 

старший помощник капитана тов. Полупанов. мастер лова тов. Египта, боцман тов. Попов, мастер по обработке рыбы тов. 

Тимченко регулярно проводили с моряками занятия, на которых рассказывали об обязанностях матросов на промысле, об 

устройстве орудий лова, о том, как надо правильно обрабатывать уловы. С первых же дней промысла новички начали изучать 

все практически. стали успешно выполнять порученное им дело. Быстро освоили рыбацкий труд матросы тт. Надточеев, 

Степанов, Архипов, Пиганов и другие… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 139 от 21 ноября 1957 года).  

  

КОБЕЦ Петр Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди. С 1956 года капитан СРТ-174, за которым был закреплен. Добивался успеха на промысле. В 
1959 году экипаж СРТ-704 под его руководством впервые выловил разноглубинным тралом 116 тонн сельди. 

  

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО В ПОЛТОРА РАЗА 

Из статьи журналиста В. Владимирова 
 Больше ста суток находился на промысле средний траулер № 174. За это время его экипаж добыл 230 тонн атлантической 

сельди, перевыполнив рейсовое задание в полтора раза. В конце марта хорошо ловилась рыба у Лофотенских островов, где и 

была заложена основа успеха. Поднимая на борт по десять-пятнадцать тонн рыбы за один дрейф, моряки просто сожалели, что к 

ним, на богатую концентрацию рыбы, не пришли другие суда Мурмансельди. С апреля промысловая обстановка все время 

ухудшалась, но экипаж корабля духом не падал, он твердо верил в свои силы и возможности. Люди работали четко, дружно. 

Капитан Петр Николаевич Кобец и его помощники старались не допустить того, чтобы корабль бороздил океан напрасно. 

Постоянно проверяли наличие сырьевой базы эхолотом, держали связь с поисковыми судами, следили за течением, за 
поведением сельди. Все эти данные затем тщательно изучали, обобщали.  В рейсе состоялось общее собрание, на котором 

моряки внесли ряд предложений по улучшению работы. В порядки стали ставить не по семьдесят сетей, как это делалось 

раньше, а по девяносто. Среди других трудолюбием и творческой смекалкой отличались матросы тт. Кузнецов, Любухин, 

Рубачев и мастер по добыче, председатель судового комитета Л. Девяткин. Коллектив траулера остался доволен работой 

машинной команды, руководимой старшим механиком Владимиром Ивановичем Колбиным. Перед выходом в рейс она хорошо 

подготовила судовые механизмы к эксплуатации и поэтому те работали на промысле все время бесперебойно. В рейсе экипаж 

совершил девять дрейфов дополнительно к  норме. Надо заметить также, что и сортность сданной экипажем рыбы оказалась на 

2,6 процента выше плановой. Коллектив среднего траулера № 174 решил выполнить годовой план к седьмому ноября с тем, 

чтобы до первого января выловить еще 1655 центнеров сельди. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 79 от 5 июля 1958 года).  
  

КОВАЛЕНКО Сергей Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
С конца 1950-х годов руководил экипажами средних траулеров №№ 849, 161, 147. Добивался успеха на промысле. На страницах 

рыбацкой газеты опубликовал несколько статей, в которых, в частности, указывал на неиспользованные резервы повышения 

экономических показателей работы траулеров и флота в целом. 

  

НА СРЕДНЕМ ТРАУЛЕРЕ № 849 

Из статьи журналиста Б. Чернова 
Для сдачи улова средний траулер № 849 подошел к борту плавбазы «Памяти Кирова» во второй половине дня. И вот уже 

загрохотала лебедка, поднимая с борта судна на палубу базы бочки с сельдью. Быстро работают рыбообработчики – пустеют 

трюмы промыслового корабля. Через несколько часов вся рыба, добытая моряками СРТ-849, уже была на борту плавбазы. За 

это же время промысловики получили соль, продукты и все необходимое для лова. Капитан траулера Сергей Николаевич 
Коваленко то и дело посматривает на часы: «Как бы не потерять дрейф». Уже вечереет, а еще нужно заняться поисками, 

нащупать косяки сельди, определить глубину их залегания, чтобы не ошибиться в длине поводцов, не оказаться в проливе. И 

вот, наконец, корабль вновь взял курс к месту промысла. — Валентин Александрович, – обратился капитан к своему старшему 

помощнику Романову, – включите эхолот и периодически измеряйте тем-пературу воды. Как бы не потерять 

дрейф...Температура оказалась благоприятной для наличия сельди. Вскоре на глубине 40-80 метров эхолот стал записывать 

рыбные косяки. Продвинувшись немного вперед, а затем сделав обратный курс, капитан еще раз проверил правильность 

показаний. Они подтвердились. На палубе судна уже все было готово для выметки порядка, каждый член экипажа занял свое 

место. Двигаясь малым ходом, судно начало оставлять за кормой ровную цепь кухтылей. Быстро скользили за борт сети и 

вожак. Вскоре колыхающаяся линия кухтылей растянулась более чем на три километра. Учтя температуру воды и неизбежное 

поднятие сельди, капитан дал распоряжение дрифмейстеру  Савичу ставить половину порядка – 50 сетей  на двадцатиметровой 

глубине и 50 – на 30-метровой. Встав на стояночный вожак, вахтенные помощники тщательно следили ночью за расположением 
порядка. Ранним утром, с восходом солнца, старые опытные матросы Перевозчиков и Баев встали у рола. К тряске сетей 

приготовились матросы  Щукин, Макарчук, боцман  Туфанов. Дрифмейстер  Савич встал у шпиля для выборки вожака. 

Мгновение, и под крики многочисленных чаек из вод океана на палубу судна начался подъем улова. Уже первые сети 

обрадовали моряков: еще в воде в них была заметна объячеившаяся сельдь. Матросы  Рожин, Васильев, Борисенко быстро 

укладывали на второй борт вытрясенные сети, матрос  Якимов умело ловил за поводцы кухтыли. Разделочный стол вскоре был 

завален сельдью. Чтобы сохранить высокое качество продукции, рыбу пришлось обезглавливать, как этого требует инструкция, 



когда сельдь имеет в желудке калянус. На помощь палубной команде вышли на подвахту третий механик Мартынов, моторист  

Большагин, старший помощник капитана  Романов. Бочка за бочкой наполнялись разделанной и обваленной в соли сельдью. 

Под руководством рыбмастера  Божунского эти операции проводились быстро. К 11 часам дня на борт были подняты все сто 

сетей, а к 14 часам весь улов – пять с половиной тонн – был обработан и спущен в трюм. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 67 от 7 июня 1958 года). 
  

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ ОШИБКИ 
Из статьи капитана СРТ-161 С. Коваленко 
Наши моряки прилагают все усилия к тому, чтобы не только выловить как можно больше рыбы, но и постоянно улучшать свои 

экономические показатели. Однако, если добыча сельди флотом неуклонно возрастает, то себестоимость ее до сих пор 

неоправданно велика. Думается, причина в том, что руководство флота несколько односторонне относится к борьбе за 

повышение экономических показателей. Практически основное внимание уделяется борьбе за экономию промвооружения, но 

мало внимания обращается на вопрос материальной заинтересованности промысловиков в лучших экономических показателях. 

Так, почти полностью игнорируется вопрос денежного поощрения команд за рентабельную работу. Бесспорно, что стоимость 

промвооружения составляет значительную часть себестоимости рыбопродукции (до 20 процентов). Однако нужно учесть, что 

часть экипажей средних траулеров, стремясь выдержать плановый износ сетей, не долавливает большое количество рыбы. 

Как правило, в конце промыслового рейса моряки работают укороченными порядками. В результате ухудшаются общие 

показатели работы судна, а подчас срывается выполнение рейсового задания. Бывает и по-другому. Первую половину промысла 

«хозяйственные» мастера лова и капитаны держат в порядках уменьшенное количество сетей, которое только обеспечивает 
выполнение месячного плана, то есть в конечном счете искусственно снижают рыбодобычу. Жесткие нормы расхода 

поводцового и вожакового канатов приводят к тому, что суда работают заведомо недоброкачественным промвооружением, в 

результате чего имеют место случаи полной гибели орудий лова. Действующие нормы расхода промвооружения (как и 

спецодежды) совершенно не распространяются на его качество…Необходимо увеличить нормы расхода промвооружения, так 

как действующие сейчас нормативы в конечном счете снижают рыбодобычу и сковывают инициативу моряков. Взамен этого 

должна вестись широкая работа по выявлению скрытых резервов. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 11 1961 года).  
  

КОЛЕСНИКОВ Владимир Алексеевич 

09.05.1912, Костромская губ. – 02.1982 

Мастер добычи на судах Северного бассейна. 
На Севере с 1933 года: матрос РТ-63 «Полярный», пом. тралмейстера, старший мастер лова на судах Мурманского тралового 

флота. Осваивал промысловое дел  на судах-комбайнах «Кефаль» и «Осетр». Учился и делился опытом на стахановских 

профессиональных курсах в Москве. С первых дней Великой Отечественной войны на фронте, в боях на Петрозаводском 

направлении был ранен, инвалидом приехал на родину, под Кострому. Сельчане избрали фронтовика председателем колхоза. 

«Приходилось трудно, – пишет В. А. Колесников. – Но море все-таки не забывалось: ходил, образно говоря, за плугом, а 

вспоминал неспокойные, всхолмленные волнами просторы, крики чаек»*. В конце 1940-х вернулся в Мурманск: работал на 

судоверфи, где в те годы был построен СРТ-1 «Кораблестроитель». Пошел на нем в море тралмейстером, а вскоре вместе с 

траулером перешел в только что организованную Мурмансельдь. Дрифмейстер на СРТ-155 «Амгунь». Инициатор 

общефлотского движения за грамотную и эффективную эксплуатацию орудий лова, наставник как тралового, так и дрифтерного 

лова. Учил промыслу  сельди на разных горизонтах, передавал тонкости вооружения как обычных. Так и близнецовых тралов. 

«Порой этот немолодой человек, инвалид войны, за рейс до пятидесяти раз пересаживался с судна на судно; спать, отдыхать 
приходилось на узких диванчиках в чужих каютах», – вспоминал флотоводец Г. М. Бородулин. Награжден орденом Ленина 

(1971) и Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды (1944). Уйдя на пенсию, продолжал трудиться на флотской 

турбазе. 

  

КОЛОНИСТОВ Ф. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Возглавлял экипажи плавбаз «Воркута» и Памяти Ильича» в середине 1950-х годов. После очередного рейса базы в Северную 

Атлантику бассейновая газета «Рыбный Мурман» писала: «В порт доставлено около 15 тысяч центнеров атлантической сельди 

при плане в 11 тысяч центнеров. Задание по выпуску готовой продукции выполнено на 160 процентов. 1600 центнеров сельди 

будет направлено потребителю, не подвергаясь дообработке на рыбокомбинате». 

  

ТАК ВНЕДРЯТЬ НОВШЕСТВО НЕЛЬЗЯ! 
Из статьи капитана плавбазы «Памяти Ильича» Ф. Колонистова  
Мне довелось принять участие в испытании кранцев нового типа. Тогда моряки высказали много замечаний по конструкции 

кранцев, а инженер, проводивший испытания, обещал добиться ликвидации недостатков при серийном изготовлении этих 

предохранительных устройств. Долго ждали моряки появления новых кранцев. Наконец, они появились на складах 

Мурмансельди, а вскоре были выданы на плавбазу «Памяти Ильича». Надо было ожидать, что не ку-тарные {которые и по 

настоящее время изготовляются в Мурмансельди), а патентованные, промышленного образца кранцы будут отвечать всем 

требованиям, которые к ним предъявляются. Но оказывается, дело обстоит иначе. Замечания, высказанные во время испытаний, 

практически не осуществлены. Так, например, арматура кранцев не имеет никаких ограждающих устройств и поэтому в период 

использования в работе может быть быстро выведена из строя. Крепление верхней части кранцев произведено с помощью 

заклепок, которые в резине долго продержаться не смогут. Само внедрение новых кранцев в производство не выдерживает 

никакой критики. Получив направление на плавбазу «Памяти Ильича», я от дежурного диспетчера случайно узнал, что на судно 
доставлено десять новых резиновых кранцев, Естественно, мне захотелось узнать, в каком они находятся состоянии. И тут 

выяснилось, что кранцы некомплектны (в каждом кранце предусмотрено наличие четырех секций), нет компрессора для 

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (№ 48 от 27 апреля 1979 года). 



пополнения их воздухом до определенного давления, а также такелажных цепей для укрепления кранцев к борту. В управлении 

решили, что выдали нам десять кранцев, хотя в действительности это было десять секций. Мы получили возможность собрать 

только два с половиной кранца. В отделах управления нам не удалось узнать, есть ли к кранцам компрессор, на какое давление 

они рассчитаны. Отделы управления флота (в первую очередь, снабжения и технический) должны позаботиться о получении от 

завода-изготовителя полного комплекта кранцев.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 125 от 20 октября 1956 года). 
  

КОПАЧ Мирон Еремеевич 

Умер 19.05.1966 на 56-м году жизни в Мурманске. 

Главный инженер Мурмансельди с 1957 года. 
Окончив Одесский институт инженеров водного транспорта (1936), приезжает на Север, начинает работать в инспекции 

Регистра СССР. После службы в рядах ВМФ – инженер-механик Мурманского тралфлота. В 1956 году окончил полный курс 

Академии морского флота в Ленинграде, с 1957 – главный инженер Мурманского сельдяного флота. При его участии на флоте 

были механизированы наиболее трудоемкие процессы дрифтерного лова, на СРТ и плавбазах введены новые нормативы износа 

двигателей.  

  

КОРСАК Вячеслав Николаевич 

1902, г. Батуми – ? 

Капитан приемотранспортных судов Северного бассейна.  
Ходил матросом на паруснике, окончил Херсонский мортехникум, получил диплом штурмана малого, затем дальнего плавания, 

в 1933 году – капитана дальнего плавания. Был направлен из торгового флота в ВМФ. После трех лет учебы в школе подплава – 

старший помощник, командир подводной лодки на Балтике. Участник перегона подводных лодок через Беломорканал на 

Северный флот. В годы Великой Отечественной войны – капитан транспортного судна «Либерти», возил грузы из США во 

Владивосток. После войны вновь на Балтике – участвовал в приемке кораблей первой советской китобойной  флотилии, 

старпомом на судне «Слава» ходил в антарктическую экспедицию. В 1947 году руководил проводкой каравана судов из Балтики 

на Енисей, участвовал в строительстве Игарского порта. С конца 1940-х годов в Мурманске. Капитан плавбазы «Памяти 

Ильича» Мурмансельди. Флотоводец Г. М. Бородулин так отзывался о нем: «Отличный судоводитель, сумевший обеспечить 

безаварийную, успешную работу базы даже в узкостях Фарерских и Шетландских островов, где наши СРТ обычно укрывались 

от шторма». А вот какие воспоминания оставил Корсак у второго штурмана плавбазы «Печенга», а впоследствии начальника 

ВРПО «Севрыба» М. И. Каргина: «К нам пришел бывший капитан плавбазы «Памяти Ильича» Корсак Вячеслав Николаевич, он, 
по нашим тогдашним понятиям, глубокий старик, ему исполнилось 60 лет, и он был самым пожилым действующим капитаном 

на нашем флоте. Идем опять в Норвежское море, капитан ведет себя со спокойным достоинством, нас не опекает, а просто 

контролирует, рейс проходит спокойно и как-то незаметно. Штурманский состав приобрел опыт работы с судами в штормовых 

условиях, поэтому работа  идет четко»*. Вместе с судном перешел в Севрыбхолодфлот, где в разные годы руководил экипажами 

плавбаз «Антарктика», «Памяти Ильича», «Памяти Кирова», «Воркута», «Печенга», «Атлантика». Затем – капитан-наставник, 

старший моринспектор флота. Учениками Корсака стали впоследствии заслуженные капитаны СРХФ Г. А. Климахин, А. А. 

Лукин, В. С. Кузьмин, С. С. Лазарев, А. П. Болычев, Г. П. Кирьянов, Н. И. Ляплиев, А. И. Нуйкин. Награжден орденом «Знак 

Почета».  

  

КОСТИН В. В. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С 1955 года возглавлял экипаж СРТ-4201 «Новик», за которым был закреплен. В 1960 году капитан СРТ-714, экипаж которого 

перевыполнил задание года по вылову. 

  

СЕКРЕТ УСПЕХА – В СЛАЖЕННОСТИ 

Из статьи капитана СРТ «Новик» В. Костина  
В этом году промысел сельди в Северной Атлантике имеет свои особенности и очень отличается от предыдущих лет. Рыба 

держится неустойчиво, все время находится в движении, а это осложняет работу. Если в январе и феврале рыба ловилась 

хорошо, то с марта уловы ее резко снизились. Только в августе моряки стали брать обильные подъемы сельди. В этом году 

коллектив среднего траулера «Новик» дал слово выловить 10.000 центнеров сельди при плате 7.225 центнеров. С первых  дней 

промысла на корабле широко развернулось социалистическое соревнование, во главе которого стали комсомольцы. Они 

личным примером вдохновили членов экипажа на самоотверженный труд, показывая образцы в работе. Наше последнее 

плавание длилось 106 суток. За это время добыто 3.450 центнеров сельди, при рейсовом задании 1.878 центнеров. Следует 
отметить хорошую деятельность наших судоводителей тт. Сидорова, Оленина и Бахарева, которые отлично справлялись со 

своими обязанностями. Перед тем, как выметать дрифтерный порядок, мы вели поиск рыбных концентраций. Для этого 

определялось точное направление движения сельди, нужный температурный режим, при котором держится рыба. Велись также 

и визуальные наблюдения. Команда следила за поведением птиц и морских животных, по которым также определялось 

наличие рыбы. Во время поисковых работ у нас все время был включен эхолот. Правда, иногда он давал ложные показания. 

Например, вместо рыбы записывал медузу. Чтобы не ошибиться в показаниях, судоводители сравнивали новые данные с 

полученными ранее, когда брали хороший улов. Этим проверялась правильность показаний о наличии рыбы. Если другие 

корабли, как говорят, гонялись за «большой рыбой», то мы этого не делали. Все время, в основном, работали в одних 

промысловых районах, не теряя на переходы ценное промысловое время. Многие экипажи кораблей при поиске рыбы ставят 

сета ступенчатым порядком. Мы этого не практиковали. Почти весь порядок ставили на одну глубину. А для контроля, когда 

точно не был известен горизонт облова, выделяли на разные глубины не более 10 сетей (при порядке в 110-120 сетей). Такой 
метод вполне оправдывал себя, так как при постановке сетей на разные глубины многие из них работали вхолостую. Для взятия 

хорошего улова большую роль играет правильное расположение дрифтерного порядка. Поэтому при выметке сетей 

                                                             
* М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004.  



судоводители обязательно учитывали морские течения, силу и направление ветра. Когда были сильные течения или ветер, 

корабль не становился па вожак, а находился в свободном дрейфе у порядка. Применялась также буксировка дрифтерного 

порядка для  удержания его в нужном направлении.  Отлично справлялся со своими обязанностями старший мастер по 

добыче тов. Шестаков. Он всегда  в полной готовности держал орудия лова, боролся за экономию  сетематериалов. На 

обработке и в уборке улова хорошо работали  мастер по обработке рыбы тов.  Рыбак, матросы тт. Лобанов, Дро- бинин, Ушаков, 

Овчинников и  другие. Нельзя умолчать и о машинной к команде во главе со старшим механиком тов. Анисимовым. Она  

обеспечивала требуемый ход кораблю, бесперебойную работу  всех судовых механизмов, сэкономила за время плавания 
значительное количество топлива и  смазочных материалов. Сейчас на счету нашего корабля около 6.000 центнеров 

добытой с на- чала года рыбы. Мы приложим  все усилия, чтобы к 7 ноября закончить годовую программу и довести вылов 

рыбы до  10 тысяч центнеров.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 107 от 7 сентября 1957 года).  

  

КОТКИН Михаил Григорьевич 

Капитан на судах «Мурмансельди». 
С 1954 года капитан СРТ-170, за которым был закреплен. В 1960-х  возглавлял экипаж СРТ-13, добивался успеха на промысле. 

О таких командирах, как Коткин, ветеран флота П. Окулов писал в рыбацкой газете: «На любом судне, с какой бы командой ни 

работал, он всегда так организует людей, что задание всегда выполняется и нарушений дисциплины нет. А все потому, что он с 

уважением относится к людям, сам служит примером, как надо нести гордое звание советского рыбака…». 

  
НА ВЕРНОМ КУРСЕ 

Из статьи журналиста Е. Самохина 
Над океаном медленно таял утренний туман. Сквозь туманную завесу уже пробивались солнечные лучи и, играя, весело 

переливались на гладкой водной поверхности. В этот утренний час радиооператор среднего траулера № 170 Журавлев 

докладывал своему капитану Михаилу Григорьевичу Коткину. – Взят пеленг из северо-восточного района. Там сейчас три 

корабля облавливают косяк. По данным концентрация сельди большая. Кстати, это недалеко от места, где находится наше 

судно. Журавлев назвал капитану номер квадрата и его литер. Большая концентрация сельди! Кого из судоводителей не 

взволнуют такие слова… Михаил Григорьевич посоветовался с судоводительским составом, с мастером лова Николаем 

Афанасьевичем Дорошенко. Все они – опытные промысловики. Поздно вечером средний траулер № 170 подошел к месту 

промысла. Недалеко от него готовился к выметке сетей экипаж среднего траулера № 157, руководимый капитаном тов. Бойко. 

Уловы на его судне были богатые. Капитан Коткин и его помощники, тщательно изучив место выметки сетей, определив 
течение, глубину косяка и направление движения сельди, пришли к выводу, что надо работать на 10-метровых поводцах. Голова 

стаи пойдет прямо в сети. Мастер по добыче рыбы Дорошенко приступил с матросами к вооружению верхней подборы 

поводцами нужного размера. Работа кипела. Ловкие руки матросов успевали быстро подвязывать поводцы, закреплять кухтыли. 

Через некоторое время порядок был выметан. Корабль, развернувшись по ветру, стал медленно дрейфовать. Самым волнующим 

моментом на корабле являются часы ожидания. Они кажутся бесконечно длинными, и за это время каждый член экипажа о 

многом передумает. А поразмыслить было о чем. В этом году экипаж судна борется за вылов 10 тысяч центнеров рыбы. ...Через 

несколько часов с мостика послышалась команда – приступить к выборке сетей. Надежды моряков на успех оправдались. Этот 

удачный дрейф увеличил количество выловленной сельди еще на 300 центнеров. Пока часть матросов выбирала и трясла сети, а 

другая занялась ее уборкой, судоводительский состав продолжал внимательно изучать положение на месте промысла. А 

обстановка в океане быстро меняется. Вот уже значительное время дует ветер с южного направления. При нем сельдь начинает 

подниматься ближе к поверхности океана. Работать на поводцах с прежними размерами уже нельзя. Верхняя часть косяка 
может пройти над сетью. Будет пролов.Опять команда с мостика, и мастер лова меняет размеры поводцов до 5 метров. Судно 

готовится к новому дрейфу. На палубе развернулось соревнование за быстрейшую уборку сельди. Главную роль в этом деле 

играют мастер по обработке рыбы тов. Вистровский и его помощник тов. Савельев. Каждый из матросов знает, что качество 

сельди зависит от ее первичной обработки. Поэтому нужно добиваться, чтобы рыба не залеживалась на палубе, чтобы она 

поштучно пересыпалась солью, чтобы укладывалась в чистую, крепкую тару и дозировалась так, как этого требует 

технологическая инструкция.  Второй и третий дрейфы также прошли успешно. Всего на корабль было взято более 70 тонн 

сельди. Весь груз был сдан на плавбазу «Памяти Ильича» и определен высокой сортностью. А через сутки экипаж среднего 

траулера № 170 снова уходил на промысел, чтобы искать, находить и ловить сельдь, увеличивать ее добычу. Сейчас на счету 

экипажа этого судна уже около 6 тысяч выловленной сельди.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 118 от 4 октября 1956 года).  

   

КУЗЬМИН Виктор Сергеевич 

13.02.1928, д. Дубовицы Новгородской области  – 22.09.1990 

Капитан промысловых судов и плавбаз Мурмансельди, капитан-наставник, начальник отряда судов 

Севрыбхолодфлота.  
Окончил Рижский морской рыбопромышленный техникум (1949). Работал учителем физкультуры в начальной школе, 

матросом, третьим, вторым помощником капитана на промысловых судах Мурмансельди, помощником капитана-флагмана по 

политчасти. С 1956 года капитан средних рыболовных траулеров Мурмансельди (в частности, СРТ-182,-156), с 1963 года 

капитан-директор плавбаз. В 1967 году капитан-наставник Севрыбхолодфлота, в 1967-1975 годах начальник отряда судов 

СРХФ, в 1975-1988 годах заместитель начальника службы эксплуатации флота. Избирался депутатом Мурманского областного 

Совета (1963). С 1988 года на пенсии. Его именем назван один из транспортных рефрижераторов Севрыбхолодфлота.  

  

УМЕЕТ СИЛ ПРИБАВИТЬ 
Из статьи инспектора плавбазы «Печенга» Ф. Любителева 
В «длинном» рейсе у моряка может быть всякое настроение. Если все идёт хорошо, он не тяготится затянувшимся плаванием, 

не ведет счет дням и не ждет, когда, наконец, судно возьмет курс на родной порт. Но бывает и так. Моряк с нетерпением 

ожидает весточки от родных, но пришла почта, а ему ни одного письма. Загрустил парень, затосковал: уж не случилось ли что 

дома? Или другое. Не ладится что-то с работой. Человек не спит, не ест, ходит все время чем-то озабоченный... И если в эту 

минуту к нему в каюту как бы совершенно случайно заглянул старший товарищ и сказал несколько задушевных, ободряющих 



слов, дал дельный совет – от плохого настроения не осталось и следа. Вот таким умением «отгадывать настроение» людей, 

вовремя прийти к человеку с добрым советом обладает бывший капитан среднего траулера № 711 Виктор Сергеевич Кузьмин. А 

ведь это многое значит, когда моряк чувствует на себе внимание капитана: откуда-то сразу силы берутся, появляется желание 

работать еще лучше. Однако не всегда и не ко всем капитан Кузьмин бывает такой «добрый». К людям, не считающимся с 

интересами коллектива, попирающим правила социалистического общежития, он может предъявить высокую требовательность 

командира и потребовать четкого выполнения служебных обязанностей. Правда, за все время работы на флоте (а Виктор 

Сергеевич плавает вот уже более 14 лет) он может вспомнить лишь единичные случаи, когда вынужден был прибегнуть к 
дисциплинарному взысканию. Благодаря умелому подходу капитана Кузьмина к людям, правильной организации труда на 

судне, экипажи, возглавляемые им, неизменно, из года в год добивались высоких производственных показателей. Команда СРТ-

182, на котором до прошлого года работал Виктор Сергеевич, за три года семилетки дала стране около трех тысяч центнеров 

рыбы сверх плана. Большую работу по исследованию новых районов промысла провел минувшим летом экипаж среднего 

траулера № 711. За время работы на промысловых судах тов. Кузьмин воспитал немало хороших командиров производства – 

таких, как тт. Неелов, Макаров, которые теперь сами плавают капитанами, как старшие помощники тт. Иванов, Кожемячников. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 27 1963 года).  
  

КУЗЬМИН Константин Дмитриевич 

16.07.1909, д. Кушерека Архангельской губ. – 18.11.1972 

Капитан сельдяного флота.  
С 17-ти лет начал путь рыбака.  
В Мурмансельди с конца 1940-х годов – судоводитель, с 1953 года – капитан. Участник освоения круглогодичного лова сельди 

в Норвежском море, тралового промысла с судов типа СРТ в Баренцевом море. С 1969 года на пенсии.  

  

ЛАНОВОЙ Владимир Иванович 

1928, г. Кемерово 
Капитан на рыбопромысловых сейнерах-траулерах, капитан-директор на судах Севрыбхолодфлота.  

В рыбной промышленности с 1948 года: матрос, боцман, третий, второй, старший помощник капитана, капитан опорно-

показательного СРТ-4229 Мурмансельди. В 1954 году экипаж руководимого им СРТ-435 выловил свыше 10 тысяч центнеров 

рыбы на донном и сельдяном промысле. С 1957 года капитан СРТ-4229, за которым был закреплен. Заочно окончив ШУКС, 

десятилетку, ММУ, с 1964 года капитан-наставник на судах сельдяного флота, руководитель промысловых экспедиций. С 1966 

года в «Севрыбхолодфлоте» – капитан-директор плавбаз «Северодвинск» и «Маточкин Шар». Экипаж производственного 
рефрижератора «Маточкин Шар» под его руководством выдавал за рейс до 10 тысяч тонн рыбопродукции, что являлось 

рекордом для судов этого типа. Команда так отзывалась о своем командире: «Трудно переоценить энергию и инициативу 

опытного моряка Владимира Ивановича Ланового. Отличное знание своего дела, умение мобилизовать экипаж, правильный 

подход к сложившейся ситуации позволили нам своевременно войти в четкий рабочий ритм. Позволили людям поверить в свои 

силы, в свои возможности». Награжден орденом Ленина (1963). В 1965 году избирался депутатом Мурманского горсовета.  

  

ЗАБОТА ЕГО ТАКАЯ 

Из статьи зам. секретаря парткома флота В. Горячева 
Есть люди, о  которых в народе говорят: трудолюбивый, скромный и большой души человек. Именно таким знают многие 

промысловики сельдяного флота Владимира Ивановича Ланового. Мне вспоминаются слова мастера по обработке рыбы СРТ-

416 В. Кузнецова, когда он на тринадцатой общефлотской партийной конференции говорил: – Работали мы в рейсе с молодым 
капитаном тов. Патракеевым. Опыта у него мало, поэтому все время были в пролове. Вот тогда мы и решили пригласить к себе 

на судно капитана-наставника тов. Ланового. Весь наш экипаж благодарен ему. Он все свое умение и упорство приложил к 

тому, чтобы научить нас промысловому делу. За короткое время пребывания на судне при его помощи мы выловили во много 

раз больше сельди, чем за весь рейс. Владимир Иванович рассказывал н показывал морякам, как надо вооружать порядок, учил 

судоводителей поиску рыбы. Да, Владимира Ивановича Ланового в сельдяном флоте знают не только как хорошего, умелого 

руководителя. Он никогда не довольствуется достигнутым. Очень много читает, изучает передовой опыт и щедро делится 

своими знаниями с рыбаками… Все, кому довелось работать вместе с Владимиром Ивановичем, вспоминают его добрым 

словом. Умеет он найти ключ к сердцам людей, умеет повысить в них чувство ответственности за порученное дело. Он 

постоянно учится у промысловиков сам и другим помогает овладевать морской профессией…В 1963 году Лановой, как лучший 

капитан, был назначен на промысловое судно типа «Океан». Промысловики знают, сколько забот у капитана, а тем более такого 

судна. Порой времени не хватает для сна. Но Владимир Иванович не только отлично работает, не только находит свободную 

минуту, чтобы побеседовать по душам с моряками, он снова принимается за учебу. В 1964 году его выдвинули на должность 
капитана-наставника. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 31 1965 года).  

  

ЛАРКИН Иван Петрович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С 1956 года был закреплен за СРТ-221. 

В 1959 году руководимый им экипаж СРТ «Кубас» досрочно справился с планом первого квартала, рейсовое задание 

перевыполнил, добыв дополнительно 750 центнеров крупной атлантической сельди. Рыбацкая газета писала: «Капитан Ларкин 

в этом рейсе оказался на высоте положения. Он зарекомендовал себя как мастер своего дела, умеющий хорошо держаться на 

рыбных косяках. Редко когда капитан покидал мостик. Он точно учитывает направление миграций сельди, согласуясь с этим, 

наверняка мечет сети».  
  

ЛЕБЕДЕВ Глеб Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В 1957 году руководил экипажем СРТ-218, добыв за год свыше 10 тысяч центнеров рыбы. Заместитель главного капитана флота 

в 1975 году. 

  



ВСТРЕЧА  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Из репортажа журналиста В. Червова 
Вечером 22 ноября мурманчане встречали победителей социалистического соревнования моряков Мурмансельди – экипаж 

среднего траулера № 218, который первым в этом году выловил  10 тысяч центнеров сельди. ...Над Кольским заливом 

сгустились сумерки. Назойливо белыми хлопьями падает на землю мокрый снег. А в рыбном порту ключом бьет трудовая 

жизнь: идет разгрузка прибывающих с моря кораблей, некоторые суда готовятся к отправке на промысел, то и дело снуют 

работяги-буксиры. Широкой живой лентой опоясали встречающие причал, к которому освещенный яркими прожекторами, 
подходит слав-вый корабль. Под торжественные звуки духового оркестра судно плавно касается причальной стенки. На 

траулере сразу же начинается митинг, посвященный встрече передовиков соревнования. Слово берет заместитель начальника 

управления «Мурмансельди» тов. Ефимов. Он горячо поздравляет моряков с большой трудовой победой, желает им новых 

успехов в работе во славу любимой Родины. Тов. Ефимов под аплодисменты присутствующих вручает капитану корабля Глебу 

Ивановичу Лебедеву Почетную грамоту управления и базового комитета профсоюза. Почетные грамоты вручаются также 

матросам тт. Поспелову и Сулейманову. Много теплых, сердечных слов на митинге высказали в своих выступлениях 

заведующий промышленно-транспортным отделом Октябрьского райкома партии тов. Никонов, секретарь Октябрьского 

райкома ВЛКСМ тов. Гаврюшин, секретарь обкома профсоюза предприятий пищевой промышленности тов. Филиппов, дочь 

матроса тов. Сулейманова и другие. С ответным словом выступил тепло встреченный участниками митинга капитан траулера 

тов. Лебедев. От имени экипажа он поблагодарил всех присутствующих за теплую, радушную встречу.  – Вылов 10 тысяч 

центнеров сельди за год для нас не предел, – сказал капитан. – Моряки СРТ-218 закрепят достигнутые успехи, приложат еще 

больше усилий для повышения уловов сельди, внесут свой вклад в досрочное выполнение шестой пятилетки. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 141 от 26 ноября 1957 года). 
  

ЛОБАНОВ 

Капитан СРТ-222 Мурмансельди в 1959 году.  
Находясь на сельдяном промысле в Северной Атлантике, экипаж траулера неудачно начал рейс. «Но вот к нам на судно прибыл 

новый капитан тов. Лобанов, – пишет в редакцию рыбацкой газеты мастер по обработке рыбы Н. Шпитецкий. – Он сумел в 

короткий срок наладить трудовую дисциплину, перед каждым членом экипажа поставил конкретные задачи. Выметывать сети 

стали гораздо быстрее, причем только при хороших показаниях эхолота. Моряки трудились напряженно. Результаты работы не 

замедлили сказаться. Задание этого рейса, а также годовой план по добыче атлантической сельди мы перевыполнили». В 1962 

году возглавлял экипаж СРТ-4290.   

  

ЛОЖКИН Леонид Григорьевич 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1950-х годах руководил СРТ-220 Мурмансельди, в 1960-х годах возглавлял комсомольско-молодежный экипаж опорно-

показательного траулера «Курейка» Мурманского тралового флота, добивался успехов на промысле (газета «Рыбный Мурман» 

посвятила рассказу об экипаже газетный разворот).  Капитан-директор ППР «Виктор Кингисепп».  

  

ЛЫСКОВ Григорий Васильевич 

1907 – 1967) 
Старейший капитан управления «Мурмансельдь». В начале 1960-х годов возглавлял экипаж СРТ-22 и вывел его в число 

передовых. Моряки знали, что в самых сложных промысловых условиях капитан всегда найдет рыбу.  

  

ЛЯМОВ Петр Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1957 году экипаж руководимого им СРТ-464 выловил свыше 10 тысяч центнеров рыбы и в течение нескольких лет подряд 

перевыполнял плановые задания. В 1960-е годы возглавлял  СРТ-703, экипаж которого в 1960 году добился наивысшего среди 

судов флота вылова рыбы – 16044 тысячи центнеров, в том числе сельди  9407 центнера. За успешное освоение промысла рыбы 

в Северной Атлантике награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

  

НА ОКЕАНСКОЙ ВОЛНЕ 

Из статьи журналиста И. Волкова 
Над океаном сгустился белесый туман. Слышатся пронзительные свистки подходящих к плавбазе средних рыболовных 

траулеров. Вот один из них подошел к самому борту, ткнулся корпусом в пневматические кранцы. Быстро поданы швартовые. С 

плавбазы спускается веревочный трап, и группа моряков ловко взбирается на большое судно. Один из них, высокий, плотный, 
снимает фуражку, отирает лоб и тихим, но строгим голосом отдает указания. Это капитан среднего траулера П. И. Лямов. – Что, 

Петр Иванович, – спрашивают его на плавбазе, – опять с полным грузом? – Нет, не дотянули немного, – отвечает капитан, – 

пятьсот восемьдесят. Быстро идет сдача сельди. Принято снабжение, и маленький корабль, покачиваясь на крутой волне, снова 

уходит на промысел. СРТ «Кроткий» по праву занимает первое место на флоте. К 18 июля половина обязательства – выловить в 

течение года 9 тысяч центнеров рыбы – выполнена. Чтобы завершить годовой план, надо добыть еще 3.200. И моряки трудятся, 

не жалея сил, чтобы выполнить годовой план к дню сорокалетия Великого Октября. Отлично ведет себя на промысле матрос 

тов. Ефимов, недавно вернувшийся на судно после демобилизации из Вооруженных Сил. 4 года Ефимов прослужил на 

Северном флоте, а вернувшись, вновь попросился на прежний корабль. Сейчас он освоил специальность старшего мастера по 

добыче. Эту же специальность приобрели бондарь тов. Чалышей и матрос тов. Орлов. Моряки любят свой корабль, привыкли к 

нему. Многие работают на нем по пять-шесть лет. Старожилом зовут моряки боцмана тов. Леванца. Леванец поступил работать 

сюда матросом несколько лет назад, потом стал помощником рыбмастера и, наконец, боцманом. Он делится своим опытом с 
молодыми моряками, помогает им. Сельдь, которую сдает экипаж – всегда высокого качества, в чем немалая заслуга 

рыбмастера тов. Пронина. Суров и почетен труд моряков. Океанские волны легко подбрасывают малые суда. Но смелым я 

умелым промысловикам не страшна никакая волна, никакой шторм. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 97 от 15 августа 1957 года). 
  

ПРИВЕТ ВАМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 



Статья из новогоднего номера рыбацкой газеты 
Много интересных передач по радио в новогодний праздник. Веселая музыка, шутки, радостный смех, новогодние 

поздравления... Хоть сутки не отходи от приемника! Где-то там, в суровом океане, на корабля промыслового флота моряки 

встречают Новый год замечательными трудовыми достижениями, зная, что и впредь они добьются новых успехов на благо 

Родины, выйдут победителями в борьбе со стихией. И на берегу семьи моряков в новогодних передачах ловят каждое слово о 

тех, кто несет сейчас трудовую вахту. Многие из них соберутся у приемников так, как запечатлена на  снимке семья капитана 

среднего траулера № 464 Петра Ивановича Лямова – жена Клавдия Федоровна, дети Толя и Ира. Малыши хорошо закончили 
первую половину учебного года- Много было у них забот с мамой в последние дни – все вместе наряжали новогоднюю елку. А 

теперь веселятся у ней! Радостное детство наших детей завоевано народом в боях, героическим трудом. Они знают об этом и 

шлют в новогодний праздник привет своим отцам и матерям, старшим братьям и сестрам, умножающим богатства нашей 

великой Родины. Как известно, экипаж среднего траулера № 464 в нынешнем году одним из первых в сельдяном флоте 

справился с государственным планом. В конце ноября этот корабль после короткой стоянки в порту снова ушел в Северную 

Атлантику. За двадцать суток промысловой работы в декабре моряки судна, преодолевая непогоду, выловили около 700 

центнеров сельди. Семья Петра Ивановича, как и других моряков сельдяного флота, желает промысловикам новых успехов в 

труде, доброго здоровья, счастливого плавания.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 от 1 января 1957 года).  

  

МАКЛАКОВ Андрей Яковлевич* 

17.10.1906, д. Солза Беломорского района Архангельской губ. 
– 29.07. 1976, г. Петрозаводск 

Капитан на промысловых судах Северного бассейна, Герой Социалистического Труда (13.04.1963).  
Трудовой путь начал в сетевязальной мастерской в Архангельске. В 1926 году матрос на рыболовном траулера «Пинагор» 

(капитан И. Н. Демидов), затем помощник тралмейстера, тралмейстер. Окончил курсы по программе среднего мореходного 

училища, стал судоводителем. С 22.06.1941 года на Северном флоте: боцман, главстаршина сторожевого катера СКА-217. 

Участвовал в высадке десанта на территорию врага. После войны штурман РТ «Полярный», капитан РТ «Челюскинец Павлов», 

«Ленинград», первых СРТ Мурмансельди (возглавлял экипаж СРТ-122 «Кратер» в 1950 году в промысловой экспедиции к 

Исландии, с 1945 по 1962 годы был капитаном на 13-ти рыболовных траулерах). Освоил скоростные промысловые рейсы. 

Активный рационализатор, создатель разноглубинного трала для промысла сельди. Награжден двумя орденами Ленина и 

орденом Красного Знамени.  Депутат Верховного Совета СССР (1954-1956). С 1965 года на пенсии. Имя капитана Маклакова  

носит улица в Мурманске и большой автономный траулер МТФ. Поэт К. Веснин посвятил капитану Маклакову поэму «Золотая 
Звезда», в которой есть такие строки:  

Легли твои дороги  

на норд,  

на вест,  

на ост. 

Ты был порукой многим 

И по-моряцки прост. 

Своей души богатство  

           Не прятал под замком: 

           Уж коль за дело браться,  

То браться с огоньком! 
  

СЛАВНЫЙ ПУТЬ РЫБАКА 

Из очерка капитана дальнего плавания В. Доричева 
…Не вдруг Маклаков стал знатным, прославленным капитаном на Мурмане. С ранних лет он начал привыкать к крестьянскому 

и рыбацкому труду. В детстве научился держать иглицу в руках и чинить сети, постепенно постигал ремесло сетевяза. Еще 

мальчишкой выходил в Белое море на мелких рыбацких лодках и помогал взрослым ловить рыбу. А когда немного подрос, то 

свою рыбацкую профессию начал с зуйка: нанизывал наживку на крючки яруса. Трудная деревенская жизнь вынудила паренька 

податься в город на заработки. В декабре 1922 года он оказался в Архангельске и пробовал устроиться матросом на рыболовный 

траулер. Но шестнадцатилетнего Андрея не взяли. В те годы траловый флот только зарождался. Многого не хватало. Трудно 

обстояло дело и с орудиями лова. Для изготовления их при тралбазе создали тралово-такелажную мастерскую. Андрей 

Маклаков в декабре двадцать второго года поступил в нее сетевязом, В 1924 году заведующим тралово-такелажной мастерской 

назначили бывшего капитана-промысловика Ф. М. Михова. Он помог Андрею Маклакову изучить тралы и научил правильно 
вязать их. Одновременно в мастерской Андрей Маклаков познакомился со штурманом И. Н. Демидовым, который летом ловил 

рыбу, а с наступлением холодов, когда траулер становился на зимовку в Архангельске, вязал тралы. Он-то и уговорил молодого 

Андрея поплавать в море. Маклаков был рад такому предложению и дал согласие. Так в апреле 1926 года Андрей Яковлевич 

Маклаков стал матросом РТ-42 «Пинагор», начал осваивать азы морского и промыслового дела. Но в апреле двадцать седьмого 

года его снова направили в Архангельскую тралово-такелажную мастерскую: не хватало опытных специалистов для 

изготовления тралов. Андрею снова пришлось вязать тралы и запасные части к ним. В 1926 году траловый флот начал 

постепенно перебазироваться в Мурманск. На берегу Кольского залива еще в 1925 году принялись забивать сваи и строить 

рыбный порт. В мае двадцать восьмого года Андрей Маклаков переезжает на новое место базирования флота и идет снова в 

море. Его назначили помощником тралмейстера. И он в совершенстве изучил орудия лова, показал себя хорошим специалистом 

рыбацкого дела. В июне тридцатого года Андрея назначили тралмейстером…В июне 1938 года А. Я. Маклакова перевели 

работать в промысловый отдел флота и назначили техником по орудиям лова. Он помогал тралмейстерам изучать 
отечественные тралы, правильно их вооружать и оснащать. Не раз выходил в море для оказания практической помощи молодым 

специалистам в настройке «ловушек». Работая на берегу, А. Я. Маклаков продолжал учиться, окончил восемь классов. В те 

                                                             

*  Биография А. Я Маклакова  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



годы это уже многое значило…Летом 1940 года А. Я. Маклаков решил поступить на курсы штурманов малого плавания. В 

августе он приступил к учебе, а в июне сорок первого года закончил ее и получил звание штурмана малого плавания. Работать 

помешала война. 22 июня 1941 года Маклакова по мобилизации направили на Северный флот и назначили боцманом на 

сторожевой катер – бывший рыбацкий мотобот. А вскоре его назначили командиром СКА-217. Сторожевые катера выполняли 

много боевых задач. Они несли дозорную службу на подходах к Кольскому заливу, в Кильдинском проливе, на Кильдинском 

плесе. С первых дней войны их стали использовать для высадки морских десантов на побережье, занятое противником. Почти 

каждая такая операция сопровождалась тяжелыми боями с врагом… Восьмого января пятьдесят первого года Андрея 
Яковлевича Маклакова назначили капитаном РТ-14 «Сталин». К тому времени он стал опытным промысловиком… В пятьдесят 

втором году я ходил четыре промысловых рейса на траулере «Сталин» в должности старшего помощника капитана. На этом 

судне в то время работал крепкий, дружный экипаж. От капитана до кочегара все знали, когда и что нужно делать.  У 

Маклакова, как считали некоторые старые моряки, был «нюх» на рыбу. Он знал, когда она уходила в другие квадраты, а когда 

кормилась на том же месте, но только временно поднималась над грунтом на несколько метров. В таких случаях донные тралы 

не могли ее взять, сколько бы ни трудились моряки. Проходил час, два, три... И рыба снова ложилась на грунт. Маклаков 

находил ее в том же квадрате и снова имел успех. При богатых уловах он немедленно сообщал капитанам и подтягивал к себе 

суда, давая понять, что при лове рыбы необходима промысловая выдержка. Капитан проявил себя человеком творческим, 

разумным и расчетливым, хладнокровным и стойким. И кроме того, он был воплощением реальности и правды; со всеми 

честен, правдив. …Андрей Яковлевич  всю свою жизнь шел тем курсом, которым его вела Коммунистическая  партия. 

Жизненный путь его – образец беззаветного служения Родине, партии, преданности нелегкому рыбацкому делу. Вся его 

сознательная жизнь была связана с морем. Там он начинал ее, там отличился в нелегком труде, там и состарился.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 42 1986 года). 

  

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Из праздничного репортажа (рассказ капитана А. Маклакова) 
…Родился и вырос я в краю поморов – селе Солза Приморского района Архангельской  области. Исконным занятием его 

жителей было рыболовство. С детских лет мне запомнилась в нашем селе одна фигура. Был у нас такой рыбак и сетевяз – 

Максим Егорович Попов. Человек простой и открытый, он готов был помочь любому, кто просил его о помощи. Я испытал это 

на себе, когда пятнадцатилетним мальчишкой поступил работать в тралово-такелажную мастерскую. Бывало, мастер дает тебе 

команду: перенеси туда-то вот такую-то деталь. А я ее, по молодости лет, и с места стронуть не могу. Но тужился. Увидев это, 

Максим Егорович бросал собственную работу, подходил ко мне и ворчал: – Ну, куда лезешь? Надорвешься еще. Крякал, 

поднимал деталь и нес туда, куда нужно. Таким он был всегда. Готов был прийти на помощь к кому угодно. А сельские кулаки 
по этому поводу злословили: – Эх, босота! Сам в нищете, а еще другим старается помочь. О себе бы больше думал. Прошли 

годы. Я стал мурманчанином. Траловый флот молодой страны Советов все смелее осваивал новые для него районы промысла. 

Бывшие минные заградители и тральщики спешно переоборудовались – из военных становились судами мирного назначения. И 

тут промысловики Советского Мурмана столкнулись с проблемой: как освоить трал? Дело было новое, для нас незнакомое. 

Хлюпики всякие толковали: «Трал – орудие иностранное. Не по нашему разуму». Куда, мол, нам. Вот тут я столкнулся со 

вторым в жизни случаем абсолютно бескорыстной отдачи людям всего того, что имеешь сам. Ветераны нашего флота, вероятно, 

помнят мастера по добыче рыбы Федора Шамалуева, о котором так хорошо написал впоследствии старейший капитан флота С. 

Д. Копытов? Так вот он, Шамалуев, не жалея ни труда, ни сил, ни времени, обучал нас, тогда совсем «зеленых» мореходов, 

работе с тралом. Надо сказать, что помощь Шамалуева нам не имела ничего общего с той «благотворительностью», какую в 

меру своих возможностей осуществлял бедный рыбак Максим Попов. И мы, и наш наставник Шамалуев знали хорошо, что 

интересы государства требуют: пусть быстрее как можно больше людей станут специалистами своего дела. Мы стали ими! 
Спасибо Шамалуеву за его бескорыстную эаботу. К чему я вспомнил два эти эпизода? А вот к чему. Один из принципов кодекса 

строителя коммунизма гласит:  «Один за всех, все за одного». Золотом бы вывести эти слова на каком-нибудь видном месте в 

любом нашем городе. То, что сорок четыре года назад было случайной редкостью, то, что за годы Советской власти стало 

неписаным правилом для каждого честного человека, партия возводит теперь в принцип: «Человек человеку – друг, товарищ и 

брат...». Мне 55 лет. Из них сорок я отдал делу развития Мурманского рыбопромыслового бассейна. И я обеими руками 

подписываюсь под Программой партии. Она пронизана заботой о человеке. Я перечитываю сообщения в газетах. Тралмейстер 

траулера «Пушкин» Задунаев помог своим коллегам с других судов наладить траловое вооружение. Механик траулера 

«Куприн» Титов оказал помощь специалистам родственного профиля на промышлявших по соседству судах. Капитаны тт. 

Шайтанов, Чернов, Крыжановский, Морозов, Низгирев, тралмейстер тов. Задунаев, старший механик тов. Каримов стали 

гагановцами, чтобы помочь морякам отстающих кораблей. Ради общего дела все они не считались с тем, что какой-то период 

материально получали меньше, чем на тех передовых судах, где работали раньше. Десятки, сотни замеченных в печати 

примеров. А сколько их незамеченных? И я думаю: слава тебе, Великий Октябрь, за то, что ты поднял к светлой жизни 
миллионы людей! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 134-135 от 7 ноября  1961 года). 

  

МАКСИМОВ Константин Павлович 

?, Санкт-Петербургская губерния – после 1981 

Главный механик Мурмансельди (с начала образования флота).    
Родился в семье крестьян. В 16 лет — прессовщик на льноперерабатывающем предприятии, затем — слесарь на фарфоровом 

заводе. Приехал в Мурманск в начале 1930-х годов после срочной флотской службы. Ходил в море кочегаром, машинистом, 

механиком на старом деревянном экспедиционном судне «Персей». Окончив учебно-курсовой комбинат, перешел механиком на 

НИС «Исследователь» ПИНРО. Во время Великой Отечественной войны служил на бывшем рыболовном судне «Осетр», 

входящем в состав военизированного дивизиона Северного флота. В 1945 году врачи «закрыли море». Работал групповым 
механиком в Морзверрыбпроме, с 1950 года – в  Мурмансельди. С 1967 года на пенсии. Награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени. С 1978 года в Мурманрыбпроме лучшим механикам флота раз в полугодие вручался приз имени Максимова. 

  

МЕХАНИК К. П. МАКСИМОВ 

Из очерка флотоводца Г. М. Бородулина 



С морем Константина Павловича породнила срочная служба в рядах РККФ, куда он был призван в 1928 году. Молодому моряку 

повезло – служить довелось на линкоре «Парижская Коммуна». Возрождающийся флот нашей Родины – Красный флот 

демонстрировал свои боевые возможности по защите завоеваний Октября. Примером этому может служить переход линкора 

«Парижская Коммуна» с Балтики на Черное море. Это был и экзамен для экипажа линкора. В Бискайском заливе корабль попал 

в сильнейший шторм, во время которого огромными волнами с палубы смыло запасы угля. Необузданная стихия не испугала, а 

восхитила Константина Павловича – он решил связать свою судьбу с морем. После окончания срочной службы К. П. Максимов 

приезжает в Мурманск, чтобы и на «гражданке» с морем не расставаться. Первым судном, на котором он начал свою морскую 
службу на Мурмане, был «Персей». На нем моряк проработал пять лет: кочегаром, машинистом, механиком. Привязанность к 

одному месту работы, постоянство отмечали всю дальнейшую трудовую деятельность Константина Павловича. Чтобы понять, 

как сложно и трудно было плавать на старом, деревянном «Персее», небезынтересно вспомнить историю этого своеобразного 

судна. С первых дней Советской власти была разработана широкая программа научно-промысловых исследований Баренцева 

моря. Для  их проведения нужны были суда – плавучие лаборатории. Для решения этой проблемы в 1922 году Плавморнину 

был передан деревянный корпус недостроенного зверобойного судна, находившийся в одном из рукавов дельты Северной 

Двины. Никакого оборудования для него, конечно, не было. Но выход нашли: паровую машину мощностью 350 л. с. сняли с 

затонувшего буксира, рулевую машинку и турбодинамо – со списанного миноносца, паровой котел, насосы – с броненосца 

«Чесма»...Силовая установка «Персея» в таком «комплекте» требовала, можно сказать, героических усилий машинной команды, 

чтобы судно имело ход, просто жило. Однако, несмотря на это, Константин Павлович добросовестно и долго трудился на 

«Персее», обеспечивая бесперебойную и безаварийную работу механизмов в сложных экспедиционных плаваниях, даже с 

заходом во льды, поскольку судно имело ледовую обшивку. Совсем не случайно имя К. П. Максимова – в числе немногих 
механиков – вошло в историю ПИНРО…После окончания учебно-курсового комбината и получения диплома механика-

дизелиста Константин Павлович снова направляется на экспедиционное судно «Исследователь». И здесь успешно работает. 

Началась война. Признанный по состоянию здоровья непригодным к военной службе, Константин Павлович направляется 

военкоматом в «Морзверрыбпром» для плавания на деревянных судах-комбайнах «Осетр» и «Осьминог». Эти и другие суда в 

составе военизированного дивизиона занимались транспортировкой грузов для фронта. Экипажи их нередко в сложнейших 

условиях фронтового Баренцева моря и его прифронтовой зоны делали большое дело, внесли свой вклад в разгром 

гитлеровской Германии. С первых дней организации Мурмансельди (1950 год) К. П. Максимов – начальник технического 

отдела и главный механик. На руководящих судомеханических должностях он проработал около 18 лет. Создание 

Мурмансельди сопровождалось многими трудностями. Главная из них – обеспечение нового флота кадрами механиков-

дизелистов. В то время это была довольно дефицитная морская специальность – в рыбной промышленности суда в основном 

эксплуатировались паровые. Мореходные училища продолжали готовить только механиков-паровиков, хотя в мировом 
судостроении отдавалось предпочтение двигателям внутреннего сгорания. Мурманское высшее мореходное училище, где 

предполагалась подготовка механиков-универсалов, делало только первые шаги. Выручили Мурмансельдь демобилизованные 

военные моряки, имевшие стаж службы на кораблях с двигателями внутреннего сгорания. Старшинам было разрешено занимать 

должности механиков на средних рыболовных траулерах. Но техника и для них оказалась новой, непривычной. Нужно было ее 

изучить, освоить. И вот этот очень сложный и ответственный труд по подготовке кадров механиков для CРT лег на плечи К. П. 

Максимова. В то время техническая служба флота напоминала собой своеобразный учебный комбинат – непрерывно шли 

занятия по изучению инструкций и наставлений по эксплуатации судовых механизмов СРТ, проводилась аттестация по 

проверке знаний, чтобы из общей массы выбрать наиболее опытных специалистов для использования их в должности старших 

механиков. И все это в страшной тесноте, так как административного здания управление еще не имело. Нужно сказать, что и 

средние рыболовные траулеры первых выпусков, в основу которых при строительстве положили проект промыслового судна-

логгера для прибрежного лова в Балтийском море, были не совсем приспособлены для промысла в условиях Северной 
Атлантики. Многое, с учетом специфики промысла, приходилось доделывать и переделывать. И здесь опять большую роль 

сыграли опыт и знание условий промысла, накопленные Константином Павловичем при плавании на промысловых и 

экспедиционных судах. Он многое сделал для совершенствования поступающей техники. Обладая особой творческой жилкой, 

но проявляя исключительную скромность (это его отличительная черта характера), специалист не набирал на свой счет 

рационализаторские предложения. Видя слабые, узкие места, советовал механикам подумать над их совершенствованием и 

потом оформить это должным образом. Константин Павлович Максимов и его ближайшие помощники – групповые механики – 

вполне справились с  первыми основными задачами организации работы судов. Флот, как говорится, заработал, хотя это и 

далось нелегко. Было очень сложно, трудно, но и интересно...Можно только удивляться, как этот уже немолодой, довольно 

грузный, не совсем здоровый человек с самого раннего утра был на промысловых судах или в цехах судоремонтных 

предприятий. Он постоянно что-то разъяснял, советовал, давал указания, согласовывал. Его авторитет среди плавсостава, 

работников управления флота и смежных предприятий был очень высок, непререкаем. К мнению Константина Павловича 

всегда прислушивались, пользовались его советами как механики, так к работники судоремонтных предприятий. Своим 
беззаветным и самоотверженным трудом за многие годы он снискал всеобщее уважение. Несмотря на большую загрузку и 

нервное напряжение, К. П. Максимов был всегда ровен в отношениях со- своими подчиненными, никогда не повышал голоса в 

самых сложных ситуациях. Отличительными чертами его характера были также такие важные качества, как твердость и 

последовательность в решениях, а также обязательность в делах, осуществление которых зависело от него. Исключительно 

исполнительный и трудолюбивый специалист работал от зари до зари, как этого иногда требовали обстоятельства промысла, не 

считаясь со своим личным временем, отдыхом и здоровьем. В основе всего этого лежало высокое чувство ответственности за 

порученное дело. Это важнейшее качество, которым в наше время должен обладать любой работник, особенно находящийся на 

командном посту. Это начало всех начал. Отсутствие ответственности не может быть ничем компенсировано — ни высоким 

образованием, ни бурной деятельностью, ни обширными знаниями, ничем другим...Судьба «не выписала» на долю Константина 

Павловича большого образования (он учился только в учебно-курсовом комбинате, который полушутя-полусерьезно называли 

«рыбацкой академией», в свое время решившей проблему командных кадров для рыбной промышленности Севера). К. П. 
Максимов прошел свои «университеты» в Баренцевом море, плавая на деревянном экспедиционном судне «Персей», собранном 

и построенном буквально из утиля. Это была отличнейшая жизненная школа, способная воспитать больших энтузиастов 

рыбохозяйственной науки и практики. Будучи судовым механиком до глубины своей души, Константин Павлович хорошо 

понимал особенности эксплуатации судовых механизмов, придавая особое значение двум важнейшим факторам этого дела: 

своевременному проведению профилактических осмотров и ремонтов отдельных узлов и деталей и обеспеченности флота 

сменно-запасными частями. Собственно, это главное, на чем сейчас строятся все прогрессивные системы непрерывного 



технического обслуживания, нашедшие широкое применение, на всех флотах. Помню, как Ленинградский институт 

«Гипрорыбфлот» выполнял договорную с Мурмансельдью работу по определению износов основных деталей движения дизелей 

СРТ, составляя номенклатуру и техническую документацию для организации производства запасных частей на предприятиях 

Минрыбхоза СССР и других ведомств. Константин Павлович, понимая большую значимость этого мероприятия, не жалел труда 

и личного времени, принимая все возможные и невозможные меры для качественного проведения испытаний как в 

промысловых условиях, так и на лабораторных стендах. К сожалению, эта так хорошо начатая важная работа, призванная 

привести в систему обеспечение промысловых флотов запасными частями по ряду причин  так и не получила своего 
логического завершения. И, пожалуй, очень напрасно... Сейчас за это рассчитываемся в полной мере, ощущая недооценку этого 

важнейшего компонента технической эксплуатации современного промыслового флота…Константин Павлович был 

рачительным хозяином и учил этому других. Судовые механики воспитывались им в духе бережного отношения к деталям 

топливной аппаратуры – сердца двигателя, которым не было цены. Отдавая дань старым традициям флота, администрация и 

профсоюзный комитет в свое время поступили очень верно, установив при подведении итогов социалистического соревнования 

по профессиям приз имени К. П. Максимова, подчеркнув этим его огромный трудовой вклад в дело организации, становления 

флота и воспитания его кадров, на базе которого развилось и выросло теперешнее славное объединение «Мурманрыбпром». 

Константин Павлович является эталоном механика, человека и гражданина для  подрастающего поколения  специалистов. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 17 от 25 апреля 1986 года).  

  

МАРИНИЧЕВ Л. И. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1958 году возглавлял экипаж СРТ-131. Гидроакустик траулера Б. Карпункин написал в редакцию рыбацкой газеты: «Наш 131-

й осенью прошлого года и на хороших концентрациях сельди не выполнил рейсового задания. После разбора рейса к нам 

назначили капитаном тов. Мариничева. И вот мы снова на промысле. Неприветливо встретила нас Северная Атлантика. Но 

моряки, преодолевая трудности, решили показать, на что они способны при хорошей организации дела. Было решено рейсовое 

задание по вылову 1869 центнеров сельди закончить раньше срока. Первые результаты радуют коллектив: за девять дрейфов 

выловлено 800 центнеров…» Капитан, Герой Соцтруда А. В. Абакумов так отзывался о Мариничеве: «Он никогда не был ни в 

передовиках, ни в отстающих, а экипаж у него держался постоянный. Когда я задал матросам вопрос, как им работается на этом 

судне, они ответили: «У нас капитан и весь командный состав хорошие люди. Они очень внимательно относятся к нам. Мы от 

них не уйдем». А такое мнение не сразу формируется…» 

   

МЕЖУЕВ Александр Григорьевич 

1903 – 02.03.1974 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В рыбную промышленность пришел в 1932 году. Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями «За оборону 

Заполярья», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». С 1949 года капитан на судах сельдяного флота. Награжден 

орденом Ленина (1953) и орденом Трудового Красного Знамени. 

   

МИНЕНКО В. К. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В январе 1956 года в выступлении на партийно-хозяйственном активе сельдяного флота отмечал, что «отрицательно сказались 

на работе флота многочисленные простои кораблей в ремонте, под выгрузкой и погрузкой в порту, а также у плавбаз при 

получении тары, сетей и другого снаряжения. Подверг критике недостатки в деятельности отделов управления флота, которые 
до сих пор работают не оперативно, оказывают мало практической помощи промысловикам» С 1958 года руководил экипажем 

СРТ-220, за которым был закреплен.   

  

МИХАЙЛОВ Николай Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
С 1958 года капитан СРТ-4122 «Тамань», сделал его опорно-показательным. В 1964 году возглавляемый им экипаж выступил с 

инициативой выполнить план полугодия ко Дню рыбака. Рыбацкая газета писала: «Михайлов хорошо уяснил, что в споре 

рождается истина. Он сам часто вызывает моряков на откровенный разговор, советуется и спорит с ними. От этого его 

авторитет не падает, а растет, потому что моряки видят в нем настоящего руководителя, способного учить других и самому 

учиться у них». Работая под девизом «Умеешь сам – научи товарища», в 1964 году перешел на отстающий СРТ, чтобы вывести 

экипаж в передовые. «Промысловики хорошо знают смелого, напористого капитана Николая Васильевича Михайлова, который 

в нынешнем году возглавил отстающий экипаж СРТ-161, – радировал с промысла в порт корреспондент «Рыбного Мурмана». –  
Сегодня он уже не плетется в хвосте. Пусть еще далеко до большой победы, но главная победа одержана. Моряки СРТ-161 

преодолели неуверенность в своих силах, доказали, что они умеют и могут не хуже других ловить рыбу. В этом заслуга 

капитана Михайлова. Бескорыстная помощь товарищам советом и делом – закон промысла». 

  

АКТИВНЫЙ ПОИСК – ЗАЛОГ УСПЕХА 

Из статьи капитана СРТ-4122 «Тамань» Н. Михайлова 
…Надо сказать, что экипаж у нас постоянный: новички приходят лишь на подмену ушедших в отпуск. Поэтому неслучайно 

каждый заботится о чести судна сам и требует этого же от своих товарищей. Учитывая хорошую работу в предыдущих рейсах, 

свои возможности и резервы, экипаж единодушно принял решение: – Встретить День рыбака досрочным выполнением 

полугодового плана и до конца июня выловить не менее 1490 центнеров сельди. Это обязательство экипаж «Тамани» выполнил 

досрочно – к 5 апреля. Провели собрание, посоветовались и решили довести вылов за рейс до 4200 центнеров – на 1000 
центнеров больше, чем мы брали по первому обязательству. И на этот раз наше слово не разошлось с делом, сдержали мы его. 

За рейс мы выловили более пяти тысяч центнеров сельди, вышли на первое место по флоту и сейчас находимся накануне 

завершения годового плана. Осталось взять еще 348 центнеров – это всего пол груза. Успех значительный! …Теперь коротко о 

том, как мы организуем свою работу на промысле. Особое внимание уделяем поиску сельди, изучению путей ее миграции. Ведь 

случается, что дрейф вдруг оказывается безрезультатным, хотя при выметке сетей были хорошие показания прибора. Такое 

случалось и с нами. Но мы в этих случаях не падали духом, а усиливали поиск. Часто бывало, что затрачивали на обнаружение 



концентрации сельди от 12 до 16 часов. А найдя, сразу порядок не выставляли, так как не было температурного градиента. И, 

наоборот, ставили порядок при отсутствии показаний, но при наличии температурного градиента. В этих случаях мы 

учитывали, что сельдь подойдет, раз есть для этого необходимые условия. Экипажи многих судов потому часто и оказываются в 

пролове, что пренебрегают термометром. У нас же считается обязательным знать температуру воды. Успех зависит от 

отличного содержания и правильного вооружения орудий лова. Нашему экипажу, можно сказать, повезло. У нас такой старший 

мастер лова, который не только любит свое дело, но и до тонкостей знает его. И, главное, он хороший человек, настоящий 

коммунист, ударник коммунистического труда. Это Михаил Степанович Сюмкин.  В этом рейсе коммунисты избрали его своим 
вожаком. Я работаю с ним несколько лет и не помню случая, чтобы Михаил Степанович ушел с палубы, оставив неубранным 

промысловое вооружение. А ведь бывали очень тяжелые дни, когда команда убирала по 40 тонн сельди и, конечно, уставала. И 

не меньше, а подчас больше других уставал Сюмкин, хотя он у нас мужик кряжистый, сильный. Но любой даже очень сильный 

человек – не машина. Машине и той нужен отдых. А Михаил Степанович считает так: как бы он ни устал, его заведование 

должно быть в порядке. И оно всегда в образцовом порядке. У нас на флоте большинство капитанов придерживается такого 

правила: если погода позволяет, то каким бы большим ни был улов, команда работает на его уборке, пока не будет выбран весь 

дрифтерный порядок. Иной раз, когда в сети попадает по 60-70 тонн сельди, на ее уборку суток мало. Люди, естественно, 

устают, их производительность резко падает. Мы поступаем в таких случаях иначе: уберем 35-40 тонн и команду отправляем 

спать. Отдохнут люди часов 5-6 и, восстановив силы, с новой энергией берутся за дело. В конечном итоге мы и сельди уберем 

не меньше, и справимся с работой раньше, хотя и прерывали ее на несколько часов. Да и моряки у нас не переутомляются. 

Чтобы не задерживать уборку сельди и иметь фронт работ для матросов, мы бочки с рыбой закатываем на кормовой трюм, а 

оттуда при помощи носовой сушилки опускаем их в трюм № 1. Таким образом, во время уборки до 60 и больше бочек грузится 
в трюм. Остается окатить палубу и продолжать выборку сетей. При обильных уловах это позволяет экономить до двух часов 

промыслового времени. Мы стараемся, когда есть возможность, работать вне группы. Что это дает? Прежде всего это 

гарантирует от сцепления порядками. Значит, предупреждается потеря не только орудий лова, но и промыслового времени. 

Кроме того, работа в стороне от группы дает простор для облова концентрации, так как нам никто не перекрывает рыбу. 

Поэтому и уловы ее у нас бывают более обильные. «Тамань» – опорно-показательный траулер. Как же в этом плане трудится 

наш экипаж? В прошлом рейсе мы оказали большую помощь морякам среднего траулера № 4201, принадлежащего колхозу 

имени XXI съезда КПСС. Они находились в пролове, и капитан Иван Васильевич Гончаров попросил меня рассказать о 

вооружении порядка. Я подробно рассказал ему: как у нас разбит вожак на марки, о длине поводцов, на каких показаниях 

эхолота мечем сети, как лучше располагать дрифтерный порядок. После этой обстоятельной беседы мы с капитаном колхозного 

судна встречались ежедневно, обменивались промысловой информацией. Дело у него пошло лучше. Подобной информацией 

мы систематически делились и с моряками среднего траулера № 341, с которыми соревнуется наш экипаж. Обмен передовым 
опытом помог обоим экипажам перевыполнить рейсовые задания в полтора раза. Я уже говорил о нашем старшем мастере лова. 

Под стать ему и многие другие моряки. Взять, к примеру, матроса Ивана Яковлевича Меринова. Парень он рослый, здоровый. 

Дело знает прекрасно. Ему можно хоть сегодня доверить заведование боцмана или хозяйство старшего мастера лова. И еще 

одна особенность в характере Ивана Меринова – бережлив, как никто. Он не пройдет, если увидит, что на палубе валяется 

поводец или катается бочка. Непременно уберет.  В том, что у нас на судне сложился крепкий, трудолюбивый, сильный экипаж, 

большая заслуга и командного состава. Старший и второй помощники капитана Эдуард Константинович Наумов и Степан 

Петрович Коротаевский, старший механик Владимир Андреевич Чумаченко и радист Владимир Павлович Бурков – каждый на 

своем посту трудится в меру сил, личным примером и задушевным словом воспитывает других. Все они ударники 

коммунистического труда, и каждый действует по принципу «один за всех и все за одного». С такими людьми и работать 

приятно. Знаешь, что они не подведут. С ними можно победить! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 71 1964 года).  
  

МОРОЗ Анатолий Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Матрос траулера «Муссон», участник сельдяной экспедиции к северо-восточным берегам Исландии в 1950 году. В 1951-м – 

тралмейстер, затем капитан средних траулеров, в 1960-х ходил на опорно-показательных СРТ, добивался успеха на промысле. 

Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1963). В начале 1970-х годов руководил экипажем СРТ «Тамань». 

  

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Из очерка «Далекое – близкое» журналиста Е. Рыбникова 
Когда к Исландии пошла очередная сельдяная экспедиция, матросу Анатолию Морозу едва исполнилось восемнадцать лет. – 

Какое тогда время было! – вспоминает сегодня капитан образцово-показательного СРТ-127 Анатолии Иванович Мороз. – В 

порядок ставили по 50 сетей, выбирали их вручную. А план какой! Двести тонн на сто двадцать суток. Сейчас это чепуха . 
Ничего, работали. На «Сазане», да и на других судах тех времен – ни салона. ни бани. По шестнадцати человек в одном 

кубрике. Ветер, брызги, а ты за шлюпкой с миской щей примостишься и ешь. В бане только на плавбазе мылись… Помню, как 

пришли новые СРТ, помню, как экипаж «Муссона» взял за экспедицию два плана, более 100 тонн. В то время это была крупная 

победа. Возвращались мы с промысла всем «флотом», в кильватер друг другу, а впереди «Муссон». На мачтах флаги 

расцвечивании, в воздухе ракеты. Мимо плавбазы «Тунгус» проходили. Там все как есть на палубе собрались, кричат: – Ура 

«Муссону»! – Привет победителям! – Ура! – Даешь 500 тонн! ...А в Кольском заливе, от Росты до родного причала, мурманчане 

музыкой, ракетами встречали. Анатолий Иванович говорит, и такая и его словах чувствуется увлеченность жизнью! И близкое 

кажется ему далеким потому, что неузнаваем стал флот за эти пятнадцать лет, и контрасты временного периода кажутся 

слишком разительными. И как тут не вспомнить тех, кто был пионером освоения сельдяного промысла. На «Сазане» 

капитанствовал Георгий Филимонович Шаповалов, на «Кораблестроителе» – Яков Алексеевич Гунин, помощником 

дрифмейстера работал Владимир Васильевич Украинцев…Он молодой, наш сельдяной флот, ему всего лишь пятнадцать лет, а 
потому в будущем ждут его большие победы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 155 1964 года). 

  

МОРОЗОВ Александр Петрович 

Капитан на судах Мурмансельди. В середине 1950-х годов успешно вел промысел на СРТ-4202 «Забияка». С 1958 года был 

закреплен за СРТ-346. 



  

ТОВАРИЩЕСКАЯ ВЗАИМОПОПОЩЬ 

Из статьи капитана СРТ «Забияка» А. Морозова 
19 июля, выйдя в очередной рейс, экипаж среднего траулера «Забияка» объявил его посвященным 40-й годовщине Великого 

Октября. За рейс команде следовало выловить 2.744 центнера сельди. В развернувшемся социалистическом соревновании в 

честь знаменательной даты экипаж корабля рейсовое задание выполнил еще 23 августа. В чем же успех работы экипажа 

среднего траулера «Забияка»? Во-первых, мы соревнуемся с экипажем среднего траулера № 4226 (капитан тов. Добровольский). 
Основной особенностью нашего соревнования является товарищеская взаимопомощь и взаимная выручка. Работа в паре со 

средним траулером № 4226 дает исключительно положительные результаты. Помимо флотских совещаний проводим между 

собой короткое радиосовещание и производим групповой поиск. Обычно выбираем судно с хорошими уловами. подходим к 

нему и от него уже прокладываем курсы в разных направлениях, учитывая предполагаемое направление движения сельди и 

дрейф судна. Когда одно из судов выходит на показания эхолота, то проверяем этот район, продвигаясь разными галсами. 

Установив наиболее плотные концентрации сельди, производим пеленгацию, подтягиваемся к судну с лучшими уловами и 

располагаем свои сетные порядки. Такая групповая работа дает всегда положительные результаты, исключает пустые дрейфы. 

Как могли, помогали друг другу. Делились тарой – однажды у нас при наборе груза кончились бочки, а сети с рыбой были за 

бортом. Делились водой – как-то у наших друзей-соперников кончилась пресная вода, хотя груз не был добран. В практике 

своей работы я, как капитан судна, придаю большое значение судовому комитету профсоюза, комсомольской организации. 

Внимательно прислушиваясь к их предложениям,  делаю для себя соответствующие выводы. Так, комсомольской организацией 

(секретарь матрос тов. Чихонов) созданы на судне контрольные посты по наблюдению за состоянием дрифтерного порядка и 
качества рыбопродукции. Это хорошее дело. Борьба за экономию и бережливость, за повышение качества рыбопродукции, 

санитарное и техническое состояние судна дала большую экономию промвооружения. повышение сортности рыбы на три 

процента против плана. Судовым комитетом профсоюза (председатель – второй штурман тов. Линьков) регулярно проводятся 

общие судовые собрания с обсуждением производственных вопросов. Это является одним из методов воспитания экипажа, 

направленного на повышение производительности труда, укрепления дисциплины.Газета «Рыбный Мурман» (№ 144 от 24 

сентября 1957 года).  

  

МУРНИН Ю. П. 

Капитан на судах Мурмансельди.  

Во второй половине 1950-х годов возглавлял экипаж среднего траулера № 218, вылавливая за год свыше 10 тысяч центнеров 

рыбы. С апреля 1958 года капитан СРТ-688, за которым был закреплен. В 1960 году, работая в Северной Атлантике на СРТ-
4215, справился с годовым заданием к 3 октября и добыл сверх плана более 8000 центнеров сельди. 

  

ВЫДЕРЖКА, ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛУ 

Из статьи капитана Ю. Мурнина 
Перед началом промысла в 1958 году наш экипаж среднего траулера № 218 решил не снижать темпов работы, достигнутых в 

прошлом году, и вновь выловить 10 тысяч центнеров сельди. За первый рейс, который недавно завершен, экипаж добыл 3 331 

центнер сельди, то есть реализовал полный пятимесячный план. Для достижения стабильности уловов в течение всего рейса нам 

приходилось применять различные приемы промысла, в зависимости от обстоятельств в каждом отдельном случае. Прежде 

всего хочется сказать о работе экипажа нашего корабля в неблагоприятную погоду, чем особенно характерен зимний период. Не 

секрет, что прогнозы погоды, получаемые нами, не всегда соответствуют действительности. При прогнозе об ожидаемом 

штормовом ветре во второй половине ночи, мы обычно метали весь порядок из 50-60 сетей. Если последующие прогнозы 
подтверждали ухудшение погоды, то в полночь выбирали половину порядка с уловом в несколько тонн, а вторую половину 

держали за бортом до возможного усиления ветра. Команда хотя и отдыхала, но все находились в полной готовности к 

продолжению выборки. Велось неослабное наблюдение за состоянием погоды, и при усилении ветра мы успевали выбирать до 

образования крупной волны вторую часть порядка, с уловом на сеть втрое и вчетверо больше, чем при выборке первой. Были 

случаи и полностью неоправдавшихся прогнозов. Тогда результаты полного дрейфа, естественно, были гораздо лучшими, в то 

время как большинство судов теряло время в ожидании шторма. Помимо этого, мы уделяли особое внимание максимальной 

выдержке при выборе места расположения порядка. Несмотря на то, что поисками иногда приходилось заниматься до весьма 

позднего времени (иногда до 4 часов утра, а чаще до полуночи), все же при лучших условиях расположения сетей дрейф давал 

хорошие результаты. Решение о переходе из одного района промысла в другой мы принимали, как правило, только после 

уверенности в стабильности уловов в новом районе, превышающих те, что мы имели на старом месте. Мы не забывали 

также и о целесообразности риска при некоторых условиях промысла. Такой сознательный риск, обеспеченный хорошей 

подготовкой, нередко давал хорошие результаты, предотвращая возможные, более серьезные ошибки в будущем при равных 
условиях и обстоятельствах. Так, например, с приходом из основной группы в район Лофотенских островов, где работали суда 

на поводцах преимущественно 20 метров, имевшие «пестрые» уловы, резко отличающиеся один от другого, мы в первый же 

дрейф, учитывая поведение сельди в этот период года вблизи берегов, испробовали поводцы короткие, вплоть до 

полуметровых. Это дало нам сравнительно неплохие уловы. В последующие двое суток на короткие поводцы перешла и вся 

группа работавших там судов, и уловы у большинства судов стали более стабильными. Экипаж среднего траулера № 218 полон 

решимости выполнить свое ответственное социалистическое обязательство. А все возможности для этого есть. На корабле 

хороший, слаженный коллектив, возглавляемой партийной организацией. Секретарь ее тов. Хрулев, мастер по обработке, 

вкладывает все свои знания и опыт в работу. Благодаря его самоотверженному труду, сортность сдаваемой сельди всегда выше 

плановой. Отлично трудятся матросы тт. Исаев, Токмачев, Поспелов, Гаврилов. В машинной команде заслуженным 

авторитетом пользуется моторист тов. Селезнев. Хорошим судоводителем и организатором проявил себя третий помощник 

капитана тов. Ильиных.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 44 1958 года).  
   

МУХИН Анатолий Федорович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
С 1957 года командир СРТ-4124, за которым был закреплен. По отзывам коллег – опытный, умелый промысловик. Постигал 

секреты мастерства у капитана-поисковика сейнера № 620 А. А. Кравченко. Руководил экипажем СРТ-р-724 «Фазан» на 



прибрежном лове сельди в 1967 году. В начале 1970-х возглавляемый Мухиным экипаж СРТ «Аист» добивался хороших 

показателей на промысле. 

  

УСПЕХ НЕ СЛУЧАЕН 

Из статьи журналиста Т. Харитонова 
СРТ-Р-724 «Фазан» стоит под выгрузкой у второго причала рыбного порта. Россыпи серебристой рыбы на палубе траулера 

искрятся на солнце, они приятно радуют глаз. Портовые рабочие на палубе быстро нагружают сверкающей сельдью стампу за 
стампой. – Тонн сорок у нас на палубе и в кормовом трюме, – говорит старший помощник капитала Владимир Викторович 

Чурилин. – И еще несколько тонн в бочках.  Старший штурман рассказывает мне о рейсе. Экипаж ловит прибрежную сельдь в 

Кольском заливе, в Сайда-губе, в бухте Зеленецкой. Поработали моряки в море хорошо – рыба шла густо. В замет брали по 60 

тонн, а ловилось и до ста тонн. За 27 суток рейса экипаж CРT-р-724 выловил, сдал в  порту и на ПР, и даже на лихтер 6000 

центнеров сельди, перевыполнив задание более чем в три раза. Досрочно завершен и квартальный план: при задании 3950 

центнеров команда сдала за три месяца 10000 центнеров сельди. Трудовой успех экипажа во главе с опытным капитаном 

дальнего плавания коммунистом Анатолием Федоровичем Мухиным не случаен. Он достигнут упорным трудом людей судна, 

их добросовестным отношением к делу. И как всегда, впереди шли коммунисты судна. Это боцман Петр Ефимович Чернов, 

секретарь парторганизации. Член парткома Мурмансельди рыбмастер Виктор Федорович Тимченко. В честь полувекового 

юбилея Советской власти экипаж СРТ-р-724 обязался не только выполнить годовой план к 7 ноября, но и выдать к этому сроку 

свыше 4-х тысяч центнеров рыбы сверх плана…  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 38 от 29 марта 1967 года). 
  

ОВЧАРОВ Сергей Андреевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Родился в Ярославской области. До войны учился в сельскохозяйственном техникуме, участник Великой Отечественной войны. 

Во второй половине 1940-х годов – в Мурманске, матрос на мотоботах Морзверрыбпрома. В 1949 году после окончания 

ШУКСа – штурман, с 1956 года, получив диплом капитана дальнего плавания, принял СРТ-846  «Новгородец», который 

возглавлял в 1956-1962 годах. Затем «капитанил» на траулерах типа «Океан». Перед выходом на пенсию работал на берегу в 

подменном экипаже.  За освоение круглогодичного лова сельди награжден орденом Трудового Красного Знамени (1954).  

 

РЫБАЦКИЕ ДОРОГИ ОВЧАРОВЫХ 

Из очерка штурмана В. Хряшкова 
Жизнь всегда по-своему вмешивается в судьбы людей. Два брата: старший, Сергей, и Федор и думать не думали, что судьба им 

уготовила дальние разлуки. Будто не близкие родственники, а случайные знакомые, встречались и встречаются с долгими 

временными интервалами. Сойдутся: «Седеешь, брат?» «Да и ты не молодеешь, Федор», – скажут друг другу. Отсчет первой 

разлуки на девять лет – с сорокового года. Сергея тогда проводили на действительную – в РККА. Гордился Федор, понимая из 

писем: дорогой брат на далекой западной границе. А помните ситуацию тех лет? Войны мы не хотели, а если начнется – 

конечно, оттуда, с запада нападут, – каждый знал. Значит, Сергей, по разумению Федора, в числе первых в ответ нажмет на 

спусковой крючок автомата. …Потом надолго, до победного 45-го, как говорят, ни слуху, ни духу. Так вот пролетели первые 

пять лет разлуки. Нет, не пролетели, в муках, военных лишениях ползли. Отступление. С боями. Жестокими. До Киева 

временно отошли. Пришлось выполнять приказание командования: их более чем двухтысячный особый отряд спасал от 

окружения группу советских людей. Осталось в живых всего семьдесят. Дорогая цена. «Жив-здоров». В местечко под 

Ярославль, где жила семья Овчаровых, весточка такая после победы пришла. А спустя еще четыре года в отпуск – и сам Сергей 
Андреевич. К тому времени он уже имел за плечами не только тяжесть войны, но и успел мурманской селедочки половить. А 

было так. Существовало раньше в Мурманске управление «Морзверпром». Флот такой. А флот состоял из мотоботов. 

Деревянных. Нынче, думаю, Регистр их и из залива не выпустил бы. А в ту пору селедку брали с них в губах Кольского залива и 

в иных губах на побережье нашего полуострова. Ходили и в море. Первый рейс, конечно, матросом. Восемнадцать суток. 

Самого малого в рыбацком деле не знал. По ходу дела все постигал. С вопросом к дрифмейстеру Александру Григорьевичу 

Михайлову (известная фамилия во флоте. Работал до недавнего капитаном-наставником Аким Григорьевич Михайлов, сейчас 

трудите старшим мастером по добыче ого племянник Леонид): – Покажи, дядя Саша, как сетку чинишь тут! – Ишь ты, покажи, 

быстро захотел. Мне, хочешь знать, как показывали... Брезентом накроет себя хозяин и чинит. Догадывайся потом, как делать. К 

концу рейса Сергей Андреевич научился и дырочки в сетях «штопать», и трос «растить». В стоянку вызывает капитан. В каюте 

– начальник управления Василий Платонович Родин (потом тов. Родин станет первым секретарем Мурманского горкома КПСС, 

и про него Овчаров-старший скажет: «Он сыграл большую роль в моей рыбацкой судьбе»): – Пойдешь помощником 

дрифмейстера. – Избави бог, — взмолился Сергей Андреевич. – Какой из меня помощник. Один рейс всего...– А где взять мне с 
дипломом... Сумеешь...Сумел. В одну из зим, когда мотоботы, как и раньше, на прикол поставили, дрифмейстеров-практиков 

заставили сесть за учебники. И Михайлов сидел, и Старков, и Корягин, и Овчаров (перечисляю фамилии, чтобы видели, как 

росли кадры рыбного Мурмана, а те, кого назвал, многое сделали в Мурмансельди). Иной поворот в рыбацкой судьбе Овчарова 

совершил В. П. Родии. Зимой сорок девятого заставил учиться в ШУКСе, на штурмана. Напутствие было такое: «Я еще увижу 

тебя капитаном». Как важно встретить в жизни хорошего наставника! Итак, штурманский диплом в кармане. Едет Сергей 

Андреевич в отпуск. Вот и состоялась первая встреча с Федором. Говорить, что жизнь красивую расписывал брат в Заполярье 

про свой труд в море – значит обидеть и того, и другого. Сергей Андреевич перед войной окончил два курса 

сельскохозяйственного техникума. Приехал в родные края – его, что называется, с руками и с ногами брали в совхоз, откуда 

раньше уходил на учебу. Предлагали должность агронома, а «заочно дотянешь» – успокаивали. От такого предложения трудно 

отказаться, но сердце уже было там, на Мурмане. Федор Андреевич на Ярославском шинном заводе трудился в комсомольско-

молодежной бригаде. Отлично трудился. Бригаду неоднократно премировали. И когда позже стал рыбаком и в отпускные дни 
наведывался на прежнее рабочее место, ему тоже говорили: «возвращайся». Но море для обоих Овчаровых оказалось 

сильнее....Вторая разлука на шесть с половиной лет – после той побывки Сергея Андреевича. Она была бы короче, эта разлука, 

не будь он связан с рыбным промыслом Потому что, отслужив а армии, Федор приехал к брату в Мурманск. А брат ушел в 

далекую Северную Атлантику за селедкой. Тогда уже возникло управление «Мурмансепьдь», и Овчаров-старший перешел 

сюда. Встреча состоялась не на берегу, как у всех земных людей, а в море. Сергей Андреевич на 165-м, «Балхаше» капитанил. 

Направлялся к базе с грузом рыбы. По пути встретил знакомого коллегу. – У меня на борту твой брат, – сказал неожиданно. – 



Стопори ход, Алексей, приткнусь к тебе. «Приткнулся». Секундное дело, и Федор поменял «местожительство» на две недели. 

Первый день ушел на разговоры. На второй: – Пойду помогу ребятам. Наравне со всеми выбирал порядки, тряс сети. Наступило 

время прощаться – попросил: – Оставь у себя. – Нет, Федор, – отказался Сергей Андреевич, – тяжело тебе будет у меня. 

Лодырничать ты не любишь, а чтобы не подумали, мол, «брат капитан, ему все сойдет», станешь изматываться. За долгие годы 

Овчаровы, ветераны сельдяного флота – так вместе и не работали. Только сегодня по воле врачей оказались в одном подменном 

экипаже. Старший по серьезной причине осел на берегу – перенес инфаркт на ногах, а у младшего временное явление – берег. 

«Вот лишь подживет рана, хоть под треску уйду. Несерьезное дело – в подменном быть. Разве зто работа? Не по мне», – такие 
планы у Федора, Работать братья умеют и любят. Оба – отличники социалистического соревнования Министерства рыбного 

хозяйства, оба кавалеры ордена Трудового Красного Знамени. Сергей Андреевич – за освоение круглогодичного лова сельди. 

Указ от 1954 года. Федор Андреевич награжден по Указу за 1971 год. Какой ценой достались награды? Северная Атлантика. Не 

знали ни путей миграции сельди, ни поведения ее по сезонам, а найдешь косяк, как на нем удержаться? Самое точное счисление 

тут не поможет. А «обсервировать» местонахождение – нет технических средств. К услугам только секстан! Штурманы знают, 

какие возможности, например. зимой для того, чтобы «схватить» звездочку. Почти нет их, этих возможностей. Тем более в 

Северной Атлантике. Все постигалось на ощупь. И если сегодняшнее пополнение капитанов имеет все под рукой, надо сказать 

«спасибо» пионерам круглогодичного лова сельди, Сергею Андреевичу море тогда предъявило крупный счет. О сложностях 

промысла – ясно. А еще вот такое. Накрыла штормовая волна. Успел ухватиться за рыбодел. На нем «проехал» за борт. К 

счастью, второй вал забросил назад. И что здесь, везение, наверное: от рыбодела лишь щепки остались, я он цел и невредим. В 

другой раз, в десятибалльный шторм, когда отказала главная машина. а с трюма сорвало брезент, некоторое промедление – и 

вода заполнит его, капитан первым вышел на палубу. Вызвал самых опытных моряков. Все сделали. Потом говорили: «Мы бы 
без вас не осмелились бы». 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 81 1975 года).  

  

ОКУЛОВ Андрей Иванович 

Один из первых судовых механиков Мурмансельди. 
Начал плавать на Мурмане с 1931 года. В 1937-м, в результате несчастного случая в море, потерял ногу. В годы Великой 

Отечественной войны служил на судах 3-го военно-транспортного дивизиона Мурманской базы военизированного тралового 

флота, перевозил вооружение, боеприпасы, продовольствие. В Мурмансельди с 1950 года – работал стармехом на многих СРТ. 

«Везде показал себя превосходным специалистом и командиром», – пишет  флотоводец Г. М. Бородулин*. С середины 1980-х на 

пенсии.  

  

ОЛЕНЕВ Борис Петрович 

Капитан СРТ, капитан-директор на судах Северного бассейна, хозяйственный руководитель, Заслуженный работник 

рыбного хозяйства СССР.  
В годы Великой Отечественной войны одиннадцатилетним пацаном работал на колхозных полях, вместе с солдатами 

истребительных отрядов отыскивал вражеских парашютистов. С 1947 года курсант ММУ. Во время практики участвовал в двух 

сельдяных экспедициях: 1948 года в районе Шпицбергена матросом дрифтер-бота «Кашалот» и 1949 года в районе Исландии 

матросом СРТ-7 «Сазан». После окончания средней мореходки (1951) – в Мурмансельди: второй, старший помощник, с 1954 

года стал первым капитаном СРТ-4202 «Забияка». С 1957 года старпом на плавбазах «Тамбов» и «Северодвинск», с 1962 года 

капитан-директор плавбаз «Печенга», «Рыбный Мурман». «Наш Борис Петрович со всеми держался ровно и предупредительно, 

– вспоминает ходивший на «Печенге» вторым штурманом начальник ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин, – был чрезвычайно 

активен, просто не мог находиться в спокойном состоянии, ему нужно было постоянно двигаться, то он показывался на палубе, 
то выходил из помещений полубака, а через какое-то время его голова уже показывалась из какого-нибудь трюма. Правда, по 

началу, используя его доброту, кое-кто стал увлекаться спиртным, нарушать дисциплину, но последовала пара приказов с 

выговорами, потом заседаний товарищеского суда, и все вошло в норму…  Мне было очень жаль расставаться с Оленевым, 

после полугодичного беспокойного, но вместе с тем интересного плавания. Нравился мне в нем открытый характер, 

человечность и простота, а также энергия и огромная работоспособность. Работал капитан с большой душой, сначала 

озадачивал своим беспокойством, но потом мы привыкли к его стремительному темпу жизни. Это не человек в обычном 

понимании, а сгусток энергии»**. В 1963 году в качестве капитана-наставника Мурмансельди находился на промысле на 

пароходе «Жан Жорес» Черноморского пароходства, зафрахтованном под плавбазу. Оказывал морякам помощь во 

взаимодействии с промысловыми судами. Затем работа на плавбазах под вымпелом Севрыбхолодфлота. Капитан-наставник 

СРХФ. С 1972 года начальник отдела эксплуатации флота бассейна и портов (Мурманского, Архангельского, Беломорского) 

ВРПО «Севрыба». Капитан-наставник службы наблюдения за флотом Северного бассейна.  Награжден орденом «Знак Почета».  

С 1999 года на пенсии. 
  

МОРСКОЙ ХАРАКТЕР 

Из очерка журналистки И. Березюк 
Какие танцы были в мореходке! А какие девчонки приходили – глаз не оторвать! Конечно, нарядами не блистали, откуда 

наряды, только война кончилась. Но гремела в динамике «Риорита», сияли глаза в предвкушении близкого счастья с одним из 

этих курсантов. Ах, моряки!..Потом ребята провожали девчонок. Борис Оленев вел свою Клаву до ее дома на улице 

Челюскинцев. Потом – бегом в училище. А поженились они только в 1951-м. И пошли встречи-разлуки, короткие стоянки, во 

время которых Оленевым не то что за столом праздничным посидеть, поговорить-то некогда было. Клавдия Николаевна растила 

сына да дочку и воспитывала ребятишек в детсаду: воспитатель она. И 20 лет, как один день, ожиданий встречи, а встречи 

мгновенны...Он стал капитаном через три года после окончания мореходки, первый его пароход носил задиристое имя – СРТ 

«Забияка». Это был 1954 год. А на флот в это время уже поступали красивые новые суда. Через несколько лет по дощатым 
причалам сбежится народ поглазеть на чудо-чудное: пришла огромная плавбаза «Северодвинск», на которой Оленев стал 

ходить старпомом. Вскоре  прибыли другие плавбазы. И одну из них, «Печенгу», возглавил Борис Петрович. Работал в 

                                                             
* Г. М. Бородулин, Неизменным курсом. Мурманск, 1987. 

** М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004.  



«Мурмансельди», а придя с рейса в январе 1965-го, оказался вместе уже с плавбазой «Рыбный Мурман» в новом, только что 

созданном «Севрыбхолодфлоте». Как часто в те годы звучало слово «впервые»! Первые рейсы на Джорджес-банку, на 

Лабрадор, первые опыты передачи уловов с тральщиков на базу бесконтактным способом, новые суда и новые на них приборы 

и оборудование –не просто только что построенные, а новые – в смысле неизвестные морякам. Сказать про труд тех моряков – 

героизм, наверное, маловато будет. Например, что такое бесконтактная передача улова? Пять тралфлотовских РТ крутятся 

вокруг базы, моряки рыбу наловили, разделали и набивают в «авоськи» – траловые мешки где-то по тонне, связывают их в 

цепочку штук по 25 и бросают кончик на базу, а там по слипу это ожерелье выбирают. Легко говорить, да нелегко делать. Мало 
того, что штормы да ветры кидают тральщики-крошки, так еще и обледенение жуткое. Чуть зазевался, другой работой занялся, 

а твой РТ уже на борту лежит, остойчивость теряя. А что поделывал капитан-директор плавбазы? Если бесконтактная передача 

рыбы – ответственность страшная, гляди в оба. А если швартовки... За один только рейс на «Рыбном Мурмане» за эти три с 

половиной месяца было... полторы тысячи швартовок! В любую погоду. В любое время суток. Да еще и ставили «малышей» к 

громаде базы по два с каждого борта! – Борис Петрович, как можно выдержать такую стрессовую нагрузку: я-то представляю, 

что такое швартовка в открытом океане. Один пароход швартуется – так капитан на крыле мостика белый стоит, а ну как три-

четыре враз! – Да все тогда так работали. – Чем же все-таки стресс снимали? – Работой. Пить я не любитель, курить так и не 

научился. Работой... И переводит разговор. На темы порта. – А орден «Знак Почета» за что дали, – не унимаюсь я. – Так за 

работу, наверное. – Борис Петрович, я знаю, что вы за все эти годы спасли 200 человеческих жизней. Как что было? – Да ну, не 

стоит об этом… Ну и характер! – слова не вытянешь. То есть о людях, об обстановке на флоте Оленев говорит обстоятельно, со 

знанием дела, не считаясь со временем. Но о себе – словно партизан на допросе. Поговорили, называется! …Я приехала в 

Мурманск в 1960-м. Двухэтажные деревянные дома на Пушкинской и Ленинградской, деревянные тротуары, утопающие в 
болоте бараки за 62-м и 64-м кварталами, там, где жили в основном молодые семьи и незамужние девчонки, мои подружки.  

Борис Петрович приехал в Мурманск на 13 лет раньше. Город встретил разбитыми домами, воронками от бомб, развалинами. 

1947-й год, всего два мирных года после войны. Курсанты помогали восстанавливать Мурманск. И печатали шаг на парадах по 

центральному проспекту, вымощенному деревянными плашками-кругляшками. Вечерами гуляли по Мурманску. Он 

заканчивался прямо рядом с мореходкой, у «25-го», как тогда называли место, где теперь «Детский мир». Дальше на юг дорога 

вела в предместье Нагорное, а вдоль нее старожилы по сезону собирали морошку и чернику. Видел ли Оленев расцвет своего 

Мурманска, удивлялся ли его стремительному росту? Наверное. Ведь за рейсовые полгода город заметно прибавлял и вширь, и 

ввысь. А может, и не успевал за двое-трое суток стоянок...Росли дети, не доставляй особых проблем. Клавдия Николаевна летом 

с детсадовцами и своими двоими выезжала на дачу то в Ярославскую область, то на Украину. Борис Петрович с давних лет и по 

сей день не излечился от своей страсти: лес, тундра, охота, рыбалка. …Трижды Борис Петрович прыгал в воду, спасая людей. 

Первый раз пришлось – в румынском порту Констанца. Капитан Евгений Иванович Смолокуров купался. А матрос Оленев на 
вахте был, увидел: что-то не то с капитаном, тонет вроде. И – за борт. Поймал. Подняли моряки обоих. Второй раз. После 

мореходки он был на стажировке на Северном флоте. Везли на катере больного моряка в Нарьян-Мар. На Печоре – лед. Катер 

столкнулся с льдиной, матрос улетел за борт. Борис Петрович увидал его, барахтающегося между льдинами. Прыгнул. 

Вытащил. Командир спиртику налил – ничего, обошлось. Третий случай. К плавбазе «Северодвинск» был ошвартован ТР 

«Иркутск». На борту – высокие гости: начальники флотов Бородулин, Шаповалов, начальник экспедиции Жуков. Вот он-то и 

угодил за борт, решив по кранцам перейти на соседнее судно. А стояли у Шетландских островов. Ночь глухая (около двух 

часов), темень, только ветер баллов 6 завывает. Борис Петрович по тросу грузовой стрелы спустился в воду, следом – лебедчик 

Гриша Гончаренко. Вода обожгла холодом. Минут 25 пытались поймать среди волн тонущего. Наконец, удалось, дотащили до 

штормтрапа, подняли. И тогда Оленев потерял сознание...Целых пять лет Борис Петрович работал флагманом от 

«Севрыбхолодфлота» в разных районах промысла. Тут уже надо было решать проблемы не одного, пусть и огромного по 

нынешним меркам, экипажа, а всех моряков в промрайоне. Очередность выгрузки рыбы и не доставленное вовремя топливо, 
мелкие и серьезные поломки механизмов и отсутствие запчастей, выполнение планов и... В общем, круговерть та еще! Более 

сотни судов, около тысячи моряков – город в океане! Тут принять решение не только сложно, но и весьма рискованно. Пять лет 

в таком котле не всякий выдержит. А в 1972-м его назначили начальником наиглавнейшего отдела в «Севрыбе»: отдела 

эксплуатации флота бассейна и портов – Мурманского, Беломорского, Архангельского. Рассказывает бывший подчиненный 

Бориса Петровича Юрий Михайленко: – На таких людях раньше держалась вся рыбная промышленность. Никогда он не 

перекладывал ответственность на чужие плечи. Оленев «пахал» за двоих, за троих, не жалуясь, не ворча, видимо, убежденный, 

что только так и надо. Его опыт, умение создали ему такой авторитет, что Оленева знали и на других бассейнах, советовались, 

просили помочь. Сколько раз я, надеясь опередить начальника, приходил на работу на час раньше. И что же? Борис Петрович 

уже перечитал всю поступившую информацию, уже многое успел решить. И уходил в 9-10 вечера. Внимательный – таких 

поискать. На рыбалке щуку поймал – несет в отдел, угощает. Не забудет ни одного дня рожденья. Вот уже много лет не 

работаем вместе, а я на каждый день рожденья получаю от него поздравления. В общем, о Борисе Петровиче говорить – только 

эпитеты в превосходной степени! …Кабинет оперативного дежурного службы наблюдения за флотом. Здесь работают самые 
опытные мореходы от трех бывших госфлотов. У каждого за плечами капитанство в течение нескольких десятилетий и особое 

умение ПЕРВЫМ дать грамотную рекомендацию экипажу, попавшему в беду. Стены увешаны картами. На самой большой 

синим фломастером по оргстеклу дежурный капитан-наставник рисует «корабли», их номера со стрелкой, указывающей 

направление. Дважды в сутки каждое судно шлет сюда свои координаты. Если от кого-то нет весточки, информацию дает 

капитан-флагман. Зато случись что – ясная картина: где беда, кто рядом, чтобы помочь. А под стеклом на столе – тьма номеров 

телефонов: руководителей флотов и фирм, оперативных служб, метеослужбы, Северного флота, Госкомрыболовства и т. д. И 

никто, кроме службы наблюдения, не предупредит о надвигающемся шторме, урагане, других опасностях. Boт в этом кабинете, 

если так можно выразиться, второй раз родились те самые 200 человек Оленева. Это он их спас от гибели в морской пучине 

своими советами, рекомендациями. 200 жизней!.. Эго и греческие моряки с теплохода «Коразон», Оленев спасал их руками 

экипажа ТР «Ленид Леонидов»; это и 26 моряков с атомной подводной лодки «Комсомолец»; это и 25 человек с СРТ 

«Ориссара»; это и 18 моряков с двух МРТ-к; и 40 ребят с танкера «Нефтекамск», и...А из него, из Оленева, слова не вытянешь 
про это. Heт, про службу – пожалуйста. Про Каргина, который пришел к капитану Оленеву 3-м помощником, – сколько угодно. 

А про себя – только улыбается: «Работа наша такая».  Приветливый, улыбчивый, очень мягкий в общении, щедрый и 

невероятно скромный – такой вот он, Борис Петрович Оленев. Ему благодарны сотни бывших коллег и подчиненных за добрую 

науку, поддержку в трудный час. Благодарны спасенные. И должны бы в пояс поклониться бывшие и нынешние руководители 

отделов и служб флотов и портов, ибо его беззаветное служение отрасли, бассейну бесценно. 49 лет назад он навсегда стал 



мурманчанином. Выросли и работают здесь его дети – второе поколение Оленевых. И уже подрастает третье. Вросли корнями в 

Мурманскую землю, творя на ней благо, не жалея себя... 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 40 1996 года).  

  

ПАЙКАЧЕВ Иосиф Григорьевич 

Капитан Мурмансельди. 
В сельдяном флоте с первых дней его создания. С 1958 года был закреплен за СРТ-438. На следующий год, в 1959-м, работая в 
Северной Атлантике, добился рекордного – 12 тысяч центнеров – вылова.  На снимке: И. Г. Пайкачев (1958 год).  

  

ПЕРЕЛОМ НАСТУПИЛ 

Из газетной корреспонденции 
Отстающий... Более трех лет это неприятное слово преследовало траулер № 438 на промысле и на стоянках в порту. На корабль 

приходили новые люди, а положение дел почти не менялось – траулер продолжал отставать. – Была рыбка, да уплыла, – много 

раз досадовали матросы, выбирая пустые сети. И только во второй половине этого года наступил перелом, когда на средний 

траулер № 438 пришел новый капитан Иосиф Григорьевич Пайкачев. Веселее стала работать команда. В сетях все больше и 

больше серебрилось сельди. Странным кажется: как мог один человек повлиять на промысел? Ответил на этот вопрос старший 

помощник капитана  Владимир Иванович Голованов: – Странного, пожалуй, здесь ничего нет. Капитан Пайкачев умеет ловить 

рыбу. Это мы поняли с первых же дрейфов. С приходом Пайкачева судоводители начали вести гидрологический разрез воды. 

Из старых корабельных флагов сшили своеобразную планктонную сетку. Появился у нас и промысловый планшет с анализом 
показаний приборов не только своего, но и других промысловых кораблей. А с его помощью ускорился  поиск косяков сельди. 

Наш капитан опытный промысловик и почти не ошибается в своих расчетах. Итак, день за днем  экипаж СРТ-438 набирал 

темпы лова. К концу третьего квартала он уже вышел на первое место по флоту, выловил и обработал свыше четырех тысяч 

центнеров атлантической сельди. Квартальный план был реализован более чем в полтора раза. 29 сентября коллектив траулера 

рапортовал о большой производственной победе. В этот день им было завершено годовое задание по добыче рыбы. Траулер 

перестал быть отстающим.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 140 от 27 ноября 1958 года). 
   

ПАТОНЕН Александр Иванович 

Умер 04.11.1989 года на 73-м году жизни в Мурманске 

Капитан на судах Северного бассейна. 
Моряк-помор. Участник Великой Отечественной войны. В 1950-е годы руководил экипажем СРТ-4118 Мурмансельди, стал 

первым наставником будущего капитана-директора плавбаз и транспортных рефрижераторов В. К. Новикова, дал ему 

характеристику для поступления в мореходное училище. В 1980-е годы начальник смены портнадзора Мурманского морского 

рыбного порта.  

  

ПЕТРОВ Виктор Данилович 

16.03.1926, г. Махачкала (Дагестан) – 1993, г. Мурманск 

Капитан на промысловых судах Мурмансельди, Герой Социалистического Труда (1966).  
Из семьи потомственных рыбаков. С детства ходил в море на Каспии. Участник Великой Отечественной войны, подводник. 

Награжден шестью боевыми орденами и медалями. Служил в ВМФ до 1950 года. Окончил курсы капитанов малого и дальнего 

плавания.  С 1953 года работает в Мурмансельди старшим помощником капитана, с 1957 года – капитаном. С 1959 года 
возглавил экипаж СРТ-833 «Юнона». Моряки этого судна за шесть лет справились с заданием семилетки (1959-1965), выловив 

сверх плана 12350 центнеров рыбы. Они первыми на флоте внедрили и освоили прогрессивную технологию обработки сельди – 

смешанный посол, что позволило экипажу резко увеличить выпуск первосортной продукции. На опорно-показательном 

траулере «Юнона» был введен хозяйственный расчет, создана школа передового опыта, судно восемь лет ходило в море без 

среднего и капитального ремонта, что позволило флоту сэкономить миллионы рублей. В 1963 году экипажу «Юноны» 

присвоили звание коммунистического. Во второй половине 1960-х годов капитан СРТ-р -717 «Лебедь». Капитан-флагман на 

общественных началах, он организовывал соревнование среди экипажей траулеров, щедро делился опытом с молодыми 

промысловиками. Работал в Мурманрыбпроме до конца 1980-х годов.  

  

ОДНО ПЛАВАНИЕ КАПИТАНА ПЕТРОВА 

Из очерка журналиста В. Орлова 
Выручай, капитан Петров 
Второй месяц в сетях – ни рыбины. Если не считать первых двух заметов, о которых говорили так: «дурная рыба попалась». 

Теперь даже оптимисты не верили в удачу, потому что нельзя же наверстать упущенное за оставшиеся короткие недели и еще 

потому, что «Лебедь» скорее всего вошел в полюсу невезения, а значит, разбейся в лепешку – против фортуны не попрешь: 

капризная штука. Второй месяц моряки изнывают от безделья. Ну, замечут «кошелек», выберут, а улов-то – с гулькин нос. И 

слоняются из угла в угол, пока не поступит новая команда, А еще ругают. Не зная кого, просто так, от досады, что приходится 

совершать океанскую прогулку, о чем меньше всего думали, выходя в Атлантику. А еще завидовали. Тем, кто брал за раз по 

пятьдесят, а то и сто тонн сельди: счастливчики. А к ним рыба не шла, хоть разбейся в доску. Сплошное невезение. На первых 

порах мужались – авось наладится дело. Поверили капитану, сменившему своего коллегу уже на промысле. Может, у него 

больше опыта. Ан, нет. Та же картина. Потом приходил еще новый хозяин. В матросских каютах недовольно ворчали: не судно, 

а проходной двор. Да хотя бы польза была от таких смещений. Ничего подобного. А план «горел». В другое время это 

обстоятельство настраивало бы большинство на одну мысль: с приходом в порт получать придется семьдесят пять процентов 
оклада со всеми надбавками, но тут обстановка была другая – осрамимся. В начале года сказали «а», то есть обещали в честь 

полувековой годовщины Советского государства дать двадцать пять тысяч центнеров рыбы: а до «я» – не хватило силенок. 

Срам один.  В июле на капитанском мостике (в который уже раз за плавание) появился еще один человек. Встречали его 

радушно. – Здравствуйте, Виктор Данилович. Как отдохнули? Со свежими силами, значит, теперь. А мы, как видите, тоже 

«загорали». Не клюет селедочка. Наследство капитану Петрову досталось незавидное: завалено июньское задание, июль грозит 

тем же. А команда смотрит с надеждой: наш пришел. Неужто и он не выправит положение. Это бодрило и накладывало 



большую ответственность. На чаше весов оба чувства уравновешивались. Оно, конечно, и лучше. Поддержка товарищей по 

труду необходима, а сам уж тоже не будет сидеть сложа руки. Так, значит, за дело, капитан Петров. Выводи из прорыва экипаж, 

твой экипаж, верящий тебе и любящий. Потому что не один бачок флотских щей съеден вместе, не одна миля пройдена... 

Бессонница 

Вот так думает он в своей маленькой каюте по правому борту. За иллюминатором – чернота. Где-то в милях двух-трех мерцают 

огни других «Океанов». Там на палубах горячая вахта, хотя время далеко за полночь. Первая ночь на своем корабле. С утра 

надо многое сделать. С чего начинать? Но как бы там ни было, в первую очередь следует выспаться. Утро вечера, как говорится, 
мудренее. Он пробует прилечь на диван, закрывает глаза, но сон не идет. Видимо, сильно взволнован от встречи со старыми 

товарищами, от забот, свалившихся на него. Выхода из создавшегося положения пока не видит, а память, как на зло, начала 

тормошить старое. И Виктор Данилович уже путает: то ли это снится ему прошлое, то ли мысль о нем приходит наяву. Видится 

Каспий, бурный и мятежный. На берегу женщины, ребятишки, среди них он, Витя Петров. С тоской смотрит на удаляющиеся 

лодки, на одной из которых его батька Данила Софронович. А рядом с ним другой кряжистый рыбак — дед Софрон Петрович. 

И тут всплывает другая картина. Год назад отец пожаловал в гости к сыну. Расспрашивал о делах, интересовался, что за корабль 

водит Виктор, качал от удовольствия головой, и беседа опытных моряков продолжалась часами. Вспомнил Петров и о том, как 

приехал в Мурманск после военной службы. Флота-то такого, как, сейчас, не было. Одни лишь логгеры да сейнеры. А теперь 

вот «Океан» ему доверили, а впереди, говорят, еще не то будет, обзаведется «Мурмансельдь» большими морозильными. Даже 

как-то намекнули: тебе, мол, Виктор Данилович, карты в руки. А он органически сжился со средними рыболовными, изменять 

им не хочется. Хотя, конечно... 

Перелом 
Август выдался капризным. Сельдь уходила на большую глубину, потом вдруг поднималась на короткое время. Попробуй, 

успей схватить. – Вот черт, были бы стенки неводов побольше – в самый раз сейчас бы замет делать, – ругался Петров, с 

завистью наблюдая за балтийскими рыбаками, которые, вооружившись более глубокими «кошельками», уже приступили к 

работе. Команда, за исключением гидроакустиков, штурманов, не видела раздражения капитана и верила, что в последний 

месяц поднатужатся и, смотришь, премию еще получат. С приходом Виктора Даниловича на судно дело пошло лучше. За 

оставшиеся дни июля погасили должок, справились с июльским заданием. Но никто не мог бы сказать, как это удалось 

капитану. Впрочем, он и сам затруднялся бы объяснить. Как тот умелец, который не знает, почему у него получается хорошая 

вещь. Просто старается. И капитан Петров старался. Подружился с акустиками. Знал по прошлому опыту – контакт с ними 

должен быть теснейшим. Верил их данным о косяке. С неводом кое-что сделали. И самое главное – удивительная 

старательность моряков вызывала подъем, желание не погасить этот огонек. Вот, например, матрос Николай Петренко. Без года 

неделя на промысле. А такой любознательный – в каждую дырку нос сует, все ему надо знать. А почему? Горит парень, этот с 
морем скоро на «ты» будет. Или его товарищ Геннадий Истлевский. Работы по горло. А он «колдует» над каким-то 

приспособлением. Говорят, бочки с незакрытыми донышками теперь легче будет вытаскивать из трюма.  Молодец. Какое же 

право имеет капитан на равнодушие?! И Виктор Данилович сутками не уходил с мостика, ухитряясь брать сельдь в короткие 

часы и поднять ее с глубины...8 сентября «Лебедь» стал на якорь на рейде рыбного порта. На этом закончилось одно из 

нелегких плаваний капитана Петрова. Морякам не стыдно было смотреть друг другу в глаза. В юбилейный год Родина получила 

от них 30 тысяч центнеров рыбы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 133 1967 года).  

  

ПОДОЛЬКО Петр Ефимович 

Капитан на судах Мурмансельди в 1950-е годы.  
Родился и вырос на Дальнем Востоке в Приморском крае, познал японскую оккупацию (отец был партизаном). После 
окончания мореходной школы (1934) капитанил на малых рыболовных судах, участвовал в пяти путинах промысла иваси. Затем 

– в Мурманске. Капитан на судах Мурмансельди. При переходе флота от сезонной работы к круглогодичной применил 

дальневосточный метод дрифтерного лова на удлиненных поводцах, что позволило работать в шторм и не рвать сети. В 1957 

году экипаж СРТ-13 под его руководством выловил свыше 10 тысяч центнеров сельди. Рыбацкая газета так охарактеризовала 

промысловика: «Не терпит капитан бесхозяйственности и расточительности, но борется с ними не методами 

администрирования, а убеждением. В беседах с моряками капитан указывал им на конкретные пути экономии». Награжден 

орденом Знак Почета. 

  

ПУТЬ К ТРУДОВОЙ ПОБЕДЕ 

Из статьи журналиста Б. Червова  
В середине сентября у моряков среднего траулера № 13, тогда еще только что начавших свой рейс, дела шли неважно. Уловы 

были незначительными. И это объяснялась в первую очередь тем, что экипаж в основном был новый. Некоторые члены 
команды вообще впервые вышли в море. Немедленно организовали техучебу. И через короткий срок мастер по добыче 

коммунист тов. Авилов, хорошо знающий свое дело, научил матросов быстро и правильно выполнять свои обязанности при 

работе с орудиями лова, устранять дефекты в промысловом вооружении. Мастер по обработке рыбы тов. Чебошвили детально 

ознакомил и показал на практике новичкам, как надо обрабатывать улов и затаривать его в бочки, сохраняя высокое качество 

рыбы. Старейший опытный промысловик капитан траулера Петр Ефимович Подолько стал регулярно проводить занятия со 

своими помощниками. Техучеба и соревнование, во главе которого встали коммунисты и комсомольцы, быстро дали 

положительные результаты. Уже после двух-трех дрейфов коллектив судна стал экономить промысловое время при работе с 

орудиями лова, без задержек обрабатывать добытую сельдь. Через 8 дней после начала промысла была одержана первая 

трудовая победа в праздничном соревновании –  взят полный груз рыбопродукции. Осенне-зимний период лова в Северной 

Атлантике самый ответственный, требующий знаний и большого напряжения сил моряков. Особенности этого времени хорошо 

учел капитан тов. Подолько. В отличие от других команда, руководимая им, в свежую погоду мечет сети под парусом. Между 
кухтылями поставлены так называемые проводники, которые во время вы- метки порядка не дают кухтылям заходить под 

корму и благодаря этому не мешают маневрированию судна. Проводники во многом облегчают и выборку порядка… Во время 

штормовой погоды, при обильном лове, выборку сетей производят здесь так: «ходом» на борт берется 10-15 сетей с уловом. 

Затем корабль становится на вожак. Порядок снова вытягивается по ветру и поэтому после обработки поднятых с уловом сетей 

его легче выбирать. Причем подъем на борт поочередно по 10-15 сетей с богатым уловом сохраняет высокое качество сельди, 

способствует лучшей организации труда моряков при обработке рыбы. Сейчас команда среднего траулера № 13, как правило, 



каждый раз сдает на базы рыбопродукцию сортностью на 2-3 процента выше плановой. Слаженный труд всего коллектива 

принес морякам заслуженный успех. С начала плавания экипаж сдал на базы уже три полных груза и рапортовал Родине о 

досрочном выполнении обязательства, принятого в честь славного юбилея Советской власти, – о завершении годовой 

программы. Моряки решили не снижать темпов в работе и дали слово довести вылов сельди в этом году до 10000 центнеров, 

при плане в 7450. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 135 от 12 ноября 1957 года). 
  

ПОЛЕЖАЕВ Александр Аркадьевич 

1926, д. Каличье Вологодской области – 29.11.1972, г. Мурманск 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В 1943 году по комсомольскому набору был направлен в Архангельское морское пароходство. С 1946 года в Мурманском 

морском пароходстве, с 1950 года – в Мурмансельди: штурман на промысловых судах, с 1953 года – капитан. Был закреплен за 

СРТ-124. В 1962 году руководимый им экипаж СРТР-705 «Борислав» занял первое место по вылову рыбы среди судов 

Мурмансельди, взяв 18898 тысяч центнеров сельди вместо запланированных 14400 тысяч. Промышляя в отдаленных районах на 

Джорджес-банке, экипаж удачно экспериментировал, ведя траловый лов сельди. Вот как отзывался о капитане секретарь 

парткома флота М. Кемеров: «Опытный промысловик, Полежаев работает в сельдяном флоте с первых лет его  становления. Он 

в совершенстве изучил все тонкости рыбного промысла и передает свой опыт и знания другим морякам… Каждому он даст 

добрый совет, вовремя укажет на недостатки».   Награжден орденом Ленина (1963).  

  

НЕХОЖЕНЫМИ ДОРОГАМИ 

Из статьи капитана А. Полежаева 
По торной дороге легче идти – это знаем и мы, моряки СРТ-705 «Борислав». Но мы знаем и то, что никто еще не проложил 

торного пути нашему народу, строящему коммунизм. И нам, рыбакам, часто приходится идти нехожеными дорогами. Иначе и 

не добьешься успеха в решении задач, поставленных перед нами партией. Добыть в год по 731 центнеру рыбы-сырца и дать по 

445 центнеров рыбы в полуфабрикате на каждого члена судовой команды – это ответственная задача. Это значит, что надо 

добыть не 18.400 центнеров. а 19.000 центнеров трески и сельди…Да, мы первыми из экипажей «Мурмансельди» осваивали на 

Джорджес-банке лов сельди 20-метровым сельдяным тралом в придонном варианте. Федор Егорович Меркулов, наш старший 

мастер по добыче рыбы, его помощник Николай Михайлов и другие моряки при этом проявили очень много смекалки, 

изобретательности, упорства. Начало было неудачным. Траление полтора часа, а улов пять центнеров! Другое траление – то же 

самое. По-иному оснастили нижнюю подбору трала – без толку, а сельди много, это мы знали. Будь нервы послабей у моряков, 
забросили бы трал подальше, и конец экспериментам! Успех пришел, когда мы додумались провести траление по течению. 

Сразу взяли 10 тонн сельди. Рыба оказалась очень подвижной. Начались новые эксперименты. Часовое траление – те же 10 

тонн. Полчаса. двадцать минут, пятнадцать, десять – по-прежнему трал приходил полным рыбой. Потом мы продолжали 

траление всего 6-8 минут. Когда вернулись в порт и  мастер по добыче Николай Михайлов пошел с рейсовым донесением в 

отдел добычи, там ахнули. В сентябре выловлено 4.360 центнеров сельди – и всего 28 часов траления! Не поверили. Пришлось 

объяснять, что да к чему. Да, это небывалое дело. Но именно благодаря этим коротким тралениям мы израсходовали за три 

месяца всего четыре трала. Сэкономили на орудиях лова 2.560 рублей. …Сказывается на результатах, видимо, и лучшая 

организация промысла. Мы, пожалуй, шире, чем капитаны тралового флота, обмениваемся промысловой информацией. Каждый 

капитан дает по радио не только улов, но и координаты спуска-подъема трала. Чаше у нас проводятся и совещания капитанов по 

радио, как минимум, три раза в день. Вот эти слагаемые, вероятно, и дают нашим судам некоторое увеличение вылова рыбы. 

Морякам «Мурмансельди» и, конечно, нашему экипажу тоже есть чему поучиться у ветеранов тралового лова. Меня радует, что 
в траловом флоте сделан такой решительный поворот к увеличению доставки свежья. А вот нам, промысловикам 

«Мурмансельди», в этом деле похвалиться нечем. Руководители флота, в частности, специалисты отдела обработки, что-то 

долго раскачиваются. Уж если развертывать соревнование за максимальную заготовку рыбного полуфабриката на каждого 

члена экипажа, то на траловом лову непременно надо сделать упор на свежье. Это еще одна малохоженая дорога для  нас. Мы 

понимаем это и постараемся  каждому члену экипажа привить вкус к доставке охлажденной рыбы. 
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ПОСТНИКОВ Александр Николаевич 

Умер в Мурманске 23.02.1981 на 53-м году жизни. 

Капитан на судах сельдяного флота.   
С 1957 года капитан СРТ-843, за которым был закреплен. В середине 1960-х годов руководимый им экипаж СРТ-21 «Гироскоп» 

Мурмансельди работал без срывов, перевыполняя государственные планы. «Добрая слава идет о капитане Постникове, – сказал 
с трибуны Пленума Мурманского горкома КПСС заместитель начальника флота Н. Х. Шаповалов. – Он хорошо знает каждого 

моряка, терпеливо и настойчиво воспитывает у них коммунистическое отношение к труду». В 1970-х годах – моринспектор 

управления «Мурманрыбфлот».   

  

ПУЛЯЕВ Алексей Петрович 

Капитан дальнего плавания, участник Великой Отечественной войны. 
Капитан СРТ-156 в ходе сельдяной экспедиции 1950 года. С 1953 года капитан-флагман 7-го отряда судов Мурмансельди из 15-

ти траулеров. В 1950-начале 1960-х годов одним из первых на флоте на СРТ-4289 вел промысел донных пород рыб. Руководил 

экипажем плавбазы «Атлантика». В 1966 году, вернувшись из  промысловых районов на Дальнем Западе, моряки прие-

мотранспортного судна добились 30-процентной сверхплановой производительности. Старпомом у А. П. Пуляева ходил 

будущий прославленный капитан Севрыбхолодфлота В. А. Гаврилов.  Капитан-директор ТР «Валентин Серов» в 1970-х годах.  
Награжден орденом «Знак Почета». 

  

РАДЧЕНКО Иван Никитович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
С 1955 года возглавлял экипажи средних рыболовных траулеров, добиваясь хороших экономических показателей. Так, экипаж 

СРТ-219 в 1958 году при плане 7910 центнеров добыл 10062 центнера рыбы. «Судоводители под руководством коммуниста 



Ивана Никитовича Радченко умело организовали поиск и облов концентраций сельди», – писала рыбацкая газета. В начале 

1970-х годов руководимый им экипаж СРТ-р «Борислав» лидировал в бассейновом соревновании за максимальный вылов рыбы 

и выпуск пищевой продукции.  

  

РУЧКИН В. Б. 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Прибыл на Север из Ленинграда. С 1956 года закреплен за СРТ-240, экипаж которого в 1959 году досрочно выполнил план 
первого квартала. Флотоводец Г. М. Бородулин вспоминал: «Среди вновь прибывших встречалось много толковых капитанов, 

которые, приложив старания и определенное упорство, быстро постигли особенности рыбацкого дела. К таким можно отнести и 

капитана дальнего плавания Ручкина… Они не считали зазорным посоветоваться или задать вопрос даже рядовому 

промысловику, чтобы выяснить что-либо им непонятное». 

  

САПАНАДЗЕ Платон Васильевич* 

17.05.1906, г. Поти (Аджария) – 22.08.1978, г. Тбилиси (Грузия) 

Хозяйственный руководитель рыбного Мурмана. 
Окончил 5-классное ремесленное училище (1923), Курсы усовершенствования плавсостава Балтийского пароходства (1937). С 

1923 года слесарь судоремонтного завода г. Поти; в 1927- 1936 годы  ст. машинист, 3-й механик на судах Черноморского  

пароходства; 3-й механик, инструктор политотдела, пом. начальника отдела кадров Балтийского морского пароходства.  С 1938 

года директор междурейсовой мастерской объединения «Мурманрыба», с 1939 – директор Мурманской судоверфи. «Встреча 
нового, 1941 года была у нас исключительно торжественной, – вспоминал П. В. Сапанадзе. – В канун праздника все спешили к 

стапелям, где стоял готовый красавец-траулер, построенный руками мурманских судостроителей. Сборщики, клепальщики, 

гибщики, инженеры суетились около своего детища, еще и еще раз заглядывая в каждый уголок корабля. Когда, наконец, все 

было осмотрено и проверено, рабочие выбили удерживающие корпус судна упоры, и его огромное металлическое тело 

заскользило по полозьям. Вода Кольского залива с шумом расступилась, потом волны заплескали о железный корпус траулера, 

и он очутился в своей родной стихии.* …Люди нашего предприятия, узнав о разбойничьем нападении гитлеровской Германии 

на советскую землю, дали клятву выполнить любое задание партии и правительства, чтобы помочь Красной Армии и Военно-

Морскому флоту в их борьбе против немецких захватчиков. Для фронта нам пришлось работать буквально сразу же после 

митинга, на котором была дана эта клятва. Мы выполняли военные заказы по судоремонту и судостроению». С 1949 года 

начальник  «Мурманрыбы», затем, с 1953 года, руководитель  управления Главмурманрыбпром. С 1957 по 1960 годы начальник 

Управления рыбной промышленности Мурманского совнархоза, начальник Грузрыбпрома. Организатор быстрого роста 
рыболовного флота в послевоенный период, освоения новых объектов и новых районов промысла в Баренцевом море и 

Атлантическом океане.  Неоднократно избирался членом Мурманского областного комитета и членом бюро ОК КПСС, 

депутатом обл. Совета и членом Мурманского облисполкома. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды. С 1960 года на пенсии.  

  

САРМЕНТОВ Виктор Сергеевич 

Капитан на советских промысловых судах.  
С 1956 года командир СРТ-144 Мурмансельди, за которым был закреплен. В 1960-е годы возглавлял экипажи СРТ-Р-714 

«Жаворонок», траулера «Тур». Добивался успеха на промысле. В 1970-е годы капитан-директор супертраулера одного из 

грузинских предприятий, работал в районе Западной Африки. 

  

ГРАНИ УСПЕХА 

Из статьи капитана СРТ «Жаворонок» В. Сарментова 
Успех работы экипажа промыслового судна зависит от того, как каждый член коллектива выполняет свои обязанности. В 

длительных рейсах люди бывают очень чувствительны. Я хочу сказать, что если в команде появятся два-три человека чем-то 

недовольных, то их настроение быстро передается другим. Команда начинает работать нервозно, допускает ошибки, промахи, и 

как следствие – экипаж попадает в пролов. Вот почему администрация, общественные организации судна должны с особым 

вниманием следить за настроением экипажа, вовремя разъяснять «недовольным» (как правило из числа  хорошо знающих свои 

права и забывающих о своих обязанностях), их неправоту.  Делать это нужно разумно, без крика, тактично. У нас такой 

товарищ не мог «разгуляться». Беседовали с ним индивидуально. если не помогало – разбирались на судовом комитете. В 

длительных рейсах, связанных с особыми трудностями промыслового и хозяйственного характера, важно, чтобы команда 

верила своему капитану, поддерживала его своим доверием, знала твердо, что у капитана нет других, отличных от коллектива 

интересов. На траловом лову в районах Дальнего Запада усилия штурманского состава акцентировались на удержании судна на 
лучших концентрациях. Мы делали это так. Прослушав совет н взяв пеленг судов с хорошими уловами, выходили к ним без 

трала. Работать начинали по ориентирам,  придерживаясь определенных глубин вдоль изобат. Ночью глубины делали 

поменьше,  днем побольше. Тралили по показаниям приборов. Скорость держали в зависимости от облавливаемой рыбы. При 

облове сельди – скорость максимальная. Необходимо учитывать течение... Работа мастеров но добыче была направлена на 

постоянное наблюдение за траловым хозяйством. Особенно следили за выдерживанием всех размеров тралового устройства. 

Прежде чем поставить трал, мы его тщательно промеряли, вооружали и проверяли на уловистость несколькими 

сравнительными тралениями… О работе палубной команды. От разворотливости ее зависит многое: четкий, безаварийный 

спуск н подъем трала, быстрая сдача улова. Рыбу сортировало столько человек, сколько нужно было для ее своевременной 

уборки. Рассортированный улов раскладывался по бочкам и заливался водой. Бочки с рыбой ставились под тент. Вода 

периодически менялась. За два часа до сдачи рыбу из бочек затаривали в контейнеры… Обстановка дружбы и взаимопомощи 

царила не только на судне, но и во всей  группе траулеров Мурмансельди. 
Газета «Рыбный Мурман» (№ 94 1966 года).  

  

                                                             
* Биография П. В. Сапанадзе  вошла и в первую книгу цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   

* Речь идет о спуске на воду РТ-103 «Победа», третьего по счету траулера, построенный мурманчанами полностью, от киля до клотика.   



СБОРЩИКОВ Василий Никандрович 

Директор Тюва-губской базы Мурмансельди с 1953 года.  
До Великой Отечественной войны возглавлял Полярную моторно-рыболовную станцию в Териберке, суда которой в годы 

войны перевозили грузы и ловили рыбу. Под бомбежкой потерял ногу, но продолжал работать, возводя в Тюва-губе мастерскую 

по ремонту промвооружения, дома и хозяйственные постройки.  

Награжден орденом Красного Знамени. 

 

СВИТАШЕВ Михаил Иванович 

19.08.1907, Керчь – 14.05.1975, Мурманск 

Начальник отдела обработки, заместитель начальника Мурмансельди, главный конструктор ПИНРО.  
В 1925-1928 годы техник Керченской ихтиологической лаборатории и Азово-Черноморской научно-промысловой экспедиции. 

С октября 1928 года в Мурманске: ст. лаборант и заведующий центральной лабораторией «Севтралтреста», главный инженер 

Мурманского рыбокомбината, главный технолог треста «Мурманрыба». С июня 1941 года в погранвойсках, в ноябре, после 

ранения – демобилизован. Работал в Архангельске заместителем начальника «Севрыбпрома». С августа 1945 года в Мурманске: 

зам. начальника «Мурманрыбы», зам. начальника Мурманского тралового флота, Мурмансельди, Севрыбхолодфлота. С 1969 

года работает в ПИНРО. Под его непосредственным руководством еще в предвоенные годы осваивалось производство 

охлажденной рыбы и филе. Он предложил способ крупноблочной заморозки рыбы, который по сути дела предрешил создание 

судов типа БМРТ. Занимался проблемами выработки готовой продукции на плавбазах, в том числе сельди ящичного посола. 

Автор нескольких изобретений. Руководитель Мурмансельди Г. М. Бородулин так отзывался о Свиташеве: «Хотя это и был  
практик, имевший большой опыт в рыбной промышленности, но поражала его разносторонность. Будучи классным 

специалистом в технологии обработки рыбы, он еще отлично разбирался в экономике рыбной отрасли, что помогало ему 

безошибочно принимать решения, сулившие предприятию наибольшие выгоды. Он постоянно был обуреваем идеями, часто в 

делах, прямо его не касавшихся и не всегда реалистичными. Не зря по его поводу острословы высказывались в том духе, что он 

является заместителем начальника флота по фантастике. Но, как показала жизнь, многое из этой так называемой фантастики с 

течением времени стало реальностью. М. И. Свиташев был смел в принятии решений, умел дерзать и не уходил от 

ответственности, если что-то поначалу не совсем складывалось». Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом 

«Знак Почета».  

  

СЕМЕНОВ Анатолий Иванович 

1930,  Одесса 
Капитан на судах сельдяного флота в 1950-е годы.  
Родился в семье потомственных моряков. С 1946 года в Мурманске: матрос на судах тралового флота, затем – штурман. Учился 

мастерству у прославленных капитанов Г. П. Королькова, П. П. Корехова, был старшим помощником капитана К. Л. Буркова на 

РТ «Семга», в 1950 году – старпомом на РТ «Киров» под командованием П. И. Баева. Возглавлял экипаж СРТ-189 «Орочен» 

Мурмансельди, моряки которого в 1953 году добились рекордных показателей по вылову сельди, первыми на флоте выловив за 

год 10 тысяч центнеров рыбы. Придумал простую и эффективную конструкцию «сетеотводителя» для исключения намотки на 

винт при выметывании дрифтерных сетей. Впоследствии промысловыми капитанами стали члены команды «Орочена» 

штурманы И. И. Чернышов и Р. Н. Бикмулин, дрифмейстер Н. Г. Белко, боцман П. Стенин. Четыре члена экипажа, в том числе 

капитан Семенов, награждены орденами Ленина (1954). Руководитель Мурмансельди Г. М. Бородулин так отзывался о 

Семенове: «Это был прирожденный лидер, вожак, который умел настроить своих подчиненных на решение любой, даже самой 

трудной задачи. И должен сказать, я весьма сожалел, когда он уехал с Севера. Знаю, что в другом месте он достиг многого – 
защитил кандидатскую диссертацию, заведовал проблемной лабораторией во ВНИРО…» 

  

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 

Из воспоминаний капитана СРТ «Орочен» А. Семенова 
Я очень люблю свой родной город, веселый, разноязыкий, у теплого ласкового моря, весь в бело-розовой пене акаций. Все 

одесские мальчишки мечтают быть моряками... Мечтал об этом и я. В нашей семье морская профессия давно стала традицией. 

Всю жизнь плавал мой дед, смолоду работала на судах мать, моряком был отец. И моя будущая профессия в семье не 

обсуждалась – конечно. буду только моряком. Из шестнадцати проведенных в родном городе лет почти все они были тяжелыми. 

В 1946 году, семнадцати лет я поехал работать в Мурманск. Если бы пришлось повторить прошлое, я сделал бы все также. 

Мурманск 1946 года. Несколько каменных домов на центральном проспекте. Тротуары,  мощенные досками. Сожженные и 

обугленные дома. И огромный трудовой Мурманский рыбный порт. Мурманский порт! Ничто ни на миг не остановило твоего 

ритма. Ты жил и трудился неустанно ночью и днем, в пургу и метель. Сколько замечательных людей прошло по твоим 
причалам. Сколько слез счастья и горя видел ты. Даже в те тяжелые послевоенные годы всякий, кто видел порт, верил и 

понимал: большое будущее у рыбного Мурмана. 1946 год. Холодно, еще голодно, но очень интересно жить. Просто 

замечательно жить! Я работаю в траловом флоте матросом на траулере. Вокруг меня молодые, веселые товарищи: только что 

демобилизовавшиеся из армии солдаты, подростки из поморских сел, с юга, из Вологды – такие же, как я. Всех нас объединила 

матросская дружба, нелегкий рыбацкий труд и счастливый любимый берег. Мурманск стал для меня самым дорогим городом. А 

причалы его порта самыми красивыми. Здесь жили и работали мои товарищи, здесь родились мои дети. Я учился, работал, 

снова учился и опять работал. Суровая природа, горячие сердца. Незабываемая мурманская дружба, взаимная поддержка и 

доброжелательное внимание к человеку. Мне очень посчастливилось с первых дней. Не было прописки, жилья, денег – 

начальник отделения милиции хлопотал о трудоустройстве, об общежитии, о талонах на питание. Наколол руку плавником 

окуня, отстал от судна – на причале к незнакомому парню, как к сыну, отнеслась добрая женщина. Сама ютилась с двумя 

детьми в маленькой холодной комнате, но нашлись угол и тарелка щей для чужого, попавшего в беду парнишки. ...Ходил в море 
матросом, учился в ШУКСе, работал штурманом. Учителя были замечательные. О каждом из них нужно и очень важно 

рассказать. Корольков, добрейшей души человек, сам смертельно больной, мог в стоянку отнести письмо с моря родным 

моряка. Это он вместе с замечательным человеком и ученым Юлием Юльевичем Марти открыл и провел облов «полярного 

залома» – сельди в Атлантике. Павел Корехов, капитан РТ «Семга»… И незабываемый, любимый учитель Константин 

Лаврентьевич Бурков. Очень требовательный, очень строгий, очень простой. Великолепный моряк и талантливый рыбак! Я 

хотел работать как он, ловить рыбу как он. Уметь найти путь к сердцам моряков, как он, научить, убедить людей работать с 



полной отдачей – всех, от юнги до старшего помощника – так, как он умел все это сделать! 1950 год. Я уже плавал старшим 

помощником на отличном судне РТ «Киров» под началом настоящего моряка Павла Ильича Баева, когда меня вызвал начальник 

тралового флота Стрельбицкий: – Ты молодой, жизнь еще только начинается. Иди учись. Капитан не хотел отпускать, и мне 

было жалко расставаться с хорошим кораблем. Казалось, что еще много лет впереди и все успеется. Стрельбицкий пристыдил 

нас обоих... Каждый раз, как я вспоминаю Стрельбицкого или вижу его, в душе живет  глубокая признательность к этому 

человеку за все, что он сделали для меня, для сотен таких, как я. Старые мурманчане помнят, что такое жилая площадь в 

Мурманске 1948 года. Мурманск рос, ловил рыбу, тысячи и десятки тысяч людей приезжали, чтобы работать здесь. А стройка 
не успевала, и жилье было проблемой. Комната давалась на семью с детьми, и то ее трудно было получить. Но о болезни моего 

товарища, Юры Тысько, узнал Стрельбицкий, и у Юры сразу же были комната и путевка в санаторий. Как он мог, начальник 

большого флота, день и ночь погруженный в заботы о нем, помнить, что Семенову нужно учиться, а Тысько лечиться? …Очень 

нелегок труд рыбака. Вдали от дома. Долгие рейсы на тесном маленьком судне при постоянной качке, ежедневной, ежечасной. 

Чтобы все это одолеть, коллектив должен быть согрет большой дружбой, единым трудовым порывом. Нам это удалось. 

Коллектив «Орочена» был таким, жил единым стремлением. Только с таким коллективом можно было сделать то, чего мы 

достигли. Широки морские дороги бывших «ороченцев». Штурман Иван Иванович Чернышов – ныне капитан дальнего 

плавания, главный капитан объединения «Атлантика» в Севастополе. Никифор Григорьевич Белко – дрифмейстер «Орочена» – 

капитан «Мурмансельди», кавалер двух орденов Ленина. Миша Сломкин – его помощник – тралмейстер «Мурмансельди». 

Павел Стенин, боцман «Орочена» – капитан «Мурмансельди». Штурман Бикмулин также капитан «Мурмансельди», Борис 

Злобин  – начальник судовой радиостанции объединения «Атлантика». Мы редко, очень редко видимся. Морякам сложно 

собраться вместе, но это ничего не меняет. Память жива! Память необходима человеку, чтобы идти вперед, чтобы оставаться 
самим собой… Миша Сломкин – добродушный силач, демобилизованный солдат, помор. Когда втроем было не по силам трясти 

сеть, а четвертому негде было встать, Миша отодвигал всех плечом и тряс за четверых один. Его руки привыкли к труду с 

детства и не умели спокойно лежать на коленях. На переходах он чинил сети, проверял промвооружение, инвентарь и... 

балагурил, добродушно и просто. Его любили все. Старший механик Ларионов. Рыбаки, особенно молодые, подчас 

недооценивают значение механико-судовой службы. Рыбак, ловит ли он маленького ершика в ручье в воскресенье или многие 

центнеры рыбы с большой глубины в океане, не может не быть азартен. Я тогда был очень молод и страшно азартен. Поиск 

сельди, организация ее облова, ее сохранение на судне казались мне главным в морском труде. Переубедить меня было трудно. 

Спокойный и рассудительный Ларионов медленно и убежденно доказал, что все мои «морские понятия» ничего не стоят, если 

нет четко налаженной судовой службы. Механизмы должны работать как часы. Это и только это гарантирует безаварийное 

плавание, а следовательно, безопасность и нужные условия для всего экипажа. Он ушел с судна после 1953 года по болезни. 

Нам было грустно расставаться. Очень уж много было пережито и пройдено вместе. Если па берегу люди измеряют дружбу и 
сроки ее количеством вместе съеденной соли, то какой мерой можно мерить морскую дружбу? Милями? Штормовыми ветрами? 

А может быть, минутами шквала?! Витя Константинов. Он пришел к нам юнгой на практику, после окончания учебы вернулся к 

нам совсем. Тихий подросток, он прекрасно готовил и любил накормить всех, как сердобольная мать кормит своих детей. 

Просто жаль было из поваров переводить его в штурманы. Но штурманом он был таким же добросовестным. Он был общим 

любимцем. Петр Ефимов – спокойный и очень рассудительный, старше многих на судне, он был непримирим к лодырям или 

бракоделам. На самые ответственные участки всегда ставили Петра, и без понуканий н обсуждений все старались в работе 

равняться на него. Он очень хотел иметь семью, детей. До «Орочена» он не плавал. И после 1954 года уехал в Новгород, ушел 

работать на завод. Как тебе работается, Петр? Вспоминаешь ли ты соленое море, штормы и сельдь? Наверное, у тебя хорошая 

семья и уже большие дети? Доброго тебе здоровья! И друзья у Петра были под стать ему. Иван Родионов – секретарь судовой 

парторганизации. Любое дело ему по плечу. Ничто не оставляет его равнодушным. Любая работа спорится и кипит в его руках. 

Его родные: мать, отец, братья, сестры погибли в Псковской области в первый день войны. Солдат узнал об этом спустя два 
года. Переживал тяжело, так и осталась в душе незажившая рана.  Сражался в войну яростно. Так же яростно работал. Команда 

была его семьей, моряки – братьями, младшими по возрасту, а поэтому нуждающиеся в поддержке. Самый пожилой был Федор 

Яковлевич Карзин. Ему было в 1953 году 43 года. Двадцать из них он плавал на промысловых судах тралового флота. Опыт 

имел огромный. По-отечески добрый к молодым морякам, он имел неиссякаемый запас терпения для их обучения любой 

судовой работе. Он был патриотом «Орочена». Только отличное качество продукции признавал Карзин. По инициативе 

Карзина, Белко и Чернышова была в трудных условиях океана при  подъеме любого улова организована каждодневная 

переборка сельди перед посолом. Это гарантировало ее высокое качество. По их инициативе была для более экономичного 

использования тары и большей грузоподъемности судна введена и двойная подсолка сельди. Виктор Друцкий – радист. Бывший 

армейский радист. Всегда у него была налажена связь с берегом. Не помню никаких аварий на радиостанции. Много лет – 

флагманский радист флота. После трудового дня его ждали многочисленные заявки радиослушателей: под музыку лучше 

работается и отдыхается. Музыку на «Орочене» любили. Все новые пластинки скупались и проигрывались. Боцман Павел 

Стенин – самый расчетливый и рачительный хозяин на судне. Разве просто было в новой большущей организации в начале ее 
становления получить краску, канаты, кисти... Да мало ли что может сгодиться в судовом хозяйстве. Он любил говорить: – В 

море в магазин не сбегаешь. Нужно иметь в запасе все, все предусмотреть. Ему хотелось учиться, и в 1955 году он пошел на 

курсы, окончил и плавал на командной должности в «Мурмансельди». ...Вот краткий список далеко не всех членов экипажа 

«Орочена», которые своею волею, трудом и соленым потом достигли рекордного вылова сельди в 1953 году. Большое значение 

имело соревнование экипажей кораблей «Мурмансельди». Часто соревнование возникало не только по письменному вызову, а 

стихийно, на промысле…Соревнование было очень активным. Запомнился такой случай. Соревновались мы с СРТ-835. 

«Соперники» здорово опередили нас. Когда мы вышли из ремонта, у них уже был «задел» больше 1600 центнеров. В июле 1952 

года они набрали полный груз и уходили к базе. Командовал траулером Борис Михайлович Цапко. 35 сетей с уловом он передал 

«Орочену», так как у него кончилась тара…Не все было гладко и безоблачно, не всегда ладилась работа, и главным нашим 

бичом были простои в ожиданий баз... Помню случай, когда «Орочен» набрал груз за три дня и ошвартовался к базе вне 

очереди. Этот проступок был осужден приказом начальника управления так сурово, так строго, что выговор с меня сняли 
только за спасение другого СРТ. Тот траулер в восьмибалльный шторм намотал сети на винт, потерял управление, его несло на 

скалистый берег Ян-Майена. Капитан не имеет права рисковать жизнью экипажа судна, но экипаж «Орочена» не представлял, 

что мы можем уйти, не оказав помощи гибнущим товарищам. Никто не мыслил иначе, поэтому с большим риском, после 

нескольких попыток, практически только у берегового прибоя, смогли мы приблизиться к гибнущему судну н подать ему 

буксирный трое. Траулер был спасен. Молодая организация испытывала массу трудностей со снабжением судов, с тарой, с 

перегрузками и ремонтами, с кадрами плавсостава и береговых служб. Жены иногда простаивали на причалах сутками, чтобы 



встретить мужей, так как не были известны даты и часы прихода судов и время предоставления причалов. Эти и другие мелкие 

неполадки портили жизнь…Молодежь щедра, и никто в «Мурмансельди», а это в основном был флот молодых, не скрывал и не 

таил производственных секретов. Но для получения навыков, для обучения команды требовались и время, и великое терпение, и 

труд. Была  помощь и поддержка берега. Нас не пускали по «зеленой улице», условия были равными для всех. Но организация 

общего снабжения постепенно налаживалась. В библиотеке можно было получить в рейс книги. В рейсе можно было 

посмотреть фильмы, постепенно налаживалось почтовое обслуживание. …Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать молодым 

морякам о своих друзьях-товарищах. Многие из них и сейчас трудятся в Северном бассейне. Так берите же с них пример, 
равняйтесь на них. Это я говорю вам от чистого сердца. 

Газета «Рыбный Мурман» (№№ 103, 104 1974 года). 
  

СЕРГЕЕВ П. В. 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Балтийский военный моряк, капитан дальнего плавания П. В. Сергеев в 1949 году приехал в Мурманск из Ленинграда. «Он 

долго присматривался, беседовал с капитанами-промысловиками, знакомился с орудиями лова; в общем, проходил курс 

предварительной подготовки, – пишет флотоводец Г. М. Бородулин. – И с первого же дня существования «Мурмансельди» стал 

работать у нас, пока в службе главного капитана. Человек по натуре очень пытливый, общительный, обязательный, он довольно 

быстро освоил работу на промысле…»*  В короткий срок освоив рыбацкое дело, вывел в передовые экипаж СРТ-143 «Створ». 

Умер в море, на мостике своего судна.  

  

СИВОЛОБОВ Евгений Петрович 

02.01.1920 ст. Суводская Волгоградской области – 14.06.2009 

Капитан на промысловых и транспортных судах Мурмансельди, хозяйственный руководитель.  
Родом из казаков Астраханского войска. В 1938 году окончил Сталинградский техникум механической обработки древесины. 

До войны и во время ВОВ работал технологом на авиационном заводе, был начальником зенитно-пулеметной команды МПВО, 

принимал участие в отражении налетов вражеской авиации на Рязань. В  1944 году поступил в Одесское  высшее мореходное 

училище,  которое окончил с отличием (первый послевоенный выпуск), получил диплом инженера-судоводителя. С 1950 года в 

Мурманске: старший штурман, капитан СРТ-187, СРТ-144 Мурмансельди. Получив диплом капитана дальнего плавания (1956), 

был назначен зам. начальника объединенной перспективной разведки Северной Атлантики. С 1957 года – капитан-директор 

плавбазы «Тамбов», в 1957-1962 годы – плавбазы «Памяти Кирова», главный капитан сельдяного флота. С 1962 года в Главном 

управлении «Севрыба»: начальник отдела эксплуатации флота, главного капитана, портов и связи. В 1963-1969 годы 
заместитель начальника ГУ «Севрыба» по флоту и промыслу, затем – зам. начальника управления «Севрыбхолодфлот» по 

мореплаванию - главный капитан. С 1972 года ст. преподаватель, доцент кафедры морского дела и промышленного 

рыболовства МВИМУ. Награжден орденом «Знак Почета» (1963). В 1976 году уехал с женой Величенко Октябриной 

Григорьевной, с которой прожил 58 лет, на Украину. Имел троих детей, четырех  внуков, четырех правнуков**.  

  

СИДОРОВ Алексей Иванович 

Начальник планово-экономического отдела Мурмансельди в 1950-х годах. 
Приехал в Мурманск в 1930-х. В годы Великой Отечественной войны защищал Заполярье на полуострое Рыбачий. Участник 

первых исландских сельдяных экспедиций. Активный поборник перевода судов на цеховый хозяйственный расчет. Автор 

специальной брошюры, посвященной хозрасчету на судах сельдяного флота. 

  

СКРЕБЦОВ Федор Климентьевич 

21.12.1911, с. Ненокса Архангельской губернии – 1989 

Капитан на судах Северного бассейна. 
После окончания семи классов пошел работать на заготовку и сплав леса. В 1930 году по комсомольскому набору приехал на 

Мурман, работал на прибрежном лове в Териберке, Гаврилове, на Кильдине. Затем – матрос РТ-33 «Форель» Мурманского 

тралового флота, где капитаном был опытный промысловик Ф. Е. Самков. Клипфискник, боцман на РТ-8 «Сельдь», РТ-1 

«Акула», РТ-45 «Двина» (капитан А. А. Егоров). В 1934 году был отправлен на курсы судоводителей Мурманского морского 

техникума, где учился вместе с такими известными капитанами, как Д. П. Бурков, З. П. Замарин, П. А. Новожилов, В. А. 

Копытов, А. О. Шабалин… После окончания курсов – штурман на промысловых судах МТФ. В годы Великой Отечественной 

войны сражался в частях Северного флота. Демобилизовавшись, вновь на капитанском мостике: руководил экипажами 

теплохода «Тамбов» (1946–1948), плавбазы «Атлантика» (1956), плавбазы «Антарктика» (1957), спасателей «Стерегущий», 

«Бесстрашный» (1962–1965). В начале 1970-х годов – капитан СРТ «Артем», экипаж которого лидировал во внутрифлотском 
соревновании на промысле. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями. Выйдя на пенсию 

в 1967 году, вскоре вновь пошел на промысел капитаном СРТ. В 1972 году переехал в Киев.*    
  

СМИРНОВ В. В. 

Капитан на удах Мурмансельди. 
Был закреплен за СРТ-833. В 1954 году экипаж этого траулера выловил 10 тысяч центнеров рыбы. Успешно работал в Северной 

Атлантике в сложной промысловой обстановке весны 1956 года. Рыбацкая газета писала: «Во второй половине февраля, когда 

концентрации сельди подошли на мелководье в район нереста на байку Викинг, уловы на сеть в среднем со 100-200 

килограммов выросли до 500 килограммов и даже 1000 килограммов, сети нередко под тяжестью рыбы опускались в придонные 

слои воды. В этих условиях только применяя умелые приемы, точно маневрируя судном на вожаке, можно было сохранить улов 

и промысловое снаряжение. Именно так и поступали капитаны средних траулеров № 4236 тов. Сухоруков и № 833 тов. 
Смирнов. Они поднимали порядки сетей с грунта, улов на каждую из которых достигал 1000 килограммов, без потерь рыбы и 

промыслового снаряжения. Выборка сетей здесь производилась при постановке судна носом на ветер так, чтобы вожак был в 

                                                             
* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды. Мурманск. 1994. 

** Информация предоставлена дочерью Ниной Евгеньевной Александровой ( в девичестве Сиволобова). 

* Информация жены внука Ф. К. Скребцова Е. С. Скребцовой. 



стороне от правого борта и направлен назад. При глубине моря 180 метров на вожаке находилось шесть-семь сетей с уловом, 

подъем которых обеспечивался прочностью вожакового каната. Сама выборка вожака производилась так, чтобы при волнении 

он не обрывался от нагрузки. Когда волна и ветер сбивали судно с курса, вожак потравливался во избежание разрыва его…»*    

 

СМОЛА П. Н. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В середине 1950-х годов возглавлял экипаж СРТ-189 «Орочён», который впервые в истории сельдяного флота в 1953 году 
выловил свыше 10 тысяч центнеров сельди в трудных промысловых условиях Северной Атлантики. Рыбацкая газета писала в 

1956 году: «Многое изменилось за последнее время в жизни этого судна. Командовать им стал молодой, но энергичный и 

знающий свое дело капитан тов. Смола. На корабль пришли новые люди – старший помощник капитана тов. Зайцев, мастер по 

добыче тов. Сюмкин, молодые матросы. Бывший мастер по добыче рыбы тов. Белко – свидетель и участник трудовой борьбы 

экипажа в 1953 году – теперь, после учебы, стал вторым помощником капитана и является одним из лучших судоводителей 

корабля…»** С 1955 года был закреплен за СРТ-189.  

  

РАБОТАТЬ НАВЕРНЯКА 

Из статьи капитана СРТ-189 П. Н. Смолы 
Найти хороший район, богатый рыбой, и выбрать место для выметки сетей – еще не все. На нашем судне это относят к первому 

этапу работы. Второй этап не менее важен: надо внимательно изучить район, образцово подготовить сети, поводцы. Учитывая 

показания эхолота , необходимо правильно подобрать длину поводцов. Это основное. Все это заранее предусмотрев, делаем 
заход по предполагаемому ходу рыбы и производим выметку сетей. Хорошие уловы обязательно наносим на планшет: иначе 

придется работать вслепую. Бывает, что эхолот показывает наличие сельди, однако дрейфы в этом месте получаются  пустые. 

Так происходит оттого, что отдельные капитаны не определили снос судна, не изучили движение сельди, неправильно 

подобрали поводцы. Нужно и здесь иметь промысловую выдержку. Необходимо дождаться, когда сельдь поднимется до 

соответствующего горизонта, и тогда начинать метать сети наверняка…Капитан тов. Ардеев правильно говорит о недостатках в 

организации поиска. Нужно работать группой, согласованно, дружно. У нас же каждый капитан – сам по себе, ищет и ловит 

единолично. С этим пороком на флоте нужно бороться. Руководители флота поступили, по-моему, неправильно, отпустив 

самых опытных капитанов тт. Сухорукова, Земскова, Подолько, Митрофанова в отпуск именно тогда, когда промысловая 

обстановка усложнилась. Некому было давать советы молодым капитанам, никто не мог оказать им деловой, существенной 

помощи. 

Газета «Рыбный Мурман» (№108 от 11 сентября 1956 года).  
  

СУХОРУКОВ Михаил Егорович (Григорьевич) 

Капитан, капитан-флагман на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Из поморской семьи, с 8-ми лет стал выходить на морской рыбный промысел с отцом и дядей. Матрос, боцман, засольщик на 

рыболовных траулерах. Участник Великой Отечественной войны: был ранен, пленен, вывезен на работы в Германию. Во второй 

половине 1940-х годов – матрос в Морзверрыбпроме. Окончив курсы штурманов малого плавания, ходил старпомом СРТ 

«Дельфин» в экспедиции к берегам Шпицбергена. Вскоре принял под свое начало СРТ «Авангард». В сельдяном флоте со дня 

его основания. С 1956 года капитан СРТ-4289, за которым был закреплен. Окончил Мурманский рыбопромышленный 

техникум. Осваивал круглогодичный лов сельди в Северной Атлантике. Рыбацкая газета писала: «У капитана тов. Сухорукова 

не было ни одного случая аварии. Он и сам повседневно ведет воспитательную работу с подчиненными, учит их строгому 

выполнению Устава, требует этого и от всего командного состава корабля»*  В 1960-е годы возглавлял  СРТ-702, экипаж 
которого в 1960 году  вошел в тройку судов флота, добившихся наивысшего вылова рыбы – 14960 тысячи центнеров, в том 

числе сельди  6978 центнеров.  В газете «Рыбный Мурман» капитану была дана такая характеристика: «Будучи сам образцом 

дисциплинированности, он и людей воспитывает в духе высокой сознательности. Поэтому на корабле и дисциплина отличная». 

В 1961 году – капитан-наставник, в 1965-м – заместитель начальника экспедиции Мурмансельди на Джорджес-банке. Капитан-

флагман флота. В середине 1980-х – капитан базы резерва плавсостава МРП.  На вопросы анкеты, составленной к 70-летию  

Мурманска, Сухоруков ответил так: – У меня были и есть замечательные товарищи по работе. Плавал под руководством таких 

капитанов, как С. Е. Едемский, Г. В. Лысков, Г. П. Корольков, А. А. Бурков. Тралмейстерскому делу учился  у замечательного 

специалиста П. С. Окулова, который сам был воспитанником первого русского тралмейстера Шамалуева. По разделке и 

обработке рыбопродукции моим наставником был Ф. Е. Ушаков. За время работы на флоте мне почему-то не пришлось 

столкнуться с плохими людьми, а остались в памяти только работящие, добросовестные рыбаки и прекрасные специалисты. 

Всех не перечислишь…* Награжден орденом Трудового Красного Знамени.   

  

ОШИБКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПОВТОРЯЮТСЯ 

Из статьи капитана СРТ-3289 М. Сухорукова 
Пять с половиной месяцев продолжалось плавание нашего среднего траулера № 4289. Рейсовое задание перевыполнено: вместо 

4.200 центнеров экипаж выловил 5.190 центнеров сельди. Много внимания уделялось сортности сдаваемой рыбопродукции: она 

выше плановой. Каждый член коллектива трудился, не жалея сил, преодолевая трудности зимнего промысла. Однако показателя 

нашей работы могли быть гораздо выше. Дело в том, что плавбазы, как и в прошлые годы, все еще работают 

неудовлетворительно. Так, в начале февраля наше судно простояло семь суток в ожидании погрузки 10 тонн соли. А 

промысловая обстановка в это время была хорошей, можно бы взять несколько десятков тонн рыбы. Вот как выглядел этот 

бесполезный простой. Рыбопродукцию мы сдали на плавбазу «Тамбов». Там же получили тару, но соли на «Тамбове» не 

оказалось. Ее предложили взять на новой плавбазе «Памяти Кирова». На погрузку соли ушло бы не более часа, а мы простояли 

у базы бесполезно пять часов, а соли так и не получили. Нам снова предложили встать в очередь к плавбазе «Антарктика». Тут 
подошла «Воркута». «Наконец-то бесполезные хождения от базы к базе закончились, получим соль на «Воркуте» без 
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волокиты», — подумали мы. Не тут-то было! На этой базе соль была завалена тарой и нечего было думать о ее получении, пока 

не раздадут бочки. Пришлось снова идти к «Антарктике»…А вот еще не менее серьезная помеха. Уже не раз критиковали 

снабженцев, но обеспечение судов промысловым вооружением почти не улучшилось. В рейс мы пошли, не имея на борту ни 

одной сети 100-процентной годности. Вожак и поводцы нам пришлось выбирать в Тюва-губе из материалов, бывших в 

употреблении. И вот результат: в дрифтерном порядке сетей мы имели меньше, чем требовалось по норме и подсказывала 

промысловая обстановка. Работая в зимнее время в промысловом районе небольшой пло-щади, корабли скапливаются в 

нескольких квадратах. Тогда требуются, как говорится, «позарез» буи и буйковые фонари. С помощью их можно предупредить 
гибель промвооружения из-за переметов порядков и наносов их один на другой, когда работать приходится к условиях 

ограниченной видимости. Да и в шторм в большинстве случаев порядок можно не потерять, если на нем имеются светящиеся 

буи. Так, в январе из-за неправильного прогноза почти весь флот штормовал с порядками. Суда, имевшие светящиеся буи. 

спокойно отштормовались около порядков и сохранили свое промвооружение, а другие экипажи потеряли его. Как видно, 

выводов из ошибок прошлых лет в сельдяном флоте так и не сделано.  Серьезно отражается на работе флота неразворотливость 

руководителей экспедиции, когда решается вопрос о переброске кораблей из района в район. На будущее надо учесть, что 

нельзя добиться успеха в добыче рыбы, не выбрав своевременно района с устойчивой сырьевой базой. Неплохо потрудился наш 

экипаж в прошедшем рейсе. Впереди соревнующихся – старший мастер по добыче тов. Карабенин, мастер по добыче тов. 

Воробьев, мастер по обработке тов. Родионов, матросы тт. Беченков, Галагольцев. Логинов и другие члены экипажа. Сейчас мы 

готовим корабль в очередному рейсу.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 40 от 2 апреля 1957 года).  

  

СЫРЕВИЧ Виктор Антонович 

02.05.1922, д. Ветрино Витебской области – 17.08.1986 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В 1940 году после окончания курсов радиооператоров работал радистом на судах МТФ. В годы Великой Отечественной войны 

освобождал Крым от фашистов. С 1948 года вновь на Севере. Окончил УКК, стал штурманом в сельдяном флоте. С 1955 года – 

капитан СРТ-165, за которым был закреплен. Участвовал в освоении круглогодичного лова сельди. В конце 1950-х возглавлял 

опорно-показательный СРТ-720. Рыбацкая газета писала о нем: «Работает этот капитан без шума и окриков, без грубого 

администрирования и почти не применяет административных взысканий. Это не значит, что на судне нет нарушений 

дисциплины. Они случаются. Но Сыревич поступает так: он приглашает к себе нарушителя, беседует с ним по душам, 

разбирается в обстоятельствах, приведших к проступку, и по-товарищески разъясняет неправильность поведения моряка…»  С 

1964 года – инженер-диспетчер Мурмансельди, курсант-заочник Мурманского среднего мореходного училища. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны II степени и двумя орденами Трудового Красного Знамени.   

  

СЮЙ А-ХИН 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1943 году начал работать кочегаром на судах Дальневосточного пароходства. В 1945 году участвует в десантной операции по 

захвату японского порта в Северной Корее. После войны окончил учебно-курсовой комбинат и ходит штурманом на судах в 

составе Курильской китобойной флотилии «Алеут». С 1953 года в Мурманске – откомандирован для пополнения кадров на 

судах рыбопромыслового флота. Капитан в Мурмансельди. С 1958 года капитан СРТ-835, за которым был закреплен. В 1960-е 

годы возглавлял экипаж СРТ-р-705 «Борислав», добивался хороших производственных показателей. Капитан СРТ-м «Поиск» 

Севрыбпромразведки. Моряки называли командира А-Хин Александрович. Герой Социалистиче6ского Труда капитан А. В. 

Абакумов пишет в книге «Проверено жизнью»: «Некоторые капитаны по своему характеру не могут работать на промысловых 
судах. Это не значит, что они плохие или незнающие, а по своему внутреннему напряжению неспособны к промысловой 

деятельности. Они более способны творчески выполнять, к примеру, поисковую работу. Выявление таких людей очень важно, 

потому что на промысловых судах, где высокая напряженность, можно погубить человека. И такие капитаны, как … Сюй А 

Хин, были освобождены от промысла. Их направили на поисковые суда, что дало очень хорошие результаты. Одинаковых 

людей нет, поэтому надо смотреть, на что каждый способен в жизни. И человек будет благодарен, если ему своевременно 

помогут, если направят в нужную сторону». 

  

МУДРОСТЬ КАПИТАНА 

Из статьи инженера ЦПКТБ В. Миколюка 
Тридцать восемь лет на флоте, из них 28 – капитаном. Такова трудовая биографии Сюй А Хина. Высокое чувство 

ответственности, бескомпромиссность – вот основные черты характера этого человека. Каждому человеку лучше всего знакомо 

то дело, которое он считает сутью своей жизни. Таким делом для себя А Хин Александрович считает профессию моряка. В 
биографии его нет зигзагов. Цель себе он определил однажды и навсегда. В анкете все просто: кочегар, матрос, штурман, 

капитан. …В 1943 году кочегаром начал он работать на судах Дальневосточного пароходства. Приходилось перебрасывать 

уголь из бункера в кочегарку но 4 - 5 тонн за вахту. В то время империалистическая Япония вела на море необъявленную войну 

против нашей страны. Корабли ВМС Японии перехватывали и топили советские торговые суда. И Сюй А-Хин выходил в море, 

не зная, вернётся ли живым на берег. В августе 1945 года, после объявления Советским Союзом войны Японии, матросом 

транспортного судна участвует он в десантной операции по захвату морской цитадели в Северной Корее – порта Сейсин. …В 

1953 году его откомандировали в Мурманск, где в то время не хватало рабочих рук для судов рыбопромыслового флота. 

Тревожно было на душе китобоя, ведь надо было с азов осваивать практику рыбного промысла. Направили его на СРТ-836 

Мурмансельди, где были опытные старпом и дрифмейстер. Освоился молодой капитан быстро, да так и остался на Севере. «Ты 

должен быть беспокойным во имя собственного спокойствия» – таков принцип. который никогда не подводил Сюй А Хина в 

жизни и в работе. И эту мысль он старается внушить своим помощникам. …Капитан Сюй A-Хин считается одним из лучших 
капитанов «Севрыбы», который органично сочетает в себе три важнейших начала – специалиста, командира и наставника. 

Действенные формы воспитательной работы, четкая организация вахты на мостике, постоянное совершенствование 

профессиональной подготовки судоводителей, слаженность и взаимопонимание в работе обеспечивают не только выполнение 

плана научной и промысловой работы, но и безаварийное плавание. В этом и заключается мудрость капитана. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 19 1982 года).  

  



ТИФАНОВ Яков Федорович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В Мурманске с 1932 года: матрос, мастер по добыче на рыболовных траулерах. После Великой Отечественной войны – штурман 

на китобазе «Слава» Антарктической китобойной флотилии (Одесса), капитан китобойца. К 1950-м годам вновь на Севере – 

капитан на судах Мурмансельди, в частности, СРТ-158 «Аракс», СРТ-129. В 1953 году положил начало круглогодичному лову 

сельди в Северной Атлантике. Награжден орденом Ленина (1954). 

  

В СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКЕ 

Из статьи матроса СРТ-129 Ф. Прохорова 
Прошлый рейс, из которого мы вернулись 10 февраля, проходил в сложных условиях. Промысел часто приходилось прерывать 

из-за продолжительных штормов. Немало времени мы потеряли и в очередях у плавбаз. Однако не только это мешало нам 

бороться за высокие уловы. Дело в том, что в течение рейса мы имели в порядке в среднем по 25 сетей, вылавливая за дрейф по 

5-6 тонн сельди. Если бы мы вели лов 50 сетями, можно было бы каждые сутки иметь улов в полтора-два раза больше. В 

последнее время прогнозы погоды стали довольно точными. Капитан нашего корабля тов. Тифанов – опытный моряк, 

предусмотрительный человек, команда дружная, дисциплинированная – можно было бы без всякого риска вести лов 80-90 

сетями. Но когда мы обращались к заместителю начальника экспедиции, нам отвечали: «Все суда полностью обеспечить сетями 

мы не можем. Обходитесь теми, которые у вас имеются». Низко было качество и тех сетей, которые мы получали на плавбазах. 

Их часто приходилось ремонтировать. Перед выходом в море наше судно было в среднем ремонте. Уже в рейсе удалось 

установить, что судоремонтники допустили брак в своей работе, не привели в надлежащий порядок радио-и рулевую рубку, 
переборки в каютах. В каюты попадала вода, которую часто приходилось удалять матросам. Коллектив мужественно боролся с 

трудностями. Каждый член экипажа работал с удвоенной энергией. Вся палубная команда, а особенно  матросы тт. Киселенко и 

Машко, не считаясь со временем, выбирали сети, производили их тряску, укладывали бочки в трюмы. Машинная команда 

обеспечила бесперебойную работу двигателей, всех судовых устройств. Следует особо отметить трудолюбие второго механика 

коммуниста тов. Кольцова. Образцово выполнял свои обязанности гидроакустик тов. Панфилов. Он помогал судоводителям в 

поиске концентраций сельди. Капитан тов. Тифанов безошибочно определял место очередного дрейфа. Так мы избегали 

пролова. В прошлом году наш коллектив с планом добычи рыбы справился, но социалистическое обязательство мы не 

выполнили. Теперь, учитывая недостатки, с которыми решено покончить, и неиспользованные резервы, которые мы приведем в 

действие, экипаж принял обязательство выловить 8.000 центнеров сельди, при годовом плане в 6.945 центнеров. Это решение 

успешно претворяется в жизнь. Перевыполнено рейсовое задание. В счет нынешнего года сдано уже 1.146 центнеров сельди, 

при плане на первый квартал 1.150 центнеров. 
Газета «Рыбный Мурман» (№ 24 от 23 февраля 1957 года).  

  

ТКАЧЕНКО Вадим Иванович 

26.06.1929,  с. Ульяновка Николаевской области 

Капитан на промысловых и транспортных судах Мурмансельди.  
После учебы в морской школе Николаева получил специальность матроса-плотника и направлен в Мурманск. С 1946 года 

матрос РС «Голец», «Сазан» Морзверрыбпрома. В 1950-х годах окончил ШУКС, возглавил экипаж СРТ-4288 Мурмансельди. В 

1960-1964 годы – капитан-директор плавбазы «Тамбов». С 1964 года, после окончания Мурманской мореходки, откомандирован 

в Севастополь, где работал на судах СПОРП «Атлантика», в управлении концерна «Югрыба». На пенсии с 2003 года.  

  

ТРАПЕЗНИКОВ Б. Е. 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1955 году в сложных условиях промысла экипаж руководимого им СРТ-4182 сумел не только выполнить, но и перекрыть 

плановые задания. В 1959 году капитан СРТ-19, за которым был закреплен. Успешно справившись с годовым планом по 

вылову, экипаж допустил снижение сортности продукции и в результате не выполнил задание по прибыли, из-за чего в целом 

работа экипажа была признана неудовлетворительной. Сделав правильные выводы, моряки СРТ-19 в дальнейшем доставляли в 

порт первоклассную продукцию. Выступая на партийно-хозяйственном активе флота в 1965 году, капитан Трапезников говорил 

именно о недопустимости перевода сельди на «технические цели».  

  

УЛЬЯНОВ Григорий Никандрович 

Капитан-промысловик.  
С 1952 года капитан-флагман 1-го отряда судов Мурмансельди из 15-ти траулеров. В 1954 году экипаж закрепленного за ним 

СРТ-155 выловил свыше 10 тысяч центнеров рыбы. В 1960-х годах возглавлял экипажи СРТ-718, -713, -717, - 4229 управления 
«Мурмансельдь». Благодаря опыту и мастерству добивался хороших показателей, несмотря на сложную промысловую 

обстановку. Вот что рассказывала рыбацкая газета: «В начале рейса порвался трал. Все поняли: хватит теперь возни с ним. 

Матросы разочарованно смотрели на «дыры». Как чинить трал, если в нем «живого» места нет?! С какого конца начинать? 

Вдруг на палубу выходит капитан Григорий Никандрович Ульянов. Одет он в матросскую робу. Деловито настроен. Первым 

делом осмотрел трал. – Здорово его хватило. На камнях. Да, тяжеловат здесь грунт, – заключил капитан. – Ну ладно, 

приступим...И удивительно быстрые и ловкие капитанские руки замелькали среди ячей трала.  – Вот это капитан! Не был ли он 

ненароком жонглером? – удивлялась матросы. А потом привыкли. Только не задумывались, что опытный капитан не меньше за 

свою жизнь тренировался в починке трала, чем искусный жонглер с обручами и шарами»* 

  

ДРАТЬСЯ ЗА КАЖДЫЙ ЦЕНТНЕР РЫБЫ В МОРЕ 

Из беседы с капитаном Г. Н. Ульяновым 
В минувшую пятницу возвратился с промысла средний траулер № 717. Экипаж доставил в порт 1000 центнеров рыбы в 

полуфабрикате. Моряки уже близки к выполнению пятимесячного плана. И это несмотря на слабую сырьевую базу и 

двадцатидневный сверхплановый простой судна в ремонте. Наш корреспондент попросил капитана траулера тов. Ульянова 

(одного из опытнейших промысловиков бассейна) дать совет молодым судоводителям, рассказать о том, что мешает успешной 
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работе экипажей судов. – При сложившейся сырьевой базе, – рассказывает тов. Ульянов, – важна оперативность в работе. Надо 

постоянно следить за другими кораблями, находящимися в одном районе. Если появилась рыба и подъемы достигают полутора-

двух тонн, то есть смысл немедленно переходить в уловистый квадрат. Здесь расчет простой. Допустим, в трал попадает 

полтонны трески, а за сутки экипаж сможет выловить ее 3-3,5 тонны. Пусть переход отнимет время двух-трех тралений. Но зато 

можно будет за три-четыре траления в новом квадрате поднять на борт 5-8 тонн рыбы. Промышляя на плохих грунтах, экипажи 

многих средних траулеров, в том числе и наш, удлинили цепки до 1 метра 20 сантиметров. По нижней подборе подвязывалось 

15-18 кухтылей. Это помогало избавляться от губки, уменьшало протирание мешков. Но следует отметить, что такое 
вооружение давало эффект только при хороших концентрациях рыбы. На разреженных концентрациях уловы резко падали. В 

сельдяном флоте в настоящее время приняты на вооружение трехщелевые доски. В прошлом году с помощью таких же досок 

экипаж успешно вел лов при скорости траления 3,8-4 узла. Нынче мне пришлось столкнуться с фактом, что при трех узлах 

доски уже начинают «дрожать». Они или ложатся па дуги, или начинают подплывать. Это свидетельствует о том, что доски 

легки. Надо взять под контроль изготовление трехщелевых  досок. В противном случае многие экипажи станут терять из- за 

этого в уловах. Потери промыслового времени были и в прошлой году. Но тогда они меньше сказывались на работе флота. 

Треска ловилась хорошо, и за высокими  подъемами не так был заметен тот или иной недостаток. Сейчас, когда сырьевая база 

значительно ухудшилась, каждый такой недостаток остро сказывается на результатах промысла. Вот нечему нельзя проходить 

мимо любых «мелочей». Не доловишь центнер трески по одной причине, центнер по другой. А в результате в целом по флоту не 

долавливаются сотни и тысячи центнеров рыбы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 59 1963 года).  

  
УСТИНОВ Валентин Степанович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Находясь на промысле старпомом, был назначен капитаном на отстающий корабль, возглавил экипаж СРТ-241 «Нива» в конце 

1950-х годов. Добивался успеха на промысле. Стармех Е. И. Шинкаренко так отзывался о капитане Устинове: «Хотя опыт у 

этого молодого руководителя был невелик, авторитет он завоевал довольно быстро. И взял, как говорится, не только умением 

ловить рыбу, но и общительностью, пониманием забот и интересов подчиненных. Что примечательно – панибратства не 

возникло, требовательность капитана никого не обижала, потому что была необходимой, справедливой. И при всей своей 

занятости, капитан находил время для бесед с экипажем…»* 

В конце 1960-х годов по состоянию здоровья перешел на работу в порт.   

 

СТРАНИЦЫ БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ МОРСКОЙ 
Из очерка журналиста Л. Горюнова 
Свежий ветер гнал пологие волны. Огни близких траулеров качались и прыгали, те, что дальше, тускло мерцали. А вообще-то 

все напоминало плавучий город. Хотелось сойти с палубы н неустанно шагать и шагать но этому зыбкому полю. Но работа есть 

работа. Сети, набрякшие сельдью, медленно идут из воды на палубу. Матросы, облаченные в непромокаемую зеленоватую 

робу, в зюйдвестках с широкими полями стоят на палубе в тяжелых кожаных сапогах и подхватывают руками сеть за сетью, 

выколачивают из них рыбу; дальше подхватывают другие, и сеть пластается у левого фальшборта. Очень трудная эта работа – 

выбирать сети. И здесь, конечно, многое зависит от капитана: как ловко сумеет подработать машиной, чтобы судно ближе 

подошло к порядку сетей и тем самым облегчило бы их поступление на борт. Но капитана нет на мостике, его вызвали слушать 

флотский радиосовет: очевидно, что-то важное, недаром же взволнованный радист, на мгновение показавшийся из радиорубки, 

выпалил: – Александр Тимофеевич, с вами хочет разговаривать руководитель экспедиции. Старпом Валентин Степанович 

Устинов тогда встал на капитанское место и продолжил руководство. Заменять капитана ему не в новинку. Во-первых, бывалый 
капитан видел в своем старшем помощнике незаурядные способности рыбака, во-вторых, он доверял ему, как себе, в-третьих, 

неоднократно напоминал руководству флота, что на борту его траулера уже сформировался молодой капитан. А начальство – 

оно все учитывает н запоминает. И это им пригодилось, особенно когда на промышляющем по соседству среднем траулере 

«Нива» экипаж проваливал рейсовое задание. Вот почему вызвали на радиосовет капитана Хлыстуна, чтобы еще раз спросить о 

его воспитаннике Устинове. – Взять руководство судном?.. Сможет. Тут сомневаться нечего – сможет! – дал последнее 

включение капитан руководителю экспедиции флота. Потом из той же самой радиорубки старпом разговаривал по радио с 

руководителем экспедиции. Высокий, с упавшими на чистый лоб прядками белесых волос, он беспокойно переступал с ноги на 

ногу, краснел, пытался отнекиваться, но в конце концов сдался, передал радисту микрофон н выдохнул: – Ладно. Из радиорубки 

вышел взволнованным, направился к иллюминатору, за которым размеренно дышал океан и бойко носились неутомимые чайки. 

Сначала скрипнула деревянная подставка у штурвала, затем рука капитана дружески легла па плечо. – Да будет, Валентин, 

задумываться. Думок тебе хватит впереди сколько угодно. Старпом молчал, прижавшись лбом к стеклу иллюминатора. Думал 

старпом. А его наставник продолжал: – Иди, готовься переходить на «Ниву». Ну-у... – капитан улыбался, подбадривал взглядом. 
– Шлюпку сам подготовишь. Старпом оторвался от иллюминатора. – Вы, Александр Тимофеевич, считаете, что я смогу?..– А ты 

разве сам не веришь? – почти резко спросил капитан. – Нет... Почему ж... верю. – Чего же стоишь? Время, время, дорогой мой, 

идет! – капитан стал очень серьезным. Надо идти…Шлюпка уже прыгает у борта. Трудное расставанье. Матросы 

раскачивающимися походками идут к своему старпому, крепко пожимают руку, желают удачи. Валентин Степанович 

взволнован и молчалив. Еще раз осматривает знакомые лица, спрыгивает в шлюпку, где его поджидают матросы, и... длинные 

весла разом всплескивают в зеленоватой воде. С появлением нового капитана на борту «Нивы» прежний угрюмо сошел с 

мостика и пересел в шлюпку, он ушел на место бывшего старпома Устинова. Валентин Степанович знакомился с личным 

составом корабля, старался быть спокойным, но сердце билось тревожно, чувствуя, с каким равнодушием принимают его 

матросы. «Да уж... из старпомов в капитаны... –  рассуждали моряки. – Хрен редьки не слаще». Первый дрейф. Улов небольшой. 

Второй дрейф. Тоже не лучше первого. У матросов к новому капитану зарождалось недоверие. Они вяло выбирали сети, не 

спеша перекатывали по палубе бочки, между собой в адрес капитана отпускали едкие шутки. Молодой капитан лишился 
аппетита. В рубку часто приходил повар и умоляюще упрашивал: – Степаныч, хоть второе... Ну, стаканчик компоту… Капитан 
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отмахивался. Прежде румяные щеки его побледнели, впали, под глазами обозначились синие круги.  Старший механик Евгений 

Ильич Шинкаренко понимал душевное состояние Устинова. но первые дни не вмешивался в его дела, не затевал большого 

разговора: нельзя мешать человеку. Потом пришел к нему в каюту. – Послушай-ка, Валентин, мне кажется, что ты не бережешь 

свои силы. Сейчас рыба не ахти какая идет, а вот подожди, начнет валить, тогда уж действительно некогда будет прилечь. Ты не 

очень-то пока изводись.  Невысокий плотный стармех, внимательно заглядывая в лицо капитана, говорил спокойно, будто речь 

шла не о судьбе выполнения рейсового задания, а о появившейся возможности сыграть партию-другую в шахматы. Устинов 

отвлекся от назойливых мыслей и  первую ночь за несколько суток разделся и нормально поспал. С утра вспомнил и перебрал 
все повадки, рассуждения своего старого капитана и несколько ободренный поднялся на мостик. Вечером рыбопоисковый 

прибор давал хорошие показания сельди. Такие показания, если даже не лучше, были и вчера. Но почему-то сети приходили 

почти пустые. В таких случаях капитан Хлыстун учитывал течение, ветер и на какой глубине косяк сельди. Да-да, он же это 

прекрасно помнит. Так чего же еще ему надо? Чего?.. Утра следующего дня Валентин Степанович ждал с нетерпением. И оно 

настало, это торжественное, тихое утро. Пришла первая сеть, трепещущая серебристой рыбой. Пришла и вторая. Сельдь 

живыми гроздьями свисала с бортового рола. Матросы взмахивали руками, и рыба тяжело осыпалась на палубу. Шла третья, 

четвертая, пятая...  Палуба загружалась рыбой. Мастер по обработке уже задирает голову и вопросительно глядит на мостик. 

Валентин Степанович понимает: нужна подвахта. По судовой трансляции объявили: «Всем членам экипажа, свободным oт 

вахты, переодеться в рабочую одежду и выйти на уборку рыбы». Подвахта выходит с радостью. Еще бы! До чертиков надоело 

видеть, как ежедневно приходят «пустышки». А тут... Есть на чем размяться! Поставили дополнительно рыбопосолочный стол. 

Нашелся и специалист по засолке рыбы. Объявились и бондари. Из трюма пошли пустые бочки, их тут же осаживали обручами, 

заливали водой: течь не дают – быстро заполняли рыбой и... Только звон молотков, а там в трюм, в трюм их. Любо было 
смотреть, с каким азартом трудились моряки. Наконец-то облегченно вздохнул капитан. Но это еще не все. Этого мало, 

слишком мало, чтобы радоваться. Это только начало… Вечером выметали сети. А назавтра – полным-полно рыбы. Ага! 

Повалила! Радовались матросы. И работали, работали вдохновенно. Сачки с рыбой не вмещались в трюмах, их крепили 

веревками на палубе и поскорее, пока не застиг шторм, шли к плавбазе. Рыбу сдавали высокого качества. И снова дрейфы. Все 

начиналось сначала. На радостях руководитель флота ставил в пример: – Устинов же ловит! Идите в тот район. Присмотритесь. 

Учтите размеры, оснащение сетей. Осень, товарищи... Поведение свое рыба меняет. Должны об этом помнить. С «Нивы» только 

и успевали идти запросы на штабную плавучую базу; «Груз полный. Просим «добро» идти к плавбазе». И опять «Нива» шла 

разгружаться. На советах только и слышались похвалы в адрес экипажа «Нивы». И заслуженно! В октябре когда-то самый 

отстающий на флоте экипаж вышел на первое место. Вот радовались матросы. И капитан Устинов для них стал уже дороже 

самых близких! …Стармех по-прежнему заходил в капитанскую каюту. И они толковали о работе, о жизни. Они еще не 

подозревали, что им предстоит десять лет совместной работы. А между тем, в тот далекий первый рейс, произошло два больших 
события: родились талантливый капитан и крепкая, неповторимая дружба между двумя ответственными за вверенный им 

экипаж людьми. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 21 1966 года).  

  

ФЕДОТОВ Михаил Яковлевич 

1911, д. Уны Архангельской губернии – 02.04.1972 

Капитан рыбопромысловых судов Северного бассейна. 
Архангельский помор. С 1931 года – на Мурмане: матрос, штурман деревянного дрифтербота «Рассказов», после окончания 

ШУКСа – капитан «малого комбайна» «Владимир Воронин», других судов Морзверрыбпрома. В годы Великой Отечественной 

войны защищал Советское Заполярье, был рулевым на ТЩ-32 Северного флота. С 1944 года штурман траулера «Осьминог», 

руководил экипажем судна «Вайда», капитан дрифтер-бота «Смерч» на сельдяной путине 1948 года в Печенгском заливе*. По-
сле учебы с 1951 года возглавил экипаж СРТ-170 Мурмансельди, вывел траулер в десятку лучших по флоту 

«десятитысячников». Затем капитан-флагман: 4 года руководил отрядом судов, осваивающих лов сельди в Северной Атлантике. 

Командовал экипажем СРТ-4165, учил промысловому мастерству молодых судоводителей. Способ прицельного поиска рыбы 

«треугольником Федотова» был известен всем капитанам. На флоте шутили: «Главное - не потопить сети способом Федотова», 

то есть, выйдя на косяк сельди, успеть выбрать сети, чтобы их не потерять под весом рыбы…По просьбе руководства МТФ был 

наставником в отряде из сорока тралфлотовских судов на промысле сельди в Норвежском море. Когда врачи «закрыли море», 

стал работать на берегу, руководить стоящими в ремонте траулерами.   Награжден тремя орденами Трудового Красного 

Знамени. С 1967 года на пенсии. 

  

МОРСКАЯ БИОГРАФИЯ 

Из очерка журналиста В. Тимофеева 
…«Владимир Воронин» – так назывался его «малый комбайн», был посолидней прежнего бота. Команда 18 человек. Через два 
дня – в море. В районе Варде за 10 суток выловили 10 тонн сельди. Федотов решил переменить место промысла. Направились к 

Дальним Зеленцам, а оттуда вернулись к мысу Цып-Наволок. О том, что здесь появилась сельдь, Михаил Яковлевич знал, но 

искать ее приходилось по наитию. Даже термометров для измерения температуры воды не было. Куда там до поисковой 

аппаратуры или до переговоров с товарищами по промыслу. Сети выметали по приметам «чайка хватает» и «дельфины 

медленно ворочаются». Михаил Яковлевич, архангельской помор, уже имел десятилетний опыт – на всех палубных должностях 

побывал за восемь лет работы в траловом флоте, начиная с тридцатого года. Поэтому, став капитаном, он только, казалось, 

внешне гадал на спичках, куда ему идти, в действительности же он многое знал из старой науки. А в ту ночь у Цып-Наволока 

получилось такое, что смех и слезы. Слышит, кто-то стучит на палубе. Вышел – никого нет. Только лег в койку – снова стучит. 

Снова на палубу – никого. Так и не уснул. А когда приступали к выборке сетей, оказалось, что судно не желает поворачиваться, 

руля нет. Висит руль на сорлине и стучит по килю бота. Но моряки были опытные, сделали временный руль из бруса, 

приготовленного на дрова. И сети выбрали, и до порта дошли. А по пути, уже в заливе, открыли большое скопление сельди. 

                                                             
* В книге «Всего одна жизнь» автор Е. А. Вайнбир рассказывает, что Федотов был хлебосольным хозяином на своем дрифтер -боте: угощал гостей 

нежнейшей печенгской селедочкой своего капитанского посола, умел варить уху по специальному рецепту. И вспоминал Михаил  Яковлевич о том, как в 

трескучие морозы валил на Сюзьме лес («портки были дырявые, и зипунишко ветром подбит»); как по весне, когда возвращался в Уну, потчевала его мамка 

вкусными «кутьками» (тресковый желудок, начиненный крупой, луком и тресковой печенью); как в тридцать первом пошел матросом на «Кумжу», и, хоть 

была рыбацкая закваска, нелегко далась ему эта «пересадка с карбаса на траулер». 



Сами с примитивным рулем и косяк проверили, невод заметали – столько рыбы, что и не увезти было. По приходе в порт 

Федотова направили на новое судно, где он и работал до начала войны. …Осенью 1944 года «Осьминог» вышел к Канину. Это 

был первый рейс Федотова после войны временно вторым штурманом. У всех ловилась рыба. У «Осьминога» – нет. Федотов 

пошел к капитану. – Разрешите перемерить трал. Капитан дал «добро», но сам ушел в каюту. Вскоре переделанный Федотовым 

трал всплыл, набитый рыбой, как матрац…Жизнь умеет отблагодарить тех, что не боится ее испытаний. Провожая в море 

очередной отремонтированный корабль, Федотов вспоминает сотни своих рейсов. Ежедневно ведут спор с морем ученики 

Федотова – один из лучших капитанов сельдяного флота Иван Васильевич Отабин, начальник сельдяной экспедиции Александр 
Викторович Абакумов. Вахту в море приняли уже ученики учеников Федотова – целая плеяда молодых капитанов, третье 

поколение. 
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ХЛЫСТУН Александр Тимофеевич 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С декабря 1954 года был закреплен за СРТ-4215. Добивался успеха на промысле. 

  

НОВАТОРЫ СРТ-4215 

Из газетной передовицы 
1957 год для экипажа среднего траулера № 4215 был значителен тем, что на нем для испытания были установлены опытные 

образцы сететрясной и посолочной машин. Поэтому когда корабль подходит к борту плавбазы, прежде всего бросается в глаза 
несколько необычный вид палубы с непривычными для рыболовного судна сооружениями. Опытные образцы сететрясных 

машин СТМ-225 и СТМ-228 успешно проходят испытания в море – в этом уверены моряки СРТ- 4215. На этом траулере 

трудится очень дружный коллектив моряков, которых так и называют на флоте – новаторы. Душа коллектива – капитан 

коммунист Александр Тимофеевич Хлыстун. Хоть «окрестил» он шутливо  новинки «адскими машинами», но относится к ним 

бережно, пытливо и внимательно изучая их, ведет переписку с научно исследовательским институтом, конструкторским бюро, 

предложившим эти машины. Внимательное и бережное отношение к новой технике капитан сумел привить всему экипажу. 

Мастер по добыче комсомолец Зайцев следит за сететрясной машиной, смазывает так называемые трясины, бережно охраняет 

от ударов. Машина расположена близко у трюма. Чтобы при погрузке или разгрузке не потревожить машину, части ее по-

хозяйски укрываются сетями, мешковиной. Наблюдение за посолочной машиной ведет рыбмастер тов. Никитин, внесший уже 

несколько предложений по усовершенствованию ее конструкции, в частности, по изменению высоты крепления для бочек.  

Эксплуатация имеющейся техники, тем более новой, требует технических знаний. За механическую часть нового оборудования 
отвечает третий механик комсомолец тов. Дмитриевский. В любом случае на помощь всегда приходит  механик комсомолец 

Виктор Сергеевич Глазунов. Ну, как говорится, эксперимент это одно, а как же рыба ловится? Неплохо! Цифра выловленной 

сельди приближается к 8.500 центнерам, что значительно превышает годовой план. – А работать с машинами намного легче. 

Избаловались уже люди, – с мягкой улыбкой говорит Александр Тимофеевич Хлыстун, – три селедки в сеть попадет, и то 

машиной трясут, ну, а если что сломается, ночами не спят, чинят. Тряска сетей машиной по самым скромным подсчетам 

ускоряет процесс обработки сетей на 15-20 процентов. А компактная, удобная для переноски посолочная машина помогает 

обрабатывать тонну сельди на пол часа быстрее и экономить время у борта плавбаз. Рыба, обработанная с помощью машины, не 

дает осадки в бочке. Поэтому при сдаче груза на базу не нужно терять времени на докладку рыбы. Производительность машины 

10 бочек сельди с тонны улова, вместо 11-12 при ручном посоле. Но все-таки у машин есть недостатки. Они еще громоздки. Вот 

и присматриваются сейчас новаторы к тому, что можно переделать, что можно подсказать конструкторам, чтобы создан был 

единый комплект машин-комбайнов, обрабатывающих уловы.  
Газета «Рыбный Мурман» (№ 156 т 28 декабря 1957 года).  

  

ХОМБАК Виталий И. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Окончил Херсонское мореходное училище, куда приехал из Владимирской области. С 1953 года в Мурманске. После четырех 

лет плавания штурманом на судах Мурмансельди досрочно стал капитаном. В 1960 году возглавлял экипаж СРТ-422, экипаж 

которого перевыполнил задание года по вылову. В 1967 году руководил СРТ-708 «Баксан».  

  

ЦЫВ(М)АРЕВ Евгений Петрович 

Капитан Мурмансельди.  
С 1956 года капитан СРТ-839 «Тайгонос», который на год раньше срока выполнил задание пятилетки. В 1965 году экипаж 

траулера был занесен в Золотую книгу трудовой славы Мурманского обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности. 
«Надо творчески подходить к ведению промысла, инициативнее, – писал в рыбацкой газете Е. П. Цыварев. – Не ждать, пока 

«сосед» найдет рыбу, а искать самому». Самого капитана рыбацкая газета назвала «виртуозным мастером лова».  

  

ЧЕКИТИН Александр Макарович 

Механик на судах «Мурмансельди». 
В годы Великой Отечественной войны был командиром танка, в результате ранения потерял ногу. Награжден орденом Красной 

Звезды. С 1946 года в Морзверрыбпроме. Участник первой исландской сельдяной экспедиции на одной из парусных шхун. В 

начале 1950-х годов – в Мурмансельди. Старший механик СРТ-218 «Вожак», экипаж которого регулярно перевыполнял 

плановые задания, а в 1957 году выловил свыше десяти тысяч центнеров сельди. Выйдя на пенсию в 1972 году, продолжал 

работать во флотской плавмастерской «Резец».  

  

ЧЕКРЫГИН Александр Михайлович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Начинал юнгой, ходил в море мастером лова, с 1958 года – капитан СРТ-347.  В 1970-м возглавлял экипаж СРТ-177 «Иней», 

добивался успеха на промысле.  

  

ЧЕРНОВ Николай Иванович 



02.02.1909, с. Тишково на Каспийском море. 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1929 году, когда на селе организовали рыболовецкий колхоз, был выбран бригадиром, потому что «Черновы никогда не 

возвращались без улова». После службы в армии приехал в Мурманск, стал работать на РТ «Спартак», в 1941 году – старший 

мастер лова. В годы Великой Отечественной войны лейтенант Чернов защищал Советское Заполярье, участвовал в обороне 

полуострова Рыбачий. Во второй половине 1940-х годов – командир спасательного буксира «Память Руслана», 

задействованного на подъеме затонувших судов, расчистке моря от мин. С 1951 года вновь на рыбацком траулере: капитан СРТ-
154 «Амгунь», экипаж которого выловил свыше 10 тысяч центнеров рыбы в 1954 году. Затем капитан поискового траулера. С 

июня 1956 года возглавлял команду СРТ-4232, был закреплен за этим судном. Один из участников гагановского движения на 

флоте по переходу на отстающие суда с целью сплотить экипажи, помочь им выполнить план. Награжден орденом Ленина 

(1954). 

  

ПРАВИЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Из очерка журналиста Э. Мирова 
Если бы можно было выставить в музее... жизнь человека. Жизнь с ее радостями и гневом, горькими разочарованиями и 

надеждами, целеустремленностью и твердостью духа. Если бы попытаться жизнь изобразить так же, как художник 

запечатлевает прекрасное мгновение жизни в произведениях живописи или музыки, на сцене театра или на экране. Но это 

прекрасное – лишь мгновенно. А вся жизнь? Пожалуй, нет такого искусства, где радость, гнев. боль, стыд, слезы, страх, 

гордость, дух жизни нашли бы выражение одновременно. И если представить себе картину жизни человека, написанную пером 
или кистью гения, картина обязательно должна показать человека идущим. Я рассказал обо всем этом Николаю Чернову, 

человеку, прошедшему нелегкие университеты жизни. Услышав мои философствовании, Николай Иванович улыбнулся: – Вот 

вы о жизни говорите. Хотите выбрать ту, что зовем мы правильной. Хотите увидеть сразу прямую дорогу. Ну, что ж, в общем-

то это верно. Но весь вопрос в том, что вы берёте за... эталон, вы сказали? Так вот, что это за эталон правильной жизни? По-

вашему, образец приглянувшейся жизни должен быть прямой? Без падений? Без ушибов? Этакое скольжение сквозь 

благоухание и рукоплескание? Так вот, я уже старик и могу с полной уверенностью сказать: нет такого образца ни среди жизни 

наших отцов, и ваших отцов. Я попытался спорить с Николаем Ивановичем и взялся доказать, что образец правильной жизни 

есть и за примером далеко ходить не нужно…2 февраля 1909 года в семье потомственного помора Ивана Чернова родился сын, 

14-й ребёнок в семье. Событие это не вызвало особой радости у супругов, а было принято спокойно и даже немножко 

равнодушно. Ну что ж, подрастет, будет и доме еще один работник. И селе Тишково жили сплошь рыбаки. Поутру, чуть 

забрезжит рассвет, отцы уходили иа самодельных суденышках в Каспийское море. А мелюзга долго стояла на берегу, держась 
за мамкину юбку и глядя ни удаляющиеся лодки. Смотрели чащи всего с тоской, ибо часто лодки возвращались без рыбы. А это 

значило одно – голод. Отец всегда брал в море старших сыновей, а когда подрос четырнадцатый – Николка, – настал и его 

черед. Он пришел скорее, чем предполагалось. Старший сын Александр отправился на заработки в Астрахань, а через некоторое 

время пришло известие: погиб старший от руки жандарма. То был 17-й год. Двенадцатилетний Николка Чернов вышел в тот год 

в свой первый рейс, а в 1929-м, когда в селе организовали рыболовецкий колхоз, выбрали его бригадиром. Люди еще раньше 

заметили, что Черновы никогда по возвращались без улова. «Везет им», – говорили некоторые. Может быть и так. Но нельзя 

было не заметить, с какой уверенностью шел Николай в море: видно, знал какой-то секрет успеха. Да нет, не секрет, просто 

человек думал: ловится рыба в одном месте сегодня, завтра, неделю, потом – нет. А через год слова здесь богатый улов. Так и в 

других местах. Запоминал, подмечал, шел в море, уже зная, где найдет рыбу. Но недолго пришлось порыбачить Чернову на 

Каспии. Вскоре его призвали в армию. И уже из Витебска демобилизованный старшина связи Николай Чернов приезжает в 

Мурманск. Поступил на судно «Спартак». Капитаном его был тогда Аркадий Максимович Егоров. Освоился быстро. Рыбный 
флот только развивался тогда. Помня секреты добычи рыбы на Каспии, Чернов и здесь, в Атлантике, вел ежедневные записи: 

где есть рыба, как часто бывает в выбранных местах, на какой глубине больше и как другие суда находят косяки. Так день за 

днем, год за годом писалась своеобразная энциклопедия рыбодобычи старшего мастера лова Николая Ивановича Чернова. В 

этой энциклопедии, можно сказать, впервые появились строки о кошельковом лове, догадки о возможности и круглогодичного 

сельдяного промысла. Энциклопедии осталась недописанной. Грянула война...Батальон держал оборону на перешейке 

полуострова Рыбачий. Позиция невыгодная – немцы укрепились повыше, на сопках и свободно простреливали наш передний 

край. Так что голову поднять было рискованно. Но держались, надо было держаться. – Как-то ночью немец после сильного 

артиллерийского огня пошел на приступ. Слышу, кричат: «Товарищ командир, обходят!» А надо вам сказать, что снарядов и 

патронов у нас было но густо. Такой лимит – пять снарядов в сутки, и амба! Но тут, вижу, немец прет, командую: «Огонь! В 

атаку!» И пошли мои ребята в рубку. Да-а. Тяжелешенько пришлось, многих мы тогда потеряли. Но отбились, одолели их, – 

рассказывал Чернов. …Началось освобождение. Победа. Мирные дни. И снова – море. Рыбачить сразу не пришлось, нужно 

было очистить  море от мин, поднять затонувшие суда. И Чернов поднимается на мостик спасательного буксира «Память 
Руслана». Потянулись будни. Какими они были, можно судить по такому примеру: – Как-то в декабре получаю приказ идти в 

море: шторм повредил английское судно. Его только недавно мы сами поднимали со дна. И вот теперь нужно спасать его уже во 

второй раз. Ну, подошли мы, завели буксир и повели «англичанина» в порт. Как добирались в шторм с неуправляемым судном 

на буксире, говорить, вероятно, не нужно, каждому моряку известно. Но нот когда пришли в порт, меня вызвали и говорят: «Ну, 

Чернов, считай, что в сорочке родился – ведь ты шел через минное поле!» Вышел я из управления, и только тут до меня дошло. 

Ведь это же один шанс из ста – пройти без карт мины и не подорваться…В 1951-м Чернов. капитан СРТ-154 «Амгунь», вновь 

достал свою энциклопедию. И вновь умелый рыбак возвращается в родной порт всегда с хорошим уловом. – Меня часто 

спрашивают молодые, – говорит Николай Иванович: – «Как вам удается ловить всегда?» Ну, что я на это скажу? Побольше 

нужно проявлять инициативы. Поменьше спать. Следить за промыслом. И не только в своем районе. Брать сводки со всех 

районов. Я своему радисту всегда наказываю: «Собирай все сводки». Если вижу, что кто-то поднял трески тонны три, то 

уточняю район: стоит ли идти туда, ведь не во всех районах концентрация бывает устойчивой, случается, и довольно часто, что 
идти туда не стоит. В общем, следить надо за всем – тогда будет успех. …Вскоре его перевели па поисковое судно. Теперь он 

уже стал впередсмотрящим. Флот осваивал траловый круглогодичный лов.  Чернов долгими месяцами бороздил океан, уже на 

практике проверяя когда-то пришедшие в голову догадки. Если бы можно было выставить и музее... жизнь человека. Жизнь с ее 

радостями и гневом, горькими разочарованиями и надеждами. целеустремленностью и твердостью духа. Наверное, эта жизнь во 

многом была бы похожа на жизнь Николая Ивановича Чернова.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 144 1967 года).  



  

ЧЕРНЫШЕВ Иван Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С 1956 года был закреплен за СРТ-436. Экипаж этого траулера в 1958 году первым на флоте поддержал инициативу Ленинского 

комсомола создавать бригады коммунистического труда. 

  

ЭКИПАЖ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
Из корреспонденции М. Коврова 
Комсомольско-молодежный экипаж среднего траулера № 436 – один из передовых в сельдяном флоте. В социалистическом 

соревновании за достойную встречу XXI съезда партии он одержал большую трудовую победу –  20 октября завершил годовой  

план по вылову сельди. Сегодня на счету прославленного коллектива 7475 центнеров добытой сельди. 21 ноября состоялось 

общее собрание экипажа. С предложением о вступлении в коммунистическое соревнование выступил капитан судна коммунист 

Иван Иванович Чернышев. Предложение капитана горячо обсуждали моряки. На собрании выступили старший помощник 

капитана тов. Куликов, матрос тов. Шайбак, старший механик тов. Сыромятин, мастер по обработке рыбы тов. Комаров, 

секретарь комсомольской организации тов. Токарев, старший мастер лова тов. Тарасенко. Их выступления сводились к одному 

мнению – вступить в коммунистическое соревнование, стать экипажем коммунистического труда. Моряки траулера 

единодушно приняли на себя обязательство: выловить к открытию партийного съезда 1500 центнеров сельди, сэкономить 

промвооружения, топлива и смазочных материалов, бочкотары и снизить себестоимость продукции на 5 процентов. Повысить 

сортность сдаваемой продукции против плана на один процент, подать в течение года не менее 5 рационализаторских 
предложений, каждому члену экипажа в течение 4-5 лет получить без отрыва от производства среднее и средне-техническое 

образование. Команда решила взять шефство над 6 «а» классом школы № 13 и оказать помощь учащимся в овладения 

производственными навыками и специальностями, повести решительную борьбу против всяких проявлений пьянства, 

хулиганства, обязалась сознательно относиться к труду. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 139 от 25 ноября 1958 года).  

  

ЧЕРНЯВСКИЙ Федор Игнатьевич 

13.10.1921, д. Хатущина Могилевской области. 

Капитан, капитан-директор на судах Мурмансельди и Мурманского тралового флота.  
Окончил военное авиационное училище (1942) и военную школу летчиков (1944), Мурманское мореходное училище (1967). 

Служил летчиком в авиатранспортном полку. После демобилизации в 1947 году работал физруком в детском доме, третьим, 
вторым помощником капитана Астраханского рыбного порта. С 1951 года в Мурманске: старший помощник капитана на судах 

Мурмансельди. Рыбацкая газета писала: «Товарищи по работе знают его как хорошего специалиста, трудолюбивого, 

вдумчивого и скромного человека»*. Затем капитан-директор плавбаз, руководил экипажем ТР «Иркутск», который отлично 

сработал в экспериментальном рейсе в Северо-Западной Атлантике по разгрузке БМРТ на ходу в открытом море. Таким 

образом было положено начало новой экспедиционной форме организации промысла при работе крупнотоннажных 

промысловых судов в отдаленных районах Мирового океана. С 1978 года работал в Мурманском морском рыбном порту.  

  

ЧИСТЯКОВ Вячеслав Маркович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В 15 лет, решив помочь своей матери, уехал из Москвы в Ялту, чтобы стать моряком и помощником в семье. Поступил в школу 

юнг, через два года получил направление в Сахалинское морское пароходство. Затем был Север. С 1952 года – в Мурмансельди: 
второй, старший помощник капитана,  с 1954 года капитан СРТ-157 «Арагви». Окончив ШУКС, поступил на заочное отделение 

Мурманского мореходного училища, получил диплом капитана дальнего плавания. В 1960-е годы возглавлял экипажи СРТ-228 

«Колыма», других траулеров. С 1968 года моринспектор Мурманрыбпрома. Рыбацкая газета писала: «Этот волевой человек, с 

хорошими данными принципиального организатора и требовательного руководителя, известен многим капитанам не только 

сельдяного флота». 

  

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ВКЛАД! 

Из статьи журналиста П. Кузнецова 
Селедка тоже имеет тонкий нюх. И в том убедился старший  мастер лова со среднего рыболовного траулера № 228 «Колыма» 

Валентин Проскуряков. А было так. Выходили в трехмесячный рейс в Северную Атлантику. На складе «Мурмансельди» в 

Тюва-Губе получили вожак такой, что голыми руками не возьмешься. Весь залит мазутом. Пришли в район промысла. 

Снарядили порядок, по-настоящему, как умеет Проскуряков. Один дрейф, второй. А рыбы... кот наплакал. И это тогда, когда 
рядом работавшие экипажи одной группы судов то и дело брали обильные уловы. Нервничал капитан Чистяков. Всю вину 

принимал на себя. Он шел на этом траулере первый раз. Его волнение было понятно: что подумает команда. Проскуряков, да и 

все на судне видели, как переживает новый капитан. А тут еще участились штормы. За снежными зарядами света белого не 

видно. И в один из таких дней зашел Проскуряков в каюту капитана. Сочувственно поглядел на его осунувшееся лицо. 

Негромко сказал: – Не надо волноваться, Вячеслав Маркович. Работать вы умеете. Вся команда видит. Надо менять вожак. 

Маслянистый он у нас. Вот рыба и обходит…Вскоре с подошедшей плавбазы взяли другой вожак. А погода...  Да известно, 

какая бывает погода зимой в северной части океана. Пришлось удлинять поводцы на сетях с 90 метров до 130. Работа с сетями в 

такую погоду тяжелая, изнуряющая. После вахты матросы прямо-таки валились с ног. К концу подходил год. Экипаж 228-го 

держался в первой десятке судов «Мурмансельди». В бешеной свистопляске ветра и в сутолоке взъярившихся волн жизнь на 

маленьком судне шла своим, раз и навсегда заведенным чередом…Новый год встретили в океане. Из обрывков капрона и 

лавсана смастерили миниатюрную елку. Чокнулись кружками с крепким  чаем. Сказали тост: за попутный ветер, за здоровье. за 
счастье людей труда, за два годовых плана к седьмому ноября. С промысла снялись на пять дней раньше срока. Взяли полный 

груз, и с избытком. В порту подвели итоги. План 1966 года перекрыли почти на двадцать процентов, намного перевыполнили 

                                                             

* Газета «Рыбный Мурман» № 144 от 5 декабря 1956 год 



рейсовое задание. За счет ремонта механизмов своими силами, бережного отношения к сетям сэкономили почти десять тысяч 

рублей. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 9 1967 года).  

  

ЧКОНИЯ Акакий Давидович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Участник Великой Отечественной войны, черноморский моряк. Затем в Мурманске: работал штурманом на СРТ-4145, в  1956 
году возглавил экипаж. Сумел создать постоянный, умелый коллектив, который добивался успеха на промысле. В 1959 году 

перешел на отстающий СРТ «Юнона», стал одним из флотских «гагановцев», капитаном-флагманом. Рыбацкая газета писала о 

нем: «Будучи сам образцом дисциплинированности, он и людей воспитывает в духе высокой сознательности. Поэтому на 

корабле и дисциплина отличная». В середине 1960-х годов старпом плавбазы «Атлантика». 

  

КОРАБЛЮ ВОЗВРАЩАЕТСЯ БЫЛАЯ СЛАВА 

Из статьи журналиста А. Брагина 
14 июня... Этот погожий, ничем особым непримечательный летний день надолго врезался в память Акакия Давыдовича Чкония. 

Он, капитан среднего траулера № 4145, охотно перешел на отстающее судно «Юнона». – Помните, – говорил начальник 

сельдяного флота Акакию Давыдовичу, – пять лет тому назад, когда судном командовал Семен Андреевич Яковлев, экипаж 

добыл десять тысяч центнеров сельди. А теперь отстает. Надеюсь, что вы исправите положение.  Две недели ушли на хлопоты, 

связанные с подготовкой к рейсу. Акакий Давыдович неустанно проверял, как идет погрузка промыслового снаряжения, бочек, 
соли, продуктов – всего необходимого для рейса. Одновременно знакомился с командой, выясняя, кто и на что способен, изучал 

настроение моряков. Кое-кто повесил голову: недовольны были первым рейсом, выловили сельди только 1.700 центнеров, 

намного меньше других судов, да еще и опозорились, не выполнив задания. Но в задушевных беседах новый капитан вселял 

уверенность, и многим это нравилось. 26 июня, распростившись с родным Мурманском, «Юнона» все дальше и дальше 

удалялась от родных берегов. Пока шли на промысел, команда горячо обсудила доклад капитана, который рассказал о задачах 

рейса, призвал экипаж работать на совесть. Матросы, механики, штурманы – все, кто был на собрании, приняли его 

предложение: выполнить годовой план к 7 ноября. Так началась борьба за преодоление отставания, которое было допущено в 

зимнем рейсе. – Прежде всего, – вспоминает Акакий Давыдович, – мы больше времени потратили на поиск рыбы. Летом сельдь 

держалась редкими и малыми стаями, найти их было не так легко. Многие капитаны под вечер всегда метали сети, даже если 

приборы не обнаруживали сельди. Мы же иной раз искали рыбу почти до утра, пока не убеждались, что она найдена. 

Дрифтерный порядок должен выметываться в воду только тогда, когда есть показания эхолота. – Поисковую работу, – 
рассказывает далее А. Д. Чкония, – вели всем вторым отрядом, где я был флагманом. Каждый день договаривались, кто в каком 

направлении будет искать. К местам, где отмечались лучшие показания, подтягивались все суда. Обучил искусству поиска 

капитан и трех своих помощников. Все они: тт. Квашнин, Григорьев и Гуреев – сейчас самостоятельно распознают записи 

прибора, научились определять лучшие места для дрейфа. Много внимания было уделено организации труда. На помощь 

матросам выходила подвахта. В результате не было потеряно ни одного дрейфа из-за уборки рыбы.  Хорошо трудилась и 

машинная команда. За рейс, который продолжался  с 26 июня по 5 ноября, добыто  5.740 центнеров сельди. 29 октября  команда 

рапортовала о выполнении годового плана по добыче сельди.  Так к среднему траулеру «Юнона» возвратилась былая слава. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 137 1959 года).  

  

ШИМАНСКИЙ Леонид Павлович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Три года подряд руководимый им экипаж СРТ-831 добывал по 10 тысяч центнеров рыбы. Выступая на собрании партийно-

хозяйственного актива флота о задачах на 1957 год, обратил внимание руководителей  на серьезные недостатки по внедрению 

сетевыборочных и сететрясных машин. Поставил вопрос о необходимости механизировать процесс затаривания соли на судах. 

На 1959 год моряки СРТ-831 «Александр Матросов» приняли обязательство по вылову 10500 центнеров сельди. Поздравляя 

читателей с новым 1959 годом, рыбацкая газета посвятила капитанам Шиманскому, Ардееву и Каневскому такие строки:  

Вы люди нынче с капиталом, 

Поймали в сеть свою мечту, 

У вас не много и не мало –  

По десять тысяч на счету. 

И если б все таким манером 

На промысле вели дела,  

То Мурмансельдь миллионером 
Уже давно бы стать могла. 

  

СИЛА  КОМСОМОЛЬСКОЙ  ИНИЦИАТИВЫ 

Из статьи комсорга СРТ «Александр Матросов» Н. Неуступова 
В свой последний рейс наш комсомольско-молодежный траулер «Александр Матросов» вышел 8 августа. Остался позади 

родной порт, начала налаживаться обычная судовая жизнь – четкая и размеренная, полная трудностей, а иногда и опасностей. 

Еще на переходе комсомольцы, а их у нас одиннадцать, собрались вместе, чтобы обсудить очень важные, волнующие всех 

вопросы. На собрании комсомольцы решительно пересмотрели свои старые обязательства. – Годовой план надо выполнить к со-

оковой годовщине Великого Октября. Иначе нельзя! – заявил Андрей Купенко. – Правильно! – поддержали его остальные. – А 

всего в этом году выловим 10 тысяч центнеров. Тут же распределили обязанности. Андрея Купенко и меня назначили на пост по 

наблюдению за сохранностью сетей. Вася Савлевич стал ответственным за темпы и качество обработки рыбы. Ну, а «постовым» 
в машинном отделении поставили второго механика Владимира Чумаченко. О своем решении выполнить годовой план к 

седьмому ноября мы рассказали на общем судовом собрании. Инициатива комсомольцев была горячо поддержана всеми 

членами экипажа. Вот и Северная Атлантика... Все дружно принялись за дело. После того, как выбрали первые сети, стало ясно, 

что капитан Шиманский удачно выбрал место промысла. Уловы были хорошие. Под руководством мастера по добыче 

Хабибулина сети быстро выбирались. Как только серебристые потоки сельди начинали растекаться по палубе, матросы 

энергично принимались убирать рыбу. Вскоре стали видны результаты напряженного труда. Только за две недели августа мы 



выловили 960 центнеров атлантической сельди. При сдаче рыбной продукции на плавбазу выяснилось, что сортность ее 

повысилась на два процента. Стремясь как можно быстрее выполнить взятые на себя обязательства, коллектив нашего траулера 

работал не покладая рук. Но мы не забывали и об отдыхе. Ведь хороший отдых – залог успешного труда. В свободное время в 

салоне всегда было полно моряков. Одни играли в шахматы, другие читали художественную литературу, газеты, журналы. С 

собой в плавание мы взяли много граммофонных пластинок и часто устраивали концерты по заявкам моряков. Смотрели мы и 

кинофильмы, а после каждого просмотра возникали импровизированные обсуждения. Все откровенно высказывали свое мнение 

о просмотренном фильме, о поступках героев, сравнивали их с тем, что бывает в жизни. Так жил и работал коллектив нашего 
комсомольско-молодежного траулера в течение почти пятимесячного плавания на просторах Северной Атлантики.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 156 1957 года).  

  

ЩЕДРОВ Н. Ф. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С 1958 года руководил экипажем СРТ-161, за которым был закреплен. Выступил на страницах бассейновой газеты со статьей о 

необходимости повысить роль и ответственность мастеров лова в экипажах промысловых судов.  

  

ЯДРИХИНСКИЙ Евгений Николаевич 

Умер 10.10.1986 года на 61-м году жизни. 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В сельдяном флоте с 1952 года. В 1960 году, возглавляя экипаж СРТ-439, выловил более 14-ти тысяч центнеров рыбы, в полтора 
раза перекрыв плановое задание. В 1967 году экипаж СРТ-р-712 под его руководством отлично поработал в Норвежском море, 

облавливая сельдь кошельковым неводом. За 105 суток плавания добыл и сдал на плавбазы 13880 центнеров рыбы.   

  

ЯИЦКИЙ Владимир Кузьмич 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С 1954 года капитан СРТ-4239, за которым был закреплен. Затем возглавлял экипаж СРТ-19 «Ходовариха». Рыбаки ударно 

потрудились в 1962 году на промысле трески и сельди. Капитана траулера рыбацкая газета назвала «душой коллектива».  

  

3. Дополнительный список 

  
АЛЕКСАНДРОВ А. А., ст. штурман СРТ-424 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1957 года. 
АРТАМОНОВ  М. Г., инструктор-дрифмейстер Мурмансельди. 

АРТЮКОВ Анатолий Федорович, капитан на судах Мурмансельди. С 1957 года капитан-наставник, с 1959 года капитан СРТ-

420, за которым был закреплен. В 1962 году возглавлял экипаж СРТ-718. Умер в январе 1997 года. 

БАЕВ В. И., капитан СРТ-175 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1957 года. 

БАХТИАРОВ А. В., один из первых судовых механиков Мурмансельди. 

БЕЗУС П. П., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1956 года СРТ-680, за которым был закреплен. 

БЕЛКОВ Г. К., первый начальник политотдела (создан в 1951 году) «Мурмансельди». 

БЕЛОЗЕРОВ Н. А., один из первых судовых механиков Мурмансельди. 

БЕРЕЖНЕНКО Б. В., капитан на судах Мурмансельди с 1950 года. В середине 1950-х  возглавлял экипаж СРТ-4288, за 

которым был закреплен. Капитан-флагман отряда судов сельдяного флота. 

БИРШЕВ К. И., капитан СРТ-426 Мурмансельди, за которым был за-креплен с 1957 года. В 1958 году руководимый им экипаж 
выловил свыше 10 тысяч центнеров сельди, тем самым войдя в число восьми судов-«десятиты-сячников» флота. 

БОГДАНОВ А. Я., ст. штурман СРТ-242 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1958 года. 

БОНДАРЬ В. И., капитан СРТ-441 Мурмансельди, за которым был закреплен в 1958 году. Выпускник ШУКСа. 

БОРОВОЙ Г. А., один из первых судовых механиков Мурмансельди. 

БУТЕНОК, капитан плавбазы «Новосибирск» Мурмансельди в 1956-1957 годы. 

БЫХОВСКИЙ Ю. И., декан электромеханического факультета МВИМУ. Оказал большую помощь в выявлении 

конструктивных просчетов в электрооборудовании первых СРТ, создатель удачной конструкции буйковых электрических 

проблесковых фонарей, получивших широкое применение во всех флотах Северного бассейна. 

ВЕРЕЩАГИН Г. Е., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-465, за которым был закреплен.  

ВИЛЮЖАНИН Э. П., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-123, за которым был закреплен. 

ВОРОПАЕВ В. И., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1956 года СРТ-228, за которым был закреплен. В 1960 году 

возглавлял экипаж СРТ-4123, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. Капитан-директор БМРТ «Иван Бочков» 
в первой половине 1980-х годов. 

ВРАИДИ В. А., капитан СРТ-849 Мурмансельди в 1950-х годах. 

ГЕРАСИМЛЮК А. Д., один из первых капитанов Мурмансельди. 

ГЕРАСЬКИН Филимон Зиновьевич, капитан на судах Мурмансельди. С марта 1954 года возглавлял  СРТ-689, за которым 

был закреплен. В начале 1960-х годов капитан СРТ-4230, экипаж которого добивался успеха на промысле. Рыбацкая газета 

писала о моряках этого траулера: «Им помог богатый, накопленный за многие годы рыбацкий опыт и, конечно, старание, а 

главное, упорство в достижении цели. Большая заслуга в этом судоводительского состава, и прежде всего капитана». 

ГОНТАРЕВ, капитан СРТ-153 до 1957 года. Понижен в должности до старпома за неудовлетворительную работу на промысле. 

ГОРДЕЕВ Н. А., капитан СРТ-17 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1959 года. Экипаж СРТ-17, на промысле трески и 

сельди перевыполнил задание 1959 года по вылову. 

ГРАДУСОВ А. Д., технолог на плавбазах Мурмансельди, в частности, плавбазы «Антарктика», где в 1960 году в опытном 
порядке была изготовлена первая партия баночных пресервов из слабосоленой сельди.  

ГУДИН Ю. С., капитан плавбазы «Архангельск». 

ГУРНАК Федор Гордеевич, капитан на судах Мурмансельди с 1950 года. 

ДА(О)ЛИДОВИЧ Адам Сергеевич, капитан СРТ-122 Мурмансельди,  за которым был закреплен с 1958 года. В 1975 году, 

возглавляя экипаж БМРТ-263, занял первое место по флоту по добыче рыбы. 

ДОЛГОНОВ А. Д., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1959 года СРТ-682, за которым был закреплен. 



ДУБИК, капитан СРТ «Орочен» в 1957 году. 

ДУШУТИН А., капитан СРТ-846 во второй половине 1950-х годов. 

ЕКИМОВ В. Р., капитан СРТ-4275 Мурмансельди  с января 1955 года. Был закреплен за этим траулером. 

ЕРОХИН Георгий Иванович, капитан на судах Мурмансельди в 1950-1960-е годы. Окончил Таганрогское мореходное 

училище, курсы штурманов дальнего плавания в Мурманской ШУКС. 

ЕСИН Виктор Павлович, капитан на судах Мурмансельди. В начале 1950-х годов возглавлял экипажи плавбаз «Памяти 

Ильича», «М. Мельникайте». Флотоводец Г. М. Бородулин так отзывался о нем: «Отличный судоводитель, сумевший 
обеспечить безаварийную, успешную работу базы даже в узкостях Фарерских и Шетландских островов, где наши СРТ обычно 

укрывались от шторма». Капитан танкера «Пирятин» в 1963 году. 

ЕСЬКОВ И. Г., капитан СРТ-4230 Мурмансельди  с сентября 1957 года. Был закреплен за этим траулером. 

ЕФРЕМОВ М. А., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-435, за которым был закреплен. 

ЖАЛНИН Г. П., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1956 года СРТ-243, за которым был закреплен. В 1959 году 

возглавляемый им экипаж на промысле трески и сельди перевыполнил задание года по вылову. 

ЖУКОВ Е. П., капитан СРТ-15 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1959 года. 

ЗАВГОРОДНИЙ Борис Павлович, капитан-наставник «Мурмансельди». Умер 13.11.1960 года, будучи на пенсии. 

ЗАМОРИН И. П., капитан СРТ-151 Мурмансельди, экипаж которого перевыполнил годовой план по вылову рыбы в 1950 году.  

ЗОРИН В. П., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-460, за которым был закреплен. В 1960 году 

руководимый им экипаж перевыполнил задание года по вылову. 

ИОРИН С. С., капитан на судах Мурмансельди в 1950-х годах. В 1955 году возглавлял экипаж СРТ-4229, с ноября 1958 года 
капитан СРТ-4222, за которым был закреплен. 

ИСАКОВ И. Т., капитан на судах Мурмансельди. В конце 1950-х годов, став капитаном, сумел отстающее судно вывести в 

число передовых. С 1959 года был закреплен за СРТ-353. 

КА(О)ЗНАЧЕЕВ Алексей Степанович, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. Возглавлял экипажи средних 

рыболовных траулеров, в частности, СРТ-416, за которым был закреплен с 1958 года. В 1979 году руководил СРТ-р «Чиж», 

добивался хороших показателей на промысле. 

КАМБАЛИН И. И., инструктор-дрифмейстер Мурмансельди 

КАПЦАН В. М., капитан на судах Мурмансельди. В 1954 году экипаж руководимого им СРТ-435 выловил свыше 10 тысяч 

центнеров рыбы на донном и сельдяном промысле. 

КЛИМЕНКОВ Н. И., технолог на плавбазах Мурмансельди. Специалист-практик, многое сделал для повышения качества и 

расширения ассортимента выпускаемой в море рыбопродукции. 
КЛЯСЧЕНКО, капитан СРТ-4125 в 1958 году. 

КНЯЗЕВ Владимир Иванович, капитан плавбазы Мурмансельди в середине 1950-х годов. 

КОВАЛЕНКО Г. И., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1955 года СРТ-835, за которым был закреплен. 

КОЗЛОВ В. Ф., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года НИС-5, за которым был закреплен. 

КОЛЕСИН В. Ф., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-343, за которым был закреплен. 

КОНАНЫ(И)ХИН  И. Н., капитан СРТ-153, экипаж которого перевыполнил план 1959 года по вылову. В 1960 году возглавлял 

экипаж СРТ-683 и также лидировал по флоту. 

КОРОЛЬ Г. П., капитан на судах Мурмансельди. В первый промысловый год нового флота – 1950-й, его имя было занесено на 

флотскую Доску Почета. 

КРАВЧУК, капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-459, за которым был закреплен.  

КРИВОРУЧЕНКО, капитан на судах Мурмансельди в 1950-е годы. Возглавляя экипаж СРТ-4122, добивался успеха на 
промысле. 

КРЫЦОВКИН А. В., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1956 года СРТ-143, за которым был закреплен. 

КУЗНЕЦОВ Сергей Владимирович, капитан СРТ-131 «Муссон» во время Исландской экспедиции 1950 года. 

КУКУШКИН М. П., заместитель начальника политотдела «Мурмансельди» по комсомолу. 

КУЛАНОВ Виктор Степанович, капитан на судах Мурмансельди. Во второй половине 1950-х годов руководимый им экипаж 

СРТ-16 «Ижма» успешно вел дрифтерный лов сельди у берегов Исландии.  

 КУЩ, капитан среднего траулера № 175 Мурмансельди. В 1959 году за успехи, достигнутые в первом квартале, экипаж был 

занесен на Доску почета газеты «Рыбный Мурман». 

ЛАДЫГИН А.И., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1959 года СРТ-156, за которым был закреплен. 

ЛАРИОНОВ П. П., один из первых судовых механиков Мурмансельди. 

ЛЕВШИН А. С., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-422, за которым был закреплен. В 1959 году 

экипаж на промысле сельди перевыполнил задание года по вылову. 
ЛЕПЕШКИН Эдуард Александрович, капитан на судах Мурмансельди. Руководимый им экипаж СРТ-341 досрочно 

выполнил план 1959 года. В своих обязательствах рыбаки решили справиться с заданиями семилетки за 6 лет. 

ЛЕТОВ С. И., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1956 года СРТ-4164, за которым был закреплен. 

ЛОМАКО, капитан СРТ-17 в 1956 году. 

ЛЯПЛИЕВ Н. И., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-4125, за которым был закреплен. 

МАЛИННИКОВ Л. С., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-131, за которым был закреплен. 

МАЛЯГИН Г. В., капитан на судах Мурмансельди. Руководимый им экипаж СРТ-4222 досрочно выполнил годовой план 1956 

года. С 1959 года капитан СРТ-223, за которым был закреплен. 

МАРЧЕНКО Г. А., капитан СРТ-4223 Мурмансельди  с мая 1958 года. Был закреплен за этим траулером. 

МЕЛЬНИКОВ В. Р., капитан СРТ-4218 Мурмансельди  с мая 1956 года. Был закреплен за этим траулером. 

МЕНЬШИКОВ Л. Ф., капитан на судах Мурмансельди, в частности, СРТ-217, -176. В 1959 году за успехи, достигнутые в 
первом квартале, экипаж СРТ-217 был занесен на Доску почета газеты «Рыбный Мурман». 

МИНЕНКО В. К., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-220, за которым был закреплен. 

МИХАЙЛОВ В. П., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1959 года СРТ-180, за которым был закреплен. 

МИХАЙЛОВСКИЙ А. Я., ст. штурман СРТ-832 Мурмансельди с ноября 1958 года. 

МОЛЧАНОВ Павел Константинович, главный капитан Мурмансельди в 1950-е годы. Умер 30.07.1975 года. 

МОРОЗОВ Р. Е., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-11, за которым был закреплен. 



МУРОМЕЦ П. А., капитан на судах Мурмансельди. Руководил экипажем СРТ-4125 в середине 1950-х годов, с 1957 года СРТ-

179, за которым был закреплен. 

МУСТАФИН Н. Н., капитан СРТ-431 «Нордвик» Мурмансельди . 

МУСТИЕВ В. И., с 1958 года возглавлял экипаж СРТ-20, за которым был закреплен. Экипаж траулера перевыполнил задание 

1960 года по вылову. 

МШЕНИЦКИЙ А. И., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-159, за которым был закреплен. 

НЕКРАСОВ Борис Владимирович, в 1959 году – капитан плавбазы «Тамбов». В начале 1970-х годов руководимый им экипаж 
СРТ «Ф. Амосов» лидировал в бассейновом соревновании за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции. Умер 13 

марта 1972 года. 

НОВАК А. Ф., один из первых судовых механиков Мурмансельди. 

НОСКОВ Н. Г., капитан СРТ-1042 Мурмансельди с мая 1957 года. Был закреплен за этим траулером. 

ОБИДИН Н. Г., капитан на судах Мурмансельди. Руководимый им экипаж СРТ-833 досрочно справился с планом 1956 года. С 

1959 года был закреплен за СРТ-427.  

ОТАВ(Б)ИН Иван Васильевич, «одним из лучших капитанов сельдяного флота» назвала его рыбацкая газета. Капитан СРТ-

4233 Мурмансельди  с января 1958 года. Был закреплен за этим траулером. 

ОЧКАСОВ В. Л., сотрудник промысловой синоптической группы Мурманского управления гидрометеослужбы. Флотоводец Г. 

М. Бородулин вспоминал: «Обычно прогнозы были достаточно точны, особенно если они исходили от инженера-синоптика В. 

Л. Очкасова. Промысловики относились к нему с особым уважением, считали: какую погоду предсказывает Очкасов, такой она 

обязательно и будет». 
ПАЙКАЧЕВ Н. А., капитан на судах Мурмансельди. В 1959 году руководимый им экипаж СРТ-438 выловил свыше 10 тысяч 

центнеров сельди. 

ПАТРАКОВ А. С., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-437, за которым был закреплен. В 1960 году 

экипаж перевыполнил задание года по вылову. 

ПЕРМИНОВ И. П., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-244, за которым был закреплен. 

ПЕТРОВСКИЙ М. Н., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-132, за которым был закреплен. 

ПОЛЕЖАЕВ И. И., ст. штурман СРТ-187 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1957 года. 

ПОПОВ А. П., один из первых капитанов Мурмансельди. 

ПОПОВ Г. М., в 1950 году руководимый им СРТ-144 «Свет» признан одним из лучших по флоту. Капитан СРТ-834 

Мурмансельди с июля 1953 года. 

ПОПОВ С. Д., капитан СРТ-175 Мурмансельди в 1952 году. Инициатор круглогодичного лова сельди в Северной Атлантике. 
ПРИБЫТКОВ В. И., с 1949 года капитан СРТ-4165, за которым был закреплен. В 1955 году в сложных условиях промысла 

экипаж этого траулера сумел не только выполнить, но и перекрыть плановые задания. Капитан СРТ-441 Мурмансельди. 

ПРИТЫКА Федор Петрович, капитан на судах Мурмансельди. С 1958 года капитан СРТ-4290 «Верхояны», за которым был 

закреплен. Считался опытным капитаном. 

РОЖАНСКИЙ Д. В., капитан СРТ-155 в ходе сельдяной экспедиции 1950 года.  

РОМАНОВ  В. А., ст.штурман на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-849, за которым был закреплен. 

РОХИН, капитан СРТ-435 в 1956 году. 

СВИРЕПОВ М. И., капитан на судах Мурмансельди. Во второй половине 1950-х годов возглавлял экипаж СРТ-420, участвовал 

в соревновании за годовой вылов 10 тысяч центнеров рыбы. В 1959 году за допущенные провинности был снят с должности.  В 

начале 1970-х годов руководил экипажем СРТ «Вытегра», лидировал во внутрифлотском соревновании промысловых судов. 

СЕНЬКОВ П. И., капитан на судах Мурмансельди. Окончил Херсонское мореходное училище, куда приехал из Кривого Рога. 
С 1953 года в Мурманске. После четырех лет плавания штурманом на судах Мурмансельди досрочно стал капитаном. 

СКРИПОВ А.П., технолог на плавбазах Мурмансельди. Специалист-практик, многое сделал для повышения качества и 

расширения ассортимента выпускаемой в море рыбопродукции. 

СЛАСТИХИН В. Г., первый капитан (1949) СРТ-122 «Кратер». 

СМИРНОВ А. М., один из первых капитанов Мурмансельди. Капитан плавбазы «Воркута». 

СМИРНОВ С. П., заместитель начальника Мурмансельди в 1959 году. 

СМОЛА И. Н., капитан СРТ-189 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1955 года. 

СМОЛИН Павел Николаевич, капитан на судах Мурмансельди. По итогам работы в 4-м квартале 1958 года руководимый им 

экипаж среднего траулера № 154 был занесен на Доску почета газеты «Рыбный Мурман». 

СОЛДАТОВ Ю. А., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1955 года СРТ-844, за которым был закреплен. 

СТЕПАНОВ, капитан на судах Мурмансельди. В 1959 году руководимый им экипаж СРТ-223 досрочно выполнил план первого 

квартала. 
СТОЛЯРОВ С. И., начальник отдела кадров «Мурмансельди» с 1950 года. 

СУХАНОВ И. Н., капитан плавбазы «Онега» в 1950 году. 

ТАБЛОВ В. Н., капитан СРТ-222 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1958 года. 

ТАРАСОВ И. М., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-218, за которым был закреплен. 

ТЕРЕНТЬЕВ Ю. А., капитан СРТ-683 Мурмансельди. В 1954 году выловил за год 10 тысяч центнеров рыбы. 

ТЮРИН Николай Иванович, капитан на судах Мурмансельди в 1950-е годы. Вот как отзывался о нем ветеран флота С. 

Овчаров: «К рыбакам он пришел из пароходства. Промысловому делу учиться не стеснялся. Но и у него мы учились – 

тонкостям судовождения, выдержке, корректности». 

ФАДЕЕВ П. А., капитан СРТ-688 Мурмансельди. В 1954 году выловил за год 10 тысяч центнеров рыбы. 

ФАХУРДИНОВ Г. А., капитан на судах Мурмансельди. На флоте с 1951 года. «Все корабли, на которых он работал, были 

передовыми», – так охарактеризовал капитана руководитель флота Г. М. Бородулин. В 1959 году перешел на самый отстающий 
траулер – СРТ-161, став одним из первых «гагановцев» в Мурмансельди. 

ФЕДОРОВ И. Б., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-837, за которым был закреплен. 

ФЕДОРОВ С. М., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-229, за которым был закреплен. 

ФЕДОТОВ И. Б., с 1952 года капитан-флагман 2-го отряда судов Мурмансельди из 15-ти траулеров. Капитан плавбазы 

«Воркута». 



ФОКИН Алексей Яковлевич, капитан СРТ-123 Мурмансельди в 1950-е годы. Умер в феврале 1956 года при исполнении 

служебных обязанностей. 

ХЛИСТУН В. Н., в 1959 году возглавлял экипаж СРТ-187,  который на промысле сельди перевыполнил задание года по 

вылову. 

ХОМУТОВ Л. Г., бригадир мастерской для сборки и ремонта кранцев при отделе снабжения Мурмансельди в середине 1950-х 

годов. Впоследствии – заслуженный рационализатор РСФСР. По словам флотоводца Г. М. Бородулина «превосходный 

производственник и к тому же одаренный, с творческой жилкой человек». 
ХРАМЕНОК В. Н., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1957 года СРТ-153, за которым был закреплен. 

ХРАМОВ В. Ф., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-217, за которым был закреплен. 

ЦАПКО Борис Михайлович, капитан СРТ-835 в 1952 году. Успешно работал на промысле в Северной Атлантике, соревнуясь 

с передовым экипажем СРТ «Орочен». 

ЦЕЛИКОВ Н. М., военный моряк, механик, перешедший на работу в «Мурмансельдь» в начале 1950-х годов. Заочно окончил 

МВИМУ, ходил в море стармехом на промысловых судах и на плавбазах. Затем – в аппарате Минрыбхоза СССР. 

ЦЫМБАЛ, капитан СРТ-432 в 1959 году. 

ЧЕРНОВ Л. Д., технолог на плавбазах Мурмансельди. Специалист-практик, многое сделал для повышения качества и 

расширения ассортимента выпускаемой в море рыбопродукции. В 1961 году технолог-наставник плавбазы «Атлантика», 

которая впервые работала на Джорджес-банке, доставив в порт около  3000 тонн готовой продукции высокого качества. 

ШВЕЦОВ Ю. В., капитан на судах Мурмансельди. С 1958 года капитан СРТ-146, за которым был закреплен. В 1959 году 

руководимый им экипаж досрочно выполнил план первого квартала. 
ШИШЛОВ, капитан на судах Мурмансельди в 1950-е годы. Возглавляя экипаж СРТ-14, добивался успеха на промысле. 

ШТУЧКА, капитан СРТ-13 в 1956 году. 

ШУЛЬПИН, капитан СРТ-836 в 1958 году, выпускник ШУКСа. 

ЩЕРБАКОВ  А. С., инженер-технолог, начальник отдела обработки Мурмансельди с 1950 года. 

ЯКОВЕНКО А. П., капитан СРТ-1043 Мурмансельди с декабря 1958 года. Был закреплен за этим траулером. 

ЯКОВЛЕВ Семен  Андреевич, в 1954 году возглавлял экипаж  СРТ «Юнона», который  добыл десять тысяч центнеров сельди. 

Капитан СРТ-4225 Мурмансельди  с октября 1956 года. Был закреплен за этим траулером. 

ЯРОВЕНКО Г. А., капитан на судах Мурмансельди, в частности, с 1958 года СРТ-15, за которым был закреплен.  

  

Часть третья. 

МУРМАНСЕЛЬДЬ - МУРМАНРЫБПРОМ                                                                                                  

(1960 – 1970-е годы) 

Глава I. На Джорджес-банку! 

 

1. Нужен новый промрайон 

На 1 января 1960 года флот Мурмансельди насчитывал 137 СРТ, 6 СРТР типа «Океан», 8 плавбаз, 4 танкера и 4 

вспомогательных судна – всего 159 единиц*. Средние траулеры с рефрижераторными установками (СРТРы), построенные в  

ГДР,  обладали многими преимуществами перед остальными СРТ: мощность главного двигателя обеспечивала им отличный 

ход, члены команды размещались в сравнительно благоустроенных помещениях, радиостанции давали возможность держать 

прямую связь с Мурманском даже из районов Северо-Западной Атлантики, а поисковое и  электрорадионавигационное 

оборудование помогало «держаться на рыбе». Рефрижераторные, охлаждаемые трюмы позволили экипажам СРТР значительно 

улучшить качество доставляемой в порт продукции: в 1959 году благодаря «Океанам» флот сдал на Мурманский рыбокомбинат 
47 тысяч тонн малосоленого полуфабриката сельди. В условиях резко меняющейся промысловой обстановки усилия флотских 

специалистов по изготовлению новой, более качественной рыбопродукции были крайне важны. У берегов Норвегии, где уже 

традиционно облавливались косяки преднерестовой сельди, стало тесно: к промышлявшим сетями СРТ присоединились 

большие морозильные траулеры (БМРТ), которые вели добычу разноглубинными тралами. Несмотря на все усилия 

руководителей промысла регламентировать совместную работу на небольшом «пяточке» не удалось: из-за повреждений 

дрифтерных порядков суда Мурмансельди потеряли 400 тысяч рублей. Немалые потери понесли и СРТ Карельской, 

Архангельской и Калининградской флотилий, которые также работали в том районе. Однако основные потери флоты понесли 

не столько от повреждений промвооружения, сколько от слабого спроса на производимую рыбопродукцию – торговые базы 

были затарены крепкосоленой атлантической сельдью. Трудности со сбытом «тощей» сельди ударили по экономическим 

показателям. Холодильников, чтобы хранить рыбу длительное время, в порту не было, и качество ее существенно снижалось. 

По этой причине в 1959 году Мурмансельдь впервые за время существования не выполнила план по сортности реализованной 

продукции.  Надо сказать, что моряки прилагали немалые усилия  для совершенствования технологических процессов 
обработки сельди, изготовления из нее новой, более качественной продукции. Г. М. Бородулин вспоминает: – В 1960 году 

специалисты плавбазы «Антарктика» — технолог А. Д. Градусов, консервный мастер А. И. Филиппов и технолог-наставник А. 

С. Щербаков – в опытном порядке изготовили солидную партию баночных пресервов из малосоленой сельди. Далось им это с 

великими трудностями… Новый вид продукции успешно прошел дегустацию, получил отличные отзывы, пользовался он 

широчайшим потребительским спросом. После этого на всех плавбазах, где были мало-мальски подходящие условия, мы 

начали создавать пресервные участки; спустя три года плавбазы выпускали уже 1127 тысяч условных банок пресервов из 

малосоленой сельди. Выработку их мы сумели организовать и на пяти СРТР типа «Океан». В следующем году по инициативе и 

под руководством технологов М. И. Свиташева и В. С. Маловичко на флоте изготовили пробную партию слабосоленой сельди 

методом прерванного посола. Поскольку она не требовала герметичной тары, упаковывалась в деревянные ящики, ее и 

называли сельдью «ящичного посола». При всех выдающихся вкусовых качествах эта продукция имела существенный 

недостаток: она не могла долго храниться в обычных условиях, через двадцать-двадцать пять суток начинала окисляться 
(ржаветь) и превращалась в нестандартную (иначе говоря — в  непригодный товар). Мы могли бы значительно увеличить 

                                                             

  



выпуск сельди «ящичного посола», если бы располагали достаточными холодильными емкостями. Но, увы, все четыре 

рефрижераторные плавбазы находились в аренде. «Печенга», «Северодвинск» и «Даурия» обслуживали суда Мурманского и 

Архангельского траловых флотов, «Памяти Кирова» — экспедицию кошельковистов Морлова. В данном случае, помогая 

другим, наш флот жертвовал собственными интересами, ибо выработка «ящичной» сельди давала ощутимые выгоды: 

высвобождалась бочкотара, нужная на промысле; сокращались технологические утечки – потери, а цены на сельдь «ящичного 

посола», столь популярную у потребителя, с лихвой покрывали затраты на ее изготовление. И все же при всех трудностях в 

1962 и 1963 годах нам удалось изготовить полмиллиона центнеров «ящичной» сельди*. В конце 1950-х годов положение дел с 
кадрами рядового и командного плавсостава на судах Мурмансельди заметно улучшилось. Выросло число опытных, умелых 

судоводителей, механиков, радиооператоров, мастеров добычи и обработки рыбы. Численный состав флота достигал семи 

тысяч человек. Экипажи СРТ с рейсовыми заданиями справлялись, моряки неплохо зарабатывали. Уменьшилось число 

нарушений трудовой и производственной дисциплины. Сократилось количество отстающих судов: положительную роль в этом 

сыграл почин Валентины Гагановой — вслед за капитаном К. В. Ардеевым на отстающие суда перешли и вывели их в 

передовые капитаны А. М. Каневский, Г. А. Фахурдинов и другие. Весь флот в целом в 1960 году взял улов в 1342 тысячи 

центнеров, из них 1004 тысячи центнеров составила атлантическая сельдь. Достижение миллионного улова сельди явилось 

важной вехой в истории Мурмансельди. – С начала 1961 года на дрифтерном лове сложилась очень тяжелая обстановка, – 

пишет Г. М. Бородулин. –  Уловы значительно снизились. Попытка найти промысловые скопления рыбы, даже при поиске всем 

флотом, желаемых результатов не дала. И хотя, учитывая ситуацию, руководители флота уже с апреля начали переключать суда 

в Баренцево море на добычу донных рыб, план первого полугодия Мурмансельдь выполнила лишь наполовину. И тут мы 

вспомнили, что в предыдущем году поисковики СРТР-710 и СРТР-711, выполняя задание ПИНРО, обнаружили концентрации 
некрупной сельди на банке Джорджес в Северо-Западной Атлантике. Положение дел заставило нас в третьем квартале 1961 года 

направить в этот район все наши СРТР, вооружив их мелкоячейными сетями. Возглавил экспедицию капитан-флагман В. В. 

Украинцев. Чтобы работа промысловых судов в новом и весьма отдаленном районе была успешной, требовалось вместе с 

судами направить туда и плавбазу, при этом непременно с охлаждаемыми трюмами, так как там стояла довольно теплая погода: 

температура воздуха плюс 20-25 °С, температура воды плюс 15-17°С. Поскольку времени не оставалось — СРТР уже вышли из 

порта, — мы решились на отчаянный шаг:  направили к Джорджес-банке сухогрузную плавбазу «Атлантика», в ее 

трюмы погрузили 1500 тонн льда, вдобавок на базе сделали деревянную теплоизолирующую фальшпалубу, борта все время 

орошали забортной водой. Предполагалось, что «Атлантика» расположится значительно севернее района промысла — там, где 

холоднее. Чтобы взять рыбу с промысловых СРТ, плавбаза, имея довольно приличный ход, будет ночью «прибегать» в район 

лова, обрабатывать суда и так же быстро уходить к месту базирования, где весь улов станет перерабатывать в готовую 

продукцию, пока не загрузится полностью. Надо сказать, что всю эту весьма рискованную операцию экипаж «Атлантики» во 
главе с капитан-директором А. И. Вилковым и технологом-наставником Л. Д. Черновым выполнил на «отлично». Плавбаза 

доставила в порт около 3000 тонн готовой продукции высокого качества.* «И тут мы вспомнили, что в предыдущем году 

поисковики… обнаружили концентрации некрупной сельди на банке Джорджес…», – столь буднично, как о чем-то 

малозначащем, флотоводец впервые в своих воспоминаниях упоминает Джорджес-банку. Но событие это было не рядовым: в 

конце 1950-х годов, несмотря на предпринимаемые энергичные меры по поиску скандинавской сельди, промысел в Северном 

бассейне стало лихорадить. Рыбаки и ученые отлично понимали, что срочно надо искать новый промысловый район. Для этого 

и была организована научно-промысловая экспедиция к восточным берегам Северной Америки. Именно эта экспедиция и 

обнаружила богатейшую рыбную банку Джорджес, а также банки у побережья Канады – Браунс, Сэйбл, Гамильтон, Банкеро и 

другие. Запасной, а вскоре уже один из основных районов промысла сельди был найден. О том, с чем пришлось столкнуться 

рыбакам, поведали читателям бассейновой газеты «Рыбный Мурман» капитаны А. М. Барон, Г. А. Бойко, Г. Ф. Шаповалов, В. 

С. Кузьмин, В. И. Смирнов – часть этих воспоминаний читатель найдет на страницах нашей книги. А вот какую предысторию 
открытия нового промрайона на Северо-Западе Атлантики рассказал заслуженный работник   рыбного хозяйства России В. К. 

Зиланов: – В 1958-1959 годах мы впервые пересекли Атлантику на судах типа СРТ дрифтерного промысла, с экипажем 22-24 

человека, топлива хватало на 20-25 суток. Два таких судна, «Анчоус» и «Профессор Сомов», под руководством начальника 

сельдяной разведки Георгия Филимоновича Шаповалова впервые пересекли Атлантический океан с пополнением топлива от 

проходящих танкеров и вышли на банку Джорджес. Почему они туда пошли? Дело в том, что Георгий Филимонович во время 

войны был штурманом и гонял оттуда и туда суда типа «Либерти», которые перевозили военные грузы и продовольствие по 

ленд-лизу в Мурманск. Шаповалов в прошлом был керченский рыбак и заметил, что на банке Джорджес канадские и 

американские рыбаки ловят сельдь. В послевоенные годы он убедил руководство рыбной промышленности в том, что нужно 

идти к берегам США и ловить там сельдь. Ведь обстановка в Норвежском море на вылове сельди в какое-то время может 

оказаться неблагоприятной. Помню, как Георгий Михайлович Бородулин, начальник Мурмансельди, очень тщательно изучал 

сводки по утрам. Однажды он очень удивился, когда обнаружил два судна, находящихся на промысле севернее Азорских 

островов вместо того, чтобы быть в Норвежском море. Запрашивает радиограммой: «Вы не перепутали координаты»? Георгий 
Филимонович отвечает, что выполняет указание Министерства рыбного хозяйства. Бородулин был шокирован: как два таких 

маленьких судёнышка могли пересечь Атлантический океан? Но мы пересекли, обнаружили и ловили там сельдь, после чего 

туда были снаряжены ещё три экспедиции. В районе банки Джорджес был налажен промышленный лов сельди судами 

количеством до 350 единиц, в ходе его там обнаружили ещё хек – рыбу, хорошо известную хозяйкам того времени. О большом 

количестве советского рыбопромыслового флота у банки Джорджес рассказывает то ли байка, то ли быль. Говорят, когда 

Хрущёв посетил Соединённые Штаты, то американский президент Эйзенхауэр пригласил его осмотреть Лонг-Айленд  – остров 

в Атлантическом океане, что находится в устье реки Гудзон, южнее Нью-Йорка. Дело было ночью, и Никита Сергеевич, увидев 

вдалеке огромное количество огней, спросил: «Что это за город»? На что президент США ответил: «Это ваша Красная площадь 

– рыболовные суда». Можно себе представить, какой это был объёмный промысел. Там наши суда добывали до 400-500 тысяч 

тонн рыбы, 50-60% из которых приходилось на долю мурманских рыбаков*. Свою версию событий тех лет изложил капитан А. 

В. Абакумов: – Наши  СРТ-709 и СРТ-710 в 1960 году участвовали в поиске сельди в районе Джорджес-банки. По материалам 
поисковой работы выходило, что там имеется сельдь. Поэтому, учитывая промысловую обстановку осенью 1961 года, 

руководство флота решило направить все СРТР типа «Океан», СРТ-21 и мой СРТ-22 «Локатор» в район Джорджес-банки. В то 
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время траулеры типа «Океан» работали только дрифтерными сетями. Возглавлял эту экспедицию капитан В. В. Украинцев. 

«Океаны» ушли на промысел в сентябре. Погода в районе промысла была штормовая. В течение десяти суток флот штормовал. 

Я задержался с разгрузкой и получением карт, пришел туда одним из последних. Переход занял 17 суток, и во все время 

перехода погода также была штормовая. На радиосоветах все говорили, что с банки Джорджес надо уходить, сельди там нет... Я 

проходил Ньюфаундленд и слышал эти переговоры. На промысле находился начальник флота Г. М. Бородулин. Пришлось мне 

возразить: «Подождите, успокойтесь все. Георгий Михайлович, нельзя верить этим разговорам». Я основывал свою точку 

зрения на том, что капитаны поисковых судов нашли сельдь в районе Джорджес-банки, и у меня сомнений не было. Тут на меня 
многие набросились, мол, ты еще на переходе, а уже так ответственно заявляешь! Я стоял на своем: «Если наука и поисковики 

обнаружили концентрации, то быть не может, чтобы не было рыбы. Все зависит от погоды». Мой «Локатор» подошел в район 

промысла, когда шторм заканчивался. Но рыбы все равно не было. Вечером я увидел незначительные показания на поисковом 

приборе и сделал вывод: надо выметывать сети. Неправильно решил, надо было выметать 50 сетей, а я на свою голову выметал 

100 сетей. Сразу поставил сети на поверхность. Через два часа рыбы набилось столько, что надо было спасать орудия лова. И 

мы всю ночь работали, чтобы спасти порядок на Джорджес-банке! Через 3-4 часа ночной работы, когда мы выбирали порядок, у 

меня уже не хватало бочек. Пришлось ночью подходить к плавбазе, чтобы сдать то, что засолили, и получить бочки.  Так 

началось освоение Джорджес-банки. А на следующий 1962 год туда была послана более мощная экспедиция, которая ловила и 

тралами, и сетями. И около 40 процентов годового плана Мурмансельдь выполнила не в Норвежском море, а именно на банке 

Джорджес...* Северо-западная часть Атлантики – сложный район для плавания. Вдоль всего восточного побережья Северной 

Америки проходит мощное холодное Лабрадорское течение. Его струи достигают Джорджес-банки и теряются где- то в 

Мексиканском заливе. В нескольких десятках миль к востоку от банки уже проходит Гольфстрим. Поэтому в зимний и весенний 
период над банкой стоят плотные холодные туманы. Кроме того, в этом районе сильные приливно-отливные течения, 

достигающие в центре банки скорости 4-4,5 узла, и этот участок мелководен.  – Сейчас трудно сказать, чем руководствовалось 

начальство управления «Мурмансельдь», посылая через океан СРТ с дрифтерными сетями, – пишет М. И. Каргин. –  Поэтому 

промысел разнородного флота оказался трудным, много было порезанных дрифтерных порядков и потеряно сетей. И только в 

1962 году работающая на банке группа СРТ прямо в море стала переоснащаться донными сельдяными тралами, взятыми у 

своих коллег из «Запрыбы». Джорджес-банка, как промысловый район, уникальна во всей Северо-Западной Атлантике. На 

сравнительно небольшой площади обитают мощные стада таких промысловых рыб, как сельдь, морской налим, серебристый 

хек, баттерфиш, скап, шед, латилида, в летний период появляются акулы, меч-рыбы, мелкие тунцы (бонито) и другие, более 

редкие рыбы, в ранний весенний период заходит треска. Из ракообразных обычны гигантские омары. Запасы рыбы были 

настолько велики, что позволили промысловым судам двух главков, «Севрыбы» и «Запрыбы», работать в этом районе 15 лет, 

вплоть до введения США двухсотмильных зон в своих водах, которое последовало в 1977 году. Джорджес-банка расположена 
близко от побережья США. Её юго-западная часть примыкает к входу в порт Нью-Йорка. Интересно отметить, что пока наш 

флот работал на Джорджес-банке, сами американцы не занимались промыслом массовых рыб. Небольшой отряд судов 

промышлял гребешок в центре банки, немного ловили омаров ставными ловушками да на быстроходных катерах гонялись за 

меч-рыбой, которую били ручными гарпунами.* И в заключении нашей главки о Джорджес-банке предоставим слово поэту и 

писателю капитану А. И. Колесову: – ... Джорджес-банка. Рядом загадочная неизвестная мне Америка. Берег по ночам манит 

разноцветными огнями и кажется намного ближе, чем днем. При южных ветрах назойливый запах водорослей Карибского моря, 

не выветрившийся при прогоне в сотни миль. Больше тысячи траулеров утюжат шельф. В эфире – разноязыкая речь: быстрая, 

эмоциональная – испанцев, сдержанно-уверенная – англичан. Промысловый район – земной шар в миниатюре. Маленькие 

государства со своими законами, порядками, с границами по краю фальшборта представляют все континенты. Япония далеко на 

востоке, а траулеры рыбачат здесь, у атлантических берегов Америки. Меньше всего судов США. Маленькие, юркие, они 

гоняются за меч-рыбой, за тунцом, ставят ловушки на крабов и омаров. За границами фальшборта действуют международные 
законы. И кажется удивительным, но инциденты очень редки. Взаимное уважение, строгое выполнение общепринятых правил 

при столпотворении на ограниченной территории, где, действуя по принципу политиков, можно глотку друг другу перегрызть, 

позволяет экипажам разных стран дружно добывать дары моря. Вероятно, интернационализм на свалку истории не следует 

выбрасывать. Там, где деятельность Человека, его взаимодействие с Природой балансируют на грани Жизни и Смерти, не 

имели и не должны иметь значения вероисповедание и идеологические доктрины при контакте людей разных 

национальностей*. 

  

2. Опорно-показательные суда 

В 1960-е годы Северная Атлантика стала жизненной школой, испытанием на прочность для советских моряков. Трудная, порой 

опасная работа закаляла людей, воспитывала волю, терпение, настойчивость, умение сообща преодолевать трудности. Через эту 

школу прошли будущие руководители Мурманрыбпрома и Севрыбхолодфлота, многих управлений и отделов Министерства 

рыбного хозяйства СССР. – Многолетняя работа на рыбном промысле дает мне право утверждать: взаимопомощь, постоянная 
готовность прийти на выручку товарищам были законом на всем сельдяном флоте, пишет Г. М. Бородулин. – Любой экипаж в 

любой момент считал своим долгом выручить соседа: поделиться информацией, опытом, сетями, водой, продуктами. 

Большинству наших моряков были чужды эгоизм, жадность, стремление к личному благополучию в ущерб общественным 

интересам. На флоте презирали и презирают «сачков» — лодырей, ценили и ценят дружбу, честь, совесть, не разменивая их на 

рубли. Во имя большой цели, гражданского и патриотического долга наши моряки всегда готовы на риск, на подвиг… В то 

время на флотах рыбной промышленности появились опорно-показательные суда — «рыбацкие академии». Раньше, чем где-

либо, группа таких судов была создана в Мурмансельди. Они должны были не только сами хорошо работать, но и помогать 

отстающим, посылая членов экипажей для передачи опыта или устранения недостатков; бывало, что и «рыбацкие академии» 

принимали на борт специалистов с отстающих судов, знакомя их с организацией промысла. Партийный комитет и руководители 

флота довольно строго подбирали группу опорно-показательных судов, требовалось, чтобы экипаж СРТ длительное время 

работал без срывов, имел высокие экономические показатели и содержал судовую технику в отличном состоянии. Моряки 
многих опорно-показательных судов сразу же энергично взялись помогать товарищам, в том числе и соперникам по 
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соревнованию...** Далее руководитель флота рассказывает о конкретных примерах взаимовыручки моряков. Весной 1962 года 

на СРТР-717, работавшем с тралами в Баренцевом море рядом с СРТ-439, заметили, что у соседей дело идет плохо: привыкшие 

к дрифтерному лову, они действовали неуверенно, неумело, поднимали на борт почти пустые тралы. Капитан СРТР-717 А. Б. 

Борисенко сам предложил помощь. На СРТ-439 был пересажен старший мастер лова В. В. Горный. Опытный специалист, он не 

только выявил неисправность орудий лова, но и быстро устранил ее. Дело пошло на лад, и СРТ-439 успешно выполнил 

рейсовое задание. Другой пример. СРТ-4239 и СРТ-4217 работали в Баренцевом море на промысле донных рыб. У судов 

одинаковая конструкция, одинаковые главные и вспомогательные двигатели, палубные механизмы. И работали СРТ в одном и 
том же районе. Все, казалось бы, одинаковое. А вот в уловах большая разница: СРТ-4239 добывал за сутки по девять-десять 

тонн, а СРТ-4217 — от силы три. Во время очередного радиосовещания капитан СРТ-4239 Н. Е. Дориченко сам предложил 

капитану СРТ-4217 В. И. Ильченко на время обменяться старшими мастерами лова. Сказано – сделано. Моряки СРТ-4217, 

которым надоело впустую цедить воду, с радостью приняли к себе на борт старшего мастера лова с СРТ-4239 Петелина. Он 

обнаружил неполадки в вооружении трала, рассказал, как вооружить трал, посоветовал, как лучше спускать и поднимать его… 

Через сутки старшие мастера лова возвратились на свои суда. Уловы СРТ-4217 возросли до десяти тонн в день, он сумел 

наверстать упущенное и в конечном итоге выполнить рейсовое задание. Подобных фактов в практике работы моряков 

сельдяного флота было множество. Опорно-показательные суда Мурмансельди помогали и отстающим СРТ других флотилий. В 

1962 году сельдяной флот добыл 1343 тысячи центнеров рыбы, выполнив план по добыче на 110 процентов. Однако сельдь 

составила лишь половину общего улова. Обстановка в Северной Атлантике оставалась неудовлетворительной, сырьевая база 

нестабильной. Как и в 1961 году, все СРТР Мурмансельди ушли на банку Джорджес. Частично они были вооружены 

мелкоячейными тралами и значительно перевыполнили рейсовые задания: СРТР-705 (капитан А. А. Полежаев) при плане 14 400 
центнеров добыл 18 898 центнеров рыбы, СРТР-720 (капитан В. А. Сыревич) при плане 14 720 дал 18 423 центнера; суда же, 

вооруженные дрифтерными сетями, оказались в пролове. Руководители флота видели преимущества тралового лова сельди 

перед дрифтерным. Флотские экономисты подсчитали: износ орудий лова на один центнер сельди, добытой на банке Джорджес, 

«стоил» при дрифтерном промысле 8 рублей 95 копеек, при траловом лове – всего 92 копейки. Разница в производительности и 

рентабельности была очевидной. Флоту нужно было еще раньше перейти на лов сельди тралом. Ведь сами моряки не без 

оснований сетовали: «Дрифтерный промысел – это вечер надежд и утро разочарований; выметал вечером сети и жди, что тебе 

попадет». Прошлый опыт убедительно свидетельствовал также, что вести в одном и том же районе одновременно дрифтерный и 

траловый лов сельди нельзя… В 1963 году за высокие достижения в работе сто шестнадцать моряков Мурмансельди были 

награждены орденами и медалями: капитаны А. А. Полежаев и В. И. Лановой, старший механик И. Ф. Бранков, матрос М. Я. 

Смирнов – орденом Ленина. Один из лучших капитанов флота А. В. Абакумов был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда. В книге «Проверено жизнью (воспоминания старого капитана)» Александр Викторович пишет: «Я всегда капитанам 
говорил одну жесткую фразу: на судне объект –  капитан. Остальные по отношению к капитану – субъекты. Он отвечает за все! 

Если это поставить по-другому, то никакого экипажа не будет. Раз капитан за все отвечает, то должен разбираться во всех 

делах. Какие бы на помощника ни были возложены задачи (выполнение плана, работа с людьми), все зависит от капитана, как 

он поставит работу. Недаром же говорится, каков поп, таков и приход»*. В 1964 году на траловом промысле донных рыб в 

Баренцевом море образовалась исключительно тяжелая обстановка: работавшие там СРТ Мурмансельди брали уловы куда как 

меньше, чем предусматривали рейсовые задания. В Северной же Атлантике рыбакам часто мешали длительные штормы. Лишь 

несколько пар СРТ и СРТР, работая близнецовыми тралами, брали до двадцати тонн сельди за траление. Суда, вооруженные 

дрифтерными сетями, сосредоточились вслед за сельдяными косяками на весьма ограниченной площади и мешали друг другу. 

Не имели большого успеха и суда, посланные на близнецовый лов в Северное море: там сельдь держалась в верхних, не 

доступных для тралов слоях воды. – Ко всему прочему в 1964 году управление морского лова (Морлов) было ликвидировано, и 

семьдесят четыре единицы его мелкого промыслового флота (сейнеры, малые рыболовные траулеры, мотоботы) передали 
Мурмансельди – естественно, вместе с планом добычи рыбы. Общефлотское задание, стало быть, возросло, – пишет Г. М. 

Бородулин. – В этих условиях нам оставалось уповать только на опыт передовых судов. И они не подвели. Наибольший вылов в 

1964 году имели экипажи СРТ-833 (капитан В. Д. Петров) – 13 308 центнеров, СРТ-4122 (капитан И. В. Михайлов) – 13197 

центнеров и работавшего на смешанном лове СРТР-712 (капитан К. В. Ардеев) – 14 745 центнеров. Десять промысловых судов, 

в том числе СРТ-4122 (капитан И. В. Михайлов), СРТ-839 (капитан Е. П. Цыварев), СРТ-4233 (капитан И. В. Отавин), на год 

раньше срока выполнили задание семилетки. Среди опорно-показательных судов, помогавших отстающим, лучше всех 

действовали СРТ-833 (капитан В. Д. Петров) и СРТР-705 (капитан А. А. Полежаев)**. Однако усилий и опыта передовиков 

оказалось недостаточно: план добычи рыбы в 1964 году флот не выполнил. Из ста пятидесяти судов Мурмансельди справились 

с заданием лишь шестьдесят восемь. Недолов составил около 345 тысяч центнеров. Зона действия флотов главка «Севрыба» на 

тот период охватывала следующие укрупненные районы (из письма зам. начальника главка «Севрыба» в Государственный 

производственный комитет по рыбному хозяйству СССР от 26 июня 1964 года): «1. Баренцево море. К этому морю 

географически и исторически тяготеет рыбная промышленность Севера. Здесь добывается 60% всего объема добычи главка 
«Севрыба». Учитывая неудовлетворительное состояние рыбных запасов в Баренцевом море, ориентировать на работу в этом 

районе флотилии других организаций, кроме «Севрыбы», не следует. Флот «Севрыбы» по указанной выше причине также будет 

сокращать добычу в Баренцевом море, одновременно увеличивая добычу за его пределами. 2. Северо-Западная Атлантика 

(Большая Ньюфаундлендская банка, Лабрадор, Ново-Шотландский шельф, Джорджес-банка, Гренландия). В этом секторе 

океана флот «Севрыбы» добывает до 25% всего улова рыбы. Расстояние от Мурманска до мест промысла в Северо-Западной 

Атлантике практически такое же, как от Калининграда и от Риги, а до отдельных районов, таких как Лабрадор, Западная 

Гренландия, короче. Северо-Западная Атлантика приобретает сейчас особое значение для флота «Севрыбы» в связи с 

необходимостью снижения интенсивности промысла в Баренцевом море. 3. Норвежское море. В этом районе суда Северного 

бассейна ведут промысел сельди на протяжении 16 лет (с 1948 г.). Удельный вес этого района в общей добыче главка составляет 

14% (по уровню 1963 г.). Расстояние от Мурманска до основных мест промысла в районе Восточно-Исландского течения 

практически такое же, как от Калининграда и от Риги, а при перемещении концентрации сельди на Северо- Запад (Северная 
Исландия), на Север (Ян-Майен) и восток (Хальтен, Склине, Лафотены) расстояние от Мурманска, по сравнению с расстоянием 

от прибалтийских портов, делается значительно короче. 4. Северное море. В отдельные периоды года, особенно когда 
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ухудшается обстановка на дрифтерном лове в Норвежском море, флот «Севрыбы» должен иметь возможность вести промысел в 

Северном море сельди, скумбрии, ставриды и прочих рыб дрифтерными сетями, разноглубинными и близнецовыми тралами. 5. 

Белое море. Это море со всеми впадающими в него реками является традиционным районом промысла архангельских, 

карельских и мурманских рыбаков, преимущественно колхозников.  Следовательно, сфера деятельности рыбопромыслового 

флота главка «Севрыба» в настоящее время и ближайшие годы должна распространяться на вышеперечисленные районы, но в 

дальнейшем, по мере совершенствования флота, радиус действия, наших судов будет, несомненно, увеличиваться и суда 

«Севрыбы» будут не менее эффективно, чем суда других главков, вести промысел в западной, юго-западной и средней 
Атлантике»*. К середине 1960-х в целом для Северного бассейна назрела и требовала решения проблема как поиска и 

организации промысла в новых квадратах Мирового океана, так и реорганизации флотов для работы в отдаленных 

промысловых районах.   

  

3. Создание Севрыбхолодфлота 

1 января 1965 года в Мурманске было создано новое специализированное рыбохозяйственное предприятие – управление 

приемотранспортного и рефрижераторного флота «Севрыбхолодфлот».  «За последние годы флот рыбной промышленности 

бассейна пополнился значительным количеством крупнотоннажных приемных, рыбообрабатывающих и транспортных судов, 

поставка которых будет продолжаться  и в последующие годы, – констатирует начальник производственно-экономического 

отдела Главка «Севрыба» В. К. Шиманская в справке от 9 декабря 1964 года. – Эти суда сейчас входят в состав ряда 

предприятий, что затрудняет централизованное планирование их работы и приводит в ряде случаев к неполному использованию 

их производственных мощностей. Организация в системе главка «Севрыба» управления рефрижераторного и 
приемотранспортного флота, на правах самостоятельного хозрасчетного промышленного предприятия, имеет своей целью 

дальнейшее развитие специализации в рыбной промышленности бассейна, повышение эффективности использования 

производственных и транспортных рефрижераторов, плавбаз, танкеров и других судов, обслуживающих промысловый флот.  

Концентрация крупнотоннажного флота в специализированном предприятии позволяет создать постоянные 

квалифицированные кадры на судах, что в свою очередь приведет к улучшению эксплуатации кораблей и установленной на ней 

техники. Кроме того, передача приемо-транспортных судов освободит рыбодобывающие предприятия от несвойственных им 

функций и даст им возможность сосредоточиться на основной задаче – добыче рыбы. Главные задачи управления: – приемка и 

переработка рыбы-сырца и полуфабриката, перевозка готовой продукции, а также добыча рыбы на производственных 

рефрижераторах, имеющих траловое вооружение; – снабжение промысловых судов в море топливом, водой, солью, тарой, 

промысловым вооружением, продовольствием и т.д.; – несение аварийно-спасательной и патрульной службы в районах 

промысла, оказание услуг экипажам судов в производстве неотложных ремонтных работ; – культобслуживание моряков на 
промысле, оказание медицинской помощи и др. …В состав управления рефрижераторного и приемотранспортного флота 

передаются следующие суда: 

– производственные рефрижераторы – 7,  

– сухогрузные базы и транспорты – 12,  

– транспортные рефрижераторы – 5,  

– танкеры и водовозы – 5,  

– лихтеры – 14,  

– спасательные и морские буксиры – 10, 

– прочие суда – 6 . 

Итого: 59.  

К концу 1965 года в составе управления будет 72 судна (в течение года будут поставлены 10 производственных рефрижератора, 
2 транспортных рефрижератора и 1 танкер). Численность работающих на этом предприятии составит (включая резерв) в начале 

1965 года до 5000 человек и к концу 1965 года до 6500 человек. По предварительным расчетам общий объем выпуска и 

доставки только пищевой рыбопродукции в 1965 году по управлению составит 3100 тыс. ц, в том числе мороженой продукции 

1920 тыс. ц...»* Любопытна оценка этого события, сделанная руководителями рыбного Мурмана по прошествии почти полувека 

после создания нового флота. Вот, например, что пишет в книге «Океанская вахта» (Мурманск, 2010) начальник ВРПО 

«Севрыба» в 1979-1989 годы  М. И. Каргин, который в середине 1960-х ходил в море старпомом на судах Мурмансельди: – 

Сельдяной флот лишился своих плавбаз и стал чисто добывающим флотом, имеющим на своём балансе только 

среднетоннажные рыбодобывающие суда… Конечно, потерю плавбаз руководство флотом переживало болезненно. Флот как 

бы понизился в ранге, но постепенно всё встало на свои места. Появилась даже возможность прикрывать свои промахи, 

критикуя Севрыбхолодфлот за ошибки при расстановке плавбаз или недочёты в их работе. Однако объективно мыслящие 

флотские руководители поняли, что организация управления «Севрыбхолодфлот» в масштабе ГУ «Севрыба» была необходимой 

и своевременной мерой. Улучшилась эксплуатация дорогостоящего крупнотоннажного флота, а руководители промысловых 
флотов сосредоточили своё внимание на организации промысловой работы. Тем более что промысловый флот рос численно и 

постоянно совершенствовался. Количество промысловых районов увеличивалось, и они удалялись от главной базы флота, что 

требовало других, нетрадиционных решений. А вот как обосновывает создание и живописует работу по набору кадров нового 

флота руководитель Севрыбхолодфлота в 1990-е годы А. Ф. Леванов в книге «Пожнешь судьбу» (Мурманск, 1999): – Дата 

рождения нашего флота 1 января 1965 года. Он появился на свет в силу необходимости. Дело в том, что в конце пятидесятых 

годов траловый флот получил комфортабельные, высокопроизводительные суда, типа «Пушкин», и сразу же увеличилась 

автономность плавания. Перед этим, в 1955-1956 годах рыбалка была отличнейшая, казалось, запасы в морях неисчерпаемы. А 

затем она пошла на убыль. Все резервы рыбы «съедал» огромный промысловый флот. БМРТ, СРТ и ПР-ы подчищали рыбные 

стада очень быстро. Вот тогда появилась потребность найти новые районы промысла. В первую очередь рыбаки обратили свое 

внимание на воды Центральной Восточной Атлантики, Канады, Ньюфаундленда. Районы промысла удалялись, это требовало 

нового подхода к организации доставки рыбы в порт и снабжения судов, находящихся на рыбалке. То есть промысловик должен 
был только ловить, а все, что он добыл, необходимо было доставлять с помощью транспорта. Итак, Севрыбхолодфлот должен 

был взять на себя переработку рыбы в море и ее транспортировку на берег. До появления на свет нового флота эти суда были 

разбросаны по разным предприятиям. Скажем, плавбаза «Даурия» пришла первоначально в траловый флот. Там же находилась 
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«Мельникайте». Кроме них тралфлот передал на баланс СРХФ вновь полученный рефрижератор «Иван Айвазовский», 

возвратил из аренды ТР «Иркутск». Из тралфлота пришли же к нам производственные рефрижераторы-морозильники 

«Советск», «Витус Беринг», «Франс Гальс», «Ван Дейк», «Ван Гог». Последний, правда, был передан китобойной флотилии 

«Слава». Оттуда же прибыл и танкер «Пирятин». Архангельское территориальное управление рыбной промышленности отдало 

Севрыбхолодфлоту небольшой морозильщик типа «Братск» — «Михайло Ломоносов» (на котором, кстати, мне довелось пойти 

в первый рейс). В общем, все, что было на бассейне рефрижераторного, отдали в наш «новорожденный» флот. Ему же были 

переданы и все спасательные морские буксиры, обеспечивающие тогда круглогодичное дежурство в отдаленных районах 
промысла, лихтера (несамоходные баржи). Порядок передачи судов тогда был таков: вместе с ними на флот переходил 

плавсостав, которым эти пароходы были укомплектованы. Но кто же отдаст «соседу» хорошего работника? Вот так и попал в те 

времена в «молодой» флот тот «контингент», от которого были не прочь избавиться ушлые кадровики промысловых флотов. 

Сбагрить нам своих лодырей и пьяниц для них было проще простого: человека вызывали в кадры и говорили: — Пиши 

заявление в Севрыбхолодфлот или уйдешь от нас по «статье» и с морем можешь завязывать. Естественно, кандидат в бичи тут 

же хватался за перо и бумагу. Кому же охота слоняться с «волчьим билетом» по берегу в тщетных поисках работы после 

увольнения по «статье»? Благодаря такому «неестественному» отбору, публика в новом флоте подобралась уникальная…Свой 

взгляд на события тех лет имеет и Герой Социалистического Труда капитан А. В. Абакумов, изложив свои воспоминания в 

книге «Проверено жизнью» (Мурманск, 2008): – По решению «сверху» было создано транспортное управление 

«Севрыбхолодфлот», и все плавбазы, танкеры, транспортные суда передавались в эту организацию. В этот период времени 

рыболовные корабли Советского Союза вышли во все океаны мира, поэтому доставка рыбопродукции из районов промысла в 

порты России требовала создания такой организации. Такая транспортная организация была создана в Калининграде, и это 
решение себя оправдало. А мы у себя на Севере и плавбазы, и транспортные корабли объединили в одну организацию! Когда у 

Мурмансельди отобрали плавбазы, то есть когда мы должны были прекратить обработку рыбы, нас как будто лишили левой 

руки. Я не был с этим согласен, потому что много лет Мурмансельдь, работая экспедиционно, совместно с плавбазами, решала 

вопросы обработки рыбы и доставки рыбопродукции в порт. С плавбазами мы могли преодолевать, казалось бы, 

непреодолимые преграды, могли осуществлять регулирование промысла, перестраиваться на ходу, мобилизовывать свои 

резервы. И мы изготавливали продукцию из первичного, а не вторичного сырья, что очень важно – это качество, а не 

количество. Плавучие базы и были созданы для такой организации, как Мурмансельдь, для укрепления финансового положения 

флота и для того, чтобы делать продукцию на промысле. Поэтому они и называются плавбазами! Когда Мурмансельдь осталась 

без плавбаз, экспедиционная система промысла на флоте сохранялась, и я продолжал руководить промыслом. У нас в штабе на 

первых порах руководителем плавбаз уже был отдельный человек – Шиля Рувинович Сойкис. Георгий Михайлович Бородулин, 

перешедший от нас в Севрыбхолодфлот, попросил меня разделение в руководстве экспедиции пока не делать, потому что было 
неизвестно, как разделение добывающего флота и плавбаз повлияет на работу в море. Он понимал преимущества работы, когда 

штаб руководил и базами, и флотом. Каждая плавбаза, независимо от того, что думает руководство на берегу, по приходу на 

промысел имела такой план загрузки, чтобы это было производительно и для плавбазы, и для промыслового флота, чтобы не 

было простоев. Это очень сложный экспедиционный момент…На конец 1964 года Мурмансельдь насчитывала (включая 

рефрижераторные и сухогрузные базы) около 15 единиц приемного флота. Это была огромная производительная сила, 

требовавшая постоянного внимания: промысел сельди в Северной Атлантике разрастался, увеличивалось число промысловых 

судов за счет архангельского и мурманского рыбакколхозсоюзов, карельского флота. Всех их необходимо было обслуживать: 

принимать рыбу, обеспечивать всеми видами снабжения, медицинской и технической помощью. Строительство специальных 

сельдяных баз для Северной Атлантики проекта Б-64 в Польше было поставлено на поток. Вслед за плавбазой «Даурия» (под 

строительным номером 2) в 1964 году прибыло три плавбазы этого проекта – «Рыбный Мурман», «Маточкин Шар» и 

«Севрыба». По плану поставок Мурмансельди на ближайшие два года предполагалось поступление с новостроя еще пяти (!) 
подобных плавбаз. С такой армадой все труднее было управляться. Любая ошибка или просчет могли обернуться 

непредсказуемыми последствиями. Назрел вопрос о необходимости разделения добычи и приемки-переработки рыбы на 

самостоятельные подсистемы – обо всем этом пишет в своей книге Г. М. Бородулин. Начальник Мурмансельди, а затем и  

первый руководитель нового предприятия – Севрыбхолодфлота, вспоминает о событиях, непосредственно повлиявших на 

решение властей о создании нового специализированного флота: – В августе 1956 года БМРТ «Свердловск» под командованием 

П. П. Корехова вышел в необычный рейс. На борту траулера находился министр рыбной промышленности Союза А. А. Ишков с 

группой научных работников ВНИРО, которым предстояло выяснить целесообразно ли использовать суда типа БМРТ в 

удаленном от Мурманска районе – Северо-Западной Атлантике. По пути «Свердловск», делая по рекомендации ученых 

пробные траления, обнаружил на юго-западном склоне банки Флемиш-Кап мощные скопления морского окуня. В этой связи 

министром было дано указание на берег, в Мурманск, немедленно направить группу БМРТ в этот район, так как промысловая 

обстановка в Баренцевом море, где в основном промышляли БМРТ, в то время резко ухудшилась. Но на берегу что-то 

заколебались: уж слишком долгим (10-12 суток) был переход в новый район. Этот радиообмен «Свердловска» с берегом 
случайно слышал радиооператор БМРТ, которым командовала женщина-капитан В. Я. Орликова. Поскольку ее судно 

длительное время находилось в пролове и уже отставало с выполнением рейсового задания, решительная женщина по 

собственной инициативе, не дожидаясь указаний с берега, первой перешла в новый район и довольно быстро набрала полный 

груз рыбы. После на Флемиш-Кап перешла основная масса БМРТ, и с тех пор этот район Северо-Западной Атлантики стал 

традиционным местом работы крупнотоннажных судов…Расстояние от Мурманска до новых районов СЗА (у острова 

Ньюфаундленд) составляло около трех тысяч миль, на преодоление его уходило 40-45% рейсового эксплуатационного времени. 

При удовлетворительной сырьевой базе время нахождения БМРТ на промысле ограничивалось количеством замороженной 

рыбы, вмещавшейся в рефрижераторные трюмы, тогда как запасы топлива и воды позволяли судам находиться на промысле 

примерно в полтора раза дольше. Но куда было девать рыбу, чтобы освободить емкости трюмов для последующих уловов? К 

тому же требовалось и пополнение запасов картонной тары. Вот тогда-то специалисты Мурманского тралфлота и предложили 

сдавать мороженую рыбу с БМРТ на рефрижератор с тем, чтобы продлить время нахождения траулеров на промысле и тем 
самым исключить непроизводительные потери времени на переходы в порт для разгрузки и создать условия для увеличения 

добычи рыбы по флоту в целом, – пишет Г. М. Бородулин. – Собственно, ничего нового, особенного в этом предложении не 

было. Та же схема экспедиционной работы, многими годами отработанная на промысле сельди в Северной Атлантике по 

принципу «промысловое судно – плавбаза или транспорт (танкер)». Но там были сравнительно небольшие суда (СРТ). С 

большими морозильными траулерами дело обстояло много сложнее – они имели большее водоизмещение, изоляция бортов в 

трюмах исключала любые, самые незначительные повреждения наружной обшивки корпуса при швартовках. Опасной была и 



возможность повреждения батареи системы охлаждения трюмов. Но сложившаяся в то время в тралфлоте обстановка с планом 

добычи требовала принять радикальные меры, чтобы продлить время работы на промысле больших морозильных траулеров, 

ставших «главными добытчиками». Короче говоря, требовалось снять в море с БМРТ мороженую рыбу и снабдить их 

картонной тарой. И после долгих раздумий и дебатов было решено направить в СЗА рефрижератор «Иркутск» (это был дизель-

электроход с необычной по тем временам энергетической установкой, аналогов которой тогда еще не было на судах флота 

рыбной промышленности). Большие опасения вызывал сам маневр подхода БМРТ к борту рефрижератора в условиях открытого 

моря в сложных метеоусловиях Северо-Западной Атлантики, где очень часто штормит…Результаты этого экспериментального 
рейса были потрясающими. При общем нахождении на промысле в течение 23 суток за девять суток чистого времени грузовых 

операций (остальное время было затрачено на ожидание благоприятной погоды) «Иркутск» принял с восьми БМРТ 2716 тонн 

мороженой рыбы. Это позволило продлить время нахождения БМРТ на промысле на 536 (!) судосуток и дополнительно 

выработать 1670 тонн рыбопродукции. Экономический эффект составил около трех миллионов рублей (в старом масштабе 

цен)*. С освоением рыбных запасов в отдаленных районах Мирового океана, что диктовалось необходимостью, так как рыбу в 

близ расположенных к портам базирования промысловых флотов морях за последнее время уже изрядно подвыловили – 

менялись стратегия и тактика промысла, к чему должны были подлаживаться и судостроители. Чтобы сохранить до порта 

выловленную рыбу, ее необходимо было замораживать. Для этого строились крупные морозильные траулеры. А чтобы они не 

затрачивали лишнего промыслового времени на переходы в порт для сдачи рыбы, их необходимо было разгружать 

непосредственно в районе промысла. Для этого нужны были специализированные транспортные рефрижераторы, которые 

могли бы принять на себя всю выработанную промысловым судном продукцию. А также обеспечить его всем необходимым 

снабжением – топливом, пресной водой, провизией и т. п. – для дальнейшего продолжения промысла. По-видимому, эти 
обстоятельства и способствовали тому, что в начале 1960-х годов судостроительный завод в Николаеве начал массовое 

строительство транспортных рефрижераторов специально для рыбной промышленности. Становилась все более очевидной 

необходимость создания на Северном бассейне специализированного рефрижераторного приемо-транспортного и 

перерабатывающего флота. Это было веление времени, так как специализация и концентрация производства во всех отраслях 

народного хозяйства показала большие преимущества по сравнению с другими формами организации производства. Плюс к 

тому необходимо было освободить промысловые флота от совсем не свойственных им хозяйственных и транспортных функций, 

дать им возможность сосредоточиться на главном – добыче рыбы во все более и более усложняющейся промысловой 

обстановке в Мировом океане. На дальневосточном рыбном бассейне к тому времени уже был создан и действовал флот 

подобного типа – «Востокрыбхолодфлот».  

  

4. Кошельковый лов 
Создание Севрыбхолодфлота освободило промысловиков от многих хлопот, позволив все внимание сосредоточить на добыче 

рыбы. И пока частью флота осваивалась Джорджес-банка, в Норвежском море продолжалась упорная работа по организации 

кошелькового лова. Не случайно именно к лету 1965 года относятся первые ощутимые успехи на кошельковом лове сельди. 

Попытки освоить этот эффективный и высокопроизводительный метод промысла делались и раньше: в 1930-е годы у берегов 

Мурмана на слабосильных деревянных судах, в исландских экспедициях 1948-1949 годов. Однако работать с кошельковыми 

неводами наши моряки еще не привыкли, особой настойчивости не проявили и предпочли ловить сельдь дрифтерными сетями. 

– В середине пятидесятых годов управление «Мурмансельдь» пригласило с Дальнего Востока опытного капитана-

кошельковиста, знатока и энтузиаста этого дела А. П. Путинцева, – вспоминает Г. М. Бородулин. – Путинцев поделился 

опытом, сделал эскизы приспособления для выметки кошелькового невода с борта СРТ, однако отработать технику замета и 

выборки невода не удалось: те, кто занимался новым делом, сделали заключение – кошельковый лов с СРТ невозможен. 

Несмотря на такой вывод, попытки продолжались. В 1962 году СРТ-153, имевший поисковую гидроакустическую аппаратуру, 
пробовал работать кошельковым неводом в районе Исландии, но опять-таки успеха не добился. В 1963 году туда же, к берегам 

Исландии, направилась организованная Морловом солидная кошельковая экспедиция: плавбаза «Памяти Кирова» и тринадцать 

судов, среди которых один БМРТ. Участники экспедиции подготовились всесторонне, но потерпели неудачу. Дело закончилось 

огромными убытками. Через год снова попытка: с кошельковыми неводами пошли пять судов — три сейнера и два СРТР типа 

«Океан». Улов был весьма скромным — около 400 центнеров на всех. В 1965 году к Исландии отправились три судна — СРТР и 

два сейнера. СРТР-712 имел на кормовой надстройке с правого борта кошельковую площадку, сделанную по проекту 

специалистов «Гипрорыбфлота», и кошельковый невод совершенно новой конструкции. Командовал судном капитан Г. Т. Алас; 

наставником по добыче рыбы пошел в рейс инженер управления А. П. Мосиенко. Выметку кошелька по новой схеме (с 

площадки) экипаж произвел удачно. Результат превзошел все ожидания: около 500 тонн сельди. Все затраты, связанные с 

переоборудованием и вооружением судна, оправдались с лихвой. После успешного начала работы кошельковых судов на 

облове сельди в Норвежском море руководство флота приступило к энергичному переоборудованию судов типа «Океан» и 

«Бологое» под кошельковые суда. Также переоборудовались суда типа «Маяк», поступавшие из новостроя...* Более детально о 
тех событиях полувековой давности рассказал в своих воспоминаниях капитан А. В. Абакумов. Надо сказать, что именно суда с 

более высоким техническим уровнем оснащения были необходимы для работы с кошельком в океане. Об этом свидетельствовал 

и опыт, накопленный в данном вопросе в других бассейнах нашей страны, другими морскими странами – Исландией и 

Норвегией.  – К 1965 году мы наконец-то определились с типом судна для кошелькового лова. По размерам и мощности 

подходило судно типа «Океан». Определились и с техническими средствами на борту: акустическими приборами, траловой 

лебедкой, площадкой для невода, подвесными блоками. Силовые блоки для выборки кошелькового невода все-таки закупили в 

Норвегии. Наконец технические вопросы были решены. Кроме одного... – пишет  А. В. Абакумов. – Пойманная сельдь 

разгружается из кошелька при помощи коплера – это емкость из сети, которая опускается в невод. Коплер с уловом 

поднимается лебедкой, а затем рыба из него вываливается на палубу судна. Но наша промышленность на смогла изготовить 

замок для коплера. Решили, что экспедиция пойдет без замка, а сеть будет собираться в замковый узел, как это делается на 

траловом мешке. Как раз я пришел в главк накануне отхода экспедиции кошельковистов в район Исландии. Начальник 
«Севрыбы» А. И. Филиппов пригласил меня в свой кабинет и спросил, правильное ли решение по замку для коплера. Я ответил: 

«Анатолий Иванович, вопрос-то простой. Поисковое судно СРТР-719 находится в Норвежском море. Выдайте капитану 200 

долларов, пусть он зайдет в Берген, и старпом в рыболовном магазине купит 5-10 замков». На кошельковый промысел к 

                                                             
* Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды (Мурманск, 1994). 

* Г. М. Бородулин, Неизменным курсом (Мурманск, 1987). 



Исландии направили СРТР-712 и два сейнера. Сейнеры участвовали во всех экспедициях, потому что команды имели опыт 

замета кошелькового невода в прибрежных районах – Кольском заливе, Ура-Губе. Капитаны сейнеров – Михаил Яковлевич 

Толпыго и другие – люди знающие, настойчивые. Я встречался с ними и был уверен, что все равно будет победа. Начальником 

экспедиции назначили начальника отдела добычи флота Александра Ивановича Климова, наставником по добыче – инженера 

Анатолия Петровича Мосиенко, капитаном – Георгия Тимофеевича Аласа. Экипаж был тщательно подобран. На корме сделали 

площадку, подвесные блоки. Невод новой конструкции был длиной 650 метров, глубиной 150 метров. Стяжные тросы на 

лебедку намотаны. Только работай!.. В начале августа экспедиция возвращались в порт Мурманск, не добившись успеха. Я в 
тот момент был начальником экспедиции в Северной Атлантике. Вышел с плавбазами и промысловыми судами в июле. 

Работали мы западнее острова Медвежий. Кошельковисты зашли в наш район для пополнения запасов. Бородулин прислал мне 

телеграмму такого содержания: прибыть на 712-й, разобраться в чем дело. Вот, говорят, случай в жизни иногда решает вопрос. 

Пришел к ним, посмотрел на невод и дал указание заниматься поиском косяков, потому что я промысловую обстановку знал. 

Нашли косяк, но ни у кого из них не было уверенности, что этот замет принесет успех. Тут уже я своей властью приказал делать 

замет. В Норвежском море в июне-августе сельдь группируется в мощные косяки. Косяк поднимается вечером, и на 

поверхности он рассыпается. Замет мы сделали в тот момент, когда косяк еще не всплыл, и потом его закольцевали. Поймали 

около 500 тонн! Но вся сельдь была калянусная. Плавбазы переработать 500 тонн отказывались, однако в связи с тем, что это 

был очень важный момент, я, согласовав вопрос с берегом, заставил принять сельдь. А что получилось в Исландии? Там 

поведение сельди отличается от поведения в Норвежском море, так как возле Исландии более холодная вода. Исландцы 

занимаются кошельковым промыслом ближе к берегу. Вот опять пример, что решение проблемы связано с поведением рыбы. 

Наши первые сельдяные экспедиции до войны и после были безуспешными именно потому, что рыбаки не знали, как ведет себя 
косяк, и поводцы сетей ставили на поверхность. Отлов велся тогда, когда косяки рассыпались. Таким образом, впервые была 

поставлена точка в вопросе по кошельковому промыслу. Одна из причин пролова кошельковистов раньше 1965 года, я считаю, 

состояла в том, что суда направлялись в летний период, без учета поведения сельди. Успех пришел к нам именно потому, что к 

осени в Норвежском море сельдь концентрировалась в косяки. Отсюда был сделан вывод, когда использовать кошельковые 

неводы. На другой год траулеры 712-й, 715-й, 718-й добыли кошельками от 8 до 13 тысяч центнеров сельди каждый. То есть 

был решен во¬рос об облове сельди кошельковым способом в открытой части моря. Мы интенсивно переоборудовали все суда 

типа «Океан», были переоборудованы все суда «Запрыбы», потом мы стали переоборудовать и СРТМК. И с такими 

мощностями – более 100 кораблей – выходили на кошельковый промысел.* В следующем, 1966 году к Исландии пошли уже три 

переоборудованных СРТР. Все они сработали успешно. Экипаж СРТР-712 (капитан В. Ф. Кривенков) выловил 12 800 центнеров 

сельди, СРТР-715 (капитан А. Н. Лишневский) – 12 600 и СРТР-718 (капитан Г. Ф. Шаповалов) – 7800 центнеров сельди. Всего 

за тот год эти суда добыли кошельками 67,7 тысячи центнеров, или около 10 процентов общего вылова флота атлантической 
сельди. Осенью 1966 года был создан  первый отряд кошельковых судов и в Беломорской базе гослова (ББГЛ). Все карельские 

суда были оборудованы гидролокаторами «Палтус-М» и добились успеха за счёт освоения кошелькового лова. Отряд 

кошельковистов был закреплён за пришедшей из новостроя плавбазой «Алексей Хлобыстов». В ходе рейса удалось найти 

оптимальное взаимодействие плавбазы с кошельковыми судами. Были произведены первые швартовки плавбазы к судам, 

лежащим в замёте, организована выгрузка рыбы непосредственно из кошелька. В последующее время эти приёмы приобрели 

широкое распространение и совершенствовались по мере накопления опыта. Швартовка к кошельковому судну, лежащему в 

замёте, стала основой работы плавбаз Северного и Западного бассейнов на протяжении многих лет в различных промысловых 

районах. Переоборудованные под кошельковый лов суда удачно брали сельдь на банке Джорджес, скумбрию в районе 

Центрально-Восточной Атлантики (ЦВА) и мойву в Баренцевом море. За успешное освоение кошелькового лова сельди в 

открытом море медалями ВДНХ были отмечены четырнадцать работников Мурмансельди, в том числе инженер А. П. Мосиенко 

— он получил золотую медаль. Широкое внедрение кошелькового лова стало необходимостью, ибо промысел сельди 
дрифтерными сетями доживал последние годы. И среднетоннажные суда стали использовать в своей работе трал, 

преимущественно донный, или кошелёк. Традиционные СРТ-300, которые со дня образования управления «Мурмансельдь» и 

ББГЛ несли основную нагрузку на дрифтерном промысле сельди более 15 лет, теперь начинали списываться или продаваться 

рыболовецким колхозам, которые использовали их на донном промысле в Баренцевом море. Так, в 1969 году был списан СРТ-

122 «Кратер». Этот траулер был первым, пришедшим из Германии в 1950 году при организации сельдяного флота. А в 1970 

году было списано уже 27 СРТ*… И еще об одной проблеме, начало которой связано с кошельковым промыслом сельди в 

Норвежском море, следует рассказать на страницах нашей книги.  «Именно во второй половине 1960-х годов из-за усиленного 

промыслового пресса концентрации сельди у берегов Исландии стали меньше, – констатирует А. В. Абакумов. –  Если бы мы до 

сих пор занимались обловом сельди сетями, то ее количество было бы даже во много раз больше, потому что дрифтерные сети 

имеют определенную ячею – мелкая сельдь не попадала. Мы отбирали сельдь отцеживающими орудиями лова, брали только 

крупную, жирную. Мы были нацелены на это…Кошелек - это сеть длиною 750 метров и глубиной до 200 метров, с бронзовыми 

кольцами внизу. Когда идет косяк, судно заметывает, цепляет, снизу кольца стягиваются тросом, и все, что попадает, остается в 
кошельке. Уловы при промысле сельди, мойвы кошельковым неводом были от 30 до 1000 тонн, в зависимости от концентрации 

косяков. Зачастую при свежей погоде из-за обрыва сетной части невода часть рыбы уходила обратно в море. Но при этом в 

кошельке сельдь и мойва оставалась разного размера. Норвежцы и исландцы работали вблизи берегов. Мы стали работать 

кошельком в открытой части океана. Но в кошелек попадала и мелкая рыба. И это, на мой взгляд, одна из причин подрыва 

сельди в Норвежском море»*. Не подрывом сырьевой базы, а масштабной трагедией посчитал подобное положение дел 

начальник Мурмансельди, а с 1965 года первый руководитель Севрыбхолодфлота Георгий Михайлович Бородулин. Именно так, 

«Трагедия Северной Атлантики», назвал он одну из глав своей книги. Анализируя воспоминания флотоводца, приходишь к 

мысли, что эта глава во многом определила и само название его второй книги 1994 года издания – «Ничего, кроме правды». 

Ведь тогда, в ельцинские 1990-е годы, была снята цензура, запрещавшая упоминать в печатных изданиях о том, что с борта хоть 

одного советского рыболовного судна была смыта водой хоть одна рыбешка, а тем более о том, что в процессе промысла сотни 

и тысячи тонн улова шли на утилизацию или просто-напросто оставались гнить на морском дне.  Предоставим и мы 
возможность нашим читателям ознакомиться с воспоминаниями флотоводца без цензорских купюр.  

  

                                                             
* А. В. Абакумов, Проверено жизнью (Мурманск, 2008). 

* М. И. Каргин, Океанская вахта (Мурманск, 2010). 

* А. В. Абакумов, Проверено жизнью (Мурманск, 2008). 



5. Трагедия Северной Атлантики** 

 1964 год был последним годом моей работы в Мурмансельди. Уже в конце года я должен был начать подготовительные работы 

по организации нового флота. На смену мне пришел опытный промысловый капитан, имевший боевые награды участник 

Великой Отечественной войны, Николай Харитонович Шаповалов, в последнее время работавший заместителем начальника 

флота по добыче. ...В 1947 году группа ученых ПИНРО – участников первой научной экспедиции на север, к местам нагула 

«полярного залома», открыв районы, где сельдь кормилась, дала на берег восторженную радиотелеграмму такого содержания: 

«В океане море сельди, сырьевая база огромна. Хватит нам и внукам нашим». Сейчас трудно сказать (большинства участников 
этой экспедиции уже нет в живых), что послужило основанием для такой радиограммы. Или действительно рыбы было так 

много, что все море ею кишело, или были какие-то иные пружины... Во всяком случае все участники этой экспедиции стали 

лауреатами Государственной премии СССР. И у всех сложилось убеждение в неисчерпаемости запасов атлантической сельди. 

Вот и ловили, не оглядываясь, не заглядывая вперед. Уже много позднее в своем интервью тогда уже доктор биологических 

наук профессор Ю. Ю. Марти, подписавший эту радиограмму, заявит, что примерно через шесть лет после открытия 

концентраций «полярного залома» на Севере он понял, что даже такое многочисленное стадо, каким было стадо атлантических 

сельдей, не способно выдержать воздействия столь активного промысла и что следует переходить на регулируемое 

рыболовство. К сожалению, не все его коллеги (и отечественные, и зарубежные) были согласны с этим. Они утверждали, что 

состояние запасов сельдей ухудшилось вовсе не из-за активного промысла, а просто сказываются естественные, природные 

факторы. Многие из них утверждали, что ресурсы океана неограничены и можно не задумываться о завтрашнем дне. Бытовала 

даже такая теория, что чем больше будет выловлено рыбы, тем больше станут ее запасы. И продолжал действовать резонанс от 

той первой пресловутой радиограммы, которая, возможно, была дана сгоряча, но устраивала многих на верхних этажах власти. 
А уже в 1955 году летом промысловики начали ощущать некоторую нестабильность промысла сельди. Однако ученые ПИНРО, 

где в лаборатории сельди работали, казалось бы, опытные специалисты, кандидаты биологических наук И. Г. Юданов и К. А. 

Лямин, по сырьевой базе сельди в Северной Атлантике давали неизменно оптимистические прогнозы, а временный спад 

промысла объясняли рядом каких угодно причин, но никак не истощением сырьевой базы. Между тем в 1967 году сельдяной 

промысел в Северной Атлантике, как говорится, запел свою лебединую песню. Неумолимо снижались уловы на сеть, на дрейф, 

на каждые сутки промысла. Заметно сократился ареал распространения этой рыбы. Стадо атлантических сельдей явно оскудело. 

И уже не могло быть речи о плотных концентрациях, необходимых для успеха кошелькового лова. А ведь много судов к тому 

времени было переоборудовано под кошельковый лов по схеме СРТР-712. Правда, это пригодилось на промысле других рыб 

пелагических пород – скумбрии, мойвы, на облов которых вынужден был перейти флот. План добычи сельди в 1967 году 

Мурмансельдь выполнила только наполовину. Оказывается, океану, как и любой живой системе, требовалась какая-то 

передышка...Планирование на рыбодобывающих флотах велось по осужденному позднее методу – от достигнутого. За базу 
принимался отчет прошлого года, к нему приплюсовывался обязательный рост на 20-30 процентов. Так что планируемый объем 

вылова за 2-3 года возрастал в полтора раза! А потом была еще такая практика: чисто волевым порядком сверху давались еще и 

дополнительные задания по вылову. Делалось это обычно во второй половине года для того, чтобы обезопасить министерство в 

целом от невыполнения плана в случае неожиданного «прокола» на каком-либо бассейне. Для этого эмиссары из числа 

ответственных работников министерства, облеченные большими полномочиями самого министра разлетались по всем 

рыбопромысловым бассейнам страны. И там любыми способами старались заставить промысловые флота выловить как можно 

больше рыбы, не считаясь ни с чем. И, сколько я помню, пока работал, подобная практика была постоянной. То был период, 

когда по всей стране царила и властвовала сильно зацентрализованная система управления промышленностью, со всеми ее 

чрезвычайными заданиями по увеличению производства. Под сильным прессом этой системы оказалась и рыбная отрасль. 

Поразила нашу отрасль и другая большая беда того периода – «гигантизм». Повсеместно строились самые-самые крупные 

гидроэлектростанции, каналы и водохранилища, что впоследствии привело к серьезным нарушениям экологии. Старались «идти 
в ногу со временем» и руководители рыбной отрасли страны. Министр рыбной промышленности Александр Акимович Ишков, 

самый старый из всех министров (по длительности нахождения на министерском посту, за что московские остряки из Госплана 

прозвали Минрыбпром реликтовым министерством), постоянно вынашивал идею значительного, во много раз, роста годового 

вылова рыбы по отношению к базисному, несмотря на категорические возражения нашей биологической  науки. И для 

достижения столь грандиозного вылова рыбы его стараниями соответственно подстраивалась и программа судостроения для 

рыболовного флота. Поэтому проектируются и впоследствии строятся огромные  промысловые корабли-монстры вроде 

больших автономных траулеров (БАТов) и супер-траулеров (проекта Б-408). Обладая огромной энергетической 

вооруженностью, они могли добывать рыбу на любых глубинах. Снабженные специально для них сконструированными 

тралами, они могли выгребать – и выгребали! – из океана все живое. … Для осуществления гигантских планов добычи рыбы 

вокруг v министра А. А. Ишкова сложилась группа долгое время проработавших с ним, особо доверенных ответственных 

работников министерства. То была группа временщиков в самом полном понимании этого слова. Руководствуясь только 

эгоистическими, личными  интересами, они старались всеми способами удержаться у руля отрасли, нисколько не думая о том, 
чем чреват подрыв сырьевой базы промысла. Они вовлекли в эту авантюру огромную армию ры- баков, поощряя безрассудное 

наращивание добычи рыбы. И рыбаки вынуждены были идти на это. Тем более, что тогда действовала  отработанная система 

подавления личности, низведения ее до мелкого винтика огромной государственной машины, требовавшей от каждого только 

исполнения функций. …В настоящее время принято и широко используется так называемое воспитание памятью. Многое в 

прошлом переосмысливается для того, чтобы избежать ошибок в будущем. Это необходимо и для рыбной отрасли. Ведь на 

нашей памяти то, как велся переведенный на индустриальную основу лов рыбы: план любой ценой, несбалансированное 

планирование от достигнутого, повышенные соцобязательства и т. п. – все это настраивало рыбаков на безоглядный промысел, 

приводивший к нарушению промысловой экологии (сейчас, хотя и с некоторым опозданием, появилось такое понятие). Вот 

только некоторые факты подобного хозяйствования, живыми свидетелями которых нашему поколению довелось быть. 

Массовый замор сельди, которая зашла и была перекрыта в губах Мотовского залива в начале тридцатых годов. Тогда из-за 

отсутствия тары, соли, приемо-транспортных емкостей и т. п. сельдь не успевали обрабатывать, рыба, не имея выхода, 
задыхалась от недостатка кислорода, оседала на дно и разлагалась, надолго загрязнив губы, куда рыба уже больше не заходила. 

Выпустить же часть ее из запоров не позволяла обуявшая промысловиков жадность...А безоглядный траловый промысел рыб 

донных пород – трески, пикши, сайды, морского окуня – в Баренцевом море, когда в мешки тралов, чтобы больше поймать 

рыбы, вставлялись мелкоячеистые рубашки, загребавшие всю молодь! Естественно, что всю эту мелочь разделать вручную на 

                                                             
** Г. М. Бородулин, Ничего, кроме правды (Мурманск, 1994). 



обычном РТ было невозможно, и в лучшем случае ею загружали утильустановки (но и они не на всех РТ были). Большую же 

часть молоди смывали за борт. Но, помятая в трале, она была уже нежизнеспособна. А как было пахано и перепахано 

траловыми распорными досками и загрязнено шлаком с паровых траулеров и другими отходами, которые тогда запросто 

выбрасывали за борт, дно промысловых районов Баренцева моря, где должна была обитать и кормиться рыба… Во второй 

половине 1956 года уловы в Баренцевом море резко упали. И в результате паровые траулеры, составлявшие в то время более 

двух третей тралфлота, оказались в пролове. Флот держался только за счет БМРТ, промышлявших в дальних районах Северной 

Атлантики. А наше близкое, ставшее совсем домашним, Баренцево море, которое когда-то давало стране много рыбы – трески, 
пикши, окуня, палтуса – не выдержало тяжелых нагрузок и сдало. …В начале 1965 года Министерство рыбной 

промышленности сменило название – стало именоваться Министерством рыбного хозяйства СССР. Среди нас это было понято 

как необходимость обновления деятельности штаба отрасли, когда основным стратегическим направлением должна стать 

прежде всего забота о воспроизводстве рыбных запасов Мирового океана, хотя бы в первом приближении путем научно 

обоснованного вылова рыбы. Не то, что раньше, когда придерживались принципа только получать от океана, ничего не 

отдавая... Все сразу облегченно вздохнули – вот теперь-то будет порядок и в планировании добычи рыбы и в контроле за ее 

фактическим выловом. Казалось бы, новое название обязывало министерство перестраиваться на более рациональное ведение 

промысла – по-хозяйски. Но, ожидая каких-то серьезных изменений в деятельности министерства, мы были слишком наивны. 

Ничего такого не произошло, все осталось, как раньше, – сменилась только вывеска: тот же порядок командно-приказного 

планирования с обязательным ростом добычи рыбы, без учета состояния сырьевой базы. Прежняя административно-командная 

система управления отраслью оказалась весьма живучей. Впрочем, и весь старый аппарат министерства сохранился в полном 

составе. Вот лишь несколько примеров, свидетельствующих о том, что действовать «по-хозяйски» в министерстве и не 
собирались. В 1970 году у острова Южная Георгия, что недалеко от Антарктиды, были обнаружены хорошие скопления очень 

вкусной, дорогостоящей рыбы – нототении. Эта рыба сразу же завоевала у покупателей большую популярность. Добыча 

нототении существенно поправляла финансовое положение отрасли, и с подачи министерства промысловые флоты всех 

бассейнов страны бросились ловить нототению полным ходом. С Севера на нототении работали БМРТ двух флотов 

мурманского и архангельского. Концентрации этой рыбы были столь велики, что суда не успевали замораживать весь улов, и 

часть нототении направляли на выработку рыбной муки. В результате такой варварской добычи от этого стада вскоре ничего не 

осталось, и промысел у Южной Георгии сам по себе прекратился...В том же 1970 году в восточной части Баренцева моря, около 

Новой Земли, были обнаружены хорошие скопления полярной тресочки (сайки). После немногих лет активнейшей добычи 

тресочки, которая шла на кормовые цели и выработку рыбной муки, ее промысел пришлось прекратить из-за полного 

истощения запасов, хотя рыбохозяйственная наука и обещала хорошую, устойчивую сырьевую базу. Но слишком велико было 

изъятие рыбы, и стадо ее не успевало восстанавливаться. Потом наступила очередь баренцевоморской мойвы, которую ловили 
без удержу и тралами, и кошельками… Неужели будут преданы забвению слова крупного биолога, знатока рыбных запасов 

Севера Н. М. Книповича: «Всегда и при любых условиях рыбное дело должно быть рациональным рыбным хозяйством, а не 

примитивным промыслом первобытного человека...» 

  

Глава II. В Мировом океане 

 

1. Первые БМРТ 

В конце 1968 года закончилась двадцатилетняя сельдяная эпопея в Норвежском море. Оскудение сырьевой базы в Северной 

Атлантике поставило под вопрос дальнейшую судьбу Мурмансельди как специализированного флота. Надо было выходить в 

Мировой океан, в новые промысловые районы. А для этого нужен новый флот, новые, более совершенные суда. – Это был 

очень сложный период в истории нашей организации, – пишет Герой Социалистического Труда капитан А. В. Абакумов. – Мне 
как промысловику было ясно, что морякам нашего флота нужно выходить в Мировой океан, пополнить флот большими и 

средними траулерами новой конструкции, которые технически лучше оснащены… Стоял вопрос о том, чтобы в течение двух 

лет нам дать новые большие морозильные рыболовные траулеры (БМРТ). В «Севрыбу» на совещание вызвали начальника 

флота, меня и партийного секретаря. Филиппов поставил вопрос так: – Флот мы вам дадим, а кадров не дадим. Если будет 

решена кадровая проблема, вопрос с Мурмансельдью снимается. Мне пришлось встать и сказать: – Анатолий Иванович, нам 

кадры не нужны, мы со своими людьми решим проблему освоения крупнотоннажных судов. – Тогда БМРТ мы вам дадим. 

Наряду с другими руководителями нашего флота я был уверен, что мы успешно освоим крупнотоннажные суда. Я основывался 

на своем опыте работы в траловом флоте и на том опыте, который мы уже имели в Баренцевом море, где наши СРТ совместно с 

РТ и БМРТ траловых флотов добывали треску. К тому же я знал весь командный состав нашего флота, поэтому заявил так 

решительно. Как «свежий» человек в высоких кабинетах, я мог свою точку зрения высказать свободно, потому что не был 

подвержен влиянию чиновничества, которое было на берегу. После моего выступления утвердили в целом общую схему 

пополнения флота и новое положение о Мурмансельди, чтобы она стала другой организацией. И все же многие специалисты 
сомневались, смогут ли наши рыбаки справиться с крупнотоннажными судами, имея опыт работы только на СРТ. Этот вопрос 

будоражил всех. Кроме того, в тот момент было и такое: первые БМРТ и РТ немецкой постройки в траловом флоте устарели, а 

тут неожиданно новые суда передаются в Мурмансельдь! Такую же позицию занимали и архангельские товарищи. И нашему 

руководству пришлось настойчиво доказывать, что коллектив сможет в короткие сроки освоить новую технику и новые районы 

промысла. В 1967 году мы получили наш первый БМРТ-439 «Муромск» польской постройки (типа «Лесков»). Встал вопрос: 

кого назначить капитаном? Назначили Героя Социалистического Труда Клавдия Валериановича Ардеева. Подобрали 

механиков, добытчиков, технологов и отправили корабль в Юго-Западную Атлантику. Конечно, руководство нашего флота 

находилось в напряженном ожидании: какие будут результаты?  За нами пристально следили руководители главка «Севрыба» и 

наши коллеги из других флотов бассейна Результат первого рейса открывал дорогу к будущему нашего флота*. Опытный 

промысловик К. В. Ардеев не подвел –  первый на сельдяном флоте БМРТ значительно перевыполнил задание, а затем закрепил 

успех, добыв сверх годового плана около 8000 центнеров рыбы. Главное же — экипаж «Муромска» доказал всем: моряки 
Мурмансельди могут и умеют работать на судах любого типа, на любом виде промысла и в любых районах. До конца 1967 года 

флот получил еще три больших морозильных траулера: «Плутоний», «Кировск» и «Олентуй». Из узкоспециализированного, 

сельдяного, флот начал превращаться в океанический, универсальный. К закрытию сельдяного промысла (1969 год) он стал 

довольно быстро приобретать черты второго тралового флота в Мурманске, а ежегодно увеличивающийся отряд БМРТ 
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становился главной силой флота, что подтверждает списочный состав судов на начало нового дясятилетия: БМРТ - 15 единиц, 

СРТ-М - 7, СРТ-Р - 25, СРТ-300 – уже только 78, PC – 18 единиц. – В 1970 году БМРТ флота впервые направились в Южную 

Атлантику, используя опыт своего старшего наставника – Мурманского тралового флота, – пишет М. И. Каргин. – Располагая 

опытным плавсоставом, экипажи БМРТ Мурмансельди быстро освоили новые для них типы судов и успешно работали. Флотом 

выловлена 231 тысяча тонн рыбы (на 10 тысяч тонн больше плана). Суда работали в шести районах: Баренцевом море, 

Северном море, Северо-Западной Атлантике (Джорджес-банке и Банкеро), Центрально-Восточной и Юго-Западной Атлантике. 

При этом кошельковые суда впервые вышли к берегам Центрально-Восточной Атлантики (район Сенегала, Марокко и 
Мавритании) и вместе с плавбазами освоили промысел марокканской сардины, ставриды и скумбрии. В весенний период 

кошельковый флот Мурмансельди и ББГЛ приступил к морскому кошельковому промыслу мойвы, подходящей к берегам в 

Баренцевом море на нерест. Таким образом, к началу 70-х годов наиболее продуктивные районы обитания пелагических рыб в 

Северной Атлантике были освоены советским среднетоннажным флотом, а флотилии более мощных судов устремились в 

Южную Атлантику»*. В 1971 году вылов флота составил 245 тысяч тонн. Списочный состав: БМРТ - 19 единиц, СРТ-540 - 20, 

СРТ-300 - 62. Лучшие суда: БМРТ-448 «Торос», капитаны Демяненко В. Д. и Груздев И. П.; БМРТ-453 «Никель», капитан Герой 

Социалистического Труда Петров В. Д.; СРТ-431 «Нордвик», капитан Мустафин Н. Н.; БМРТ-440 «Плутоний», капитан Долгих 

В. А. (выловил за год 10,1 тысячи тонн рыбы).  Уловы сельди стали занимать совершенно незначительное место в общих 

объёмах добычи Мурмансельди. Например, в 1972 году вылов по флоту составил 234,1 тысячи тонн, из них только 2864 тонны 

сельди. Для усиления кошелькового флота прибыли из новостроя первые три специализированных сейнер-траулера (СТ) 

мощностью 1300 л. с. В этом же году БМРТ флота добрались до мыса Доброй Надежды на банку Агульяс, где выловили 4500 

тонн. Были освоены пелагические тралы. Ими выловили 24,4% всей добычи рыбы**. Флот Мурмансельди качественно вырос и 
продолжал успешно работать в различных районах Атлантики. Так, в 1974 году он пополнился 13 БМРТ типа «Пионер Латвии» 

и 8 СТ. Всего БМРТ было уже 36 единиц; СТ – 15; СРТ-Р-540 – 21; СРТ осталось всего 29. Вылов составил 331300 тонн (сельди 

всего 12600 тонн).  Председатель Совета ветеранов ОАО «Мурманрыбпром» А. И. Яценко вспоминает: «В середине 1970-х 

годов в Николаеве с капитаном Максимовым Николаем Тихоновичем мы приняли из новостроя БМРТ-101 «Тында». Пришлось 

проявить большие усилия по приемке судна, обучению личного состава, т. к. прямо с завода мы зашли в Севастополь, получили 

снабжение и вышли в рейс в Юго-Западную Атлантику на облов нототении и ледяной рыбы. Объект для нас был новый и 

вначале дело не клеилось. Нототения крупная рыба, но ее попадалось в трал только незначительное количество, а 20-30 тонн 

подымали ледяной рыбы. Размер ее 18-25 см, а в задании был записан выпуск филе. Вначале даже с подвахтой из этой рыбы не 

удавалось выпускать более 2,5-3 тонн филе. Поговорили с моряками, провели собрание и приняли решение увеличить выпуск. 

Конечно, не только агитация, но и расстановка людей, техническое обеспечение работы, позволили довести выпуск филе до 12 

тонн в сутки. Это помогло по всем показателям выполнить рейсовое задание, а большинство моряков получили награды в 
порту. Но все это далось нелегко… Возвратились в порт в уже переименованную организацию – управление 

«Мурманрыбфлот». Менялись вывески, уходили и приходили начальники, а рыбаки продолжали бороздить моря и океаны, 

доставляя рыбопродукцию для населения страны и укрепляя ее авторитет на всех просторах Мирового океана*». 

  

2. От 10 до 100 тысяч центнеров на траулер 

План 1969 года флот выполнил на 101 процент, добыв 2014 тысяч центнеров рыбы. Таким образом, Мурмансельдь впервые дала 

стране свыше двух миллионов центнеров продукции. Экипажи БМРТ увеличили средний вылов на судно почти на треть. В 

четыре раза, по сравнению с 1968 годом, возрос выпуск натуральных консервов; почти на 6 процентов поднялся уровень 

использования сырца на пищевые цели. Если в пятидесятые годы экипажи бились за вылов десяти тысяч центнеров сельди в 

год; в шестидесятые — за двадцать тысяч центнеров рыбы; в семидесятые годы экипажи БМРТ начали борьбу за годовой вылов 

в сто тысяч центнеров. Первым сделал это, добыв в 1970 году 102 тысячи центнеров, БМРТ «Плутоний», которым командовал 
капитан-директор В. А. Долгих. На следующий год экипаж БМРТ-448 «Торос» под командованием капитан-директора В. Д. 

Демяненко за один рейс добыл в районе Лабрадора разноглубинным тралом 32 тысячи центнеров макруруса. После этого 

успеха разноглубинный траловый лов стали широко применять и другие суда. Промысловики неплохо вели кошельковый лов 

ставриды и скумбрии в районе ЦВА. Началась подготовка к лову атлантической сайры на электросвет. Если с добычей дело 

обстояло более или менее благополучно, то выработка готовой продукции на БМРТ шла не лучшим образом. Часть ее на 

некоторых судах оказывалась нестандартной или низкосортной; из-за плохой организации дела на рыбофабриках не 

выполнялись задания по выработке филе и рыбной муки; утильустановки на БМРТ не давали паспортной производительности, 

и технологам вместе с механиками-наладчиками пришлось немало потрудиться, чтобы устранить эти недостатки. В те годы на 

флоте была внедрена новая прогрессивная система непрерывного технического обслуживания (СНТО) судов, которая 

обеспечивала четырехгодичный цикл работы траулеров без заводского ремонта. Теперь значительная часть ремонтных работ, 

которые ранее производились на заводе, выполнялась силами экипажей и судовых ремонтных бригад, так сказать, без вывода 

траулеров из промысловой работы. Улучшению эксплуатации судов способствовали также практика спаренных рейсов с 
ремонтом в иностранных портах, подмена экипажей БМРТ в море, внедрение технических новшеств. В 1974 году 

Мурмансельдь получила солидное подкрепление: тринадцать новых БМРТ типа «Пионер Латвии». Качественный состав флота 

за десятилетие существенно изменился. Задание, установленное на 1974 год, сельдяной флот перекрыл по всем показателям. На 

21 октября 1974 года экипаж БМРТ-449 «Салют» (капитан-директор В. С. Громцев) выловил 100 тысяч центнеров рыбы. Более 

100 тысяч центнеров взяли БМРТ «Град», «Туман-2», «Пассат-2», «Салют» и «Лазурный», а экипаж БМРТ «Буран» (капитан-

директор А. В. Стесько) добыл больше всех — 124 тысячи центнеров. 1975 год сельдяной флот встретил во всеоружии. 

Совершенствовалась эксплуатация крупнотоннажных промысловых судов. Значительно возрос удельный вес пелагического и 

глубоководного тралового промысла. На всех БМРТ, поступивших из новостроя, были оборудованы консервные цехи. Первое 

место по улову заняли БМРТ-263 (капитан-директор Б. А. Долидович) и сейнер-траулер «Солнечногорск» (капитан В. В. 

Чурилин); по выпуску пищевой продукции — БМРТ-361 (капитан-директор Е. С. Геращенко) и сейнер-траулер «Сосногорск» 

(капитан Ю. И. Екимов). Экипажи всех судов флота справились с годовыми планами*. В 1976 году Мурмансельдь 
переименовали в Мурманрыбфлот, а с января 1977 года – в рыбопромышленное объединение «Мурманрыбпром», что больше 
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соответствовало его новой специфике. Произошла смена руководства флотом. Николай Харитонович Шаповалов ушёл на 

пенсию, проработав в управлении «Мурмансельдь» четверть века. Начальником флота стал Константин Николаевич 

Шаповалов.  

Х Х Х 

– Принимаемые руководством ГУ «Севрыба» меры по освоению новых районов промысла и совершенствование 

способов лова, в частности широкое внедрение разноглубинных тралов, были настойчивыми и своевременными, – пишет М. И. 

Каргин о событиях начала 1970-х годов. – Много дискуссий происходило на коллегиях в Министерстве рыбного хозяйства, 
особенно вокруг получения средств для развития береговой базы, пополнения флота бассейна более мощными промысловыми 

судами и современными крупнотоннажными рефрижераторами-снабженцами. Учитывая сложность с сырьевой базой, 

министерские чиновники активно муссировали кем-то пущенную «утку», что Северный флот выдохся, что он бесперспективен. 

Делались даже попытки обосновать такой взгляд с точки зрения экономики. Дескать, Мурманск находится далеко от центров 

потребления своей продукции (как будто Владивосток или Находка ближе), рабочая сила в Мурманске дорогая и так далее. На 

этом основании урезывались ассигнования, в частности, на строительство жилья для рыбаков, на более активное пополнение 

флота новыми судами и оборудованием. Жизнь развенчала этих «пророков», но, к сожалению, с большим опозданием.  

Наступил 1977 год, и все прибрежные государства ввели 200-мильные экономические зоны. Это международное мероприятие 

напоминало своеобразную цепную реакцию. Сложилось впечатление, что эти действия задумывались и управлялись из единого 

центра, имея своей целью отбросить наш промысловый флот с хорошо нами освоенной шельфовой зоны Атлантического 

океана. Такое решение было для нас неожиданным и наделало много хлопот. Ни один добывающий флот «Севрыбы» в тот год 

не выполнил план по вылову. …Здесь нужно учитывать, что введение экономических зон проходило в период «холодной 
войны». Поэтому подобная мера, под прикрытием заботы о сохранении биоресурсов в прибрежных зонах многих государств, 

преследовала явно другие цели. Это, прежде всего, резкое сокращение добычи нашей страной, а отсюда – сокращение 

производства рыбной продукции для питания населения, уменьшение поставки рыбной муки и жира для животноводства. 

Кроме этого, недружественные нам страны стремились остановить мощное продвижение нашего флота в южную часть 

Атлантики и Тихого океана. Однако, благодаря своевременному принятию мер по всемерному развитию промыслового флота, 

наращиванию его мощи и оснащению различной современной техникой, а также высокому профессионализму и мужеству 

экипажей судов, эти планы были сорваны. Флот справился с незначительными потерями в вылове*. И далее Михаил Иванович 

Каргин добавляет: «В те годы рыбаки страны выстояли и продолжали успешно работать. И никто тогда, даже в кошмарном сне, 

не мог увидеть, что через каких-нибудь десяток лет «прорабы перестройки» – Чубайсы, Гайдары и прочие – создадут в стране 

такие условия, что самый мощный промысловый флот мира фактически будет уничтожен! А золотой фонд флота – 

высококлассных профессионалов – заберёт неумолимое время»**. Но это уже другое время и другие «разборки», о которых 
будет рассказано в очередных книгах цикла «Севрыба» – «Мурманрыбпром», «Севрыбхолодфлот», МТФ…   

  

Глава III. Старая гвардия (имена) 

 

1. Основной список 

 «Старой гвардией» по праву можно назвать тех, кто в 1960-1970-е годы вывел рыболовный флот страны в неизведанные и 

далекие просторы Атлантики. На их долю выпала нелегкая доля первыми освоить промысловые банки  у берегов Исландии, 

Канады, США. И не отступить перед трудностями.  Традиционные для рыбаков Севера квадраты Баренцева моря и Джорджес-

банка, Норвежское море и воды Северной Атлантики стали тем местом, где с палубы рыболовного траулера они бросили вызов 

Мировому океану.  Ниже представлены биографии  капитанов Мурмансельди  этого периода (список дан в алфавитной 

последовательности).  
  

АБАРКИН Василий Михайлович 

Капитан сельдяного флота.  
Руководил работой СРТ-845 во второй половине 1950-х годов. В 1960-х годах возглавлял экипаж СРТ-р-723 «Капитан Г. 

Корольков» и вывел его в число лучших судов Мурмансельди. Ударной, умелой работой экипаж траулера, носящего имя 

прославленного капитана, добивался наивысших показателей по добыче. В одном из рейсов за 135 суток промысла моряки 

сдали на плавбазы 12390 центнеров рыбы, вдвое перекрыв задание. Промысел на Дальнем Западе в районе Джорджес-банки во 

многом зависел от слаженных действий экипажей как работающих в группе однотипных судов, так и судов 

приемотранспортного флота. О проблемах, возникающих при взаимодействии моряков различных флотов, В. М. Абаркин 

подробно рассказывал на страницах рыбацкой газеты. В начале 1970-х годов с новостроя руководил экипажем «мукомола» 

БМРТ «Град». Сумел сплотить экипаж, добивался успеха на промысле. В 1980-е годы возглавлял экипаж БМРТ «Пассат-2», на 

котором вел промысел в Антарктической части Атлантики. 

  

РЫБАЛКА У БЕРЕГОВ АНТАРКТИДЫ 

Из воспоминаний капитана Ю. Константинова 
Помимо традиционных районов промысла, много наших судов работало в АЧА (Антарктическая часть Атлантики). Для 

моряков это самый трудный, и в тоже время самый престижный район промысла, поскольку облавливаешь дорогие породы рыб 

(клыкач, нототения, желтоперка, ледяная и др.) и имеешь самый большой районный и валютный коэффициенты. Все это, как 

правило, дает экипажу хороший заработок и желаемые иностранные порты заходов.     Вспоминается один из рейсов в 

должности второго помощника капитана на БМРТ-345 «Пассат-2», где капитан-директором был Абаркин Василий Михайлович. 

Человек преклонного возраста, опытный в промысловом отношении, но чувствовалась недостаточность знаний в других 

вопросах теоретического плана. Очень осторожный в производственных делах, но в случае необходимости достаточно 

решительный и умеющий принимать правильные, порой и смелые решения.     В начале рейса работали в районе острова 
Южная Георгия на клыкаче, удивительно вкусная рыба, а затем перешли в другой район (Оркнейские острова) и стали ловить 

не менее вкусную рыбу – ледяную. До Антарктиды было всего 35 миль.     Надо сказать, что район АЧА очень тяжелый в 

навигационном отношении. Частая смена сплошных циклонов и при этом постоянно, с большим перепадом, меняющемся 
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давлением, сильными ветрами и частыми штормами, большим количеством айсбергов и огромным скоплением судов. Поэтому 

судоводительскому составу приходилось быть предельно внимательным на своих вахтах и, естественно, были организованы 

ежедневные подвахты.     Рыбалка шла хорошо. План был выполнен и перевыполнен. Но рыбацкий азарт делал свое дело, и с 

разрешения руководства объединения «Мурманрыбпром», согласия самого экипажа, рейс был продлен до 190 суток. Все 

складывалось прекрасно и когда подошел последний день промысла, подготовились к переходу и стали покидать район 

промысла. Как специально для нас заказали хорошую солнечную погоду. Примерно через 2-3 часа перехода на экране 

радиолокатора стали появляться сначала небольшие, а потом длительные засветки. Вскоре через бинокль, а затем и визуально 
все на мостике увидели огромное ледяное поле, которое охватывало все водяное пространство и с левого, и с правого бортов.     

Всем стало ясно – мы в ледяном плену. Азарт рыбалки не прошел даром. На мостике воцарилась тишина, иногда 

проскальзывали неподдерживаемые шутки. Все думали, что дальше. Справа бесконечные ледовые глыбы, только слева 

обходить, но неизвестно сколько это займет времени. И тут сыграл и опыт, и решительность, и здравый смысл капитана. Дана 

команда идти через ледяные торосы. Потихонечку раздвигая носом огромные льды, мы стали пробиваться к чистой воде. Шли 

несколько часов при практически полной тишине на мостике, ведя постоянное наблюдение в бинокли. Наконец, один из 

наблюдателей закричал: «Вода». Все засуетились, стали брать друг у друга бинокли, чтобы посмотреть на чистую воду, 

появились шутки. И, конечно, у всех – огромная радость – мы вырвались из ледового плена. К тому же наградой всем нам был 

заход на о. Святая Елена, где мы могли полюбоваться экзотикой острова, побывать на могиле Наполеона. 

Сайт Союза рыбопромышленников Севера, 2010.  

  

АБРАМОВ Трених Андреевич 

Капитан сельдяного флота.  
В 1963 году руководимый им экипаж СРТ-4215 «Капитан Чириков» за шесть суток промысла уложил в трюмы 30 тонн соленой 

рыбы донных пород и 50 тонн свежья. Моряки вернулись в порт на неделю раньше срока, в два раза перекрыв рейсовое задание. 

  

УСПЕХ МОРЯКОВ «КАПИТАНА ЧИРИКОВА» 

Из статьи журналиста В. Тяпкина 
Еще ни одни промысловый корабль управления «Мурмансельдь» в этом году не возвращался с моря с таким результатом: 

прийти в порт на неделю раньше срока и в два раза перекрыть  рейсовое задание! А между тем рейс для экипажа среднего 

траулера № 1215 «Капитан Чириков» планировался с учетом проведения испытаний автомата включения и выключения 

траловых досок, сконструированных по чертежу второго штурмана этого же судна Ю. Ф. Хитрова. – Было так, – рассказывают 

моряки. – Пришли на Кильдинскую банку, стали проводить эксперименты. Члены комиссии, которые вышли вместе с нами в 
море, дали автомату хорошую оценку. После этого хотели было уже приступить к промыслу, но радист принял промысловую 

сводку. Посмотрел ее внимательно наш капитан Трених Андреевич Абрамов и говорит: «Давайте-ка, не теряя зря времени, 

махнем на Гусиную банку. Вот поисковик – траулер «Пеленг» – дает показания: «за два часа траления пять тонн». И мы, не 

задерживаясь, сразу же взяли курс на Гусиную. Пришли, спустили трал и действительно за два с половиной часа траления 

подняли четыре тонны рыбы. Капитан распорядился поставить буй и связаться с экипажами средних траулеров № 13 

«Горностай» и № 132 «Медуза», которые вели промысел на Центральной возвышенности. Скоро вместе с этими кораблями к 

нам подошли средние рефрижераторные траулеры № 716 «Стриж», № 725  «Буревестник» и средний траулер № 4202 «Забияка». 

Работали ровно шесть суток на одном и том же месте. За это время в трюмы уложили около 30 тонн соленой рыбы и 50 тонн 

свежья. Было бы куда брать – привезли бы еще больше. Можно себе представить, какое напряжение царило в те дни на палубе 

траулера! – Да, было нелегко, – подтверждает капитан Абрамов. – Ведь в отдельные сутки улов доходил до двадцати тони.  

Замечательный рейс! С победой вас, моряки «Капитана Чирикова»! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 105 1963 года).  
  

АЛАС Георгий Тимофеевич 

13 (26).02.1915, д. Линда Хабаровского края – 20.06.1978, г. Мурманск 

Капитан на судах Северного бассейна. Почетный гражданин Мурманска (1974). 
С 1931 года ходил в море матросом на судах Дальневосточного морского пароходства. С 1932 года в Мурманске: работник 

запорного хозяйства треста «Мурманрыба». В 1934-1940 годы – матрос на судах Архангельского пароходства и Мурманского 

тралфлота, после окончания УКК (1941) – штурман на судах МТФ. Участник Великой Отечественной войны: в 1941-1943 годы 

штурман на судах Северного флота. Был тяжело ранен, стал инвалидом 2-й группы. С 1951 года – капитан СРТ (в частности 

СРТ-4224), капитан-наставник, с 1966 года капитан СРТ-712 «Аист» управления «Мурмансельдь». Один из инициаторов 

кошелькового лова сельди. Участник освоения новых районов промысла в южных широтах Атлантики. «Он не только сам 

первым овладел сложной техникой и «секретами» кошелькового промысла, но и передал опыт другим судоводителям, – пишет 
флотоводец Г. М. Бородулин. – Скромный, молчаливый человек, Г. Т. Алас имел огромный авторитет на флоте»*. Награжден 

орденом Ленина (1966), медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За трудовую доблесть».  

  

КАПИТАН-НОВАТОР АЛАС 

С сайта администрации Мурманска 
В основе высоких результатов вылова рыбы лежал напряжённый труд всего судового экипажа – от капитана до матроса. По 

вечерам, когда шли поиски концентраций сельди для обеспечения хорошего улова на следующий день, наблюдая за 

показаниями приборов, обмениваясь информацией о ходе поисков с другими судами своего отряда и флота, Георгий 

Тимофеевич Алас не выходил из рубки по 10-12 часов. Случались и досадные промахи, но в рыбацком деле без них не бывает. 

…СРТ-712 под командованием Г. Т. Аласа освоил кошельковый лов сельди в открытом море в Северной Атлантике в районе 

Исландии. Летом 1965 года на промысел сельди «кошельками» было направлено три судна Северного бассейна – два сейнера и 
СРТ- 712  «Аист». Этот траулер имел оборудованную на шлюпочной палубе с правого борта неводную площадку (шлюпка была 

убрана и заменена шестью спасательными плотиками). Это было смелое техническое решение, предложенное главным 

инженером Мурмансельди А. Л. Ковтуном. Наставником этого рейса был инженер А. П. Мосиенко. …И вот средний траулер № 

712 даёт три длинных прощальных гудка. Впереди – Исландия, но сначала надо здесь, в Баренцевом море, сделать несколько 
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экспериментальных замётов. Как покажут себя неводная площадка, гидравлический силовой блок, лоток? С ними ещё не 

работали моряки 712-го, да и никто из мурманских рыбаков. Об этом только и разговоры на корабле. На траверзе – Тюва-Губа. 

Машина стопорит ход. Корабль медленно, осторожно швартуется к причалу. На его смолистых, будто только что промытых 

досках – синяя гора шёлка нового кошелькового невода…Первый экспериментальный замёт капитан Георгий Тимофеевич Алас 

делает старым, «маленьким» кошельком. Им работали моряки в прошлом году. Сначала решено было посмотреть, как пойдёт с 

лебёдки стяжной трос. Все, кто свободен от вахты, собрались на палубе.  – Буй в воду, – даёт команду капитан. Бамбуковый 

буй, оранжевые кухтыли и якорь полетели за борт. Корабль пошёл на циркуляцию. Он должен описать круг диаметром 200 
метров и точно выйти к бую. Но недаром говорят, что первый блин всегда комом. Якорь не раскрылся, немножко неточно 

переложил руль штурман, и нос корабля метров на двадцать не дотянул до буя. Ничего, бывает. Не надо только терять 

присутствия духа. Морякам есть у кого учиться выдержке – у капитана. Он стоит на мостике спокойный и собранный.  – Буй за 

борт, – снова командует Алас. Вот и получилось. Оставляя ровную дорожку за килем, корабль точно на буе замыкает круг. 

Моряки ещё раз проверяют снасти. Всё готово к замёту. Кошелёк идёт за борт. Сеть со свистом режет воздух, распрямляется на 

лету, метит море своими поплавками. Невод встаёт стометровой стеной. А это ещё малышка «кошелёк». В Атлантике моряки 

будут работать новым 650-метровым неводом. Его высота 190 метров – это десять шестиэтажных зданий. …Настроение после 

замёта у всех было неважное. «Что вы хотите? Сегодня же понедельник», – невесело шутит кто-то. Но, несмотря на все неудачи, 

эксперимент дал многое. Стало ясно, что нужно несколько изменить конструкцию неводной площадки, сделать ограждение 

пускового устройства силового блока, отнести на несколько метров в нос поворотный кронштейн, при выборке невода 

использовать формирователь жгута. На ошибках учатся. – Сюрпризов больше, кажется, не ожидается. Всё учли, – подвёл черту 

начальник экспедиции. – Сделаем ещё один замёт. Новым кошельком. Капитан с тревогой поглядывает на небо. Хмурится оно. 
Снежные заряды бьют в лицо. И накат приличный. «Исландская погодка, – ворчит Георгий Тимофеевич, – только волна 

поменьше». Любопытная чайка носится над кораблём, вот-вот запутается в снастях. Ей, видно, интересно, что делают люди. А 

люди выбирают невод. Замёт прошёл удачно. Гибкая синяя кисея, закатанная, как алмазами, капельками воды, взмывает над 

кораблём и тяжёлыми волнами падает на неводную площадку. Всё это совсем не похоже на будничную работу. Но это работа. И 

очень нелёгкая. Первым всегда трудно. И пусть пока не всё ладится, моряки не опускают руки. Они знают, что такое 

увлечённость. Они верят в успех. Результаты работы СРТ-712 превзошли все ожидания. За три месяца выловили около 400 тонн 

сельди (был сделан 41 замёт, из них только 16 продуктивных). После этого рейса началось массовое переоборудование судов 

под кошельковый лов. В 1966 году в район Исландии было направлено уже три СРТР типа «Океан». Все они имели отличные 

результаты, выловив в общей сложности 67 700 центнеров сельди, что составило около 10% от общего вылова флота за год. За 

успешное освоение кошелькового лова в открытом море 14 работников флота были отмечены медалями ВДНХ, в их числе 

пионер разработки метода Г. Т. Алас.  
http://www.citymurmansk.ru/ 2010 год.  

  

АЛЕКСАНДРОВ Александр Александрович 

Капитан на судах Северного бассейна.  
Ст. штурман СРТ-424 Мурмансельди, за которым был закреплен с 1957 года. В начале 1960-х годов ходил вторым помощником 

капитана траулера «Василий Головнин». В 1968-м – капитан-директор траулера «Параллакс».  Руководил экипажем траулера 

«Махачкала»,  облавливал сельдь на Дальнем Западе и потерял 25 промысловых суток из-за плохой организации работы плавбаз 

и траулеров. О проблемах на промысле капитан рассказал на страницах рыбацкой газеты, задав острые и принципиальные 

вопросы флотоводцам «Севрыбы». В начале 1970-х годов возглавлял экипаж СРТ «Вытегра» Мурмансельди.  

  

АЛЕКСЕЕВ Анатолий Иванович 

1925, с. Покровское  Московской области. 

Капитан на промысловых судах Мурмансельди.  
В Мурмансельди в 1950 года после демобилизации с Северного флота. Прошел путь от гидроакустика до капитана (окончил 

морское училище и получил диплом судоводителя). В 1962 году руководил экипажем траулера «Махачкала», затем – СРТ-459, 

который в 1967 году вывел в число лучших судов Мурмансельди. С 1967 года капитан-флагман. В 1968 году, будучи 

заместителем начальника экспедиции в Норвежском море, по итогам работы опубликовал в газете «Рыбный Мурман» 

аналитическую статью «С кошельковым неводом в океане», в которой обобщил накопленный опыт. В частности, Алексеев 

пишет: «Кошельковый промысел  – дело творческое. Каждый капитан должен хорошо знать обстановку, учитывать ее 

изменения и оперативно перестраивать работу. Надо не бояться эксперимента, увереннее использовать опыт товарищей, 

активно учить этому виду лова свой экипаж». В начале 1970-х годов руководимый им экипаж БМРТ-345 признавался лучшим 

на промысле.  

  

АФАНАСЬЕВ Владимир Николаевич 

Капитан на судах Северного бассейна.  
На Севере с 1958 года после окончания Таганрогской мореходной школы. Работал на буксирных судах Мурманского морского 

рыбного порта, с 1962 года – старпом. Экстерном сдав экзамены на аттестат зрелости в вечерней школе, поступил в Мурманское 

мореходное училище.  Учебную практику проходил на судах сельдяного флота вторым помощником капитана. После 

распределения в Мурмансельдь работал на СРТ и БМРТ. С 1974 года – капитан СТР-212 «Сосновоборск», в конце 1970-х – СТР-

306 «Солнечногорск». Обобщил накопленный на промысле опыт работы на новых для Севера сейнерах-траулерах, выступив на 

страницах газеты «Рыбный Мурман» с аналитической статьей, в которой поднимал вопросы эффективной работы СТР, оплаты 

труда рыбаков, безопасности мореплавания.  

  

БАРИНОВ Виктор Леонидович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В конце 1960-х годов – капитан СРТ-17. В начале 1970-х руководимый им экипаж БМРТ «Плутоний» лидировал на промысле 

среди однотипных судов по такому показателю, как максимальный выпуск пищевой продукции. Одним из первых освоил 

пелагический лов рыбы, поверил в его перспективность. Рыбацкая газета писала: «По характеру он новатор, человек ищущий. А 

что найдет – не таит. На промысле соседям ни в совете, ни в помощи не отказывает». Скоропостижно скончался 13 апреля 1977 

года на 42-м году жизни в Мурманске.  

http://www.citymurmansk.ru/


  

БЕЗУС Павел Петрович 

Умер в Херсоне 21.01.1987  на 57-м году жизни. 

Капитан на судах Северного бассейна.  
Рыбацкая газета писала о нем: «Будучи сам образцом дисциплинированности, он и людей воспитывает в духе высокой 

сознательности. Поэтому на корабле и дисциплина отличная». В 1960-е годы – капитан-директор плавбазы «Атлантика». 

Работая в районах Северо-Западной Атлантики, на плавбазе находился штаб промысла, а сами моряки приемотранспортного 
судна делали все возможное для ритмичной работы промысловиков. Руководил экипажами судов Севрыбпромразведки.   

  

БОГОСЛОВСКИЙ Александр Степанович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
С 1961 года – третий штурман СРТ-705 «Борислав» Мурмансельди. В 1963 году моряки траулера под руководством капитана А. 

А. Полежаева обратились ко всем промысловикам Мурмана с инициативой развернуть соревнование за максимальный вылов 

рыбы на каждого члена экипажа. Радист экипажа Ф. Ф. Горенков писал на страницах бассейновой газеты: «Третий штурман 

Саша Богословский пришел к нам на судно год назад. Слышу, парень только из мореходного училища. Пришел ко мне, горит: 

«Дайте инструкцию по приборам». Потом мы с ним вплотную занялись практикой. Гидроакустической станции и донного лага 

он, например, совершенно не знал. Да  перед другими приборами робел. А вот теперь он хорошо знает всю аппаратуру. Недавно 

он проходил переаттестацию. Возвращается после нее капитан и говорит: «Молодец наш Саша. Не пришлось краснеть за него»*. 

В  1968 году – капитан траулера «Забияка». В 1972 году руководимый им экипаж СРТ «Хатанга», который был переоборудован 
под доставку в порт живой рыбы, добивался хороших производственных показателей.  

В 1977 году возглавлял экипаж СТР «Славяногорск».  

  

БОЖКО Иван Михайлович 

Капитан СРТ-р-172 «Аист» в середине 1960-х годов, капитан-флагман Мурманрыбпрома в 1980-х. 
В беседе с корреспондентом рыбацкой газеты в 1966-м году он рассказал: – Работа в море в осенне-зимний период всегда 

осложняется неустойчивостью погоды. Слишком мало бывает море спокойным, чаще дуют штормовые ветры. Поэтому мы 

стараемся использовать любую возможность выметки невода. При ветре пять баллов норовим сделать два замета, а 25 октября 

мы даже трижды производили замет невода: два замета были неудачными, зато третий окупил труд людей сторицей. Мы могли 

бы работать производительнее, если бы наша группа регулярно обеспечивалась плавбазами. Работаем мы в стороне от всех 

судов, на довольно приличном расстоянии. На днях все кошельковисты делили заметы неводов и имели успех, но 
производственных рефрижераторов не оказалось рядом, чтобы вовремя принять сельдь и сохранить ее высокое качество. Наш 

экипаж в ожидании своих производственных рефрижераторов сдал часть улова на базу главка «Запрыбы». Не удовлетворяет нас 

и качество неводов: слишком тонкая нитка, недостаточно хороша и оснастка. Судите сами: экипаж СРТ-р-717 как-то заметал 

более ста тони сельди, но передать ее всю на производственный рефрижератор не смог: лопнул невод, и более трети улова снова 

погибло. В прошлом году на судах, занимающихся промыслом сельди кошельковыми неводами, проходили стажировку 

капитаны, штурманы, акустики. Было бы хорошо, чтобы подобную школу непосредственно на промысле прошли старшие 

мастера по добыче. Польза от этого будет большая. Вне зависимости от причин, сдерживающих наши успехи, экипаж «Аиста» 

решил встретить праздник Великого Октября трудовым подарком – за 12 заметов мы выловили 1350 центнеров сельди*.  

  

БОЙКО Анатолий Васильевич 

Капитан на судах Северного бассейна.  
С 1954 года работал в транспортно-буксирном флоте Мурманского рыбного порта: матросом, боцманом танкера «Джамрат», 

штурманом, с 1961 года старшим штурманом на буксирном пароходе «Жемчуг». «Трудолюбие и напористость – главное в его  

характере», – так отзывались о Бойко товарищи по работе. Активный общественник, член профкома порта. Окончил 

двухгодичный университет марксизма-ленинизма при Мурманском горкоме КПСС, заочно учился в высшей профсоюзной 

школе. По некоторым данным в 1967 году возглавлял экипаж РС-5251, вел кошельковый лов сельди. В 1977 году – капитан СТР 

«Союз-9» Мурманрыбпрома. 

   

БОНДАРЕНКО Владимир Михайлович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. 
В 1974 году старпом СРТ-р-713 «Голубь». которым командовал Н. П. Давыдов. – Во всем могу положиться на своего старшего 

помощника Владимира Михайловича Бондаренко, – заявляет капитан со страниц рыбацкой газеты. – Отличный судоводитель. 

Вполне может самостоятельно вести промысел… Как-то в невод попало очень много рыбы. Он всплыл с левого борта. 
Получился заверт. Распутать многометровый невод – дело хитрое. Тут необходимо и терпение, и сноровка. А вдобавок работу 

надо  выполнять быстро: рыба не будет ждать. Восемнадцать часов старпом Бондаренко с товарищами провели на катере в 

открытом океане, распутывая снасть. Сложная работа была выполнена в короткий срок. И скоро невод опять ушел в воду**. В 

середине 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ-р-705 «Борисполь» успешно выполнял и перевыполнял плановые задания 

по вылову рыбы и выпуску пищевой продукции. Рыбацкая газета называет Бондаренко «умелым судоводителем и 

воспитателем». 

  

БРЕЙХМАН Лев Семенович * 

20.12.1938, г. Горький (Нижний Новгород) 

Капитан на судах Мурмансельди, руководитель Мурманрыбпрома с 1990 года. Заслуженный работник рыбного 

хозяйства Российской Федерации (1994).   

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (№ 13 1963 года). 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 135 1966 года).  

** Газета «Рыбный Мурман» (№ 131 1974 года). 

* О работе Л. С. Брейхмана на посту руководителя МРП будет рассказано в книге «Мурманрыбпром» серии «Севрыба».  



Окончил Горьковский радиотехникум (1957). Служил в армии. Работал матросом на траулерах Мурмансельди,  в частности, 

СРТ-219 «Маяк», экипаж которого занимал лидирующие места по добыче рыбы.  Заочно окончив Мурманское высшее 

инженерное морское училище (1964), пять лет ходил в море третьим, вторым, старшим помощником капитана на БМРТ. С 1972 

года капитан-директор БМРТ «Славгород». Руководимый им экипаж БМРТ «Внуково» в 1970-х годах лидировал на промысле 

во внутрифлотском соревновании. Брейхману было доверено повести в первый рейс головное судно новой серии – БМРТ «Иван 

Бочков» (проект «Б-408»). Капитан-флагман группы судов, работавших в юго-восточной части Тихого океана, заместитель 

главного капитана службы мореплавания флота, с 1985 года – заместитель генерального директора Мурманрыбпрома, с 1990 
года – гендиректор. С мая 1997 года председатель совета директоров ОАО «Мурманрыбпром». Награжден орденом «Знак 

Почета» (1982). 

  

КОГДА СВЕРКАЕТ «МАЯК» 

Из статьи журналиста Т. Викторова 
– Лев, – представился высокий сухощавый парень, подавая огрубелую руку. – Лучший матрос, – сказал старпом Геннадий 

Васильевич Христоев, – заочник 5-го курса высшего мореходного. – Сколько же вам лет? – спросил я Брейхмана. – 26, – ответил 

он. Различными путями приходят люди к морю. Жизнь многогранна, и каждый человек идет по своей грани. Многие грани 

сходятся где-то в вершине – тогда люди вместе приходят к морю или к небу, или к тайге. Но в этих различных путях много 

похожего, общего. Один из таких общих законов – тот, по которому, чем дольше был путь к морю, тем крепче человек, тем 

сильнее характер. Лев Брейхман окончил радиотехникум. Но работать не пришлось – пошел служить в армию. После армии 

поехал в Мурманск. Поступил в высшее мореходное училище. Обстоятельства сложились так, что с четвертого курса пришлось 
уйти. Так он попал на СРТ-219...С каждым днем нетерпение нарастало. Скоро конец рейса, план давно выполнен. Матросы 

выходили на палубу веселее. Частенько исчезала строгость капитана и проступало другое его качество, обычно припрятанное, – 

доброта. И в каютах, и в кубриках, и в салоне все чаще были слышны разговоры о земле, о береговых делах, о семьях.  Льва 

Брейхмана пригласил к себе капитан. Дело в том, что Брейхман в начале рейса был избран председателем судового комитета, а 

тут радиограмма...Капитан, моложавый, чисто выбритый. с удовольствием посмотрел на матроса – палуба палубой, а после 

работы в чистом ходит. Да и знал его уже хорошо. И не важно, что молодой – хотя и редко случается, что «профсоюзным 

босом» избирают одного из самых молодых. – Вот... РДО из порта, предлагают остаться на полтора месяца...Брейхман прикусил 

губу – не согласятся ребята... Домой рвутся. Капитан посмотрел на Брейхмана, Брейхман на капитана. Но понять не смог, что 

думает сам капитан? А капитан, кажется, и сам сомневался – ведь уже 3 месяца в море – да и непогода не отступала ни на час. – 

Пошли в салон. Зови на собрание. Открыли собрание без всяких формальностей. Капитан встал и прочитал радиограмму. 

Доложил о результатах промысла. О том, что многие экипажи у ходят в порт, сдавая суда подменным командам, все знали. 
Вскочили, загалдели...– К порту уже готовились. – Всей рыбы не выловишь, всех денег не заработаешь. Предсудкома подумал: 

«Ну вот, я же знал...» Но тут кто-то выкрикнул:  – Больше ходили. Немного осталось... Надо всем вместе в порт, на своем 

судне... Что там рядить. Кто хочет, пусть уходит...Ушли двое... Но третьему механику надо было уйти – все приняли это – Саша 

Медеников спешил на экзамен. А помощник мастера по добыче? Ну и пусть. Замену сразу нашли – Николай Гожик из тех 

матросов, которые, в случае чего, заменяют и боцмана. и бондаря...Брейхману надолго запомнилось это собрание. Ему очень по 

душе была команда, но все же не думал, что все останутся на промысле. Радостно было уже от того, что так ошибся. А те двое? 

Так один же не в счет. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 71 1965 года). 

  

ДВА КАПИТАНА 

Из статьи внешт. корреспондента газеты В. Таниной 
Перед заседанием президиума базового комитета профсоюза управления «Мурмансельдь» в коридоре оживленно беседовали 

два человека. Один из них, постарше, с улыбкой рассказывал какую-то забавную историю. Молодой слушал, но мысли его были 

сосредоточены совсем на другом. Сегодня капитан Лев Семенович Брейхман отчитывается за свой рейс. Немного волнуется. 

Все было бы хорошо, если бы не филе: экипаж БМРТ «Славгород», которым он руководил, не выполнил ответственного 

планового показателя – выработки филе. Но зато все остальные цифры выше плановых почти в полтора раза. Но что это 

волнение по сравнению с тем, когда молодой капитан (а это был его первый рейс) принимал судно у Юрия Николаевича 

Емельянова. Тогда Юрий Николаевич уходил в отпуск. Ему, конечно, было интересно узнать, кто возглавит экипаж на этот 

период. И вот его познакомили, как он сам рассказывал, с приятным молодым человеком, которого интересовало буквально всё: 

и дела на судне, и промысловая обстановка, и различные виды лова. Уже тогда стало ясно, что корабль попадает в 

надёжные руки. – Принимая судно, я понимал, что на меня возлагается большая ответственность за то, чтобы продолжить те 

хорошие традиции, которые заложены экипажем БМРТ-452 «Славгород», – начал свое выступление на заседании президиума 

базкома Лев Семенович. Судно в отличном техническом состоянии, но больше чем половина экипажа сменилась. Надежда была 
только на тех, кто ходил в море с капитаном Емельяновым. Вот на этих людей и опирался молодой руководитель. Кто больше 

выпустит разделанной рыбы? Соревнование проводилось между вахтами и даже между отдельными матросами. Ежедневно в 

салоне вывешивали экран, по которому можно было судить об итогах работы. И в результате – задание по выпуску пищевой 

продукции выполнено на 115 процентов. Вот только филе…Здесь можно, конечно, сослаться на промысловую обстановку, на 

не-филейную рыбу. Но ведь если бы сразу организовали ручную разделку, возможно, и выполнили бы этот пункт плана. 

Хорошие традиции, возникшие на судне, сохранились. Молодой капитан не только справился со своей задачей, но и обошел в 

вылове многие экипажи. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 175 от 17 ноября 1972 года).  

  

БЫСТРОВ Николай Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. 
В 1960-х годах ходил в море  на СРТ. В 1972 году принял с новостроя БМРТ «Петрозаводск», а на следующий год руководимый 

им экипаж уже лидировал по такому показателю, как выпуск пищевой продукции. По-ударному трудились моряки в 

промысловых районах дальней Атлантики у Лабрадора и на мойвенных путинах в Баренцевом море. Возглавлял экипаж трау-

лера «Петрозаводск» 10 лет, добиваясь хороших результатов на промысле. 

  

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 



Из статьи журналиста В. Градова 
Рыбаки и сами не ожидали, что так здорово сработают. До окончания рейса оставалось еще дней десять, а до плана – всего тонн 

триста по вылову. И все же нервничал старый капитан Николай Иванович Быстров, кружа вокруг транспорта в ожидании своей 

очереди встать под выгрузку. – Скоро там освободится правый борт? – теребил он старпома. – Волна, Николай Иванович, не 

могут они взять нас сейчас. – Не могут, не могут… А если машина встанет? – не унимался капитан. Николаю Ивановичу 

Быстрову было за что переживать: судно совсем старое. Еще в прошлом году собирались его поставить в капремонт. Но... 

«Корабли – на промысел!»  В душе капитан и сам отлично понимает, что значит лишнее судно на путине. Да и рейс у 
«Петрозаводска» – всего сорок суток. Возьми 1100 тонн – и домой. Две трети уже взяли, да девать некуда – погода... Будь она 

неладна! Как-то само собой вспомнилось капитану, как в ночь под новый, 1972 год принимал он ставший теперь родным 

«Петрозаводск». До этого и практики такой не было, чтобы судно с новостроя сам капитан получал – всегда специалисты 

«Гипрорыбфлота» перегоняли его владельцу. А тут вручили траулер и строго наказали: мол, головой за каждый винтик 

отвечаешь. Родным домом был «Петрозаводск» многие годы, а теперь... Хода нет, на путассу за косяком не могли угнаться. А на 

мойве все же взяли свое. Взяли! Но какой ценой? С самого начала пошла калянусная мойва, значит, чтобы в плане быть, нужна 

сортировка, да не обычная, и удвоенная и утроенная. А где для этого людей набрать? Поговорил с ребятами первый помощник 

Федор Федорович Булавин, с каждым поговорил, и поняли парни. что именно они судьбу плана решают. Организовали 

круглосуточную подвахту на сортировке. Помогло. И еще как! По 30 тонн в сутки морозили, а иногда и больше! Трудились на 

совесть. Однако техническое состояние судна давало о себе знать: то старые трубы в котельном прорвет, то в РМУ поломка. И 

только благодаря неутомимым ремонтникам – токарю И. Л. Урбану, слесарям М. И. Казакову и В. А. Никифорову, сварщику А. 

И. Захарову судно выдержало, не спасовало. Этих молодых парней так и прозвали – «корпус быстрого реагирования», ведь от 
их реакции частенько зависели и план, и задание, и сроки! – Вы же видели наши морозильные клети? – со свойственным 

кавказцу темпераментом говорил, водя по своему хозяйству, помощник капитана по производству Спартак Матевосян. – Это не 

клети, это плети для нас. Каждую тележку по двадцать минут в морозилку закатываем, а она непременно застрянет около 

холодильной камеры, настолько деформировались рельсы. Мы теряем холод, а значит, проигрываем и в качестве заморозки, и в 

количестве, в конечном счете. И все же, как бы там ни было, на борту траулера 720 тонн готовой пищевой продукции, несмотря 

на то, что «Петрозаводску» пришлось побыть поисковиком, не взирая на разбитые механизмы и переменчивую промобстановку. 

Можно было бы с чистой совестью идти «по зеленой», а не дрейфовать в ожидании транспорта. Можно, если бы  кто-нибудь 

гарантировал возвращение траулера на промысел... Механизмы, увы, не люди, не могут сказать, сколько еще продержатся, 

потому и сторожил «Петрозаводск» уже не первые сутки желанный транспорт, оттого и волновался капитан Николай Иванович 

Быстров, промысловик с тридцатилетним стажем. ...Спустя несколько часов «Петрозаводск» стал к правому борту транспорта, 

тут же заработали на две точки. Капитан лично следил за выгрузкой мойвы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 41 1981 года). 
  

ВАСИЛЕНКО Иван Харитонович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В 1960 году возглавлял экипаж СРТ «Кострома». 

  

НА ПРАВИЛЬНОМ КУРСЕ 

Из статьи морского журналиста С. Демина 
Утром 16 мая капитан траулера «Кострома» тов. Василенко и капитан траулера «Нептун» тов. Абрамов беседовали по радио. 

Они обсудили итоги работы своих экипажей за истекшую пятидневку, посоветовались, как следует дальше вести промысел. 

Через некоторое время в столовых обоих кораблей уже были вывешены показатели деятельности соревнующихся экипажей. 
Возле них оживленно переговаривались моряки. – А мы в эту пятидневку добыли все-таки на 5 тонн рыбы больше, – довольно 

произносит один из моряков «Костромы». – Но они с начала рейса больше нас взяли, – возразил ему товарищ. – Рейс еще не 

кончился. Трудно сказать, кто окажется впереди. Да и капитан у них не хуже нашего разбирается в промысле. Капитана тов. 

Абрамова хорошо знают на траулере «Кострома». Он плавал здесь, подменяя уходившего в отпуск капитана тов. Василенко. 

Вот уже более пяти недель продолжается парное социалистическое соревнование между коллективами этих судов. Каждый из 

них стремится наловить как можно больше рыбы и возвратиться в порт если уж не с полным грузом, то во всяком случае 

намного перекрыв рейсовое задание. Между траулерами налажена повседневная связь. На каждом судне хорошо известно, что 

делается на другом, капитаны тт. Василенко и Абрамов обычно начинают день с того, что, ознакомившись с утренней сводкой, 

беседуют друг с другом по радио, намечают план совместных действий на сутки. Стоит экипажу одного из кораблей поднять 

рыбы больше другого, как с него уже летит радиограмма: имею рыбу, курсы такие-то, глубины такие- то, пристраивайтесь! 

Взаимодействие, товарищеская помощь очень помогают. Траулер «Нептун» вышел на промысел раньше «Костромы». Когда тот 

пришел в район Клинтона, в трюмах «Нептуна» уже лежало 20 тонн рыбы в полуфабрикате. – Ничего, постараемся нагнать, – 
решили моряки траулера «Кострома». Первые дни промысла не принесли успеха. Соперники по соревнованию все дальше 

уходили вперед. Но одним из принципов социалистического соревнования является правило: если ты работаешь хорошо, сделай 

так, чтобы твой соперник не отставал. В одной из очередных радиобесед капитан тов. Абрамов посоветовал тов. Василенко 

удлинить кабели до 100 метров так, как это сделали моряки траулера «Нептун». Совет был принят. Кабели моряки «Костромы» 

удлинили, и очередное траление принесло около 7 тони рыбы. Немало дельных советов дали друг другу капитаны, и все эти 

советы приносят пользу. Сейчас еще трудно говорить, кто выйдет победителем в парном соревновании. Но уже ясно, что оба 

экипажа находятся на правильном курсе и уверенно идут к успеху. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 62 1960 года).  

  

ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1970-х годах руководил экипажами БМРТ «Самшит», «Таруса».  Начальник Мурманского морского колледжа Ю. 

Константинов вспоминал: «Виктор Иванович был прекрасным организатором, открытой души человек и притягивал к себе 

каким-то тонким обаянием. К нему свободно можно было прийти за советом или просто поговорить о житие-бытие... Таким был 

мой первый капитан – чуткий, внимательный, безотказный во всех отношениях, справедливый, умеющий грамотно расставить 

акценты во всех производственных вопросах, болеющий за судьбы людей, переживающий за производственные дела, 



выполнение рейсового задания»*. Вместе с другими капитанами флота выступил со страниц рыбацкой газеты с аналитической 

статьей «За порядок в доме», в которой указал на недостатки, мешающие работе промысловиков.  

  

ЗА ПОРЯДОК В ДОМЕ 

Из статьи в газете «Рыбный Мурман» 
…Качество ремонта из-за отсутствия на складах предприятий  запасных деталей для судов, работающих в отдаленных районах, 

вообще оставляет желать лучшего. Заявки за снабжение этих судов выполняются в лучшем случае на 30 процентов, да и 
доходят детали с большим опозданием. Зачастую специалисты наших судов, члены ремонтно-подменных команд 

«выкручиваются» за счет соседей – черноморцев и балтийцев. Выходу судна в рейс хорошо подготовленным мешают, на наш 

взгляд, пресловутое соблюдении планового количества судов на промысле, постоянные подталкивания, а иногда прямые 

требования со стороны администрации флота о досрочном или срочном выходе в море, преждевременном подписании 

ремонтных ведомостей. Групповые механики к концу ремонта играют роль «толкачей», аврально заканчиваемые ремонты не 

дают возможности судовым специалистам уследить за тем, как ведутся работы (в две или даже в три смены). Вот и выходит 

такой специалист в море после месячного штурма физически и морально усталым. Далее. Как правило, ремонт судов ведут «не 

плавающие» специалисты, а это, мягко говоря, очень чувствуется при приемке судна от ремонтников. Междурейсовый ремонт 

требует не только квалификации, но и, можно сказать, ответственности... и любви. Именно любви к тому, что делаешь. И если 

человек, производящий этот ремонт или следящий за его ходом, знает. что именно на этом судне ему предстоит выйти в рейс, то 

и отношение у него к работе другое, и качество этой работы выше, и капитану спросить есть с кого в случае неполадок в море. 

Виноват только он, и тут – никаких ссылок на «предшественников». 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 9 1981 года).  

  

ВОЛОГДИН Алексей Филиппович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В начале 1970-х годов руководил экипажем СРТ-4230 «Капитан Бабаев», работал как в Северном море на облове сельди и в 

поисковом варианте, так и в Баренцевом на промысле донных пород рыб. Добивался успеха. Капитан-директор БМРТ 

«Кандалакша». С 1979 года - капитан дальнего плавания. 

  

НА ЛОВУ И В РАЗВЕДКЕ – С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 

Из статьи старпома СРТ-4230 Е. Шумихина 
С 1969 года, после капитального ремонта, наше судно и его экипаж занимались чисто поисковой работой и, надо признаться, 
выходило неплохо. Однако последнее время рейсы у СРТ-4230 пошли смешанные. Приходится половину рейса трудиться в 

поисковом варианте, вторую – в промысловом. Экипаж понимает всю серьезность порученного ему дела и с успехом выполняет 

и ту, и другую работу… С 25 апреля наш экипаж выходил работать и Баренцево море донным тралом. Интересен тот факт, что 

после рейса под селедку экипаж не претерпел заметных изменений, и нам с капитаном .Алексеем Филипповичем Вологдиным 

не пришлось переживать за профессиональную подготовленность личного состава. На Мурманской банке мы работали вот уже 

третий рейс подряд. Район нас не обманул. В первом рейсе задание перекрыли на 29 процентов. За 25 промысловых суток 

заготовили 74 тонны полуфабриката пикши. Во втором рейсе при задании 52 тонны наш экипаж вновь .добивается успеха. 

Рейсовое задание он выполняет за шесть промысловых суток. Наш экипаж многонациональный, у каждого из нас своя судьба и 

была своя дорога к морю. Однако нас объединяет одна цель, и эта целеустремленность проступает во всех наших поступках. 

Взять для примера капитана Алексея Филипповича Вологдина. До крайности беспокойный человек, он ни на минуту не 

забывает, что является командиром производства. Он весь пропитан думами о промысле, постоянно в поиске лучших курсов 
траления. Не откажешь в этих качествах и другим штурманам, но ведь ответственность у Алексея Филипповича больше, и этим 

все сказано. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 90 от 2 августа 1972 года).  

  

ВОРОБЬЕВ В. 

Капитан на судах Мурмансельди. 
В первой половине 1970-х годов руководил экипажем СРТ-4232, добивался успеха на промысле. 

  

СТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

Из статьи капитана СРТ-4232 В. Воробьева 
Так оно всегда получается: когда возвращается в строй действующих очередное судно, на него приходят работать новые люди, 

а те, с кем трудился ранее, расформированы по другим траулерам и собрать их заново в один коллектив практически 
невозможно – кто-то в море, кому-то полюбился новый экипаж, ведь всякое с человеком случается. Так вышло и с нашим СРТ-

4232. Рабочие плавучей мастерской «Резец» постарались сделать все зависящее от них, чтобы судно вовремя было предъявлено 

инспекции Регистра СССР. Объем работ им до-стался большой: главный двигатель, вспомогательные механизмы, опрессовка 

всех трубопроводов, сверловка корпуса и палубы, докование и замена отдельных стальных листов – все это было выполнено 

доброкачественно и с некоторым опережением графика. Наконец экипаж был сформирован. Старожилами судна были только 

старший механик Василий Николаевич Матросов, боцман Стефан Павлович Прихотько, второй помощник капитана, позднее 

секретарь нашей партийной организации, Василий Павлович Паршин. Остальные, как говорится, кто откуда. Резерва не хватало, 

выбирать долго не приходилось. Пришел человек с направлением – его брали в коллектив. Вот так и вышло, что в экипаже 

оказалось много товарищей провинившихся, разжалованных и списанных с других кораблей. Расстаться с кем-то из них, 

попросить замену опять-таки не хватило времени. Судно уже стояло на рейде в ожидании разрешения на выход. Так и ушли в 

море. Ушли, сомневаясь в силах экипажа. И действительно, наши опасения как будто бы оправдывались. За трое с половиной 
суток промысла уложили в трюм всего лишь 5 тонн рыбного полуфабриката. Пробовали всю вину переложить на «не 

блестящую»  промысловую обстановку, так опять же не получалось. Работавшие рядом СРТ брали за трехчасовое траление в 

два раза рыбы больше нашего. Значит, выходило, дело-то все-таки в экипаже… Люди не притерлись друг к другу, а иногда 

просто не находили общего языка. Партийная организация, судовой комитет профсоюза приняли решение заключить е 
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экипажами СРТ-4288 и 4122 договор на парное и групповое соревнование. Помогло. Подействовали также слова секретаря 

партийной организации. Как- о в салоне он упрекнул мастеров по добыче и матросов в профессиональной несостоятельности. 

Для настоящих рыбаков это был самый больной упрек: ведь многие из них ходят в море не один десяток лет. Пришлось 

пересмотреть свою работу и мне, потому что до СРТ-4232 я работал на стареньком тяжелом пароходе. А у нового корпус после 

докования был чист, на ход он был легок, и нередко случалось так, что, не рассчитав, мы проходили мимо косяка и «це-дили» 

воду. Перестроили свою работу и мастера по добыче… Росли постепенно подъемы за траление, улов обрабатывался гораздо 

качественнее и быстрей, а когда перешли работать на Медвежинекую банку, то здесь при суточном задании 2,2 тонны брали 
3,5-4 тонны за 4,5 часа траления. Заметно сократили время, затрачиваемое на спуск и подъем трала. В отдельные дни мы 

добивались результатов лучших, чем экипаж соперника, а когда пришел день сниматься с промысла и следовать в порт — 

подвели итоги. При задании заготовить 48 тонн полуфабриката наш экипаж сдал 53 тонны, причем с высоким показателем 

сортности.  В этом первом рейсе началось становление коллектива, и приятно отметить, что заявки на списание ни один член 

экипажа не подал. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 65 от 4 июня 1972 года). 
   

ГЕРАЩЕНКО Евгений Степанович 

12.04.1933, г. Кировск Мурманской обл. –16.04.1991,г. Чехов Московской обл. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   
Окончил Мурманское мореходное училище (1956), получив диплом судоводителя, работал третьим, вторым и старшим 

помощником капитана средних рыболовных траулеров управления «Мурмансельдь». В 1960-1981 годы – капитан, капитан-
флагман, капитан-наставник Мурмансельди-Мурманрыбпрома (в 1975 году возглавляемый им экипаж БМРТ-361 занял первое 

место по флоту по выпуску пищевой продукции).  

Участник освоения круглогодичного промысла атлантической сельди, кошелькового лова. Участвовал в экспериментальных 

сельдяных экспедициях к Исландии и Шпицбергену. Внес большой вклад в развитие промыслового судовождения и техники 

промысла. Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971).  

 

ГОЛОВНИН Геннадий Федорович* 

1935, г. Котельнич Кировской обл. 

Капитан дальнего плавания, генеральный директор объединения «Мурманрыбпром».   
Окончил Мурманское высшее мореходное училище по специальности «судовождение на морских путях». Работал помощником 

капитана СРТ, с 1965 года капитан-директор БМРТ (в частности, «Самшит»), капитан-флагман, зам. начальника Мурмансельди 
по кадрам. Ветеран Мурмансельди, бывший секретарь парткома флота В. Ф. Никитин вспоминал: «Больший период времени 

мне довелось работать с Головниным Г. Ф. В прошлом капитан такого же «мукомола», как и «Буран», он добивался отличных 

показателей в работе, затем как один из инициативных капитанов был переведен для работы заместителем генерального 

директора по кадрам. …Пожалуй, больше всего он запомнился своим предложением по организации сменных экипажей для 

работы в отдаленных районах промысла. Суть идеи была в том, что на два судна будет три экипажа, которые работают 

поочередно иу людей сохраняется нормальный режим нахождения в море и на берегу. Были, конечно, опасения в части 

ухудшения технического состояния судов. Но эту идею дополнили проведением грамотного междурейсового технического 

обслуживания силами вновь созданных РПК – ремонтно-подменных экипажей. В РПК была неплохая зарплата, люди туда 

подбирались мастеровые и отвечали за технику своей работой. Таким образом, удалось организовать нормальный режим жизни 

моряков  и не «угробить» суда в техническом плане»**. С 1980 года, после реорганизации флота, который из 

узкоспециализированного превратился в океанический, универсальный, возглавил Мурманрыбпром.  
  

«САМШИТ», «ГРАД»: ИХ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Из статьи капитан-директора БМРТ «Самшит» Г. Головнина 
Уже полтора года в составе флота Мурмансельди находятся два БМРТ – мукомолы «Самшит» и «Град». Эти суда отлично 

работают как в мучном, как мы его называем, варианте, когда вся рыба перерабатывается на муку, так и обычном промысловом, 

когда основная часть сырца идет в морозильные камеры. Со времени прихода траулеров из новостроя экипаж нашего БМРТ 

«Самшит» успешно облавливает сайку и мойву в Баренцевом море, треску, окуня на Лабрадоре, Флемиш-капе, работая донным 

и разноглубинным тралами. Коллектив судна первым доказал возможность добычи мойвы разноглубинным тралом в 

Баренцевом и Норвежском морях. Удачно облавливали в прошлом году сайку, которая вся шла на муку. Всего за год было 

выловлено более 100 тысяч центнеров рыбы. В течение шести месяцев этого года мы промышляли треску на Лабрадоре и 

Большой Ньюфаундленской банке (БНБ), окуня на Флемиш-капе. Некоторое время были на поисковой работе.  Теперь, когда 

доказано, что работать на мукомолах можно успешно, следует проанализировать их преимущества и недостатки, поговорить о 
перспективах наиболее полезного их использования. Оба БМРТ отечественной постройки. Они сошли со стапелей Клайпедской 

верфи. Еще принимая суда, представители Мурмансельди» сделали ряд замечаний по устройству траулеров. Например, 

неудовлетворительной оказалась конструкция рыбофабрики, и прямо на заводе были сделаны некоторые ее 

усовершенствования. Судно имеет мощный главный двигатель. А насадка на винт еще более (на 25—30%) увеличивает его 

тяговую силу. Это позволяет применять тралы всех известных конструкции, включая пелагические. Причем нагрузка на 

двигатель составляет лишь 40-50 процентов его мощности. Даже при девятибалльном шторме можно идти носом на ветер с 

любым тралом. Судно имеет хорошие маневренные качества: устойчиво на курсе, поворотливо. Диаметр циркуляции меньше 

двух длин корпуса, то есть разворот делаем почти на «пятке». Хороша рыбопоисковая аппаратура. На палубе стоят две мощные 

джильсонные лебедки, каждая имеет тяговое усилие 12 тонн. Удобны и даже, можно сказать, комфортабельны, каюты для 

команды. В каждой – горячая и холодная вода. Красив интерьер, переборки отделаны пластиком. Три опреснителя позволяют 

решить проблему воды для нужд команды. Два мощных паровых котла обеспечивают работу рыбомучных установок, 
консервного цеха. Теперь о недостатках. Учитывая прогресс в траловом вооружении, увеличение параметров тралов, 

совершенно необходимо устанавливать на судах более мощные траловые лебедки. Это беда  всех БМРТ и ПРТ мурманских 

флотов. Подъем улова превращается в необычайно сложную операцию именно из-за недостаточной мощности траловой 
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лебедки. На нашем «Самшите» мы «впрягали» вместе с траловой «джильсонную» лебедку, но это очень неудобно. А ведь 

электроэнергии вполне достаточно. Очень мы страдали от недостаточной емкости трюмов, которых на судне два. Даже странно: 

механизмов нашпиговано столько, что, пожалуй, на два БМРТ хватит, а вот в трю-мы можно загрузить всего лишь 500 тонн 

муки. Поэтому приходилось часто подходить к базам. А это, как известно, большие потери времени. И еще. Нет бункеров для 

отлеживания рыбы. Ведь в противоположность производству полуфабриката, из залежавшейся рыбы получается мука лучшего 

качества. Под бункер на рыбофабрике мы освободили место для вылеживания рыбы. Там помещалось до 20 тонн, Понятно, что 

при меняющейся  промысловой обстановке неплохо иметь сырье про запас, чтобы при «скисании» рыбы не останавливать 
производство. Освобожденное место (мы его называли «оркестровой ямой») плюс свободные площади на палубе давали 

возможность запастись сырьем на 20 часов полной за-рузки производственных линий. Но этого мало. Необходимо на БМРТ 

этого типа отвести ме¬то для отлеживания 100-150 тонн рыбы, Командирам производства «Самшита» пришлось столкнуться с 

такой сложной проблемой, как неподготовленность кадров, Так получилось, что технику БМРТ изучили в первую очередь 

капитан, старший механик, технолог. А обслуживающий персонал оказался неготовым к работе и учиться многим пришлось-

буквально на ходу. Это, конечно, как-то повлияло на то, что РМУ сначала не давали производственной мощности. Но причина 

не только в этом. РМУ оказались далеко позади современных требований. Громоздкие, почти в два этажа величиной, они очень 

неудобны в эксплуатации. В низкой же производительности в большей степени повинно было несовершенство конструкции. За 

дело взялись специалисты во главе со старшим механиком Василием Александровичем Соколовым… В общем, они добились 

того, что теперь можно регулировать температуру в широких пределах, что очень важно, так как мука получается 

высококачественной только при определенных условиях, к тому же теперь можно управлять скоростью обработки рыбы на 

муку. Еще проблемы, которые пришлось решать самим. На одной из стоянок в прошлом году оборудовали консервный цех и 
наладили изготовление из мойвы пресервов. Жиротопных котлов на этой серии судов нет, и мы сняли котел со старого судна. 

Отсутствие в штате квалифицированных специалистов и положенной штатной единицы не позволило использовать в полную 

мощность установки по выработке рыбьего жира из отходов РМУ. …Возможности «Града» и «Самшита» используются не  

полностью. Пора экспериментов кончилась, и пора начать траулерам работать в самом прибыльном мучном варианте. Пора 

начать их использование южных районах. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 79 от 7 июля 1972 года). 
  

 ГОНИКМАН Иосиф Григорьевич 

09.08.1931, г. Шаргород Винницкой области – 15.05.2002 

 Председатель объединенного совета ВОИР рыбной промышленности Мурманской области, автор нескольких книг на 

рыбацкую тему. 
В Мурманске с конца 1940-х годов: ходил в море на судах Мурмансельди матросом, штурманом… После полученной травмы 

работал на берегу: подменным капитаном ремонтирующихся кораблей, диспетчером, в 1970 году руководит объединенной 

культбазой плавсостава, затем – в областном совете Всероссийского общества испытателей и рационализаторов (ВОИР), был 

избран Председателем городского совета ВОИР. Награжден знаком «Изобретатель СССР» и золотой медалью ВДНХ СССР. 

Председатель товарищеского суда Мурмансельди. Активный внештатный автор  рыбацкой газеты.  «Вспоминаю с 

благодарностью о многих внештатных авторах, которые помогали газете и в годы расцвета, и в годы заката, – пишет  главный 

редактор «Рыбного Мурмана» В. С. Георги. – …об Иосифе Григорьевиче Гоникмане, который семнадцатилетним пареньком в 

1949-м приехал в Мурманск, чтобы стать капитаном. Тогда же он впервые взял в руки газету «За высокие уловы», которая 

вскоре, соединившись с многотиражкой Мурмансельди, стала «Рыбным Мурманом». И с тех пор за подписью Гоникмана были 

опубликованы тысячи материалов – рассказы и очерки, репортажи и фотографии, статьи и просто «информашки».  

Каждую пятницу бессменный председатель Мурманского территориального Совета ВОИР И. Г. Гоникман рано поутру 
приходил в редакцию и протягивал для приветствия левую руку (правая, покалеченная, пряталась за спину), спрашивая: «Ну, 

как дела?» И это был не просто жест и вопрос вежливости – Иосиф Григорьевич всегда был готов выполнить то или иное 

редакционное задание»*. 

  

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ И ЖУРНАЛИСТ 

Из статьи О. Шматовой в журнале «Север промышленный» 
Его манило море. Привлекала северная романтика.  В 1949 году, окончив 7 классов, приехал в Мурманск – поступать в 

мореходную школу. Поступил. Выучился на матроса и ходил в море на промысловых судах. Продолжив образование, получил 

диплом штурмана. Затем стал первым помощником капитана… Работая в суровых морских условиях, он не забывал о своем 

таланте. За его плечами – несколько десятков рационализаторских предложений и немало изобретений. «Тяга к изобретениям у 

меня от природы», – любил повторять Иосиф Григорьевич. Наиболее памятными для самого Гоникмана стали два проекта. В 

1957 году он придумал и сконструировал механическое приспособление для очистки якорных цепей от ржавчины. До этого их 
обжигали в специальных печах, затем растягивали по всей длине и вручную сбивали окалину. Иосиф Гоникман предложил 

сделать большой галтовочный барабан, в который закладывали цепь, засыпали стружки из токарных станков и опилки. Все это 

вращалось, и когда барабан открывали, якорная цепь блестела как новенькая. Это приспособление применялось вплоть до 1991 

года. Еще одно из наиболее известных технических новшеств, созданное Гоникманом – устройство для запуска осветительных 

ракет. Когда море штормило, стрелять ими было очень неудобно, тогда пришла мысль сделать устройство стационарным. 

Новшество было внедрено на судах всех флотов бывшего Советского Союза… Он проводил активную общественную работу, в 

том числе с молодежью: по его инициативе создан «Клуб юных капитанов», решались вопросы привлечения молодых людей и 

девушек к научно-техническому творчеству. Будучи талантливым во всем, Иосиф Григорьевич проявил себя как журналист и 

литератор. Он выпустил несколько книг на морально-этические темы и по развитию технического творчества, такие как: 

«Капитан «Забияки», «Второе рождение», «Всегда в творческом поиске» (созданная по материалам газеты «Рыбный Мурман»). 

В связи с реорганизацией в 1996 году областного совета ВОИР в территориальный, Иосиф Григорьевич продолжил работу в 
должности председателя Мурманского территориального совета ВОИР. Под его руководством выполнялись 

экспериментальные, исследовательские, конструкторские работы по созданию новой техники на основе использования 
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высокоэффективных изобретений и рационализаторских предложений; разрабатывалась техническая документация участков и 

средств малой механизации; производилось изготовление, испытание и освоение в производстве опытных образцов продукции. 

Совместно с Мурманским центром научно-технической информации впервые в России был подготовлен к выпуску 

региональный «Каталог новых технологий и изобретений», в котором содержались сведения об изобретениях, промышленных 

образцах и полезных моделях технических новшеств, созданных новаторами Заполярья. …Все кто знал этого неутомимого 

труженика, эрудита, активного общественника и просто светлого, доброго человека – всегда будут помнить его философски 

грустные глаза и приветливую улыбку. 
Журнал "СЕВЕР промышленный"( № 3 2006 года).    

  

ГРЕБЕНЩИКОВ Николай Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди, в частности, СРТ-424 «Дудинка».  

В 1970 году руководил экипажем СРТ-640 «Открытие». Рыбацкая газета писала, что моряки этого судна живут по принципу 

«Один  – за всех, все – за одного». Умер в ноябре 1970-го года.  

  

ГРИШИН Владимир Александрович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1960-х годах возглавлял экипажи СРТ-129 «Маршрут», СРТ-144, СРТ- 465 «Усердие», добиваясь успеха на промысле. 

Журналист рыбацкой газеты так писал о нем: «Гришин – смелый, быстро принимающий решения капитан. В сочетании с 

промысловым умением это качество дает лучший результат». 
  

ГРУЗДЕВ Леонид Николаевич* 

Капитан на судах Северного бассейна. 
Ходил штурманом на промысловых судах. В годы Великой Отечественной войны руководил экипажем санитарного бота – пере-

оборудованного из дрифтербота и вооруженного пулеметом «максим» ПМБ-87.  В 1957 году пришел на старый, работающий на 

твердом топливе РТ-29 «Калинин» Мурманского тралового флота. Экипаж судна был «знаменит» пьянками и проловами. 

Груздев сумел нацелить коллектив на ударный труд, и в 1963 году траулер «Калинин» выступил  инициатором флотского 

соревнования за высокие экономические показатели в работе. Семь лет возглавлял Груздев экипаж, и за это время моряки РТ 

«Калинин» взяли сверх плана годовое задание по добыче рыбы. Руководитель промысла А. Г. Михайлов так отзывался о 

капитане: «Он опытный промысловик и человек щедрого сердца». В 1967 году Л. Н. Груздев возглавил экипаж СРТ-р 707 

управления «Мурмансельдь», который на кошельковом лове сельди досрочно, к 1 сентября, справился с годовым планом. 
Груздеву было посвящено стихотворение Виктора Шамро, которое заканчивается такими строками: 

Хочу, как ты, с волною грудь о грудь, 

Хочу, как ты, болеть за план и прибыль. 

Хочу рыбацкой доли я хлебнуть,  

Чтобы узнать, почем один трюм рыбы. 

Награжден орденом Красного Знамени и медалями.  

Выйдя на пенсию, жил в Петрозаводске.  

  

ДАВЫДОВ Николай Павлович 

Капитан СРТ-р-713 «Голубь» Мурмансельди в 1970-х годах.  
Первый самостоятельный рейс в должности капитана сделал в начале 1960-х годов. За отличную работу в 1974 году 
руководимый им экипаж награжден Почетной грамотой ВЦСПС. Товарищи по работе отзывались о капитане так: «Он умелый 

судоводитель, чуткий командир и воспитатель, сделавший много для того, чтобы пришедшая на борт молодежь утвердилась в 

звании «рыбак». 

  

ОДНА СУДЬБА – МОРЕ 

Из статьи журналиста И. Коробова 
– Капитан должен быть еще и исследователем, – говорит Николай Павлович, – без этого никакой опыт не поможет. Рыбу ловит 

капитан – эти слова стали аксиомой для промысловиков. И в самом деле, в успехах экипажа СРТ-р-713 «Голубь», которым 

командует Н. П. Давыдов, большая заслуга принадлежит капитану. Но один человек, обладай он хоть самыми недюжинными 

способностями, ничего не добьется. – Все зависит от коллектива, от слаженности в работе всех звеньев, – говорит Н. П. 

Давыдов. – У нас на «Голубе» вот уже третий год коллектив в основном постоянный. Моряки чувствуют локоть друг друга, 

знают сильные и слабые стороны товарища, по-настоящему сработались. А в результате – четкость, взаимозаменяемость, 
готовность в любое время прийти на помощь. Капитан тепло улыбается: – Во всем могу положиться на своего старшего 

помощника Владимира Михайловича Бондаренко. Отличный судоводитель. Вполне может самостоятельно вести промысел. 

Хорошо знает свои обязанности, постоянно делится опытом с молодежью старший мастер лова Алексей Поликарпович 

Чугунов. И таких моряков на 713-м немало. Это и боцман Иван Иванович Калужин, и матросы Лисовский, Стрий, Радкович. 

Члены экипажа постоянно повышают свои знания, производственные навыки. Третий штурман Юрий Аюбович Нагучев, 

например, недавно выдвинут на должность второго помощника капитана. Многие моряки освоили смежные профессии.  

Постоянная учеба в море и на берегу, живое, творческое обсуждение производственных дел привели к тому, что пустые заметы 

стали явлением исключительным. А благодаря трудолюбию и умению старшего мастера лова А. П. Чугунова и его помощника 

А. Н. Николаева уже давно нет и больших порывов невода. Конечно, на промысле всего не предугадаешь, бывают и осечки, и 

промахи. Но в том-то и дело, что моряки не опускают рук, а стремятся как можно быстрее исправить недостатки, причем 

действуют сообща, единым коллективом, не считаясь с тем, кому приходится труднее. Как-то на промысле мойвы в невод 
попало очень много рыбы. Он всплыл с левого борта. Получился заверт. Распутать многометровый невод – дело хитрое. Тут 

необходимо и терпение, и сноровка. Восемнадцать часов старпом Бондаренко с товарищами провели на катере в открытом 

океане, распутывая снасть. Но ни одной жалобы не услышал от них капитан. Сложная работа была выполнена в короткий срок. 

                                                             
* Более подробно о Л. Н. Груздеве рассказано в первой книге цикла «Севрыба» «Тралфлот» (Херсон, 2014).   



И скоро невод опять ушел в воду. Экипаж «Голубя» носит звание комсомольско-молодежного. Молодые моряки идут вслед за 

коммунистами, проявляя немало мастерства и смекалки в  работе. Живо, по-боевому проводятся комсомольские собрания, на 

них обсуждаются самые жизненные для экипажа  вопросы: об экономии топлива и материалов, о борьбе за повышение 

производительности труда, об организации отдыха. Регулярно  выходят острые, бьющие прямо в цель листки «Комсомольского 

прожектора». И не случайно секретарь судовой комсомольской организации Юрий Нагучев удостоен золотой  медали 

«Гвардеец пятилетки», а весь экипаж награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 131 1974 года).  
  

ДАНИЛЕНКО Георгий Абрамович 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1960 году ходил старпомом на плавбазе «Памяти Кирова», затем капитаном-директором плавбаз «Городецкий» и «Марите 

Мельникайте» Мурмансельди. 

  

ДЕМЕНТЬЕВ Александр Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Родился на Вологодчине. В 1950-х годах окончил ШУКС, затем, в середине 1960-х, среднюю мореходку в Мурманске. Ходил 

капитаном СРТ-153 «Алдан», вывел его в передовые. Руководимый им экипаж СРТ «Светлана» пять лет подряд добивался 

успеха в бассейновом соревновании за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции. Долгое время командовал 

экипажем СРТ «Ходовариха», получил право нанести на рубку судна Красную звезду. Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

  

ОТЧЕГО НЕ СПИТСЯ, КАПИТАН? 

Из очерка внештатного корр., штурмана В. Хряшкова 
Туман шел навстречу, и странно было наблюдать, как один за другим прямо по курсу пропадали суда. В пяти, четырех, двух 

милях усматривались несколько минут назад и враз – нет. Туман накатывался кругом, будто брал в плен. О таком пишут, 

говорят: «плотный», «густой как стена» – что тут спорить, правильно. Надо добавить: плотный туман – это светлая темень. А в 

темноте, как и в лесу, чтобы не потеряться, люди дают о себе знать голосом. И сейчас по морю в светлой туманной темени 

«зааукали» рыбацкие корабли. – Иду-у-у, – басит справа. По звуку –  большой морозильный траулер. Звук вибрирующий, 

низкий и мощный. – Я ту-у-ут, – со свистом доносится сзади. Понятно – шипит «бортовик» – старенький траулер-бортовичок – 

РТ. – Ту-у-ут, ту-у-ут. ту-у-ут, – почти дискантом кричит СРТ «Ходовариха»… «Ходовариха» – старенький эсертешник. В 
августе ее перегонят на Балтику, где переплавят на «иголки». Одним словом, в августе это будет не мореход-траулер, а 

бесформенная груда металлолома. А пока «Ходовариха» с натугой, но честно и с большой  пользой несет рыбацкую службу.  

Капитан Александр Васильевич Дементьев, как услышал «тут, тут, тут», вскочил с узенького диванчика, сапоги – на ноги, на 

ходу схватил телогрейку – и на мостик. Успел заметить – нулевая видимость. Уже там, в рулевой рубке, когда убедился, что 

никакой опасности нет, вспомнилась не к месту строгая рекомендация: «При вероятном столкновении надо по судовому радио 

предупредить команду, с какого борта может последовать удар», – так, кажется. Дементьев улыбнулся, чего там 

«предупредить», тюкнет «Ходовариху» кормовик – всмятку, как говорят, раздавит. Где искать безопасный борт? – Давно? – 

спросил у штурмана, кивнув в окно. – С полчаса. Неожиданно. – Я же наказывал: если что – будить! – Наказывали, Васильич. 

Не успел. А по правде – жалко было. Вы же третьи сутки на ногах. – Жалеть надо жену, – капитан наклонился к локатору. На 

всех тридцати двух румбах по горизонту – суда, суда, суда... Но по курсу светилась одна точка, милях в трех. Можно сказать, 

спокойная пока обстановка. Добавил, оторвавшись от тубуса: – Спать будем в порту, понятно? Сигналы не забывай подавать... 
«Ходовариха» пронзительно аукнула: «Я ту-у-ут». Через минуту еще. И еще через минуту. И еще, еще...Отовсюду с подобным 

интервалом приглушенные туманом доносились гудки.  – Веселая музыка, – пошутил Дементьев. Всматриваясь черед открытое 

окно, сторожко прислушивался. Прежнюю дремоту как рукой сняло. Знал, что стоит лишь добраться до дивана, мгновенно 

уснет, но сейчас нужно бодрствовать, а раз нужно – будет и еще хоть трое, хоть пять суток на ногах. Александр Васильевич в 

последние дни изводил себя. Редко у него не клеился промысел, но в этом рейсе с самого начала на пошло дело. Какое-то 

колдовство. Ловушки оставались те же, что и в прошлом рейсе, за стоянку не потерял, понятно, чутье на рыбу, но она, 

проклятая, не шла в трал. Испытанный прием использовал – «привязались» к самому удачливому СРТ. Он – на норд, 

«Ходовариха» – на норд. У него под килем 170-190 метров, и «Ходовариха» по тем же глубинам шлепает. А наступает время 

подсчитывать улов, оказывалось наполовину меньше…Дементьев загрузил эфир бесконечными вопросами: «Степанович, как у 

вас?». «Михаил Дмитриевич, посоветуй», «Виктор, выручай…» Коллеги охотно отвечали, советовали, «секреты» свои 

выдавали. Было бы возможно, казалось, готовы поделиться и уловом. Два дня и две ночи мучились. На третьи сутки Александр 

Васильевич сказал: – Все, хватит. Ложимся в дрейф. Мастеров на палубу. Пусть все промеряют до сантиметра. Ваера, тралы, 
траловые доски, – и сам пошел к ним. За две вахты управились. Больших отклонений не обнаружили, но то там небольшая 

разница в размерах, в другом месте… В ваерах вообще путаница. То ли прежний тралмейстер, промеряя их перед портом, 

напутал что-то, то ли при первом тралении молодой штурман не заметил, как наскочили на «кочку» – подводное препятствие. В 

результате – прошлый промер не соответствовал сейчас действительности. «Надо бы сразу... – обругал себя Дементьев, – 

сколько времени потеряли». Удостоверившись, что «ловушки» заработали, капитан решил вздремнуть. В постель ложиться не 

стал, как обычно во время промысла. Она так и оставалась нетронутой весь рейс. Для короткого беспокойного капитанского 

отдыха – старенький, обтянутый дерматином диван. И вот только прилег – «ту-ут, ту-ут, ту-ут». Проклятый туман. 

«Ходовариха» упрямо шла вперед, с натугой во все свои триста «лошаденок» тянула за кормой на крепких тросах-ваерах трал. 

Казалось, вот за этой туманной стеной, что встала у форштевня, пропасть, еще одни шаг – и провалишься в нее. Но стена была 

без начала и конца. – Хоть бы ветерок подул, – заметил штурман. – Подуй, родной, дай выходной. Обычно так говорят моряки, 

когда устанут от рыбы, бесконечных подвахт. И рады, если заштормит. – Да уж у нас трое суток одни выходные. Пора и меру 
знать. – Вам бы выходной. Мы-то что...– В порту, дорогой, отоспимся. Дементьев убеждал молодого своего помощника в том, 

во что сам почти не верил. В порту-то тоже редко приходилось по нормальному отдыхать. То швартовки-перешвартовки, то 

штормовое предупреждение, то надо проверить, как идет выгрузка. Более или менее спокойно было, когда учился, оставив 

временно промысел, в мореходном училище. Но и тут приходилось урывать часы ото сна. Программа –  сокращенная, 

материала – уйма, а память стала не та, да и вон сколько воды утекло с тех пор, как  последний раз держал в руках учебники. 

После окончания ШУКСа прошло, считай, пятнадцать лет. Многое подзабылось. Думал, сдаст последний государственный 



экзамен – и все заботы отпадут. А что получилось? Сегодня – выпускной вечер, а наутро – посыльный из отдела мореплавания 

флота: «Принимай, Александр Васильевич, СРТ-153 «Алдан». Дело привычное – незабытое за время учебы. Немножко досадно 

– так сразу с бала на корабль. «Но пока стоянка, – успокаивал себя, – отойду». И опять обманулся. «Алдан» стоял на рейде на 

якоре, как говорится, под всеми парами. Прежнего капитана отстранили oт должности – в трех рейсах планы завалил. Теперь  

ждали нового. А им и оказался Дементьев. Так вот и ушел с «бала» в море. Круг замкнулся. На берегу не удалось, а в море тем 

более спать некогда. Спросите, сколько спит капитан передового судна, и каждый моряк пожмет плечами: не знаю, он все время 

на мостике. А «Алдан», как принял его Дементьев, уверенно «лез» кверху, подбираясь к лидерам. 1968 год закончил с 
отличными показателями. Ну, «Алдан» — маленькая, хотя и заметная, страничка в рыбацкой биографии Александра 

Васильевича Дементьева. Самые главные дела вершились на «Светлане» – таком же стареньком эсертешке, который он принял, 

поставив «Алдан» в ремонт. Правда, «Светлана» тогда тоже проходила «лечение» на «Резце», но «курс» его заканчивался. Пять 

лет подряд «Светлана» красовалась на стенде Почета, установленном на площади Пяти углов, – по заслугам. В управлении 

сельдяного флота на видном месте – названия четырех кораблей-рекордсменов. «Светлана» – в этой четверке. Рекорд поставлен 

в 1971 году и пока не  побит судном подобного типа. Тяжело доставался почет, достигались рекорды. Иной раз думалось: все, 

последний рейс. Хватит, «накувыркался» по волнам и рыбы наловленной с меня достаточно. Подыщу что-нибудь подходящее 

на берегу – работа найдется. С сыновьями на рыбалку на субботу-воскресенье буду ездить – душу отведу. Но это были только 

мечты. Приходил в порт, не успевал и опомниться от морских треволнений, как снова наступала пора отправляться на 

промысел. Оправдывал себя и успокаивал: «Ладно, вот ребят выучу, тогда уж точно – на берег».  И опять шел в рейс, за рыбой... 

Туман не собирался рассеиваться. Две вахты отстоял капитан – с третьим и вторым помощниками. Проследив за подъемом, 

спуском трала и убедившись в сравнительной безопасности обстановки, спускался несколько раз в каюту. Выпивал чашку-
другую крепкого индийского чая, еще минут десять не поднимался с дивана, давая отдых ногам. Взглянул на часы – наступила 

старпомовская вахта. Старпом Николай Сергеевич Рыльцев давно бы уже капитанил, но диплом не позволял. А так все имел: и 

опыт, приобретенный за двадцать пять лет работы в Мурмансельди, и знания рыбацкого дела, и просто морского, 

судоводительского. Но диплом был «маловат», не «тянул» на капитана. Дементьев хорошо знал своего старшего помощника. 

Ходили вместе на других судах, встречались в порту, да и на «Ходоварихе» уже не одни рейс сделали. Был уверен в нем, как в 

себе, потому и покидал мостик без боязни. Только предупредил: – Ты осторожнее, Сергеич...Но не спится капитану. Полчаса 

назад казалось: еще немного – и валится с ног. А сейчас ворочался с боку на бок, заставлял себя уснуть, но сон не шел. Гудки ли 

мешали, то ли чересчур чаю перебрал, то ли не давали покоя недавние воспоминания о сыновьях... Особенно о младшем, Васе. 

Александр Васильевич гордился своими детьми. Хорошие парии выросли. Десятилетку окончили с благодарностями. С первого 

захода старший, Вячеслав, поступил в Ленинградский институт авиаприборов. Младший, спустя несколько лет, туда же. 

«Спасибо тебе, милая», – много раз говорил жене Дементьев. Лидия Николаевна давно, когда мальчишки только поднимались, 
уступила мужу – не пошла учительствовать, всю себя воспитанию детей отдала. Вячеслава, как окончил институт, призвали в 

армию. Пройдет год, и приступит он к гражданской инженерной работе. А вот младший... Не может сдержать Дементьев слез, а 

о матери и говорить нечего, когда вспоминает Васеньку. Погиб сынок. В родной Лузе, речушке на Вологодчине –  родине 

Александра Васильевича, Лидии Николаевны. Купался, нырнул... Головой – о камень. Поблизости же, бывает такое, никого не 

было. А речушка – чуть больше метра глубиной...Не спится капитану. Загадывал: вот Василий определится в жизни – с ним 

пенсионные годы доживать будем. И не крепкий индийский чай виноват в капитанской бессоннице... Уже под утро в каюту 

зашел старший механик. Поглядел на Дементьева, сказал тихо: – Пусть поспит. Успеем. – Не сплю я, – неожиданно отозвался 

Александр Васильевич. – Раз не спишь, тогда поговорить надо. Задырявила наша «Ходовариха». Течь в моей каюте. В порт 

сниматься будем? – Большая дырка? – Пока нет. А как потом... – Ну, раз нет, дотянем. Нельзя нам в порт. Стыдно. Зови 

боцмана. Втроем возились в старпомовской каюте. Заделывали прохудившуюся стальную переборку. Сталь не выдержала. 

Сталь имеет износ. А человек? Закончив, Дементьев спросил у боцмана Станислава Снацкого: – Как дочки? – Растут. – 
Бракодел ты, Слава. Три девки и ни одного сына. Готовь приданое. Вернется сын, свататься придем. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 71 1975 года).  

  

ДЕМЬЯНЕНКО Виктор Николаевич 

Капитан-директор на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.    
Родился и вырос в Керчи. В Мурмансельди с 1950 года, с основания флота.  В начале 1960-х годов – штурман дальнего 

плавания. Старпом на СРТ-220 (1962), капитан СРТ-12 «Горностай» (1964). В 1966 году возглавлял экипаж СРТ-726 

«Альбатрос», который выступил с инициативой добыть за год 20 тысяч центнеров рыбы на СРТ типа «Океан» и досрочно 

справился с принятыми обязательствами. Руководимый им экипаж БМРТ «Олентуй» в начале 1970-х годов успешно работал в 

отдаленных квадратах, в частности, промышлял палтус в районе Лабрадора. Рыбацкая газета посвятила Демьяненко очерк, 

названный «Капитан палтусовых банок». «Его называли «ледовым капитаном», – вспоминал капитан, Герой Соцтруда А. В. 

Абакумов. – Человек творчески подошел к работе в этом районе. Он имел свои карты и планшеты, выработал систему загрузки 
тралов при облове палтуса. Его опыт был передан другим капитанам, поэтому он пользовался среди рыбаков на Мурмане 

заслуженным авторитетом». А вот что пишет секретарь парткома Мурмансельди В. Ф. Никитин: «Виктор Николаевич как-то 

показал мне свои записи по Лабрадору, где «Олентуй» успешно ловил палтус, и я просто был ошеломлен, каким багажом надо 

обладать, чтобы ловить палтус в этом районе.  Все трассы тралений, задевы, время тралений были занесены в дневник. Поэтому 

не случайно, что никто не мог повторить успешного промысла на палтусе, как его ловил Демьяненко. Помню случай с ним, 

когда он уже не ходил в море. Пришел как-то Виктор Николаевич ко мне с обидой (я работал уже в райкоме партии)  и говорит: 

«Василий Федорович, пришел пожаловаться на флотский профсоюз. Пришел  в профком за путевкой, а молодой заместитель  

председателя профкома и говорит мне, что ты полгода назад был задержан милицией, какую тебе путевку, иди отсюда. Я еще 

понял бы,  если бы он просто сказал, что  путевок нет, а то он меня отчитал, как мальчишку». Пришлось потом встретиться с 

этим заместителем и напомнить ему, что этот заслуженный капитан ловил рыбу и кормил страну, когда ты еще под стол ходил. 

Да, какое то время назад, идя домой со свадьбы родственника, он попал на глаза милиции. Но если уж нет путевки, просто 
откажи, не обижая его достоинства»*.  Депутат Мурманского горсовета трех созывов. Талантливый пропагандист, лекции 

которого всегда находили заинтересованного слушателя. 

  

С ТАКИМИ ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ 

                                                             
* С сайта издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 



Из статьи электрорадионавигатора БМРТ «Олентуй» Е. Конева 
Получив направление на этот траулер, я, честно говоря, не очень верил в удачу. Судно – ветеран флота, и мне казалось, что на 

старом «пароходе» много не наработаешь. А если еще честнее, в рейс пошел из-за того, что «сидеть на берегу» надоело. Но вот 

прошло чуть больше месяца плавания, и я круто изменил свое мнение, и сейчас за экипаж «Олентуя» могу встать горой – 

отличный коллектив. Мойвенная путина. Она многое значит в жизни моряка. Одни идут в море испытать свою силу, 

мастерство, профессиональную подготовленность. Есть такие, кто откровенно надеется побольше заработать. Такие тоже не 

осуждаются. Только вот контроль за ними устанавливают более жесткий, по принципу: «Хочешь хорошо заработать, тогда 
хорошо и работай». Расскажу о людях, с которыми живу и работаю,  подробнее. Начать надо, конечно же, с капитана Виктора 

Николаевича Демьяненко, о котором на флоте ходят легенды. Наш капитан в сельдяном флоте трудится с 1950 года. Виктор 

Николаевич из Керчи, он воспитывался в большой семье. В голодные послевоенные годы не захотел быть «лишним ртом», 

уехал в Мурманск. Морскую жизнь начинал с подкатчика угля на судах парового флота, был рабочим камбуза, матросом 

палубной команды, затем выучился на штурмана. Отсюда, конечно, у него хорошее понимание людей, способность работать 

«до упора» и нелюбовь к лентяям. Виктор Николаевич считает, что в море человек должен отдавать себя труду без остатка, а 

коль не получается, сходи на берег. Я работаю электрорадионавигатором и с Виктором Николаевичем вижусь постоянно. Со 

многими капитанами приходилось мне ходить в море, и нередко встречал таких, кто все свои грехи и обиды, не стесняясь, валил 

на моряков моей профессии. У Виктора Николаевича дело поставлено по-другому. У него каждый должен знать свою работу до 

тонкостей. Если он требует, чтобы прибор давал эхограмму от грунта, значит, делаешь все возможное, чтобы  не «писалась» 

поверхность моря. Если же работаем на больших глубинах, а мойва держится в верхних слоях, капитан требует дать ему 

эхограмму от поверхности вод – тогда все делаешь наоборот. И стараешься сделать свою работу по совести, так как В. Н. 
Демьяненко цедить воду тралом не любит. Уловы мойвы на «Олентуе», как правило, всегда высокие, а вот работать начинали 

хуже других. А все потому, что перед отходом с траулера в распоряжение отдела кадров забрали ведущих специалистов из 

машинного и рефрижераторного отделений. В результате то в механизмах случались неполадки, то выловленную мойву не 

могли заморозить. Когда через несколько дней с начала плавания работа наладилась, наш экипаж начал поражать своими 

успехами даже бывалых моряков. Мы вырабатываем свежемороженую мойву и пресервы из этой рыбы. Штат экипажа 

сокращен. На каждой вахте работают по 10 матросов-рыбообработчиков. Естественно, обработать уловы да еще вырабатывать 

пресервы у них просто не хватает сил. Вот здесь и приходят на помощь производственной команде судовые специалисты. 

Подвахту на «Олентуе» несут круглосуточно, а действиями членов подвахты руководит помощник капитан-директора по 

производству Виктор Михайлович Локерман, который отлично знает свое дело, да и в механизмах хорошо разбирается. Под его 

руководством на рыбной фабрике соорудили нечто похожее на поточную линию для производства пресервов, которых 

выработали за двадцать дней промысла 25 тысяч банок. Кроме того, за это время выпустили 740 тонн мороженой мойвы и 
несколько тонн муки. …Результаты первого месяца работы на мойвенной путине обнадеживают на отличный исход рейса, 

потому что с такими людьми, какие трудятся сегодня на БМРТ «Олентуй», любое дело по плечу.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 11 1982 года).  
  

КАПИТАН ПАЛТУСОВЫХ БАНОК 

Из очерка журналиста и штурмана В. Хряшкова 
Для начала приведу рассказ, который я услышал от палтусового капитана, как назвал для себя Виктора Николаевича 

Демьяненко, командира большого морозильного траулера «Олентуй» Мурманского сельдяного флота. – Вы знаете, – начал 

Виктор Николаевич, – был такой норвежец – Эйрикссон, по прозвищу Рыжий, который, как теперь признано, на 500 лет раньше 

Колумба открыл Америку. И ему стоит памятник на севере американского материка. А путь Рыжего был таков. От своей 

родины, Норвегии, он сначала добрался до Исландии, потом на пути встретилась Гренландия, а уж от нее известным ныне 
Лабрадорским течением его суденышко понесло к американскому берегу. Так вот, Эйрикссон обосновал в Гренландии 

поселение. Когда я читал литературу об этом, меня заинтересовал герб жителей того поселения. Археологи обнаружили 

глиняные дощечки с изображением палтуса. А потом попалось описание способа лова древними гренландцами. Во время 

отлива, когда обнажалась большая прибрежная полоса морского дна, рыбаки рыли глубокие траншеи. И ждали прилива. Палтус 

уже после отлива и оставался в этих траншеях…Вы знаете одержимых людей? В хорошем смысле. Тех, кто, один раз 

заразившись какой-либо идеей, не отступает от нее годами. Идея – как главный ориентир к цели. И когда идешь к этой цели, 

стараешься пополнить багаж любыми подробностями пути. Вот, по-моему, объяснение рассказа Виктора Николаевича о Рыжем. 

Норвежец тут, конечно, ни при чем. Капитан хочет знать как можно больше по интересующей его проблеме, потому что «о 

палтусовом промысле сохранились сведения 600-летней давности, а мы до сих пор не уяснили ни мест нереста палтуса, ни 

откорма. Фактически в этом смысле мы ничем не стали богаче по сравнению с нашими предками» — слова Виктора 

Николаевича. Может, так оно и есть. «Может» вставлено не зря. У того же Демьяненко великое богатство для настоящего 

промысловика – личные планшеты района Лабрадора, дневниковые записи за пятилетний срок. Я не удивился, увидев сие 
богатство. Вот таким дотошным, не умеющим отмахиваться от разных мелочей в промысловой работе показался мне Виктор 

Николаевич при первом нашем знакомстве. Знакомстве случайном на большом морозильном траулере «Торос», экипаж 

которого в прошлом году лучше всех облавливал на Северном Лабрадоре макруруса разноглубинными тралами. «Олентуй» в то 

время стоял в ремонте, но был уже на выходе в плавание, и Демьяненко хотелось узнать все из первых рук. «Торос» пришел в 

порт вечером, а ранним утром Виктор Николаевич, в буквальном смысле, заполонил его командира. Он что-то записывал в 

блокнот, потом просил пройти с ним на кормовую палубу показать, как это делается практически, потом снова возвращались в 

каюту, и гость продолжал «мучить» хозяина. Уходил Демьяненко довольный. – Вот тут у меня все сохранилось, – вспомнив о 

том посещении, говорил он. И не только записи. В папке были вырезки из газет, в которых рассказывалось о разноглубинном 

промысле, различные брошюры по траловому вооружению и многое другое. Конечно, все для рыбацкого дела. И как же 

накопленное Виктором Николаевичем сказывается на его работе? В прошлом году экипаж «Олентуя» рыбачил на Лабрадоре. 

Есть там местечко, приметное для Демьяненко, – желоб в районе острова Фанк. Палтусовый желоб. Тысячу тони палтуса взял 
там капитан. И не только взял, а организовал труд команды так, что пустили тот палтус на балык, филе, тушку – такая 

продукция не залеживается на прилавках. В рейсе родилась у Демьяненко идея – поднять улов палтуса за счет создания трала. С 

большим горизонтальным раскрытием. Вместе со старшим мастером Иваном Гумен- чуком долго рассчитывали, прикидывали, 

как достичь желаемого, и додумались. Когда трал сшили, спустили его, увидели: старания оправдались. Подъемы были на 

четверть выше прежнего. С сожалением говорит Виктор Николаевич, что в этом году не попал он на желоб – лед помешал. На 

триста миль южнее прежних лет спустился он на Лабрадор. Ну никак не добраться было до палтусовых мест. Пять суток 



обходил Демьяненко ледовые поля, надеясь выйти на желоб с другого края, но так и не вышел. Однако палтуса наловил, нашел 

его в иных квадратах. В этом мне видится хорошее подтверждение моего определения Виктора Николаевича как капитана 

палтусовых банок. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 80 от 9 июля 1972 года).   

 

ДЕМЯНЕНКО Виталий Демитрович (Дмитриевич)* 

14.10.1937, с. Феськовка Черниговской области УССР 
Капитан дальнего плавания, в 1995-1997 годы председатель комитета по рыболовству администрации Мурманской 

области.  
Окончил Мурманское мореходное (1959) и высшее инженерное (1978) училища, работал матросом, третьим, вторым 

помощником капитана на судах Северного бассейна. С 1965 года капитан, капитан-флагман Мурмансельди. На траулере 

«Тороса» осваивал пелагический лов рыбы у берегов Исландии. С 1979 года начальник отдела мореплавания «Севрыбы», 

заместитель начальника Мурманского тралфлота. В 1980-х годах генеральный директор Мурманрыбпрома, затем – 

представитель Минрыбхоза СССР, комитета рыбного хозяйства РФ в африканских республиках Сьерра-Леоне, Сан-Томе и 

Принсипи. С 1993 года стал первым руководителем Мурманского областного департамента по рыболовству. С 1996 года на 

пенсии. Автор нескольких книг по организации поиска и промысла рыбы. 

  

НА БАФФИНОВОЙ ЗЕМЛЕ 

Из очерка внешт. корр., штурмана В. Хряшкова 
Виталий Демяненко... Он доказал, что новое дело по плечу молодым –  освоил пелагический лов. Было это так. Пришел к 

Баффиновой Земле и на первом же капитанском совете его «обрадовали»: – Что ты собираешься делать тут? Кто пришёл раньше 

тебя, не рад. Горим, рвемся, не рыбалка – мука. Демяненко не смалодушничал. Решил даже единого раза не спускать обычный, 

донный трал, а сразу налаживать разноглубинный. Но не знал ни течений, ни глубин, на которых держится макрурус, ни 

своеобразных метеоусловий и их влияния на лов. Одним словом, пришел в этот район впервые. Откуда могут быть знания. 

Выручали капитаны, уже работавшие здесь. Каждый делился, чем мог. Так вот с миру по нитке, как говорится, собрал сведения 

о районе. С третьего траления на борту уже была рыба. Много рыбы. Бежали дни, все грузнее оседал «Торос» в воде, смелел 

капитан в своей тактике промысла макруруса. Бывало, сутки, полтора, двое не давал команды на постановку трала, все искал 

«железный» косяк, а найдя его, не промахивался. Другие нервничали. День пролов, другой – и шли в спокойные места, где 

грунт полегче. Демяненко были понятны капитанские смятения: при напряженном плане двухдневную неудачу быстро не 

исправишь, но сам себе дал зарок – не торопиться. Правильно думал, как потом оказалось. Но чего стоила эта выдержка! Все на 
нервах. Разные заботы донимают капитана. Вот вроде бы хорошо пошел улов, и макруруса много, и трал научились вести, и 

тысячу мелочей учитывали уже, чтобы не посадить его на грунт, ан нет, трепещи капитанское сердце из-за потери времени – 

выходит из строя дефицитный кабель для основного прибора разноглубинного лова. Старый кабель. Рвется. Какая-то тоненькая 

проволочка чепуховая, но прибор не работает, поднимай трал. Надо найти эту проволочку, устранить обрыв. И на все надо 

время. И хочется сказать судовым мастерам: «Побыстрее, милые. Выбиваемся из графика. Ну, пожалуйста, быстрее». Виталий 

советовался, что бы такое придумать для быстрого устранения повреждения. Не без его ведома объявили на судне конкурс, 

премию обещал за лучшее предложение. Люди думали, изобретали и, наконец, нашли решение: смастерили особую фишку. Нет, 

не особую, золотую. С ее помощью раз в пять или шесть быстрее соединяли оборванный кабель. Капитан радовался. Рабочая 

капитанская радость – удалось покончить с потерями времени. И еще радость за людей, за своих помощников, товарищей, что 

живут одними мыслями, заботами с ним, капитаном. Виталий Дмитриевич убеждался в этом все больше и больше. На фабрике 

«колдует» технолог Касицын – мастерит машину для тушки. Ставят, переставляют транспортеры, придумывают что-то для 
выработки консервов. На палубе старший мастер лова Малыцуков по своему делу тоже маракует. Смотришь, легче стало 

большой улов высыпать, прибор стал лучше работать. Да вот мелочь, кажется: окрасили доски с одной стороны в белый цвет. В 

темноте заметнее теперь они стали, значит, матросам удобнее. Так и на других участках, заведованиях. Капитан во всем в курсе 

дела, и со всеми соображениями, что касается производства, идут в первую очередь к нему, руководителю коллектива… 

Газета «Рыбный Мурман» ( № 1 1972 года).  

  

ДОЛГИХ Василий Александрович 

1926, д. Бегильдино Липецкой обл. – 10.12.1998, г. Гагарин Смоленской обл. 

Капитан рыбопромысловых судов Мурмансельди-Мурманрыбпрома. 
 С 1944 года – в рядах Советской Армии.  Окончил Ленинградское среднее мореходное училище, с 1954 года – штурман на 

судах Мурмансельди (СРТ-4217 «С. Челюскин»). С 1961 года – капитан СРТ-220. В 1970-м возглавляемый им экипаж БМРТ 

«Плутоний» добыл свыше 100 тысяч центнеров рыбы – больше, чем любой другой экипаж на подобном судне за всю историю 
сельдяного флота. Был заместителем секретаря парткома, заместителем директора Мурманрыбпрома. Секретарь парткома флота 

В. Ф. Никитин пишет: «Самые теплые отношения и воспоминания сложились от работы и взаимоотношений с заместителем 

генерального директора по социальным вопросам Долгих В. А. На берегу ему достались самые сложные  вопросы – жилье и 

быт. Эти вопросы затрагивали жизнь почти каждого человека, было достаточно  много недовольных длительными сроками  

ожидания  нового жилья. Да и со старым жилым фондом, принадлежащим флоту, на Жилстрое, Больничном городке и  Озерках 

было немало проблем. Помогал ему огромный жизненный опыт, терпеливое отношение к людям, человеческое участие и 

желание помочь.  Его авторитет часто помогал и в работе с личным составом. Беседую как-то с одним из молодых капитанов, на 

которого жаловались за злоупотребления спиртным. Заходит в кабинет Василий Александрович, послушал немного и говорит: 

«Когда я был капитаном и мне надо было по каким-то причинам накрыть стол в каюте, выпить по рюмке, я просил уборщицу 

под видом уборки принести закуски и накрыть  стол.  Никто на судне не знал, что у меня какое то мероприятие и капитана не 

видели в нетрезвом виде на судне. Даже если была необходимость отдохнуть, то я выбирал время, когда позволяла судовая 
жизнь, говорил старпому, чтобы сутки меня не беспокоили и снимал напряжение от тяжелой работы. Хотя я как старый капитан 

мог бы и позволить себе расслабиться, но не делал этого, а ты, молодой капитан, вместо того, чтобы зарабатывать авторитет, 

                                                             
* О работе В. Д. Демяненко на посту гендиректора МРП и  руководителя Мурманского областного  департамента по рыболовству  будет рассказано в книге 

«Мурманрыбпром» серии «Севрыба». 



ходишь пьяным по судну». После этого разговора проблем с этим капитаном не было»*.    Награжден орденом Ленина. Делегат 

ХХ1V съезда КПСС (1971). Депутат Мурманского горсовета. 

  

ДЕЛЕГАТ МУРМАНСКИХ РЫБАКОВ 

Из очерка журналиста С. Данилова 
Жизнь В. А. Долгих уже давно связана с Мурманский сельдяным флотом. Здесь он начинал плавать на судах типа СРТ третьим 

штурманом, здесь вырос до капитана большого морозильного рыболовного траулера, стал коммунистом. О себе Василий 
Александрович рассказывает неохотно. Биография его, как он сам считает, самая обычная. Родился в деревне. Учился. Потом 

работа в море. И если сначала его поступками руководила романтика, то потом появилась прочная привязанность к профессии, 

родилась любовь к морю. …О стены дока плещется невысокая волна. Под корпусом огромного судна визжат воздушные 

машинки. Металлические щетки обдирают краску, ржавчину. Судовые маляры тут же грунтуют корпус БМРТ-440 «Плутоний». 

Василий Александрович по-хозяйски заглядывает под киль, интересуется, как у судоремонтников идут дела, осматривает 

гребной винт. И только после этого поднимается на верхнюю палубу дока, а отсюда на свое судно. Забот у Василия 

Александровича нынче много. Судно ремонтируют сразу три завода. На «Плутонии» трудятся рабочие головного предприятия, 

СРЗ-1 и плавучей мастерской «Резец». Три прораба, три характера. Со всеми нужно переговорить, найти общий язык или 

поспорить, а на худой конец и потребовать, чтобы ускорили доставку на судно тех или иных деталей, увеличили число 

ремонтников, что-то переделали. Ведь было так, что, снимая насос в машинном отделении, судоремонтники вывели из строя 

коллектор электрического генератора. Вот вам, пожалуйста, дополнительный ремонт. Трудиться на производстве можно по-

разному. Есть люди. которые аккуратно выполняют задания и дальше этого не идут, а есть люди просто неуемные. Они 
относятся к делу творчески, с огоньком, повсеместно заботятся о росте производительности труда, стараются дать побольше 

продукции высокого качества с наименьшими затратами. Именно этими качествами и отличается Василий Александрович 

Долгих. В прошлом году экипажу «Плутония» поручили впервые выйти в Южную Атлантику. В этом районе корабли 

сельдяного флота еще никогда не промышляли. БМРТ-440 «Плутоний» был как бы разведчиком, первопроходцем. Такое 

доверие радовало, но и в то же время ко многому обязывало. Вместе с группой судов тралового флота, которым уже здесь 

доводилось работать, экипаж «Плутония» по крупицам собирал информацию об особенностях района и одним из первых 

раскрыл его «тайны». Уловы на БМРТ-440 были выше, чем на других судах. В родной порт он возвращался с лучшими 

показателями. С планшетами и картами были ознакомлены многие судоводители сельдяного флота, впоследствии они оказали 

добрую услугу не одному экипажу. Экипаж «Плутония» с честью справился с возложенными на него обязанностями. 

Коммуниста В. А. Долгих знают в сельдяном флоте не только как отличного судоводителя, но и как воспитателя. Примеров 

этому можно привести много. Когда я разговаривал со старшим помощником капитана, в дверь каюты постучали и на пороге 
появился вахтенный – штурман комсомолець Василий Романовский.  С  Долгих он работает с ноября 1968 года. За это время 

успел познать его со всех сторон. Василий Романовский вспомнил, как он выходил на «Плутонии» в свой первый 

самостоятельный рейс после окончания мореходного училища. В январе 1969 года «Плутоний» работал и Баренцевом море 

Время было беспокойное. Мучили моряков не только штормы, но и плохая промысловая обстановка. На Медвежинской банке 

большое скопление судов. В постоянном напряжении судоводители. Корабли промышляют параллельными курсами на 

небольшом расстоянии друг от друга. Нужны глаз да глаз, чтобы не зазеваться, избежать столкновения. Небольшие пятна 

трески облавливаются в считанные часы. А поисковые суда молчат. Изредка передадут в эфир, что подняли на палубу полтонны 

рыбы. В таких условиях, когда рыбы нет и идти за ней, казалось бы, некуда, Василий Александрович дает задание каждому 

судоводителю проанализировать опыт прошлых лет, вспомнить, кто, где и как промышлял в это время года, а затем прийти на 

мостик и высказать свое мнение о том, что следует предпринять. Учитываются высказывания и четвертого, и третьего, и 

второго, и старшего помощников. Во внимание берется незначительная, на первый взгляд, мелочь, и уже только потом, на 
основе глубокого анализа, принимается окончательное решение. В январе 1989 года с Медвежинской банки перешли работать 

на Нордкинскую банку. И не прогадали. Рейсовое задание было вновь значительно перевыполненным. Бот такие короткие 

«промысловые советы», сказал Василий Романовский, долго остаются в памяти, приучают взвешивать все «за» и «против», 

самостоятельно искать ключик к разгадке. Ну, а уж коли где просчитался, Василий Александрович всегда подскажет, всегда 

придет на помощь. Благодаря его наставлениям, тому, что он щедро делится опытом с молодыми судоводителями, Василию 

Романовскому удалось за короткое время вырасти от четвертого до второго помощника капитана. И люди, которым коммунист 

В. А.  Долгих дал путевку в большое плавание, есть не только на мостике…  «Везучий капитан» – так называют моряки 

«Мурмансельди» Василия Александровича Долгих… Огромный авторитет капитана, глубоко заинтересованный подход к 

любому делу помогают ему без окрика, без нажима добиваться от каждого члена экипажа полной отдачи знаний, опыта, энергии 

для достижения общей цели. Усилия дружного рыбацкого коллектива дали отличные результаты. Все рейсы в течение трех лет 

эксплуатации судна завершались перевыполнением заданий. Но особенно плодотворно поработал экипаж «Плутония» в 1970 

году. Он достиг максимального в «Мурмансельди» вылова рыбы – 102 тысячи центнеров. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 37 1971 года). 

 

ДРОЗДОВ Александр Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В море с 1950 года. Старший штурман траулера «Богучар» (1964), с конца 1960-х годов – капитан средних рыболовных 

траулеров. Возглавлял экипажи живорыбного СРТ «Хатанга», морского рыболовного сейнера «Марс». Летом 1982 года МРС 

«Марс» вел ярусный лов зубатки, промышлял кальмара, работал в транспортном варианте, доставляя косцов на острова 

Терского побережья в рамках межхозяйственной кооперации между рыболовецкими колхозами побережья и предприятиями 

«Севрыбы».  Благодаря опыту и умению капитана успех сопутствовал морякам. 

  

ДУБРОВСКИЙ Валентин А. 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1962 году в первый самостоятельный рейс вышел на СРТ-183 Мурмансельди. В 1980-е годы – капитан морского 

спасательного буксира «Пурга» Мурманского морского рыбного порта.  

  

                                                             
* С сайта издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 



ДУРНОВ Евгений Федорович 

Капитан на судах Мурмансельди- Мурманрыбпрома.  
В начале 1970-х годов руководимые им экипажи СРТ «Уруп», «А. Корнилов» добивались хороших показателей на промысле, а 

БМРТ «Кронштадт» стал победителем соревнования однотипных судов «За наивысшую эффективность и качество – без 

отстающих» в 1979 году. В 1980-е годы возглавлял экипаж БМРТ «Град», оборудованный для производства консервов из мяса 

криля, промышлял в Антарктической части Атлантики. Вот как отзывался о своем командире ходивший тогда помощником 

капитана Ю. А. Константинов: «Пионером организации всей работы на производстве консервов из мяса криля был капитан-
директор Дурнов Евгений Федорович. Своим организаторским талантом Евгений Федорович смог обеспечить слаженную 

работу всех звеньев производственного цикла, с первых дней рейса был налажен выпуск деликатесной продукции и как 

результат – все рейсы заканчивались с перевыполнением плана по консервам из мяса криля и не менее деликатесной крилевой 

муки. Прекрасный судоводитель. Работая в сложнейших навигационных условиях (район АЧА), обеспечил безаварийность во 

всех рейсах и своевременное возвращение в родной порт Мурманск»*.  

  

ЕЛИСЕЕВ Игорь Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ «А. Никитин» добивался хороших показателей на промысле. Товарищи по 

работе так отзывались о своем командире: «Опытный моряк, умеет быстро и верно оценивать промысловую обстановку, 

хорошо выходит на рыбу и держится на ней. Экипаж поверил в  своего капитана, и как результат – нет текучести кадров. Судно 

не лихорадит».  
  

ЕРЕМКИН В. Д. 

Капитан СРТ-16 «Ижма» Мурмансельди.  
В начале 1970-х годов руководимый им экипаж добивался хороших показателей на промысле. В газете «Рыбный Мурман» в 

1967 году опубликовано стихотворение за подписью ст. штурмана СРТ-р-711 Виктора Еремкина, в котором есть такие строки: 

Тоска о доме всем знакома,  

Тоска о море – не для всех: 

Моряк в стоянку телом дома,  

Душою там, где чаек смех, 

Где синь морская открывает 

Свои несметные дары,  
Где серебром живым сверкая,  

Выходят сети из воды, 

Где труд и радости, все вместе, 

Разделят, встав плечо к плечу… 

Да, я моряк, скажу по чести: 

Другой работы – не хочу! 

  

ЕФИМОВ Александр Петрович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Родился и вырос на Урале. В 17 лет приехал на Север, поступил в Мурманское мореходное училище.  

В 1960-е годы ходил вторым штурманом на СРТ- 460, -420, в 1970-м году капитан СРТ «Юкагир». 
  

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ 

Из статьи второго штурмана СРТ-420 А. Ефимова 
Много разных пословиц у народов нашей страны. Но мне почему-то полюбилась вот эта – узбекская. Может быть потому, что 

когда уезжал из дома, отец напутствовал меня именно такими словами: – Ну что ж, Саша, раз надумал – поезжай. Но главное не 

робей, и как бы трудно ни было – не сдавайся. Помни: «Дорогу осилит идущий». Я уезжал на Север с намерением поступить в 

мореходное училище и посвятить свою жизнь морю. Море... О нем я, почти все семнадцать лет проживший на Урале, знал лишь 

по книгам да по кадрам кинофильмов. Но еще с детских лет оно манило меня бескрайними просторами, увлекало своей 

романтикой. О специфике же будущей профессии и о всех связанных со штурманской работой трудностях я не имел никакого 

представления. Думал: проучусь четыре года, получу диплом и... уже почти что капитан. Стой на мостике – отдавай 

распоряжении. Путь к «мостику», однако, оказался не таким легким. Было все: и бессонные ночи перед экзаменами, и 

натруженные руки после многочасовой работы на палубе. Никак не думал раньше, что лоция, навигация, астрономия – такие 
сложные науки, а подавать рыбу на рыбодел так утомительно. Но я не пасовал, а настойчиво изучал все эти дисциплины и с не 

меньшим усердием познавал «азы» матросского дела. Сейчас все это позади. Шесть лет прошло с того дня, когда я получил 

диплом штурмана малого плавания и стал работать на судах сельдяного флота. Около трех лет плавал на CPT-460. а с 

нынешнего года – на СРТ-420. Немало разных людей повстречал я за это время. В большинстве своем – это упорные, 

настойчивые и мужественные люди, умеющие покорять морскую стихию…Из этого рейса мы вернулись с большой победой. 

Нами выловлено 330 тонн сельди, план выполнен на 150 процентов.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 135 1962 года). 
  

ЗАПЕВАЛОВ Анатолий Иванович 

13.11.1930, г. Севастополь – 2000 

Капитан на судах Мурмансельди в 1960-е годы. 
С 1946 года матрос, 3-й, 2-й, старший помощник капитана отряда вспомогательных судов Черноморского флота. С 1953 года в 

Мурманске: 3-й, 2-й, старший помощник капитана, с 1959 года капитан СРТ-4145 Мурмансельди. Окончил Мурманское 

мореходное училище в 1963 году. В 1964-м – капитан СРТ- 726 «Альбатрос». Одним из первых на флоте освоил 

разноглубинный промысел. С 1965 года капитан-директор на судах объединения «Атлантика» (Севастополь).  

                                                             
* Сайт Союза рыбопромышленников Севера, 2010. 



  

ЗЕНИН Анатолий Георгиевич (Григорьевич) 

Умер 20.02.1999 года на 67-м году жизни 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Возглавил экипаж рыболовного сейнера в 1967 году. Ведя лов в Кольском и Мотовском заливах, рыбаки РС-5254 «Звенигород» 

под руководством Зенина за рейс добыли 30000 центнеров сельди, что составило более четырех годовых планов. По итогам 

1967 года экипаж и лично капитан были занесены в Книгу трудовой славы Мурманской области. Возглавлял экипаж 
«живорыбного» траулера «Хатанга». С конца 1970-х годов капитан-флагман, руководитель группы судов-кошельковистов на 

мойвенных путинах, капитан плавбазы «Сергей Василисин».  Рыбацкая газета отзывалась о Зенине как об умелом судоводителе 

и заботливом воспитателе. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1970, 1982). 

  

РЕКОРДСМЕНЫ ПРИБРЕЖНОГО ПРОМЫСЛА 

Из очерка внешт. корр., штурмана В. Хряшкова 
«Петушок» № 5254 

Сейнер рыбаки называют в шутку «петушком». Не «петухом», а именно так, ласкательно-уменьшительно – «петушок». 

Наверно, за то, что в море во время шторма больно уж задиристо наскакивает он на волну. А если продолжать это сравнение и  

представить сейнер стоящим рядом ну хотя бы с производственным рефрижератором, то тут невольно приходит другая мысль: 

PC выглядит жалким цыпленком, какой уж там «петушок»! О «Звенигороде», помимо всего прочего, можно также сказать как о 

том малом золотнике, который дорог. И такое сравнение будет самым точным. Никто не предполагал в начале юбилейного года, 
что экипаж его добудет рекордное количество сельди в Северном бассейне среди однотипных судов – 51000 центнеров… Ни у 

капитана Анатолия Георгиевича Зенина, ни у моряков не было опыта работы кошельком. Два предыдущих рейса – это не опыт. 

И все же они работали. Работали вопреки заявлениям маловеров, традиции, логики. Впрочем, в логике капитану Зенину не 

откажешь. Скрупулезно высчитывал он продолжительность нахождения на лову  сейнера, зубрил по книгам азы кошелькового 

дела. Непринужденно выспрашивал об этом у инженера Тюва-губских мастерских, своего рода умельца ловить рыбу 

«кошельком», чем занимался еще десяток лет назад на допотопной доре, Алексея Михайловича Журавлева. И еще капитану 

«Звенигорода» была известна поговорка: не боги горшки обжигают. Умная поговорка.  И звенигородцы не обманулись, во-

первых, в твердости характера капитана, во-вторых, что в конечном счете не такая уж премудрость – ловить сельдь 

«кошельком». Когда другие коллективы за месяц добывали 300-500 тонн, они – тысячу и более. Узнали, что называется, свои 

любимые ямочки, выработали свою тактику работы. Если коллеги торопились обязательно заметать невод, а потом 

оказывалось, что сельдь по неизвестным причинам залегла и улов фактически пропадал, то капитан Зенин временил, а там, 
смотришь, рыбка по другому себя вела, и моряки волокли к базе полный «кошель». Трудно, неимоверно трудно было в те 

месяцы. Лед забивал губы, иногда невод за бортом, а из ледового плена выйти нельзя. Что хочешь, то и предпринимай. При 

разгрузке у базы с последней просили в помощь несколько человек. А руки и так ныли от усталости. Но куда же денешься. По 

два часа в сутки спали, но весь улов пускали на выработку пищевой продукции. Очень качественной. Сортностью на  4-6 

процентов выше плана. И так из недели в неделю, из месяца и месяц. Отдохнули по настоящему лишь тогда, когда сейнер в 

середине мая стал в ремонт. Отдохнули с чистой совестью, потому что сделали больше того, что намечали. А впереди 

предстояло выдать на гора еще более рекордные тонны рыбы. 

Десять часов мужества 

Зенин – капитан молодой. Впрочем, весь экипаж «Звенигорода» не отличается солидным возрастом. Самый старший, кажется, 

боцман Грабовский – четыре десятка с немногим прожито. О каждом из пятнадцати моряков можно, видимо, написать если не 

повесть, так очерк. Потому что это мужественные, скромные люди. И если мне хочется рассказать о десяти часах мужества 
капитана, то только потому, что в этом есть частица испытаний, выдержанных каждым звенигородцем...С зимним морем шутки 

плохи. Не только потому, что оно тогда ревущее, а потому, что в любой момент может преподнести сюрприз. Самый каверзный. 

Такой, когда даже наиболее стойкие теряют голову. Но нельзя терять самообладание капитану. Иначе...Когда сейнер после 

пополнения попал в шторм, никто особенно не удивился. Правда, сила его заставляла по-серьезному подготовиться к схватке. 

Или лучше всего отстояться в какой-нибудь гавани. Так, например, поступили на пяти транспортах. Но рыбаки, как никто, 

умеют ценить время, и каждая минута простоя для них – неоправданная роскошь. Сейнер упрямо карабкался на волну, если не 

продвигаясь вперед, то, во всяком случае, и не отступая назад. Вода не заливала палубу – эти PC весьма мореходны, но зато на 

корме гуляли штормовые валы. Зенин ждал, что вот-вот ветер стихнет, а там можно полным ходом идти на Нординскую банку, 

где, слышно, хорошо ловится треска. Однако море не думало так скоро успокаиваться. Спустя восемь часов как начался шторм 

стало очевидно всем, что свист в антенне, такелаже стал особенно резок. Несомненно, дело шло к урагану. Да, вот уже шальная 

волна все чаще бьет в рубку. Капитан чувствует, как судорожно дрожит корпус судна. А потом до него доносится голос 

вахтенного штурмана: – Георгич, руль заклинило. В считанные секунды Зенин оказался на мостике. Сейнер подставил борта 
волнам. Одна из них бешено наскочила на палубу, как мячик, отлетела в сторону, задев рубку. Звон битого стекла, рев ветра, 

ворвавшегося через окно и выбитую дверь. В напряжении капитан не заметил, что по лицу течет кровь, да и на руке порез. 

Следом появились боцман и старпом. Осмотрели штуртрос. Ту часть, что проходит по рубке. Все в порядке. И тогда стало ясно. 

что повреждение скрыто где-то в корме, куда пойти – значит обречь себя на гибель. Капитан принимает решение уходить от 

волн, маневрируя ходами. В салоне, в каютах проснувшиеся от чудовищной качки моряки с замиранием сердца следили за этой 

борьбой. А капитан, собрав нервы в крепкий узел, с завидной выдержкой манипулировал ручкой машинного телеграфа. то 

сбавляя, то увеличивая обороты двигателя, и этим спасал людей, судно. Десять часов минута в минуту продолжался поединок. 

Опасность заключалась не только в страшном натиске ураганного моря, но и в угрозе быть выброшенными на берег. Он чернел 

угрюмыми утесами всего в двадцати милях. Но люди выстояли. Люди не сдались. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 1968 года).  
  

ЗА ЖИВОЙ РЫБОЙ 

Из статьи журналиста И. Коробова 
Капитан Зенин высок, плотно сбит. На полных губах играет добродушная улыбка. И в море и на берегу он спокоен, чувствует 

себя уверенно, как человек, который отлично знает, что выполняет большое и важное дело, что неплохо справляется с ним. Но 

вовсе не так-то уж прост Анатолий Георгиевич, как покажется на первый взгляд. Он вдумчивый  промысловик, чуткий, но и 

требовательный воспитатель. В Мурманрыбфлоте Зенин уже 22 года. Какие бы заманчивые возможности ни предоставлялись, 



он ни разу не подумал о том, чтобы перейти в другую организацию. – Здесь все мое, родное, привычное, – говорит он. С первых 

дней командиры производства заметили в молодом судоводителе неутомимую, прямо-таки жадную тягу ко всему новому. Эта 

черта характера живет в нем и сегодня. Анатолий Георгиевич был уже зрелым судоводителем, когда в управление 

«Мурмансельдь» стали поступать сейнеры. Его вызвали к начальнику флота. – Пойдете капитаном на сейнер «Звенигород», – 

тоном, не допускающим возражений, произнес начальник. Возражать Зенин не стал – не в его правилах отказываться от 

трудного задания. Но задуматься было о чем. В то время экипажи средних рыболовных траулеров Мурмансельди вели 

промысел только дрифтерными сетями, а сейнеры оборудованы кошельковыми неводами, которых капитан и на картинке не 
видел. Не было даже схем. Пришлось все изучать на практике. Анатолий Георгиевич дотошно, до мельчайших подробностей 

изучал «кошелек», обращаясь за помощью к мастеру лова и к матросам. Простой, добродушный, открытый для всех, он 

пришелся по сердцу морякам, и те охотно делились с капитаном всем, что знали. Были и неприятности. Дело в том, что сейнеры 

пришли в Мурмансельдь из рыболовецких колхозов со своими командами, в которых оказалось немало случайных, 

недисциплинированных людей. Некоторые решили: капитан – рубаха-парень, можно расслабиться. И ошиблись, приняв 

искренность и доброту за простоту и безволие. Уже в первом рейсе на сейнере Анатолий Георгиевич показал себя 

требовательным командиром. Некоторых нерадивых членов экипажа пришлось списать – так и не привыкли они к жесткой 

дисциплине, других – строго предупредить. Но порядок на судне был налажен морской, образцовый. Капитан постоянно учился 

сам, заставляя учиться и подчиненных. И дела на сейнере пошли в гору. Скоро экипаж «Звенигорода» выбился в лидеры флота, 

оставив позади авторитетные, заслуженные коллективы, которые много лет слыли передовиками. А потом моряки 

«Звенигорода» поставили рекорд по вылову рыбы кошельковым неводом. Были приветствия, очерки в газетах, добрая слава. Но 

все это не вскружило голову капитану. Как и прежде, из каждого рейса, какой бы ни была промысловая обстановка, судно 
возвращалось с перевыполнением задания. Почему было именно так? Анатолии Георгиевич рассказывает: – Мне очень повезло 

с наставниками. Никогда не забуду М. Ф. Меньшикова, с которым ходил на промысловом судне, его старшего помощника М. Н. 

Чернакова – сейчас он капитан СРТ «Ахилл». Встречаемся, делимся опытом, знаниями. Бывалые промысловики учили А. Г. 

Зенина не только трудной морской работе, но и были настоящими воспитателями, прошедшими большую школу жизни. Они 

учили его не обольщаться успехами, идти дальше. Если судоводитель во всем доволен собой, успокоился, значит, он 

остановился в своем росте и как творческий работник для флота пропал. Эту заповедь всегда помнит Анатолий Георгиевич. 

Помнил и когда ходил после «Звенигорода» на различных средних рыболовных траулерах, и сейчас, когда командует 

«Хатангой». «Хатанга». Это судно заинтересовало капитана Зенина в 1972 году, когда оно было переоборудовано в живорыбное 

из обыкновенного СРТ. ...Летним солнечным днем из магазина «Нептун» выходили улыбающиеся люди. В их руках – влажные 

сетки, в которых извивалась, била хвостом, судорожно открывая рот, серебрянная треска. Прохожие недоуменно оглядывались: 

– Треска? Живая? Не может быть! – Ну как не может быть! Там не только треска, но и камбала живая. На которую укажешь, ту 
и подцепят сачком в бассейне. – Правда? Тогда надо спешить в магазин, а то не достанется. …Тонкости живорыбного лова и 

транспортировки быстро освоил опытный капитан. Уже первые рейсы были полногрузными. Если «Хатанга» рассчитана на 

вылов и доставку 1200 центнеров рыбы, то привозит она в порт по полторы-две тонны, причем вся треска и камбала в отличном 

состоянии, отходы минимальные…  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 122 1976 года). 
  

ТРУДНАЯ ДОЛЖНОСТЬ КАПИТАНА ЗЕНИНА 

Из статьи журналиста С. Дмитриева 
 В недалеком прошлом А. Г.  Зенин водил в море сейнеры. Он отлично знает способы лова рыбы ставными сетями, тралами и 

кошельковыми неводами. Многие и многие тысячи миль пройдены этим человеком по Баренцеву и Норвежскому морям, бывал 

он в Атлантике. Одним из первых осваивал Анатолий Григорьевич работу на живорыбных судах. Но все в жизни течет и 
меняется. В качестве капитана-добытчика Зенин уже не ходит в море. Теперь – наставник, руководитель группы судов-

кошельковистов на промысле мойвы. …В радиорубке, настроив передатчик и приемник, Зенин достал планшет, приготовил 

блокнот, карандаш и закурил: в запасе осталось несколько минут. Курил он азартно, большими затяжками и думал о чем-то 

своем. Но вот эфир ожил. Бросив сигарету. Анатолий Григорьевич взял микрофон: – Доброе утро, товарищи капитаны и все 

присутствующие на совете. Выступать будем в прежнем порядке. «Союз-10», слушаем вас...Промысловый совет руководителя и 

капитанов судов – это не просто перекличка. Каждый обязан доложить обстановку, поделиться своими наблюдениями за 

поведением рыбы, дать как можно точнее выловленный тоннаж. Пока длится совет – всего минут пятнадцать или двадцать, 

руководитель группы должен взвесить различные «за» и «против», подумать, кого в первую очередь швартовать к базе, а 

решить это не так просто. За многолетнюю работу уже в должности руководителя промыслом Анатолий Григорьевич Зенин 

сдружился со всеми капитанами «Союзов», но на промысле любимчиков быть не должно. Надо думать над тем, чтобы экипажи 

работали на одинаковом уровне, чтобы лидер определялся в равных условиях. Помню, после промыслового совета за чашкой 

крепкого кофе Анатолий Григорьевич Зенин делал анализ недостатков организации кошелькового лова мойвы: – Мы как 
обычно поставили па путину шестнадцать судов – девять «Союзов» и семь «Океанов». Февраль был мягким. Раньше нас 

штормы вымучивали, а в этом году их почти не было. А вот ошибки допущены те же. В районах добычи оказались к середине 

февраля только две плавбазы…В канун нового года Анатолий Григорьевич Зенин побывал в редакции еженедельника. 

Помнятся его слова: «К празднику мурманчане будут иметь на своих столах свежую мойву». Он уходил в Баренцево море на 

промысел этой рыбы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 1981 года). 
  

ОРДЕНА КАПИТАНА ЗЕНИНА 

Из статьи журналиста В. Яблоновского 
Анатолий Георгиевич Зенин высок ростом, сложен крепко, по характеру – общителен, как, впрочем, все рыбаки-ветераны. 28 

лет он не расстается с морем и рыбным промыслом. На капитанских радиосоветах его голос узнают сразу, к его мнению 
прислушиваются, и на первомайской демонстрации этого года он нес впереди колоны моряков Красное знамя объединения 

«Мурманрыбпром». Чем же славен этот человек? Мне довелось вместе с Анатолием Георгиевичем в 1980 году быть на весенней 

мойвенной путине. Он принимал в ней участие как капитан-наставник группы судов объединения «Мурманрыбпром», внедрял в 

рыбацкое дело бригадный метод добычи и сдачи рыбы на плавучие базы…Каждую мойвенную путину проводит Зенин в 

Баренцевом море. Проанализировать промысловую обстановку, определить перспективные квадраты для заметов кошельковых 

неводов, помочь экипажам сейнеров быстрее сдать на базу улов – вот далеко не полный перечень обязанностей капитана 



Зенина. Ну а как он выполняет их на промысле –  убедительно говорит очередная награда Родины. Недавно Анатолий 

Георгиевич был награжден за добросовестный труд вторым орденом Трудового Красного Знамени. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 19 1982 года). 
   

ИВАНОВ Геннадий Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1968 году ходил старпомом на СРТ-229 «Устюг», в 1970-м принял этот траулер из ремонта и возглавил экипаж. В трудных 
погодных условиях добивался успеха на промысле. В середине 1970-х Иванов Геннадий Николаевич был заместителем, затем 

председателем базкома флота.   

  

ИГНАХИН Алексей Иванович 

Капитан-промысловик Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1970-х годах руководимый им экипаж СРТ-р «Альбатрос» лидировал на промысле по такому показателю, как выпуск 

пищевой продукции. Был удостоен звания «Лучший по профессии».  Капитан О. И. Павлов так отзывался об Игнахине: 

«Коренной мурманчанин, страстно влюбленный в свою профессию человек. Умеет работать с людьми, отлично освоил район 

промысла – недаром с третьих штурманов «на кошельке». Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

  

ЭКИПАЖ ПРИЛЕТЕЛ НА ОТДЫХ ИЗ ДАКАРА 

Интервью журналиста В. Карпенко с капитаном А. Игнахиным 
Сегодня гость редакции капитан СРТ-р-726 «Альбатрос» Алексей Иванович Игнахин. Экипаж сейчас находится в родном 

городе, на отдыхе, судно же стоит в Дакаре. Такое – впервые во флоте. Корр. – Как проходил рейс? Игнахин А. И. – Ушли мы 22 

июня в Центрально-Восточную Атлантику. Экипаж молодой, средний возраст моряков 27 лет. Но это не стало помехой. 

Поработали хорошо: взяли 23439 центнеров рыбы, вместо 15072 запланированных, из них 17122 центнера пойдет для пищевых 

целей. Корр. – Последний день на промысле запомнился? Игнахин А, И. – Еще бы!.. В последнюю ночь никто не спал. Ждали!.. 

Прилетевший ремонтно-подменный экипаж встретили очень тепло! Забросали, разумеется, вопросами. Все-таки пять месяцев 

дома не были!.. Корр. – Какой же был маршрут? Игнахин А. И. – Дакар – Москва – Мурманск. 29 ноября вылетели, там было 26 

градусов тепла, а утром 30 уже слушали сообщение стюардессы о том, что в Мурманске минус двадцать градусов. Корр. – Что 

останется памятным в эти дни отдыха? Игнахин А. И, – Ну, во-первых, разумеется, те минуты, когда мы ступили уж на совсем 

«свою» северную землю. Встречи с семьями!.. Для многих из экипажа в рейсе состоялось первое знакомство с «заграницей», 

когда заходили в Санта-Крус. Вспоминали свой город, сравнивали. И не зря ведь сказано, что «большое видится на 
расстоянии». И тоже не зря поется: «Хоть и солнца здесь в изобилии, все же тянет домой». Так вот, встречи с домом – они 

незабываемы. Можно сказать, что с корабля попали мы прямо на бал. Причем на очень торжественный «бал»: как раз в это 

время проводил слет ударников коммунистического труда. А наш экипаж имени XXIV съезда КПСС носит высокое звание 

«Коллектив коммунистического труда». И оправдывает его: сверх плана второго года пятилетки дали уже 6430 центнеров рыбы. 

Назвать лучших? Трудно! Все – и молодые и более опытные – очень старательные моряки. Ну, вот один из самых молодых – 

третий штурман комсомолец Юрий Ильин. Ему чуть за двадцать. В очередной рейс пойдет вторым штурманом. Старший мастер 

лова Юрий Иванович Водовозов, гидроакустик Владимир Иванович Феоктистов – ветераны судна. Отличные специалисты. С 

первым я когда-то еще матросом ходил. Корр. – Сколько Вам лет? Игнахин А. И. – Двадцать шесть. В Дакаре, когда оформлял 

билеты на самолет, местные власти с недоверием рассматривали мой паспорт: капитан? В 26? У нас, говорят, такого не бывает. 

Корр. – Подмена экипажей на дальнем промысле – какую это несет экономию? Игнахин А. И. – Огромную. На билеты 

затратили 4000 рублей. А так пришлось бы кораблю более полутора месяцев затратить на переход в порт и обратно. Одного 
топлива израсходовали бы на сумму в восемь раз больше. Корр. – Новый год, выходит, будете встречать в море? Игнахин А. И. 

– Выходит!.. Вообще в этом году ни одного праздника не встретил на берегу. Что делать, судьба рыбака!..Корр. – Завидная?  

Игнахин А. И. – Кому как! По мне все-таки – да!.. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 147 от 17 декабря 1972 года).  

  

ИЗОТОВ Анатолий Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1970 году – капитан траулера «И. Чигрин». Возглавлял экипаж БМРТ «Торос», учился промысловому мастерству у 

постоянного капитана этого траулера И. П. Груздева, которому «в молодом капитане нравились горячий характер, стремление 

быть впереди, жадность, с какой он добывал новые знания». В конце 1970-х – начале 1980-х годов руководил экипажами БМРТ 

«Кировск», «Высоковск», которые лидировали среди однотипных судов. Вместе с другими капитанами флота выступил со 

страниц газеты «Рыбный Мурман» с аналитической статьей «За порядок в доме», в которой указал на недостатки, мешающие 
работе промысловиков. «Нельзя не сказать о той крайне напряженной обстановке, которая давно уже стала традиционной при 

отходах судов из порта, – пишут капитаны. – Комплектация штата может продолжаться даже тогда, когда судно уже стоит на 

рейде. Погрузка снабжения, окончание ремонта, подготовка судна к предъявлению портовым властям происходят прямо-таки в 

бешеном темпе. Подобные авралы устраиваются и днем, и ночью. Хорошо, если переход большой, а если к Рыбачьему... Вот и 

приходит команда в себя после такого отхода двое суток. И воз-можности повредить хорошо отремонтированный механизм в 

таких условиях очень реальны. Подводя итоги, можно сказать, что своевременный и качественный ремонт судов, полное 

обеспечение запчастями, промысловым и другим оборудованием, комплектация группы судов флагманскими специалистами, 

обеспечение оперативной разведкой рыбных скоплений, внедрение средств малой механизации или поставка материалов, 

запчастей для ее внедрения, рациональное использование опытных моряков на судах флота создадут условия для нормального 

хода промысла»*  

  
ИЛЬИН Григорий Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В конце 1960-х годов возглавлял экипаж СРТ «Ямал», добивался успеха на промысле.   

  

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» № 9 1981 года. 



ИЛЬИНЫХ Александр Андреевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Старпом СРТ-705 в 1963 году. В начале 1970-х годов руководимые им экипажи средних траулеров «Е. Ефремов» и «Юшино» 

добивались хороших показателей на промысле. Капитан-директор БМРТ «Ловозеро» в 1984 году.   

  

ИЛЬЧЕНКО Василий Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В конце 1950-х годов возглавил СРТ-4217, на котором ранее ходил старпомом. В 1961 году в декабрьском Норвежском море, 

когда основной флот был в пролове, экипаж под  руководством молодого капитана досрочно выполнил месячный план. В 1960-е 

годы долгое время ходил на СРТ-Р-726 «Альбатрос», вывел экипаж в число передовых. Стал инициатором флотского 

соревнования за вылов 20 тысяч центнеров рыбы за год и первым по Северному бассейну достиг этого рубежа среди судов типа 

«Океан». На газетных страницах выступал как грамотный руководитель, считая, что «флотам нужно устанавливать жесткий, но 

реальный план по основным показателям и дать право флотоводцам распоряжаться и отвечать за выполнение плана. А пока что 

при существующей системе управления начальник флота не несет ответственности за выполнение плана, так как все решается 

без его участия». 

  

КАБЛУКОВ Николай Александрович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1966 году возглавляемый им экипаж СРТ-421 «Гальчиха» выловил 15 тысяч центнеров рыбы, перевыполнив план почти на 3 
тысячи центнеров. В 1967 году, перейдя с дрифтерного лова на траловый, рыбаки опорно-показательного траулера вновь 

добились успеха. Рыбацкая газета называла Каблукова «опытным промысловиком, требовательным и справедливым 

руководителем. Он уделяет особое внимание работе штурманов, передает им свой опыт и знания». В начале 1970-х годов 

руководил экипажем СРТ-р «Бахмач», добивался хороших показателей на промысле. 

  

КИЗИЛОВ Юрий Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Возглавлял экипаж СРТ-4145 «Светлана» во второй половине 1960-х годов. В начале 1970-х  руководимый им экипаж СРТ 

«Вычегда» добивался хороших показателей на промысле. 

  

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛЕВАЕМ СООБЩА 
Из статьи капитана Ю. Кизилова 
СРТ-15 «Вычегда» я принял под свое командование два года назад. В прошлом году мы потрудились неплохо. Досрочно 

выполнили годовой план по добыче, и по валу, и по реализации рыбного полуфабриката. В нынешнем году промысловая 

обстановка в Баренцевом море значительно осложнилась. Почти все суда облавливают в основном рыбу донных пород: палтуса, 

зубатку, ерша. Это связано со своими трудностями. Часто случаются задевы, расходуется много кабеля, сетного полотна, не 

редки обрывы нижних подбор тралов…Когда к нам на судно стали прибывать молодые рыбаки и когда мы в характеристиках 

прочитали, что они в основном все трудились на судах типа БМРТ, поняли, что этим ребятам придется многое и многое 

постигать на практике прямо в море. Ведь большинство из них работали на рыбофабриках, а у нас такая специфика 

производства, что матрос должен уметь работать и за рыбоделом, и с тралом, а если понадобится, то и в трюме, то есть уметь 

солить рыбу или укладывать ее под лед. Молодежи присуще чувство любознательности. На наших средних траулерах условия 

труда и быта, надо сказать прямо, оставляют желать лучшего. И все-таки молодежь не унывает. По палубе во время промысла 
часто гуляют и смех, и шутка. За рыбоделом почти ежечасно идет обмен опытом по обработке различных пород рыб, в 

свободное от вахт время у нас, как правило, учатся ремонтировать трал… В марте  экипаж работал в полную силу и даже 

больше того. Экономили буквально во всем. И время при спусках и подъемах трала, и при ремонте сетного полотна, и при 

выливке улова на палубу, стремились пользоваться прицельными тралениями и как можно ближе держаться к судам с 

отличными поисковыми приборами. Во втором квартале мы из рейса в рейс перевыполняли задания и одними из первых 

завершили выполнение полугодового плана. В последнем рейсе работали на Рыбачьей банке, где очень тяжелые грунтовые 

условия. Судов там было мало. Недоставало информации о промысловой обстановке района. Матросы и штурманы, механики и 

мастера по добыче проявили в этом районе немало выдумки и терпения. Вот уж где действительно труд делился поровну на 

всех членов экипажа. Не будет преувеличением, если я скажу, что штурманы, мастера по добыче спали в сутки по два-три часа, 

матросы то и дело приходили на палубу или в салон, сидели подолгу, курили и переживали за результат траления. Спаянность 

экипажа чувствовалась буквально везде и во всем, а это придавало дополнительные моральные и физические силы. Хочется 

сказать большое спасибо за героический труд старшему помощнику Михаилу Иосифовичу Качановскому, второму штурману 
Аркадию Ивановичу Долгому, старшему мастеру по добыче Сергею Федоровичу Субботину, коммунисту Киму Валентиновичу 

Витушкину, матросу Сергею Иосифовичу Скабину, кандидату в члены КПСС старшему механику Геннадию Владимировичу 

Алексееву и второму механику Василию Федоровичу Никитину. Спасибо и всем другим членам экипажа, от которых зависел 

исход дела. Рейс рассчитывался на сорок одни сутки. Суточный план с первого июля дается 2,5 тонны в полуфабрикате. Мы же 

брали гораздо больше этого. В связи с тем, что наше судно будет переоборудоваться под облов рыбы на свет, нас досрочно 

отозвали с промысла, но это не помешало нам за двадцать с небольшим суток заготовить 75 тонн высококачественного 

полуфабриката трески, окуня, палтуса. Впереди Дальний Запад, новый вид лова. Но мы не особо страшимся этого. Уверен, что 

сообща мы преодолеем трудности и освоим с успехом новый вид промысла.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 91 1971 года). 
  

КЛИМЕНКО Евгений Андреевич 

23.12.1923, с. Нововладимировка Голопр. района Херсонской обл.  – 2008 

Капитан-промысловик.  
В годы Великой Отечественной войны матрос на судах Черноморского пароходства.  

С 1954 года в Мурмансельди: второй, старший помощник капитана средних рыболовных траулеров, после окончания ШУКС 

(1960) – капитан СРТ. В начале 1960-х годов возглавлял экипажи траулеров «Пахтусов» и «Забияка». Руководимый им СРТ № 

4218 признавался лучшим по флоту среди экипажей средних рыболовных траулеров. Был «универсальным» капитаном, до-



бивался успеха как на промысле сельди в Северном море, так и на промысле трески в Баренцевом. Одним из первых на 

Северном бассейне вызвал на соревнование сахалинцев – СРТ «Напор». Обмен информацией о трудовых победах, чувство 

сопричастности к решению масштабных задач позволил морякам и в Ледовитом, и в Тихом океанах успешно работать и дать 

стране больше рыбы. Окончил Мурманское мореходное училище (1968). В 1970 году переведен в управление антарктического 

китобойного и океанического рыболовного флота (УАКОРФ) в Одессу, где работал капитан-директором различных судов до 

1998 года. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, орденом Богдана Хмельницкого, орденом «За 

мужество» III степени.  

  

КЛИМЧУК Дмитрий Александрович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1960 году возглавлял экипаж среднего траулера № 220. В 1980-м – капитан-директор БМРТ «Петрозаводск», экипаж которого 

был занесен в областную Книгу почета Мурманской области. Руководил комиссией при парткоме флота по контролю за 

повышением эксплуатационных показателей судов.  

  

КНЯЗЕВ Владимир Яковлевич 

Капитан-промысловик на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В середине 1960-х возглавлял экипаж СРТ-4226 «Капитан Арбузов». В конце 1970-х годов капитан СТР «Сортавала». Вот как 

описал капитана Князева один из авторов  рыбацкой газеты: «Передо мной невысокого роста, средних лет, коренастый 

«морской волк», у него добрый взгляд. Веселые искорки в глазах, но вид усталый. Уже 24 года Князев ходит рыбачить в море, 
из них 18 лет капитаном…» В середине 1980-х годов возглавлял экипаж СТР «Старобельск», добивался хороших показателей на 

мойвенных путинах. Став капитаном в 23 года, сам Князев говорил: «Молодой был, азартный. Думаю, что капитаном нужно 

становиться именно в таком возрасте, когда из тебя плещет энергия, когда ты отчаян и раскован. Со временем придет опыт, 

появится осторожность, но ничто не может заменить молодого азарта, веры в собственную удачу». В начале 1960-х годов 

мурманский поэт В. Л. Тимофеев, в те годы заместитель секретаря комитета комсомола «Мурмансельди», посвятил одно из 

своих стихотворений капитану Князеву.   

 

23-ЛЕТНЕМУ КАПИТАНУ КНЯЗЕВУ*  

Мальчишки в порт приходят на экскурсии,  

Приходят, как бывалые, по трапам. 

И сразу начинают экзекуцию,  
И не удержит их никто под страхом.  

  

Они за все хватаются на судне,  

Им все уже здесь ясно и понятно,  

Они безапелляционно судят  

О каждой кнопке или рукоятке. 

  

Они смелы, отчаянны, нахальны, 

Как будто всех открытий очевидцы. 

Они идут с ухмылочкой охальной, 

Стащив у боцмана большие рукавицы. 
  

Они сейчас поднять готовы якорь, 

Они сейчас командовать готовы: 

Они не прочь на баке покалякать 

Про смерчи, про кокосы и атоллы. 

  

Но взрослые их всех не замечают,  

Не слушают команды и приказы. 

Их с «должностей» безжалостно смещают,  

Приняв приказ за детские проказы. 

  

...И мальчишки сами в рейс уходят, 
И мальчишки зa собой суда уводят.  

  

КОБЕЦ Михаил Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
С 1945 года ходил в море матросом в торговом флоте, после окончания Одесского мореходного училища приехал на Север, 

пришел в рыбопромысловый флот. В 1969 году возглавляемый им экипаж СРТ-4290 за успехи, достигнутые в честь Дня рыбака, 

был занесен на Доску почета газеты «Рыбный Мурман». Капитан СРТ «Верхоянск» и ряда других траулеров в 1970-е годы.   

  

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 

Из статьи журналиста С. Данилова 
От туго натянутых ваеров оставался короткий пенный след, а там, в морской пучине, заглатывал рыбу трал. Матросы в 
ожидании его перекуривали, а до подъема оставались считанные минуты. – Интересно, сколько поднимем? – Не бойся, 

поднимем как всегда. Васильич свое дело туго знает. Смотри, как он спокойно прохаживается. Васильич – капитан СРТ-4290 

«Верхоянск» – с виду был действительно спокоен. Но так только казалось. Казалось тому, кто его плохо знает. Каждое новое 
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траление для него – новые волнения. Наконец, пришел трал. Он полон пол завязку. На корабле радость, и передать ее словами 

просто невозможно, потому что даже самые старые рыбаки каждый раз ее выражают по-новому и чисто индивидуально. Эту 

радость можно пережить только в море – и самому.Закипела работа. Заблестели на солнце, словно клинки, отточенными 

лезвиями матросские ножи для шкерки рыбы, посыпалась дождем в трюм треска, а там только успевали подхватывать ее. 

Вскоре «Верхоянск» взял курс в район расположения плавбазы «Феликс Кон». Быстро передали бесконтактным способом 

«авоськи» с рыбой, забрали продовольствие и опять ушли на промысел. ...В каюте капитана тепло и светло. Из-под стола 

вентилятор гонит теплый воздух, а в иллюминатор заглядывает наше заполярное солнце и большим кругом ложится на 
противоположную стену. Капитан сидит за столом, в пепельнице дымит сигарета. Он что-то пишет, но вот поднимается 

навстречу, протягивает руку и представляется, слегка улыбнувшись. – В рейс мы взяли новый трал 31,4 метра, – рассказывает 

Михаил Васильевич Кобец. – Одни предполагали, что ждет успех, а некоторые заранее были уверены в полном провале затеи и 

говорили, что не следует рисковать, что лучше ловить рыбу так, как ловили ее прежде. Сначала не везло. Ловили с переменным 

успехом. То трал приходил нормально наполненный, то вдруг возвращался с глубины сплюснутым и порожним. Кое-кто 

поговаривал, что пора бы бросить эксперимент и перейти на старый трал. А мне какое-то неясное предчувствие хорошего 

подсказывало, что мы стоим на правильном пути. Много в эти дни пришлось поработать старшему мастеру по добыче рыбы 

Николаю Сищенко, потом вызвали тралмейстсра-наставника Владимира Колесникова. Вместе мы думали, вымеряли, решали и, 

наконец, пришли к выводу, что необходимо обрезать крылья. И крылья обрезали. Таких уловов наши матросы, наверняка, и не 

видели до этого. Новый трал позволил выйти из прорыва и сегодня здорово помогает нам. В этом рейсе мы сдали на плавучую 

базу 110 тонн трески, когда запланировано нам было выловить только 72 тонны. Удалось это потому, что наш трал имеет 

большее раскрытие и позволяет подбирать рыбу, отходящую от дна. И на губке мы можем с успехом брать большие уловы и 
берем их. Двадцать четыре года Михаил Васильевич отдал морю. Сначала плавал матросом в торговом флоте, а после 

окончания Одесского мореходного училища ловит рыбу. И очень редко бывает в пролове. Моряки охотно уходят в океан с 

таким капитаном. Они не сомневаются в опыте Михаила Васильевича Кобца, а он, когда разговор касается «секретов» успеха, 

говорит: – Выдержка, постоянное совершенствование своих знаний и знаний моряков, вера в коллектив – вот в чем основа 

успеха. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 42 1969 года).  

  

КОВАЛЕВ Б. Н. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   
В 1960-е годы возглавлял экипаж СРТ-р-711 – судна перспективной разведки главка «Севрыба». На страницах рыбацкой газеты 

поделился с читателями результатами поискового рейса к Фарерским островам. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж 
БМРТ «Новокуйбышевск» добивался хороших показателей на промысле, в честь передового траулера был поднят флаг 

трудовой славы. 

  

ЧТО ПОКАЗАЛ РЕЙС  

Из статьи капитана СРТ-р-711 Б. Ковалева 
Окончен рейс, позади более ста суток плавания и тысячи пройденных миль. СРТ-р-712 – судно перспективной разведки главка 

«Севрыба» вышел в рейс в первых числах февраля, имея основным заданием обнаружение и контрольный лов атлантической 

сельди. Итоги проведенных в рейсе работ наводят ни некоторые размышления, которыми я и хочу поделиться с читателями. Как 

известно, в последние годы, в результате резкого сокращения численности стада атлантическо-скандинавской сельди, облов ее  

малоэффективен. На промысел сельди выходит ограниченное количество судов, которые из-за неудовлетворительной 

промысловой обстановки зачастую возвращаются в порт с невыполненными рейсовыми заданиями, работают убыточно. В свете 
этого для малотоннажного флота промыслового флота (в частности, судов типа СРТ) практически единственным районом 

помысла остается Баренцево море. Однако по прогнозу ПИНРО в Баренцевом море с будущего года начинается снижение 

запасов донных рыб. При таких условиях малотоннажный флот может остаться без соответствующей сырьевой базы. В связи с 

этим в прошедшем рейсе, наряду с выполнением основного задания, экипажем была проведена большая работа по 

обнаружению и контрольному облову придонных и донных пород рыб в различных районах Северо-Восточной Атлантики, с 

целью выяснения перспективности этих районов для развития промысла. Вот некоторые предварительные заключения по 

наиболее интересным районам. 

Оркнейско-Шетландский район 

Большой интерес для промысловиков Севера представляет район Шетландского мелководья, расположенный вдоль 200-

метровой изобаты к северо-западу, северу и северо-востоку от Шетландских островов. Основным объектом промысла здесь 

является сайда, частично пикша и, как прилов, морская щука. В период с января по май месяцы в этом районе успешно 

работают промысловые суда типа СРТ главка «Запрыба». Промысловая обстановка в течение всего периода позволяет 
выполнять и перевыполнять суточные задания по добыче. Скопления сайды держатся на глубинах моря от 140 до 270 метров, 

при поиске фиксируются самописцем эхолота и моноскопом. В пределах указанных глубин скопления находятся на большой 

площади, в отдельные периоды достигая концентраций, дающих на судах типа СРТ за 1,5–2 часа траления уловы до 8-10 тонн. 

Нами произведены контрольные траления в районах работы флота и прилегающих районах. Подъемы составляли от 3 до 20 

центнеров за траление. Видовой состав уловов – сайда 70 процентов, размером 47- 110 см, пикша – 25 процентов, размером 25-

65 см, прилов 5 процентов – морская щука. Отмечаем, что донный трал 31,4 метра с тяжелым грунтропом, состоящий на 

вооружении судов типа СРТ главка «Севрыба», на промысле сайды малоэффективен из-за недостаточного вертикального 

раскрытия и сравнительно короткого тралового мешка. Наиболее результативным на  облове сайды является трал 24,7 м, так 

называемого эстонского варианта с мягким грунтропом. В северо-восточной части шельфа грунт тяжелый, аварийность орудий  

лова велика. В северо-западной части  шельфа работала группа иностранных ярусников, но данными по их производительности 

мы не располагаем. Этот район, на наш взгляд, должен заинтересовать специалистов флотов главка «Севрыба», ведущих  
промысел атлантической сельди, и вот по какой причине. При оснащении судов, кроме дрифтерного, траловым и ярусным 

вооружением, при неудовлетворительной промысловой обстановке на сельди экспедиционные суда в оперативном порядке 

могут быть переключены на облов донных пород в указанном районе,.. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает 

район Британского шельфа, расположенный к юго-западу от Ирландии, вдоль свала глубин. По результатам поиска и 

контрольных тралений можно сделать заключение, что в районе шельфа происходит значительное накопление преднерестовой 

и нерестовой ставриды. Ставрида – рыба с порционным икрометанием, поэтому нерест ее растянут. В связи с этим промысел ее 



может проходить длительное время – 2-3 месяца. В этом районе очень результативно работает небольшая группа судов типа 

БМРТ и РТМ главка «Запрыба». Эти суда при работе преимущественно в светлое время суток имеют вылов до 60 тонн деловой 

рыбы на судо-сутки (в среднем за траление 6-7 тонн). Здесь работает и группа иностранных судов (поляки, англичане). Часть из 

них промышляет пелагическими тралами…  

Фарерский район 

В период работы по поиску сельди в восточной части Фарерского мелководья в третьей декаде марта нами были обнаружены на 

большой площади рыбные записи, которые фиксировались как самописцем эхолота, так и моноскопом. Записи наблюдались на 
глубинах моря от 150 до 230 метров. Уловы за траление составляли от 1 до 5 центнеров. Ассортимент рыб в уловах: треска 60 

процентов, средний размер 64 см, пикша – 35 процентов, средний размер 46 см… В заключение несколько слов о порядке 

построения работы судов перспективной разведки и целом. Во-первых, о планировании рейсового задания. По выходе из порта 

судно получает предварительное рейсовое задание. Придя в район промысла, корабль поступает в оперативное подчинение 

представителя промразведки на промысле и, как правило, переводится на роль оперативного разведчика. По этой причине 

получаемые по иным объектам промысла и новым районам сведения носят эпизодический характер, отрывочны и не могут 

содержать полной информации. Примером может служить прошедший рейс, когда приходилось совмещать разведку сельди и 

донных рыб, покидать районы скопления донных рыб, не получив достаточной информации по ним. Частые переходы в работе 

с облова дрифтерными сетями на донные орудия лова также затруднительны, отнимают много сил, а главное, много времени у 

экипажа. На наш взгляд, при планировании рейса перспективного разведчика, целесообразно нацеливать его на обследование 

определенного района при условии работы преимущественно одними  орудиями лова (либо сетями, либо тралами) на 

длительный период… Отряд перспективной разведки сельди главка «Севрыба» составляют преимущественно маломощные 
суда. Они принадлежат различным организациям, в частности, управлению «Мурмансельдь» и Беломорской базе rocловa. 

Большую пользу, по-видимому, принесло бы объединение всех судов сельдяной разведки в единый отряд и передача этого  

отряда в полное ведение отдела промразведки главка «Севрыба». Отряд кораблей промразведки нуждается в обновлении, 

замене устаревших и износившихся судов новыми, современными, соответственно оборудованными, могущими вести разведку 

во всех районах океана, включая большие глубины. Любая разведка должна идти в авангарде, а чтобы идти в авангарде столь 

мощного флота, каким мы уже располагаем, и, учитывая перспективы дальнейшего развития, нужно быть во всеоружии.  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 68 1969 года).  

  

КОЗЛОВЦЕВ В. А. 

Штурман, с 1970 года капитан на судах Мурмансельди.  
Руководимые им экипажи СРТ-177 «Иней», среднего траулера «Пустошный» добивались хороших показателей на промысле.  
  

ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС 

Из статьи капитана СРТ-177 В. Козловцева 
Семь месяцев назад я ступил на палубу среднего рыболовного траулера «Иней», чтобы стать его капитаном, советчиком и 

товарищем для каждого члена экипажа. Я знал, что на СРТ-177 работать будет не легко. Во-первых, до меня здесь трудился 

знающий свое дело капитан, к которому люди привыкли, во-вторых, на  «Инее» стоит машина в 300 лошадиных сил, он 

оснащен 25-метровым тралом, в то время как на многих других судах установлены главные двигатели в 400 лошадиных сил и 

работают они с тралом в тридцать один метр. И, в третьих, что самое главное, на СРТ-177 нет исправных поисковых приборов, а 

работать без них в сегодняшних условиях промысла очень тяжело. Но меня успокаивало то, что на этом судне был сформирован 

отличный экипаж. Многие члены его были уже опытными рыбаками, хорошими организаторами, надежными товарищами. На 

судне не оказалось рыбаков с «бегунками» в руках. Новые товарищи, которые приходили на подмену ушедшим в отпуск и на 
отгулы, устраивались на судне по-хозяйски, прочно и добротно, сразу принимаясь за дело. Нас, коммунистов, на судне четыре 

человека. Для небольшого среднего рыболовного траулера это цифра и сила внушительная. Коммунисты трудятся на всех 

производственных участках. являясь организующим и ведущим звеном… Последний, предсъездовский рейс был примечателен 

тем, что в экипаж влились новые силы. К нам пришли демобилизованные воины. Пять североморцев, отличных и 

дисциплинированных ребят, двое из которых уже успели сделать три рейса в море. Эти матросы и наш начальник радиостанции 

Виктор Гладков составили комсомольскую организацию, которая стала верным и надежным помощником для коммунистов.  В 

Мурманск пришла, наконец, долгожданная весна. Ее дыхание уже ощущается и в Баренцевом море. Заметно улучшилась 

промысловая обстановка, меньше стало штормить. На Мурманской и Финмаркенской банках корабли наших флотов успешно 

промышляли палтуса, зубатку и ерша. Отсутствие поисковых приборов компенсировалось четкой информацией, которую мы 

получали от руководителя промыслом и с других судов. Если говорить о штурманах, то здесь будет недостаточным упомянуть 

только то, что иногда приходится не спать сутками. Главное, что требовалось от судоводителей, так это внимательность. 

Внимательно прослушать эфир, своевременно подойти к поисковому судну или пристроиться к траулеру, который имеет 
хорошие поисковые приборы, – дело довольно сложное даже тогда, когда ты умудрен большим опытом. И если я, скажем, 

требователен к третьему помощнику Александру Дмитриеву, то по возвращении в порт он скажет мне только спасибо…За 

двадцать с небольшим суток, которые СРТ-177 находился непосредственно на лову, нашим экипажем заготовлено и сдано 60 

тонн полуфабриката рыбы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 43 1971 года). 
   

КО(А)КОШКИН Александр Иванович 

1923 – 12.05.1984 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома с 1960-х годов.  
Возглавлял экипажи СРТ-187, -4200. В первой половине 1970-х  капитан СРТ-20 «Юшино» – опорно-показательного судна, 

признанного лидера соцсоревнования в сельдяном флоте.  Моряки так отзывались о своем капитане: «Людей никогда не 
торопит, под руку не кричит. Он доверяет морякам, моряки – ему… За «рыбалку» болеет. Обладает острым промысловым 

чутьем». В 1973 году перешел на поисковое судно «Гемма».  

  

КОЛТУН Аркадий Львович 

Главный инженер Мурмансельди в 1970-х годах.  
В 1950-е годы начальник техотдела флота. 



Капитан, Герой Соцтруда А. В. Абакумов написал о нем в книге воспоминаний: «Умнейший человек…, он пошел по пути 

формирования ремонтно-подменных экипажей и внедрения на каждом судне ремонтной группы. Это дало положительный 

экономический эффект при технической эксплуатации судов. И по нашему пути пошли в других флотах».  

   

КОНЮХОВ Иван Григорьевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. 
Во второй половине 1960-х годов третий, второй штурман СРТ «Аксай». Участвовал в экспериментальном промысле трески 
близнецовым тралом в Мотовском заливе. В середине 1980-х годов капитан СТР «Светлоград», «Старобельск».  

  

КОПТЯКОВ Герман Михайлович 

05.05.1918, д. Койда Архангельской губ. – 16.01.2010, г. Мурманск 

Матрос, боцман на судах Мурмансельди, Герой Социалистического Труда (1971), Почетный гражданин Мурманска 

(2003). 
Из поморской семьи. С 1930 года рыбак-колхозник, участвовал в зверобойном промысле. С 1938 года  повар на судах 

рыболовецкого колхоза в становище Индига Ненецкого национального округа. В годы Великой Отечественной войны боец 

оленетранспортного отряда, разведчик отдельного лыжного батальона на Мурманском направлении, участник походов в тыл 

врага, Петсамо-Киркенесской наступательной операции, освобождения Польши, взятия Кенигсберга. Был дважды ранен, 

контужен. С 1946 года матрос на судах МТФ, участвовал в опытно-промысловых сельдяных экспедициях, в перегоне 

рыбопромысловых судов из Германии.  С 1952 года матрос, затем боцман на судах Мурмансельди (СРТ-р-720 «Пингвин»). В 
начале 1970-х годов был направлен на новый промыслово-научный СРТ-м-847 «Аякс», пополнивший флот Мурмансельди. С 

начала 1990-х годов на пенсии. Участник Парада Победы (2000). Награжден орденом Ленина (1971), двумя орденами Славы III 

ст. (1943, 1945), орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, «Знак Почета». 

  

СКОЛЬКО В МОРЕ? – ВСЮ ЖИЗНЬ 

Из статьи журналистки Г. Дворецкой 
   Родители, архангельские поморы, жили морем: ловили рыбу, промышляли зверя. С малых лет помогал он отцу – умел и с 

лодкой управиться, и с рыболовной снастью. Поэтому не удивительно, что и сам пошел по той же дорожке. Был зуйком, стал 

моряком.    …Первое судно, на которое после войны устроился работать в Архангельске, называлось «Тунгус». На пожелтевшей 

фотографии – его команда. Герман Михайлович показывает пальцем, где он – молодой, еще холостой фронтовик. Грустно 

смотрит на снимок. Что-то еле слышно говорит. – Никого уже нет, – поясняет жена, Клавдия Ивановна, с которой дружно живут 
более 60 лет. Несколько инсультов за последние годы осложнили жизнь бывшего боцмана Мурмансельди Германа Коптякова. 

Затрудненной стала речь. Но интерес к окружающей жизни не ослаб. Да и обезоруживающая детская улыбка, которая время от 

времени озаряет лицо, говорит о том, что прошедшие годы были исполнены добра. Жил, работал, ходил в море, растил вместе с 

Клавдией Ивановной детей и не заметил, как одно за другим прошли девять десятков лет. Вчера семья отметила эту завидную 

дату. Герман Михайлович Коптяков – личность в Мурманской области известная. Статьи о нем есть в разных краеведческих 

изданиях. Герой Социалистического Труда, кавалер многих орденов, почетный гражданин города-героя Мурманска. Эти 

награды и звания оплачены десятилетиями честного –  да что там! – ломового труда. С утра приходили его поздравить из 

городской администрации, потом журналисты набежали. – Вы в море сколько лет ходили? – спросила его молоденькая 

журналистка. – Всю жизнь, – вдруг ясно и отчетливо произнес он. А до этого лишь улыбался извинительно, что-то пытаясь 

рассказывать,  борясь с непослушным языком… На снимке: семья Коптяковых: Герман Михайлович и Клавдия Ивановна. Фото: 

С. Ещенко. 
Газета «Мурманский вестник» (06.05.2008 года).  

  

КОРОЛЬКОВ Юрий Борисович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома, представитель династии рыбаков-поморов Корольковых. 
В сельдяном флоте с 1956 года. Ходил старпомом на СРТ «Волгодонск», в 1974 году – на БМРТ «Буран». После окончания 

ускоренного курса мореходного училища – на капитанском мостике. В 1976-м  капитан-директор БМРТ «Борисполь». Сумел 

вывести экипаж в передовые по флоту, выполнив годовой план на 142 процента. В репортаже с промысла рыбацкая газета 

назвала Ю. Б. Королькова «строгим и требовательным капитаном»: «…БМРТ «Борисполь» уже второй месяц вел промысел. 

Обстановка не баловала. И хотя капитан Корольков считает, что она никогда не бывает идеальной, следовало бы ей быть 

помилостивее к рыбакам, – пишет корреспондент И. Коробов. – Сырца для фабрики порой не хватало. Она работала не на 

полную мощность. Значит, при подъеме, спуске и ремонте трала надо вести борьбу за минуты и даже за секунды. Юрий 

Борисович вызвал старшего мастера лова Александра Романовича Азаренкова. – Как там у вас справляются новички? Трудно, 
поди, им? – Да чего уж греха таить... Мы с мастерами, можно сказать, и не отходим от них. – А вот это уже плохо, – нахмурился 

капитан-директор. – Мало ли у вас других забот? Организуйте наставничество. Опытному матросу, который стоит рядом, 

гораздо легче и проще увидеть промахи товарища, оказать ему помощь, – Да мы уже думали об этом...– И правильно думали, – 

улыбнулся Корольков»*.  

  

КРИВЕНКОВ Владимир Федорович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1965 году старпом, в 1966-м капитан СРТР-712 «Аист». На промысле у берегов Исландии экипаж траулера выловил 12800 

центнеров сельди, значительно перекрыв плановые задания.  

  

КУБАЕВ Р. Л. (А.) 

Капитан-поисковик на судах Мурмансельди.   
В 1960-1970-е годы возглавлял комсомольско-молодежный экипаж СРТ-р-718 «Чиж», который успешно работал в Норвежском 

море. Герой Социалистического Труда капитан А. В. Абакумов пишет в книге «Проверено жизнью»: «Некоторые капитаны по 

                                                             
* Из очерка «БМРТ «Борисполь»: 142 процента годового плана!». Газета «Рыбный Мурман» (№ 126 1976 года).   

  



своему характеру не могут работать на промысловых судах. Это не значит, что они плохие или незнающие, а по своему 

внутреннему напряжению неспособны к промысловой деятельности. Они более способны творчески выполнять, к примеру, 

поисковую работу. Выявление таких людей очень важно, потому что на промысловых судах, где высокая напряженность, 

можно погубить человека. И такие капитаны, как Р.  Кубаев, …были освобождены от промысла. Их направили на поисковые 

суда, что дало очень хорошие результаты. Одинаковых людей нет…»    

  

КУРС ПРЕЖНИЙ! 
Из статьи капитана CPT «Чиж» Р. Кубаева 
Экипаж CPT-P-718 «Чиж» – комсомольско-молодежный. Комсомольцев 8 человек. Своим вожаком моряки избрали третьего 

помощника Евгения Корелова, энергичного, аккуратного и исполнительного специалиста. На своем первом собрании по выходе 

в рейс комсомольцы взяли под наблюдение  важные судовые участки и этапы работы. В частности, они следили за неводом и 

подготовкой его к замету. Как результат, у нас в течение рейса не было ни одного случая, чтобы невод «не пошел». Это, 

безусловно, сказалось на результатах промысла, на экономических показателях деятельности коллектива. Несмотря на очень 

сложную промысловую обстановку, сложившуюся в Норвежском море в  июне-сентябре, экипаж справился с рейсовым 

заданием, добился хороших показателей. Мы дали 460738 рублей прибыли, себестоимость центнера продукции снизили на 2,3 

процента. Хочется заверить, что наш экипаж и в дальнейшим будет примером для других. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 126 1968 года).  

  

КУЗИН Николай Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1970 году третий, второй штурман СРТ-117 «Иней». Капитан судна А. М. Чекрыгин охарактеризовал своего помощника как 

умелого руководителя вахты, надежного и отзывчивого товарища, умеющего самостоятельно вести поиск и облов рыбы. В 

середине 1970-х – капитан СРТ «Буревестник», СРТ «Бабаево», экипажи которых выходили победителями бассейнового 

соревнования за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции.   

  

КУЗНЕЦОВ Николай Григорьевич 

Капитан сейнера «Полуночник» Мурмансельди.   
В середине 1960-х годов работал в паре с сейнером «Тайфун», где капитаном был прославленный капитан Н. Д. Мороз. Вели 

промысел в прибрежных водах. Если «Тайфун» делал замет, то «Полуночник» работал в транспортном варианте: набирал груз, 

сдавал его на базу и возвращался за новым грузом, пока в неводе не оставалось столько рыбы, которой хватало «затарить» оба 
судна. Подобный метод работы в паре на «один котел» позволял добиваться хороших показателей во время сельдяной путины. 

  

КОГДА МОРЯКИ МЫСЛЯТ ПО-ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

Из статьи журналиста Л. Горюнова 
На Мурмане путину в году переживают дважды: весной и осенью. Крупные скопления мойвы или мелкой прибрежной сельди 

набиваются в губы Мотовского залива, и тогда рыболовные сейнеры и малые траулеры («мартышки», как их называют моряки) 

покидают порт и, словно уточки, торопятся в намеченный район. – «Королевский флот» засуетился, замечают с достоинством 

моряки больших судов. Но тут можно было бы подобрать и другое слово, потому что у моряков сейнеров в такую пору не 

столько суеты, сколько горячего энтузиазма:  всем хочется как можно больше «схватить» рыбы. Как обычно случается, и в этом 

году к берегам сельдь подошла неожиданно. Не успел первооткрыватель извлечь на невода тридцатитонный улов, как вокруг 

него, словно грачи на свежевспаханный пласт земли, налетели проворные сейнеры. Оставляя лунные хвосты за кормой, они на 
притихшей матового отблеска воде вязали кружева из пенопластовых поплавков. А спустя какое-то время у борта каждого из 

суденышек в неводах кипела сельдь. Говорили или не говорили вслух, однако всем было понятно – путина началась. Теперь все 

зависело от рыбаков.  …В губе Кислухе уже было набито с десяток сейнеров. Тугие снопы света, вытолкнутые прожекторами, 

освещали невода, шипевшие живым клубком сельди. «Тайфун» придержал ход. Капитан не сводил взгляда с экрана эхолота. – 

Ну и пишет. Все черно, – не  мог удержаться вахтенный штурман. Сыграли аврал, и матросы, натягивая на ходу робу, 

повыскакивали на палубу. – Мечем, –  предупредил их в открытое окно Мороз.  И в то же мгновение матросы бросились к 

своим рабочим местам. После еще нескольких коротких команд за кормой остался буй, плавучий якорь, и изогнутой линией 

потянулись белые поплавки. Описав красивый круг, сейнер застопорил ход, и несколько матросов, протягивая багры, выловили 

буй. «Тайфун» наваливало на «кошелек», но «Полуночник» понемножку оттаскивал его. А когда стали стягивать нижнюю 

подбору, Кузнецов спросил: – Помощь нужна? – Не помешает, Григорьевич. Рыба есть. Вскоре из-под полубака «Полуночника» 

один за другим стали выходить моряки, одергивая на себе оранжевую робу. Они перебирались на палубу своего соседа и 

принимались подсушивать невод. Без всякого предупреждения свободные от вахты штурманы и механики, облачившись в 
прорезиненную робу, тут же по деревянной палубе стучали тяжелыми коваными сапогами…Не теряя времени, матросы стали 

готовить сачки и коплер. Сдернули брезент и уключины с трюма, кто-то уже скрылся в горловине, и одна за другой стали 

появляться пустые бочки. Несколько моряков подхватывали их, а другие плотнее набивали обручи и вытаскивали донышки. 

Занят был каждый, и потому работа спорилась. Когда носовая часть судна была завалена пустыми бочками, подготовленными 

под сельдь, и сооружен обширный, с двумя вырезами в бортах стол, загрохотала лебедка, и над палубой взвился большой сачок. 

Он то и дело стал опускаться в гущу скопленной в неводе сельди и, выпуская густые струи воды, переносил ее на стол. Там с 

нетерпением ждали ее мастера по обработке, а вышедшие на подвахту моряки, выхватив из бочек по лопатке соли, уже стояли 

наизготове. Подобная практика им была уже знакома, потому что в их движениях чувствовалась уверенность. Так и есть. Рыба 

живой лавиной ползет по столу, ее пересыпают солью, а мастера живо «взрыхляют» нежную сельдь, которая неустанно 

продолжает бить хвостами, и ссыпают в бочки, установленные напротив прорезей в бортах стола. Весь процесс происходящего 

– это захватывающая симфонии труда. Все идет увлекательно, ладно. Многие не замечают, что палуба уже заставлена бочками. 
И только приказ капитана отвлекает моряков от привычного дела. Прежде чем спустить бочки с рыбой в трюм, вынимают из 

него оставшиеся пустые. Палуба начинает пустеть. Все это происходит глубокой полярной ночью, когда над головой густая 

синева неба утыкана блестящими пуговками-звёздами... Восьмибалльный шторм загнал сейнеры в губы. Побросав якоря, они 

покорно ожидали ослабления ветра. Капитаны пытались предугадать погоду на ближайшие сутки. Но синоптики вскоре 

вынесли свое твердое слово: и ближайшие сутки ветер сохранит свою силу. Целые сутки – с ума сойти! Капитан Мороз то и 

дело добивается связи с руководителем промысла, а узнав, что в Кольском заливе вспыхнули очаги концентрации сельди, 



просит разрешения пойти туда. Капитан Кузнецов горячо поддерживает коллегу. Получив разрешение на вход в Кольский 

залив, «Тайфун» и «Полуночник» быстро поднимают якоря и держат курс в залив... Сельдяная путина продолжалась. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 145 1966 года).  
  

КУЗЬМИН Валентин Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1960-е годы возглавлял экипажи средних рыболовных траулеров, много лет руководил СРТ-713, сумел сплотить коллектив, 
добивался успехов на промысле.   Конфликтовал с руководством Северного бассейна, указывая на несогласованность действий 

судов различных флотов во время путины. Рыбацкая газета поддержала капитана в его принципиальной позиции. 

  

ПОБЕДА В МОРЕ – ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО ЭКИПАЖА 

Из статьи журналиста П. Быстроумова 
Встречи с людьми СРТ-р-713 вызывают доброе чувство уважения. К их труду, к их мозолистым рукам, к мыслям о будущем. 

Есть в этих людях что-то притягательное. Ведь в нелегких условиях нынешнего лета не так-то просто было взять сельдь в 

Норвежском море. А этот экипаж взял ее: за 83 суток было добито 12.150 центнеров атлантической сельди при плане 9060. До 

годового плана (15 868 центнеров) оставалось всего 40 тонн. Но тут моряков подвела техника – вышла из строя акустическая 

станция. А с кошельковым неводом, да еще при таких подвижных стаях сельди, как в это лето, много не наловишь. И вины тут 

экипажа – никакой. А акустику без заводского ремонта было не исправить. Корабль вернулся в порт. Руководитель экипажа 

семьсот тринадцатого Валентин Николаевич Кузьмин, как и многие его товарищи, прошел нелегкую школу промысла. Этот год 
у него начался с неудачи. В зимние месяцы экипаж один промышлял в Северном море, а до этого более сорока суток штормовал 

в Норвежском. Высокостенный (160 метров) кошельковый невод осваивался в трудных условиях. За  20 дней было добыто 300 

тони сельди – половина задания. Экипаж оказался в пролове. Работа в одиночку вызывала трудности и со сдачей улова. 

Конечно, мурманских баз в Северном море не могло быть, а сдача рыбы на балтийские суда отнимала много сил и времени. 

Возвращаясь в родной порт, моряки твердо решили отлично подготовиться новому рейсу. Подготовка велась активно, даже 

ремонт невода на берегу шел под присмотром моряков с этого корабля. Такую решительность людей легко понять: экипаж 

семьсот тринадцатого обязался в нынешнем году добыть не менее 27 тысяч центнеров рыбы – это почти в два раза больше 

годового плана… Условия для достижения новых побед в труде на этом корабле самые благоприятные. Люди верят своему 

капитану. А Валентин Николаевич может положиться на каждого моряка. Да и у самого руководителя экипажа опыта стало 

больше.  Когда-то он учился у нынешнего капитана СРТ-р-702 Евгения Степановича Геращенко. А теперь учитель советуется 

со своим учеником, прислушивается к его замечаниям, нередко работал в паре с ним.  Валентин Николаевич Кузьмин сам не 
держит опыта под спудом и в таком же духе воспитывает специалистов своего корабли. И капитан, и старший мастер лова 

побывали на других судах, где дело не ладилось. Так, на СРТ-р-712 они предотвратили аварийный замет, подсказали, как 

правильно ставить кошельковый невод. Беседа с Алексеем Васильевичем Обуховым, капитаном СРТ-р-705, была интересной и 

поучительной. Валентин Николаевич убедился, что его товарищ неверно пользуется показаниями акустической станции, а при 

замете кошелька напрасно делает резкий поворот. Стаи сельди при малейшем касании о сеть уходили на глубину или в сторону 

от судна, делающего замет. На СРТ-р-707 сутки пробыл старший акустик семьсот тринадцатого Василий Александрович 

Пасалин. Он во многом помог капитану этого корабля Ивану Павловичу Груздеву и другим специалистам. Капитан семьсот 

тринадцатого многому научился у своих товарищей за эти шесть лет, как ему было доверено руководство коллективом 

промыслового судна. Он уже давно ведет свой личный промысловый журнал. Все тонкости промысловой обстановки тщательно 

фиксируются. Такие записи – замечательный документ: он сослужит хорошую службу и самому капитану и его товарищам в 

будущем. Моряки семьсот тринадцатого, как и других кораблей, ждут помощи от специалистов флота в решении многих 
вопросов. Уже все убедились, что при высокостенных неводах траловые лебедки «Океанов» маломощны, процесс кольцевания 

затягивается и из-за этого рыба нередко уходит из кошелька…Нужны позарез специальные приборы для отпугивания рыбы, то 

есть для преграждения пути ей из невода во время замета. Капитан СРТ-р-718 Анатолий  Федорович Мухин еще и прошлом 

году получил от наших друзей из ГДР лампу-вспышку. Эта лампа исправно работает на глубинах до двухсот метров. 

Фактически же ее не надо опускать глубже 60 метров. Действие этой лампы помогает сохранить улов. Это уже доказано 

практически. Экипаж семьсот тринадцатого пытался своими силами сделать подобное приспособление. По моряков постигла 

неудача. Такие лампы надо приобрести или добиться их производства в заводских условиях. …В самый разгар успешной 

работы экипажа СРТ-р-713 с берега поступил приказ: «Капитана разжаловать!» Моряки выразили недоумение по поводу такого 

приказа. Они не могли остаться равнодушными к судьбе человека, который так много сделал для сплочения коллектива. 

Состоялись беседы с руководством экспедицией. В конце концов разжалование было заменено изысканием – строгим 

выговором. Надо было поражаться способности капитана владеть собою. Коллектив продолжал успешно работать, лишь смутно 

догадываясь, что на душе у этого человека. В чем же дело, чем вызвал гнев начальства этот капитан? А вот чем: 5 июля он сдал 
52 тонны сельди на балтийскую базу «Пионерск». Балтийцы приняли этот богатый улов очень  быстро – за 4 часа 20 минут. 

СРТ-р-713 тут же отошел от борта базы и сделал  еще один замет, добыв 16 тонн сельди – ровно столько, сколько 

предусматривалось суточным заданием. Но зато потом моряки этого корабля потеряли 7 часов в очереди под разгрузку и 4 часа 

сдавали эти 16 тонн на плавбазу Севрыбхолодфлота  «Памяти Кирова». Вот тут снова завязывается пресловутый гордиев узел, о 

котором промысловики говорят, и большей частью безуспешно, уже много лет. Нередко получается так, что рыба есть – баз нет, 

базы пришли – рыба отказала. Но промысловики выходят в океан не для курортных прогулок. К их нуждам и запросам надо 

приспосабливать обслуживающие организации, а не наоборот. Конечно, плавбазы должны получать полную загрузку 

ежедневно. Но о какой согласованности между трудом промысловиков и обработчиков может идти речь, когда на плавбазах 

теряется много времени на так называемые пересменки, сырья принимается ограниченное количество, а промысловики нередко 

на кошельковом промысле имеют только за один замет многие десятки тонн сельди. Надо искать выход из этого положения. 

Только не таким способом, как предлагает начальник отдела обработки управления «Мурмансельдь» Анатолий Георгиевич 
Курдасов. Недоумение вызывает выступление этого ответственного работника на разборе рейса семьсот тринадцатого. Когда 

моряки заявили о том, что их очень тревожила судьба улова, так как с плавбаз давали почти непригодные для затаривании рыбы 

бочки, Анатолий Георгиевич дал рекомендацию: стойте у борта базы, требуйте высококачественной тары. сообщайте об этой на 

берег. Моряки тревожили берег такими радиограммами. Кстати сказать, и в нашей газете такие тревожные сигналы 

публиковались. Но разве это выход? Не лучше ли проконтролировать качество тары еще в порту. а не требовать от моряков 

«сигнализировать» и возмущаться таким безобразием на промысле? При разборе рейса была даже высказана такая мысль: мол, 



начальник Севрыбхолодфлота Георгий Михайлович Бородулин умеет считать деньги, что в  управлении этой организации люди 

с «головами» – им надо сбыть тару, которая есть на борту плавбаз. А какая эта тара, все отлично знают: пока базы работали в 

Баренцевом море, бочки рассохлись в трюмах кораблей, своевременной заботы о приведении тары в порядок никто не проявил.  

Спрашивается, а в Мурмансельди разучились считать деньги? Или обошли бы молчанием факты резкого снижения сортности 

продукции? Наверняка морякам бы не поздоровилось при этом. Как видно, наболевший вопрос требует вдумчивого решения. 

Вероятно, за круглый стол должны сесть и по-товарищески поговорить представители всех заинтересованных организаций. 

Стране нужна сельдь. К этому мы призываем промысловиков. А когда сельдь и в трудных условиях начинают ловить хорошо, 
возникают всякие неувязки. Разговоры об этом без практического подкрепления пора бы кончать. От того, что капитана 

Кузьмина наказали, дело на этом корабле не ухудшилось. Но человеку нанесли моральный урон. И вот у него, да и у многих 

других моряков возникает вопрос: «Как же так: наши базы у калининградцев рыбу принимают, а мы на их базы сдавать ее не 

имеем права?»  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 105 1968 года).  

  

КУЛИКОВСКИЙ Артур Михайлович 

Капитан-промысловик.  
15-летним пареньком приехал в Мурманск из Целинограда, поступил в мореходное училище. С 1959 года – на промысловых 

судах Мурмансельди. Первый раз возглавил экипаж в 1965 году. СРТ-150 «Строп» под его руководством лидировал среди судов 

флотилии, промышлявшей в Северной Атлантике. Дебют молодого капитана оказался удачным: выловив за рейс 500 тонн 

сельди, экипаж перевыполнил годовой план. В сентябре 1976 года СРТ «Строп» стал победителем бассейнового соревнования 
за повышение производительности и качества работы за 9 месяцев и был занесен на Доску почета в газете «Рыбный Мурман». 

Многие годы возглавлял экипаж СТР «Союз-10», участвовал в мойвенных путинах. «Мастером неводного лова» назвала его 

рыбацкая газета. Среди судоводителей он снискал себе славу «бесконфликтного» капитана, потому что не любил спорить по 

мелочам. В первой половине 1980-х годов возглавляемый им СРТ-м «Калевала» Териберского колхоза имени ХХ1 съезда КПСС 

задавал тон среди экипажей судов межколхозной промысловой базы флота Мурманского рыбакколхозсоюза.  

  

ДЕБЮТ КАПИТАНА КУЛИКОВСКОГО  

Из статьи журналиста П. Димина 
Словно боясь потревожить предутреннюю дрему родного города, тихо прошел по акватории залива, рыбного порта СРТ-150 

«Строп». Без особой суеты и возбужденности моряки закрепили швартовые концы. Рука капитана Артура Куликовского 

повернула рукоятку телеграфа на «стоп».  – Вот мы и дома. С причалом, с Мурманском комсомольско-молодежный экипаж 
СРТ-150 простился 14 августа. В рейс вышли после ремонта, за время которого сформировался основной состав экипажа. 

Подобрались ребята молодые, бывалые, опытные. Кое-кого тревожило одно обстоятельство: капитан-то молодой, в этой 

должности первый раз идет на промысел, как бы чего не случилось. Но Артур Куликовский оказался хоть и новоиспеченным 

капитаном, зато в морском и рыбацком деле не новичком. На промысле только в самые первые дни имели плохие результаты – 

приноравливались, изучали обстановку, которая была капризной, переменчивой. Рыба то у Ян-Майена ловилась, то у Исландии, 

то в каком-либо другом районе. Артур Куликовский внимательно изучал промысловые сводки, слушал, о чем говорят на 

советах другие капитаны, старался в точности выполнить указания и рекомендации своего отрядного флагмана капитана СРТ-

14 тов. Бикмуллина. И дело пошло. Один удачный дрейф, другой, за ним – третий. Повеселели моряки, дружней взялись за 

работу. – Капитан-то наш толковый. Сейчас, когда о прошедшем рейсе напоминают обледеневшие ванты, шероховатость 

натруженных ладоней и усталость, капитан Артур Михайлович Куликовский с теплотой говорит о людях своего корабля. Ведь 

это они были его надежными помощниками и верными исполнителями капитанской воли. Иван Михайлович Ильин – старший 
мастер лова, мастер по обработке Иван Матвеевич Кравченко, секретарь партийной организации старший механик Василий 

Александрович Соколов, матросы Алексей Горец, Иван Балакин... Да разве всех перечислишь, кто был в трудную минуту 

твердой опорой для капитана А. М. Куликовского. – Люди очень хорошо работали, – говорит он. Экипаж СРТ-150 выловил за 

рейс 500 тонн сельди, досрочно завершил годовой план, выполнил и принятые социалистические обязательства. Дебют прошел, 

можно сказать, успешно. Сейчас команда стопятидесятого отдыхает. Рыбацкий отдых короток – скоро опять в море. И на 

мостике «Стропа» будет стоять уже не капитан-дебютант, а промысловик что надо! 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 146 1965 года). 

  

МАСТЕР НЕВОДНОГО ЛОВА 

По материалам «Севгосрыбфлотинспекции» 
Мойвенная путина нынешней весны была полна неожиданностей, и это понятно: недаром моряки говорят, что рыба – дело 

водяное. Если на судах типа БМРТ «капризы» путины почти не замечались, потому что там работали пелагическими тралами, 
то для судов-кошельковистов они давали о себе знать; мойва постепенно мигрировала по глубинам, косяки ее то распадались на 

мелкие «пятна», то вновь собирались в верхних слоях в плотные концентрации. Капитанам сейнеров передышки не было, их 

уловы ждали на плавбазах, а потому местный поиск сменялся заметом, а замет – поиском. Выигрывали те, кто оказывался 

расторопнее и у кого команда была подготовлена лучше. В объединении «Мурманрыбпром» высоко ценят капитана сейнера-

траулера «Союз-10» Артура Михайловича Куликовского. Пятнадцать мойвенных путин провел oн в  Баренцевом море. За его 

плечами огромный опыт лова рыбы кошельковыми неводами. В его адрес капитан-директорами баз было высказано немало 

благодарностей, в их кругу он снискал себе славу «бесконфликтного» капитана, потому что не любит спорить по мелочам. 

…Артур Михайлович всегда присматривался, как работают мастера кошелькового промысла, сам думал над его 

усовершенствованием. Он впервые начал применять носовой «выстрел» и в 1974 году, будучи уже капитаном СТР-302 «Союз-

10», получил премию за внедрение новой техники. Пятнадцать мойвенных путин – это восемь лет кропотливой и напряженной 

работы. Море не прощает ошибок, халатности,  а результатом их, как правило, становятся намотки сетного полотна на винт, 
проловы. В экипаже, которым руководит Артур Михайлович Куликовский, таких случаев не помнят, потому что он – Мастер 

неводного лова. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 21 1980 года).  

  

КУРАКИН Эрик (Эрий) Сергеевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  



Окончил Мурманскую мореходку в 1955 году. В 1966-м, работая в Баренцевом море, руководимый им экипаж СРТ-682 

«Юкагир» в три раза перекрыл рейсовое задание. Капитан-наставник службы наблюдения за флотом Северного бассейна в 1980-

х - 1990-х годах. Рыбацкая газета опубликовала его стихи, посвященные выпускникам ММУ, в которых есть такие строки: 

В меридианы, в параллели 

Вписали много мы кривых, 

Все шли от цели и до цели, 

А чаще от себя самих… 

  

ЛИШНЕВСКИЙ Андрей  Николаевич 

1934, г. Москва 

Капитан на промысловых судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Приехал в Мурманск из Таганрога в 1954 году, имея диплом штурмана малого плавания. Работал третьим, вторым, после 

окончания ШУКСа и получения диплома штурмана дальнего плавания – старшим помощником капитана. Газета «Рыбный 

Мурман» писала в номере от 1 мая 1961 года: «Андрею Лишневскому 27 лет исполняется в нынешнем году. Только в прошлом 

году он стал капитаном. Но молодой судоводитель уже показал, на что способен человек, когда его молодость сплавлена в 

единое целое с энтузиазмом, трезвым промысловым расчетом и умением дерзать. Назначенный капитаном на СРТ-12, Андрей 

Лишневский быстро доказал, что он умеет работать, экипаж под его руководством выполнил план. В труднейших условиях 

Лишневский совмещает работу на промысле с заочной учебой – он заканчивает четвертый курс среднего мореходного 

училища…» В 1962 году окончил ММУ. В 1966 году, возглавляя экипаж СРТ-р-712 на промысле у берегов Исландии, выловил 
12600 центнеров сельди, значительно перекрыв плановые задания. Этот успех положил начало широкому освоению судами 

типа «Океан» кошелькового лова в открытом море. С 1968 года – капитан-директор на крупнотоннажных судах, в частности, 

БМРТ «Семен Лапшенков», «Мыс Фрунзе». Одним из первых на флоте освоил прицельное траление на сложных грунтах. 

Председатель Совета  ветеранов ОАО «Мурманрыбпром» А. И. Яценко вспоминал о работе под руководством Лишневского на 

БМРТ-440 «Плутоний»: «На судно пришел капитан Андрей Николаевич Лишневский, и мы в очередной раз при работе в 

Северном море показали наилучшие результаты и вышли на первое место в соревновании за 1970 год. Под Новый год нас 

встречали в порту представители областной власти, руководители флота, а близкие и родные даже в декабре засыпали нас 

цветами. Было много сказано теплых слов в адрес моряков, но мы понимали, что заглавную роль в успехе судна отводится его 

капитану. Лишневский А.Н. был строгим капитаном, мудрым и грамотным промысловиком, отличным организатором, очень 

интеллигентным человеком. Достаточно было сказать ему только несколько слов провинившемуся моряку, чтобы тот запомнил 

сказанное на всю жизнь. Главное, что он доверял людям, предварительно расставив их по производственным участкам и давая 
самостоятельность действий. Как-то зашел разговор об использовании так называемого премиального фонда капитана. 

Посовещавшись, мы решили объявить личному составу, что если в течение рейса моряки прекратят использовать матерные 

слова, то по приходу каждый получит дополнительную премию в размере 100 рублей из этого фонда. Мы даже не ожидали 

такого результата, когда около 60 моряков получили такую награду в торжественной обстановке. Это еще раз подтвердило, что 

экипаж состоялся и готов к надежной работе на промысле…» – Интеллигентный, уверенный капитан, он отлично работал на 

промысле, обеспечивал моряков загрузкой рыбой в море и хорошей зарплатой на берегу, – так отзывался о Лишневском ветеран 

флота, руководитель Союза рыбопромышленников Севера В. Ф. Никитин. Награжден орденом Ленина (1981), орденом 

Трудового Красного Знамени (1974).  

  

ЛУПИНОС Петр Иванович 

Капитан на судах Северного бассейна.   
Вырос в Запорожье, в 1958 году окончил Мурманское среднее мореходное училище, получил распределение в Мурмансельдь. 

Работал на средних рыболовных траулерах, осваивая разноглубинный и круглогодичный лов сельди дрифтерными сетями. 

Промышлял на первых рефрижераторных траулерах типа «Океан», с 1965 года – капитаном (в частности, руководил экипажем 

СРТ «Ома»). С 1979 года работает старшим инженером экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Мурманского 

морского рыбного порта. Окончив ММУ по специальности «механик», перешел в портофлот, стал сменным капитаном-

механиком  катера «Девиатор».  

  

МАКУРКИН Валентин Ильич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В 1960-е годы вел промысел в Северной Атлантике, возглавлял СРТ-182 «М. Стерлегов». В 1973 году руководимый им экипаж 

СТР «Союз-10» лидировал на промысле среди сейнеров-траулеров. Накопленным опытом промысловик поделился с читателями 

газеты «Рыбный Мурман». Умер 18.03.1974 года в Мурманске. 
  

ШТАБ НА ПРОМЫСЛЕ 

Из репортажа журналиста Е. Рыбникова  
…У Ян-Майена загремели якорь-цепи. Утром выхожу на мостик. Плавбаза идет в молочном тумане. Скоро должны войти в 

группу промышляющих СРТ и производственных рефрижераторов. Проходит час, два, на экране индикатора появляются 

первые фосфорические отметки… Вот одна прямоугольная ярче и крупнее других – это, наверно, «Рыбный Mурман» или 

«Севрыба». ...У борта «Антарктики» швартуется СРТ-182 «М. Стерлегов». На правом его крыле выкрикивает команды капитан 

Валентин Ильич Макуркин. Швартовка, несмотря на то, что судно рыскает на зыби, бьется о кранцы, производится четко и 

энергично. Когда она заканчивается, кричу Макуркину: – Привет, капитан!  В ответ он приветственно поднимает руку… С 

Макуркиным мы встречались на «Атлантике». Там они получали снабжение. Тогда на мой вопрос о том, как ловится рыба, как 

идут промысловые дела, Валентин ответил уклончиво: «Да плохо. Нечего о нас писать», – хотя дела были не такими уж 
незавидными. Вот и сейчас он прячет в глазах лукавинку. – За семь дрейфов груз набрали. Разве это работа? По обстановке это 

не плохо. – Хитришь, брат. Макуркин усмехается. И пожимает плечами… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 142 1965 года).  

  

МАХНОВЕЦКИЙ Ю. Н. 

Капитан на судах Мурмансельди.   



Во второй половине 1950-х годов капитан лихтера «Селигер», который совершал транспортные рейсы по портопунктам 

побережья.  В начале 1970-х руководил  экипажем СРТ «Забияка», добивался хороших показателей на промысле. 

 

МАХОВ Герман Алексеевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Ходил в море третьим, вторым, старшим помощником капитана, в 1970-м году на СРТ «Ямал» вышел в первый 

самостоятельный рейс и добился успеха. В 1970-х годах руководимый им экипаж СРТ «Пенжино» добивался хороших 
показателей на промысле. 

  

ИСПЫТАНИЕ 

Из статьи журналиста С. Данилова 
Средний траулер «Ямал» не отличается внешним видом от своих собратьев: такой же маленький, низко посаженный в воду, 

такой  же выносливый. А вот в делах экипажа, в судовой жизни...Как-то так получилось, что морякам этого судна в нынешнем 

году пришлось работать под началом многих капитанов. Как рейс – так новый капитан. С каждым из них нужно было 

срабатываться. Трудное это дело, но ничего, находили общий язык, работали неплохо: досрочно выполнили задание первого 

квартала, на пятнадцать суток раньше времени справились и с планом второго квартала. А вот в последнем рейсе морякам 

«Ямала» пришлось прямо-таки выдержать нелегкое испытание – на этом судне впервые выходил не только капитан, но также и 

старший мастер по добыче, и рыбмастер, и некоторые из матросов… Причина: период отпусков. Выходили в море 24 мая. 

Собирались спешно. О районе промысла также не было твердого решения. И в конце мая рыба стала ловиться гораздо хуже, чем 
в марте и апреле, да и экипаж, на первый взгляд, не внушал доверия: уж больно все были молоды, чтобы походить на «морских 

волков». Знания многих моряков мало соответствовали занимаемым должностям. Район Рыбачьей банки был выбран капитаном 

не совсем удачно. Но его можно было понять. Человек впервые в жизни выходил на промысел руководителем коллектива. О 

том, что CPT-343 до его прихода работал неплохо, Герман Алексеевич Махов знал прекрасно. Прийти на безрыбье и не взять за 

первое траление ни центнера – значило, думал он, разочаровать людей в себе. И хоть огромно было желание при первом же 

тралении доказать, что он не зря много лет плавал третьим, вторым, старшим помощником капитана, хоть и район он выбрал 

«железный», – первое траление не принесло удачи. Вместо рыбы на палубу высыпали из трала добрую порцию камней. А рядом 

работали такие же суда, на их палубах серебрилась чешуей треска, работа кипела и спорилась, было мною знакомых, которые 

иногда что-то весело кричали и махали руками, дожидаясь ответа. По «Ямал» молчал. «Ямал» лежал в дрейфе, и почти каждый 

матрос его прямо или косвенно да притронулся к тралу. То, что вся загвоздка, вся неудача крылась в нем, ни у кого не вызывало 

сомнении. Это подтвердили второе и третье траления, которые также принесли на палубу только камни да ил. Выправить 
положение помог тралмейстер-наставник Николай Федорович Лимарев, которого пригласили на судно, чтобы он разобрался с 

тралом… На переходе в порт рыбмастер принес в каюту капитана листок бумаги. На нем в ряд выстроились цифры, а  под 

жирной чертой стол итог: 69 тонн трески обработал экипаж СРТ-343 за двадцать суток. Это почти на одиннадцать тони больше 

рейсового задания. Экипаж добился большого успеха и этим успехом подтвердил свою жизнеспособность. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 78 1970 года).  
  

МИНЕНКО Владимир Кузьмич 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1958 году был закреплен за СРТ-220 Мурмансельди. Возглавлял экипажи средних рыболовных траулеров в начале 1960-х 

годов, затем – капитан-директор плавбаз «Городецкий» и «Рыбный Мурман».  

  

ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ГОЛЬФСТРИМ 

Из статьи матроса ПР «Рыбный Мурман» В. Шилоносова 
…Через пять дней, как гласит мореходная астрономия, небесное светило окажется в точке летнего солнцестояния. А попросту – 

середина лета. Но здесь, за 74-й параллелью, где кончается теплое течение Гольфстрим, мне виден крутой утес острова 

Медвежий, так же, как и в разгар зимы, засыпанный снегом, похожий на гигантский айсберг. Гольфстрим не мог внести 

существенной поправки в наш северный календарь, и мы, двести моряков производственного рефрижератора «Рыбный 

Мурман», как и все промысловики, находившиеся в то время на Медвежин- ской банке, порой забывали, что сейчас не январь, а 

июль. Да это и не удивительно. На размышления не остается времени. Нас буквально заваливают треской. Иногда на палубе 

скапливается до 70 тонн сырья. Успевай только поворачиваться. Рыба не терпит промедления, может испортиться. И мы делаем 

все, чтобы своевременно обработать ее и отправить в трюм. Сегодня на Доске показателей новая цифра – 135. То есть рейсовое 

задание уже перекрыто на 35 процентов. А это значит, что за 105 суток мы выпустили 8435 тонн мороженой продукции, 578 

тонн тушки. А начинался рейс не очень удачно.  
Глаза страшат... 

Все началось с общего судового собрания, которое состоялось по выходе в море. Капитан Владимир Кузьмич Миненко доложил 

команде рейсовое задание. Многих моряков печально удивило то обстоятельство, что нам предстояло изготовить 528 тони 

тушки. Такого количества этой продукции в течение одного рейса не выпускал ни один экипаж подобного судна. Скептики 

выступили с заявлением, что план нереален. Дебаты ни к чему не привели. Но и практически казалось: маловеры правы. Вместо 

5,5 тонны мы выпускали в некоторые дни только 600 килограммов тушки. В сводке, в которой отражались результаты работы 

экипажей остальных четырех производственных рефрижераторов, значилось, что они доводили выработку и до десяти тонн. А у 

нас и видимых резервов не было. Люди трудились с полным напряжением. Руководители «Рыбного Мурмана» 

проконсультировались, в частности, с технологом ПР «Полярная звезда», как они организуют процесс изготовления тушки. 

Беседу записали на магнитофон и потом транслировали ее по судну несколько раз. Оказалось, что мы работаем совершенно не 

так, как наши коллеги. Сразу же была организована новая линия изготовления этой ценной продукция. Раньше мы использовали 
специально сделанные деревянные столы, за которыми работать было неудобно. После консультации две машинки для 

обрезания плавников установили на расфасовочные столы пресервной линии (в минувшем рейсе она бездействовала). Это дало 

возможность намного ускорить транспортировку и обработку рыбы. Изо дня в день показатели «Рыбного Мурмана» по 

изготовлению тушки начали расти, мы уже иногда перекрывали задание почти в два раза. Задолженность, образовавшаяся с 

начала рейса, уменьшалась. К первым числам апреля и совсем вошли в норму. Получилось по пословице: «Глаза страшат, а 

руки делают». 



Промысловики благодарят 

Как-то в мае выдался на редкость солнечный денек. Мало кто смог усидеть в такую погоду в каюте, том более что вокруг была 

арктическая красота. Сплошное ледяное поле, и среди него высотой раза в два больше любого находящегося у Медвежки 

корабля поднимались бирюзовые глыбы айсбергов. Наверное, Шпицберген к весне освобождался от избытка льда, и его 

нордовыми ветрами дрейфовало на юг. Среди первозданной белизны ледяных полей на фоне айсберга промысловые корабли 

казались беспомощными, маленькими букашками, но они являлись хозяевами положения. В этот же день сквозь ледяной 

панцирь, толщу воды промысловики взяли рекордное количество рыбы. А мы создавали им все условия, чтобы обработать как 
можно быстрее, снабдить их всем необходимым. Рыбу от ловцов принимали бесконтактным способом. Но для снабжения 

топливом, продуктами, водой, кинофильмами суда швартовались к борту «Рыбного Мурмана». В этом случае скорость 

обработки полностью зависела от нас. Как мы справлялись со своей задачей, можно судить по отзывам добытчиков. Моряки 

траулера «Мукачево» благодарили за быструю бункеровку топлива, а экипаж «Гатчины» остался доволен примененным на 

нашем судне насосом для перекачки рыбьего жира. До этого моряки выполняли операцию вручную. ...2 июня экипаж 

рапортовал о выполнении рейсового задания по приемке и заморозке полуфабриката, а 10 дней спустя мы справились с планом 

по выработке тушки. Холодные капли от тающих снежинок скатываются за ворот свитера. Не верится, что сегодня 17 июня. 

Однако это так. Сегодня последний день рейса. «Рыбный Мурман» следует в порт… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 82 1968 года).  

  

МИРЕТИН Иван Васильевич 

Капитан-директор на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
С конца 1950-х годов в сельдяном флоте (третий помощник капитана СРТ-4145 в 1959-м). В 1970-х годах возглавлял экипажи  

БМРТ «Мыс Буденного», «Беломорск». Товарищи по экипажу характеризовали его как опытного промысловика, хорошего 

воспитателя, человека высокой культуры поведения. В выступлении на собрании актива работников Северного бассейна в 1978 

году поднял вопросы промысловой работы в районе Юго-Восточной Атлантики. 

  

МИХАЙЛОВСКИЙ Александр Яковлевич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В сентябре 1976 года руководимый им экипаж СРТ «Юшино» стал победителем бассейнового соревнования за наивысшую 

производительность промысла и был занесен на Доску почета в газете «Рыбный Мурман». Умер в Одессе в 1988 году.  

  

МИШИН Александр Михайлович 

Капитан-директор БМРТ «Илья Катунин» с 1972 года.  
Облавливая мойву разноглубинным тралом, экипаж поставил перед собой цель к 50-летию СССР вдвое перекрыть плановые 

задания по выпуску пищевой продукции.  Заместитель начальника отдела добычи объединения «Мурманрыбпром» в 1980-х 

годах.  

  

МОИСЕЕВ Александр Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.   

В начале 1960-х годов руководимый им СРТ-4200  добивался хороших результатов. Анализируя работу своего экипажа и 

моряков других судов, капитан Моисеев писал на страницах рыбацкой газеты: «Из-за длительных простоев, переходов от одной 

базы к другой сельдяной флот недолавливает тысячи центнеров рыбы. Очень плохо работают поисковые суда, которые чаще 

всего находятся в одной группе с промысловыми траулерами…» После того, как врачи «закрыли» море, работал первым 
помощником капитана на судах сельдяного флота. В 1980-е годы – председатель комитета народного контроля 

Мурманрыбпрома. Корреспондент еженедельника «Рыбный Мурман» так охарактеризовал бывшего капитана: «Неугомонный 

Моисеев со своими дотошными проверками – как «бельмо на глазу» для безответственных работников». 

  

МОНИН Рудольф Иванович 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1960-х годах руководил экипажами средних рыболовных траулеров Мурмансельди. В 1970-х - 1980-х годах капитан-директор 

БМРТ. Траулер «Владимир Бродюк» под его руководством в 1979 году был признан лучшим по флоту. На пенсии с 1992 года.    

  

МОРОЗ Николай Дмитриевич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В 1960-х годах возглавлял экипаж сейнера «Тайфун». Рыбацкая газета писала в те годы: «Капитан Мороз знает губы и фьорды 
Баренцева моря как свои пять пальцев. В кульминационный момент путины он именно там, где «рыба сама прет в невод»… 

Чтобы не выполнить за год два плана – это он считает оплошностью, даже позором. Он вечно насыщен идеями…».  В начале 

1970-х годов руководимый им экипаж РС «Восток» добивался хороших показателей на промысле по вылову рыбы и выпуску 

пищевой продукции. В День рыбака газета «Рыбный Мурман» посвятила капитану такие строки: 

Утро ясное сегодня,  

Ветер тучи вдаль унес. 

Только… 

Праздник новогодний 

Отмечать решил Мороз. 

Перепутал дни и сроки, 

Но доволен весь народ: 
Отмечают на «Востоке» 

Пятилетки пятый год. 

  

КОГДА МОРЯКИ МЫСЛЯТ ПО-ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

Из статьи журналиста Л. Горюнова 



Сейнер заметал сто тонн рыбы. – Чепуха, – говорят. Вчера ушел, сегодня возвратился в порт с полным грузом. – Мелочь, – 

говорят. Экипаж «Тайфуна» к 50-летию Советской власти обязался дать государству четыре годовых плана. – Сейнеру можно, – 

говорят. Так привыкли отзываться о работе моряков на этих суденышках. Мне четверо суток довелось находиться на 

«Тайфуне». Заранее знал, что экипаж возглавляет опытный капитан Николай Дмитриевич Мороз. Говорили, что он будет крепко 

«болеть», если в год даст не два, а один план. Потому, может быть, капитан Мороз в беспрерывных поисках прогрессивного 

метода труда. С давних пор его мучил вопрос, как организовать парный промысел прибрежной сельди.  Обычно вспышки путин 

проявляются весной и осенью, то есть в самое ветреное время года, поэтому качка мешает нормальной работе с кошельковым 
неводом. Если же работать в паре, то пока один сейнер находится в замете, другой отвозит рыбу на плавбазу. И не нужно будет, 

набрав груз, выпускать оставшиеся десятки тонн сельди из невода.  Много хлопот принесла эта «парная» идея Николаю 

Дмитриевичу. Пришлось не только подыскивать себе достойного напарника, но и убедить в пользе дела морально, а потом и 

практически рядовой состав экипажа. Однако капитан своего добился. Весь прошлый рейс «Тайфун» и «Полуночник» работали 

в паре. Вот тут-то моряки воочию убедились, насколько выгоден коллективный промысел. Заметывали до ста тонн сельди, и 

теперь уже не возникал вопрос о том, как ее взять. Силами двух экипажей загружался один из сейнеров и спешил сдать рыбу на 

транспортный корабль. Возвращался и снова набирал полный груз. Так повторялось до тех пор, пока в неводе оставалось 

столько рыбы, чтобы полностью снабдить оба судна. Так утвердился новый метод работы. Казалось бы, руководство 

Мурмансельди и Севрыбхолодфлота должно уделить самое серьезное внимание энтузиастам очень полезного коллективизма, 

проявленного самими моряками. Но куда там. Люди недосыпают, находятся в трудных бытовых условиях, стараются как можно 

больше выловить рыбы, а придут к лихтеру или плавбазе, чтобы сдать ее – простаивают сутками. Сдача прибрежной сельди 

стала проблемой № 1. Дело доходит до горького смеха, когда рыбообработчики на лихтерах торгуются – стоит ли им работать 
сверх семичасового рабочего дня. А тем временем у борта стоит сейнер в ожидании выгрузки. Например, на лихтере «Нокуев» 

обработка судов организована в одну смену. Спрашивается, для чего простаивает лихтер? Не лучше ли будет, если 

укомплектовать на одном рыбообрабатывающем корабле три смены? Тогда один лихтер сможет заменить три-четыре 

простаивающих без дела корабля. И совершенно справедливо моряки с сейнеров удивляются, как, мол, так: СРТ идут в дальние 

западные районы за каким-то налимом, а вкусную рыбу у себя под боком не можем взять? …Много лет кряду выходит в море 

на сейнерах капитан Мороз. Суденышко, доверенное ему, побывало и на океанских просторах, и в море Баренца, и прошло все 

губы северного побережья Кольского полуострова. Сам капитан Мороз знает эти губы и фиорды как свои пять пальцев. В 

кульминационный момент путины он именно там, где рыба «сама прет в невод». Говорят, ему везет. Так это или нет, он не 

может ответить. Может быть, такая беспокойная натура дана ему природой, а может, приучило к такому наше время дерзаний и 

свершений. Одно от другого неотделимо. Но капитан Мороз все-таки есть капитан Мороз: он вечно насыщен идеями. Лет шесть 

тому назад в этом же самом заливе примышляли сельдь норвежские и советские суда. Соседи заваливались рыбой, а у наших 
сейнеров, что ни замет, то «пустышка». Ломали-ломали головы наши моряки, махнули рукой и решили податься на тресковый 

промысел. А что сделал Мороз? Он подошел к норвежцам и задал вопрос «на пальцах»: «Что у вас за невод?» И когда коллеги 

показали на пальцах «восемьдесят», капитан даже постучал себя по голове: «Олухи мы». Он был отчасти прав. Ведь сельдь 

находилась на глубине, а таким малым неводом разве возьмешь ее. Значит, тоже нужен невод в восемьдесят аршин. Где его 

взять? Вот тогда-то и предложил Мороз капитану Кузнецову сделать из двух один большой повод. Матросы постарались, и 

невод получился на славу. Потекла рыба в трюмы сейнеров, да жаль, скоро путина закончилась. А то вот еще был такой случай. 

Заметал «Тайфун» видимо-невидимо рыбы, a тут откуда ни возьмись ветер нагнал волну, и пошли бомбардировать траулер 

изломанные белые гребни. Не до рыбы стало морякам: как бы невод спасти да от шторма укрыться в губе. А рыбу выпускать 

жаль. Разносит капитан клубы табачного дыма по рулевой рубке: «Что же делать? Что делать?» А сейнер  «кошелек» гонит. И 

уже машиной работать нельзя: на винт намотается невод, и выбирать нет никакой возможности: волна шибко бьет. Но тут 

повезло. Бежит в губу какой-то сейнер. Мороз просит его: «Отбуксируй, пожалуйста». У моряков закон – в беде товарища не 
оставлять. В губе за громадой сопок ни ветерка, ни волны. Загрузились рыбой оба судна – и к базе. Придал ли внимание этому 

случаю коллега или нет – осталось при нем, но Мороз крепко задумался. Не подойди этот сейнер, не было бы ни улова, может, и 

невода, а так... «Какие же мы олухи, – опять с досадой подумал капитан. – Надо ловить в паре, и можно добывать в два, в три, в 

пять раз больше рыбы. Сколько ее приходится выпускать после того как заполняются трюмы и палубы? А если б так один 

заметал, а другой черпает и доставляет к базе, а?.. Улов, разумеется, пополам. Как это раньше не дошли до такой простой 

истины?! Серьезно, стыдно». Стал Мороз подыскивать себе напарника. Не получалось: у одного «Акации» нет, с другим 

невозможно сработаться, вдобавок моряки стали возмущаться: «Это что ж выходит, мы будем рыбу ловить, а кто-то денежки 

получать. Нет, товарищ капитан, так дело не пойдет». Но отступать было нельзя. Нельзя потому, что работа к паре выгодна 

флоту, государству, а значит, и самим, морякам. Прямая зависимость. Но как это растолковать матросам? Они привыкли к 

большим уловам, привыкли получать в месяц по семьсот-девятьсот рублей. И промысел в паре им кажется потерей  

материального стимула. Да, дело, действительно, принимало щепетильный характер. Тогда Мороз обратился к своему старому 

другу – капитану Кузнецову. – Давай, Николай Григорьевич, попробуем в паре, а? – Видишь ли, – медлил с ответом Кузнецов, – 
ты на третий годовой тянешь, а у нас еще и двух планов нет. Вам, пожалуй, невыгодно с нами будет. – Ну брось ты, брось 

буржуйские замашки, – с легкой обидой говорил Мороз. – Мы ж советские люди...И Кузнецов дал согласие рыбачить на «общий 

котел». Оставался еще один разговор, самый правдивый и трудный, – разговор с матросами, с экипажем. Не тупя взгляды, 

моряки слушали, как капитан «гнул свою дугу». – В крайнем случае, выходит, что я не только вам, но и себе враг? Нам сотни 

раз приходилось выпускать из невода рыбу. А из-за чего? На борт всю рыбу не возьмешь, рядом транспортных судов нет. Вот 

такая петрушка и получается. А в свежую погоду – попробуй, возьми эту селедку на борт. Но когда рядом другой сейнер, то 

выбирай себе на здоровье рыбку. Одному экипажу трудно будет, на подмогу подойдет другой. Да что там втолковывать, все вы 

здравомыслящие люди и прекрасно понимаете обстановку. Капитан иногда сбивался, подыскивая нужные слова: ему так 

хотелось, чтобы матросы поняли. А не поймут, начнут бежать. Многим кажется труд на сейнере тяжелым. Оно так и есть. 

Ежедневно тяжеленные бочки с рыбой, урывками сон, тесные каюты. Потому так искренно, так проникновенно говорил Мороз, 

чтобы моряки были склонны поверить в перспективу парного промысла. Перелом проходил настороженно, с анализом личной 
выгоды. И только когда «Полуночник» заметал около ста тонн сельди, а «Тайфун» еле успевал перевозить ее к базе, тогда 

сомнение у матросов стало рассеиваться: все-таки выгодно работать в паре. А сельдь все шла и шла именно на эти суда. 

Капитаны с других сейнеров часто жаловались: мешала свежая погода, пропадали богатые уловы. А у напарников, наоборот, 

тщательно выбиралась из невода заметанная рыба, и по производственным показателям они выходили вперед… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 145 1966 года).  

  



МОСИЕНКО Анатолий Петрович 

Инженер-наставник по добыче рыбы Мурмансельди.  
Один из организаторов и участников освоения кошелькового лова в открытом море. За работу в экспериментальном 

экспедиционном рейсе к берегам Шпицбергена в 1965 году отмечен золотой медалью ВДНХ.  

В конце 1960-х работал в первых промысловых экспедициях по добыче сельди, скумбрии на Джорджес-банке. В рыбацкой 

газете рассказывал читателям об особенностях промысла на Дальнем Западе.  

  

МУСТАФИН Нил Калюкович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1966 году второй помощник капитана морского спасательного буксира «Стерегущий». В одном из рейсов на Джорджес-банку 

во время шторма спас упавшего за борт старпома. В начале 1970-х годов руководил экипажем СРТ «Локатор», который 

лидировал в бассейновом соревновании по выработке готовой продукции и заготовке полуфабриката. Капитан-директор БМРТ 

«Муромск» в 1977 году. Моряки отзывались о своем капитане как об опытном судоводителе и хорошем воспитателе. 

  

В ПОЕДИНКЕ С ОКЕАНОМ 

Из статьи журналиста Л. Горюнова 
17 марта в редакцию позвонил начальник управления «Севрыбхолодфлот» Георгий Михайлович Бородулин: – Сможет ли ваш 

корреспондент зайти ко мне? У меня капитан «Стерегущего». Случай у них такой...Мурманские суда примышляли рыбу на 

банке Джорджес. Летом в этом районе океана чаще стоит штилевая погода, или, по меткому выражению моряков, как 
стеклышко, даже не шелохнется. Зимой... либо густые туманы, либо отчаянные штормы. Поэтому с осени из Кольского залива 

поближе к тем районам промысла, пересекая весь Атлантический океан, уходят спасательные морские буксиры. «Стерегущий» 

покинул порт в октябре прошлого года и вот только что ошвартовался у долгожданных родных причалов. Его капитан 

Владимир Николаевич Морозов с «рейсовым донесением» пришел к начальнику управлении «Севрыбхолодфлот» Георгию 

Михайловичу Бородулину. Коротко осведомившись, как прошел рейс, Георгий Михайлович склонился над столом и, несмотря 

на усталость, внимательно прочел рапорт. Рабочий день у начальника управлении очень длинный – начинается с 5 утра и 

трудно сказать, когда кончается. Большой и сложный флот, много забот. А тут и случай-то особенный. И начальник управления 

флота по рассказам капитана и письменному донесению пытается воспроизвести всю картину четырехмесячного рейса. 

Событий в рейсе было немало. Одна из страниц была, очевидно, слишком событийна, потому что брови у начальника туго 

сошлись у переносицы и лицо сделалось крайне задумчивым: «Прошу вашего ходатайства о представлении к награде медалью 

«За спасение утопающих» второго помощника капитана Нила Калюковича Мустафина». Разумеется, Георгий Михайлович тут 
же выслушал подробную историю, рассказанную капитаном об утопавшем и спасителе. Читателя наверняка не удовлетворит 

тоже только рапорт. Поэтому и постараюсь рассказать о событии, услышанном из уст матросов, самого героя – Мустафина и, 

конечно, бывалого капитана Морозова. Началось с того, что траулер «Мга» намотал на винт стальной трос. Судно оказалось 

отданным во власть морской стихии. А что вот-вот по Атлантике прокатится шторм, в этом не было ни малейшего сомнения. 

Капитан Ермолаев чувствовал, чем могут кончиться недавно начавшиеся вздохи океана. Протяжно посвистывал ветер, 

увереннее раскачивался траулер. О злоключении с судном капитан «Мги» поспешил доложить радиограммой руководителю 

флота и капитану «Стерегущего». «Стерегущий» подошел к «Мге», когда вблизи острова Нантакет гулял десятибалльный 

шторм. Спасатель замедлил ход примерно в ста метрах от опасно кренившегося судна. В короткое время сработала линеметная 

установка, и на борт траулера упал линь – тонкая веревка, служащая для переправки проводника. Матросы «Мги», беспрерывно 

поливаемые солеными брызгами, энергично выбрали проводник н стали крепить. В это время на корме буксира стояло трое – 

боцман Базарный. старпом Детков и второй штурман Мустафин. Очередной взлет волны подбросил корму «Стерегущего» 
вверх, проводник натянулся, и штурман, не поняв, в чем дело. отлетел далеко в сторону. Человек он физически крепкий, и это 

падение он перенес сравнительно легко. Внутренняя потребность всегда иметь четкое представление о том, что происходит, 

заставила Мустафина вскочить на ноги и осмотреться. Старпома не было видно, а на месте боцмана лежала его, боцманская, 

слегка окровавленная шапка. Штурман рванулся на корму и... на гребне волны заметил старого боцмана. Мустафин сбросил 

фуфайку, сапоги и в брюках, в плотно облегающем широкую грудь свитере перемахнул через корму. Колючий холод пронизал 

все тело. Но сильные руки, проделав несколько спорых гребков, уже поддерживали на воде боцмана за воротник плаща. – 

Филиппыч! Снимай сапоги! – каким-то чужим голосом кричал штурман. – Сапоги! Накатившаяся волна заглушила голос 

Мустафина и спрятала под собой обоих моряков. Боцман, поддерживаемый штурманом, пытался снять ставшие невыносимо 

тяжелыми сапоги. О, как неловко, если бы кто знал! …Затем Мустафин сдернул с боцмана прорезиненный плащ. А этим 

временем с двух кораблей летели спасательные круги. Один упал совсем рядом, в каких-нибудь пяти метрах от моряков. – 

Держись, Филиппыч! Мустафин взмахнул руками, чтобы схватить уплывающий от них круг. Но встречная глыба воды с силой 

толкнула в подбородок, в лицо и швырнула его назад. Выплевывая солено-горькую воду, Мустафин осмотрелся. О, черт, как 
быстро гонит! Собрав все силы, штурман развернулся к кругу. Гребок-рывок, гребок-рывок!.. Рука хочет схватить круг. Но куда 

там: темно-зеленая масса рушится сверху и... не проглянуть, не вздохнуть. Еще, возможно. последняя попытка поймать круг. 

Стал отчаянно работать сильными руками… Где же Филиппыч? Недалеко. Развернулся, подтолкнул к совершенно 

обессилевшему боцману круг. Студеные волны продолжали неотступно накатываться на моряков. Течение в этом районе 

предательски гнало неуправляемый траулер прямо на них. Стальная громадина всем своим корпусом надвигалась на терявших 

последние силы людей. Бешеный ветер, заставивший ощетиниться океан, не давал возможности спустить шлюпку. С 

замиранием сердца все ждали исхода неслыханного поединка людей с океанской стихией. Двоих протаскивало  мимо 

приспущенного якоря траулера. И тут-то – в  который раз! – у самого корпуса моряки снова скрылись под водой. Громада 

траулера двигалась, двигалась и, наконец, с борта донеслось: – Руки! Давайте руки!Мустафин ближе к борту подвел боцмана. 

Перед глазами замелькали десятки рук. и он увидел, как боцман подался наверх. Следом те же матросские руки подхватили и 

его, и он, не успев оглянуться, оказался на палубе траулера. Со свитера стекала вода, побледневшее, слегка скуластое лицо с 
широко расставленными черными глазами было совершенно усталым. – Быстро! Быстро! – командовали матросы, уводя в 

каюту моряков. Вскоре Мустафин сидел в сухой новенькой одежде и принимал рюмку коньяку, наполненную капитаном 

Ермолаевым. Боцмана Базарного увели в душевую, а после ему промыли и перевязали бинтом небольшую  ссадину на голове. И 

тоже, чтобы согреться. он «пропустил», как подобает в таких случаях,  стопку «лекарственного» напитка. За переборкой 

продолжал  буйствовать шторм. Капитан  Морозов не давал покоя радисту «Мги»: «Как там мои?» Для успокоения капитана в 

радиорубку поднялись утопавший и спаситель. – Владимир Николаевич, пожалуйста, не беспокойтесь. Чувствуем себя 



хорошо, –  сообщал  Мустафин. – Вот тут и Филиппыч рядом. Хотите послушать? Говори, Филиппыч… На четвертые сутки, 

когда улегся океан, со «Стерегущего»  подошла шлюпка и забрала  второго штурмана Мустафина и  боцмана Базарного. 

Сколько было радости у экипажа спасательного буксира! Вот, пожалуй, и весь рассказ  о морской взаимовыручке. 

Единственное, чего еще не хватает, –  это медали «За спасение утопающих» штурману Мустафину. Но она обязательна будет!  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 33 1966 года).  

  

МЯТАС Велло Иоханнесович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.   
В середине 1950-х годов, после окончания Таллиннского рыбопромышленного техникума, приехал в Мурманск. Начинал 

работать в море третьим помощником капитана на СРТ Мурмансельди. В 27 лет, в 1964-м, возглавил экипаж СРТ-183. В 1970-х 

годах руководимый им экипаж БМРТ «Мурмансельдь» имел отличные показатели и по добыче, и по выпуску рыбной 

продукции. Рыбацкая газета писала: «Капитан не забывает подчеркнуть, что никакой руководитель не может быть «сам по 

себе». Он должен чувствовать постоянную ответственность за подчиненных, воспитывать их». Капитан-директор БМРТ 

«Домодедово», «А. Гмырев», «Вымпел». Депутат Октябрьского (г. Мурманск) районного Совета. 

  

СЕВЕР, СТАВШИЙ РОДНЫМ 

Из статьи эстонской журналистки Г. Меликовой 
В нем – высоком, светловолосом, со спокойным взглядом голубых глаз – с первого взгляда угадывается уроженец Эстонии. А в 

разговоре закрепляет эту догадку легкий акцент. Велло Иоханнесович Мятас в составе делегации управления «Мурмансельдь» 
приехал в таллиннское объединение «Океан». Почему именно он? Когда коснулись этого вопроса, он просто отшутился: «Не 

будь вашим земляком, не взяли бы, наверное». Но шутка есть шутка. В действительности сыграло роль более веское 

обстоятельство. За Велло Иоханнесовичем давно закрепилась слава удачливого капитана, и в делегацию он был включен как 

один из лучших командиров. С Таллинном у него связаны детские и юношеские годы – здесь он родился и вырос. На Север 

поехал по зову сердца, когда, закончив в 1955 году Таллиннский рыбопромышленный техникум и получив диплом 

судоводителя, почувствовал себя вполне самостоятельным в выборе жизненного пути. Мурманск... Этот город стал для Мятаса, 

можно сказать, вторым домом: здесь он нашел себя, обрел семью. Годы, прожитые в Мурманске, – это годы становления его как 

специалиста, годы зрелости. – Начинал третьим помощником капитана на СРТ, – рассказывает Велло Иоханнесович. – Около 

десятка лет проплавал в этой должности. 1964 год для меня особенно памятен: это точка отсчета моей капитанской биографии. 

Много времени прошло с тех пор. Вдоль и поперек избороздил Баренцево и Норвежское моря, много раз встречался с 

эстонскими рыбаками на Джорджес-банке и в районе Лабрадора. И все эти годы – работа, напряженная и трудная, требующая 
отдачи как физических, так и духовных сил... Сейчас Велло Иоханнесович Мятас капитан-директор БМРТ-2643 «Вымпел». 

Экипаж его судна выступил инициатором социалистического соревнования за максимальный вылов среди однотипных судов. 

Последний рейс был успешным. В нем рыбаки досрочно закончили выполнение годового плана. – Сто десять процентов 

выполнения рейсового задания, – заметил Мятас, – не такая уж большая победа. Бывали рейсы более удачные, как, например, на 

БМРТ-376 «А. Гмырев». Его я запомню надолго. С самого начала и до конца промысел проходил ровно, без скачков, что 

создавало уверенность в силах, настраивало людей на рабочий лад. Хорошо подобранная, словно ансамбль, команда, отличная 

промысловая обстановка – все способствовало нашей победе. После этого рейса в порт пришли с высокими показателями: план 

по изготовлению пищевой продукции выполнили на 150 процентов, по реализации – на 135 процентов. В честь «А. Гмырева на 

площади перед ДМО был поднят флаг трудовой славы. Это высокое признание труда рыбаков, призыв к остальным равняться 

на передовиков. Велло Иоханнесович, вспоминая о своей работе, товарищах, незаметно для себя переходит на другие темы. 

Рассказывает о том, насколько вырос и окреп рыболовный флот мурманчан, как неописуемо изменился облик Мурманска. И в 
этих словах – гордость за город, с которым он породнился, подтверждение правильности выбранного рыбаком пути. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 26 1974 года).  

  

НАГУЧЕВ Юрий Аюбович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома.   
В 1970-х годах штурман СРТ-р «Голубь». Долгое время возглавлял судовую комсомольскую организацию, награжден золотым 

знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». С 1976 года – капитан. Молодому командиру газета «Рыбный Мурман» 

адресовала такие стихотворные строки: 

Вы взлетайте, волны, круче,  

Нам не страшен океан,  

Ведь на мостике – Нагучев, 

Комсомолец, капитан.  
В начале 1980-х капитан-директор БМРТ «Шереметьево», «Плутоний». В 1984 году морской инспектор Мурманрыбпрома. 

  

НЕ ПРОСТО РЕЙС… 

Из статьи журналистки Н. Нечаевой 
Для экипажа БМРТ «Плутоний» рейс начался из рук вон плохо. Не везло буквально во всем: тралы доставили на судно только в 

день отхода. Сутки потратили в море на их установку, и то получилось неверно. 30 метров – вот и все раскрытие. Наставник! Ох 

как нужен он был экипажу в эти дни. Но море словно издевалось над моряками – ноябрьский шторм и близко не подпускал 

шлюпку к траулеру. И что самое досадное – шла рыба, хорошо шла, а команда «Плутония» не могла выловить и половину того, 

что другие суда брали здесь, совсем рядом...Близился канун нового года, новой пятилетки. Страна готовилась к 

предсъездовской вахте, а на судне настроение было далеко не праздничным – только-только начали подходить к средней норме 

вылова. Разные настроения были в команде – одни надеялись на успех, а другие откровенно хандрили. Нужно любым путем 
сломить инертность экипажа, вселить уверенность в людей, сделать так, чтобы плохое начало стало толчком к успеху. «Созвать 

общее собрание», – так решили на совещании командного состава.  Разговор был трудным и предельно откровенным. Вместе 

взвесили все «за» и «против». Конечно, одно дело просто «выйти на план», и совсем другое – успешно выполнить обязательства 

повышенные, почетные, предсъездовские. Из встревоженного гула голосов вдруг резко выбилась чья-то раздраженная реплика: 

–  Что мы, хуже других? Да с таким капитаном, как наш!.. Стихли все. Потянулись глазами к капитану: как сам-то, верит? – 

Рыбу только есть легко, – проговорил Юрий Аюбович. – Я за повышенные обязательства. Только трудно, очень трудно нам 



будет...Интуиция и опыт Нагучева не подвели. Рыба шла. Да как! А было уже начало февраля. Поджимали сроки – от плана-то 

никуда не денешься. Ответственность и сложность ситуации понимали все. Но теперь, когда рыба пошла, план и обязательства 

не пугали – обязывали: к скорости, экономии, качеству...Морозильные камеры работали на полную мощность, но их емкостей 

не хватало. – Жалко, что «морозилки» не резиновые, –  шутили моряки. …Экипаж трудился так, будто каждый день работы был 

последним. Палубная команда действовала настолько четко, что, казалось, трал просто «летает» туда-сюда. Теперь, когда с 

обеспечением траулера сырьем проблем не было, первоочередным стал вопрос качества продукции. – Главное для нас – 

максимально использовать рыбу на пищевые цели, – объяснял команде капитан после того, как в разгар дня к нему подошла 
группа молодых матросов с предложением: делать вместо двухкилограммовых брикетов десятикилограммовые. Заботились-то 

обработчики о плане – мол, быстрее пойдет. – Пресервы и мелкие брикеты – ассортимент улучшенный, тратя на них больше 

времени, мы только выигрываем и качественно, и экономически, – и буквально на пальцах капитал разъяснил выгоду: выше 

качество – выше расценки – выше личный пай моряков. 4 марта БМРТ «Плутоний» пришел в порт «по зеленой». К дню 

окончания XXVI съезда КПСС рыбаки рапортовали о перевыполнении квартального плана по заморозке рыбы, производству 

рыбьего жира. До достижения плановых показателей по вылову осталось всего 60 тонн. 

Газета «Рыбный Мурман» № 11 1981 года.  

  

НАУМОВ Эдуард Константинович* 

09.12.1937, г. Завитинск Амурской обл. –  12.12.1989, г. Мурманск 

 Капитан дальнего плавания, в 1982-1984 годах начальник Севрыбпромразведки, в 1984-1986 годах директор 

Мурманрыбпрома, в 1986-1989 –  первый заместитель генерального директора «Севрыбы».  
Окончил Мурманское высшее мореходное училище (1961) и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР 

(1982). Ходил в море третьим, вторым, старшим помощником капитана, с 1965 года капитан среднего рыболовного траулера, с 

1969 – капитан-директор БМРТ, с 1973 – капитан-флагман на промысловых судах Мурманрыбпрома.        «Из молодых, да 

ранний», – так говорили о Наумове-капитане, для которого охота-рыбалка была состоянием души… На крыле рулевой рубки 

загорелый, остроносый, непокорный чуб во власти ветра, клетчатая рубашка – пузырем, уши растопырены, как маленькие 

локаторы, работающие на слежение. Весь радостный, энергичный, аж распирает, – таким запомнили его товарищи по 

промыслу», – писал в газете «Рыбный Мурман» капитан А. Колесов. Работал морским инспектором и заместителем 

гендиректора объединения «Мурманрыбпром». После окончания промышленной Академии – начальник Севрыбпромразведки, 

затем генеральный директор Мурманрыбпрома. С августа 1986 года и до конца своих дней в «Севрыбе». Именем Э. К. Наумова 

назван рыболовный траулер Мурманрыбпрома.  

  
НЕЕЛОВ Петр Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
Возглавляемые им экипажи СРТ-182 и СРТ-228 в 1960-х годах добивались хороших производственных показателей. В начале 

1970-х годов – капитан-директор БМРТ «М. Чигрин», экипаж которого лидировал в бассейновом соревновании за 

максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции. В 1977 году, когда объединение «Мурманрыбпром» стало заниматься 

товарным рыбоводством, был назначен директором рыбоводного завода на Имандре.  

  

НЕУСТУПОВ Владимир И. 

Капитан на судах Мурмансельди.    
В 1960-е годы штурман СРТ «Альбатрос» – инициатора соревнования за вылов 20 тысяч центнеров рыбы на корабль типа 

«Океан» В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ-13 признавался лучшим на промысле.  

  

НИКИТИН Василий Федорович* 

1947, д. Светлицы Новгородской области 

Механик на судах Мурмансельди, партийный и хозяйственный руководитель. Генеральный директор НО «Союз 

рыбопромышленников Севера». Почетный гражданин Мурманска (2013). 
Окончил Мурманское среднее мореходное (1966) и высшее инженерное морское училища (1972), получил диплом инженера-

судомеханика. С 1964 года работал на судах управления «Мурмансельдь (впоследствии «Мурманрыбфлот» и 

«Мурманрыбпром»). Начинал слесарем, котельным машинистом на плавбазе «Воркута», затем механиком на судах типа СРТ, 

СРТР, БМРТ. Газета «Рыбный Мурман» писала о третьем механике БМРТ «Буран», секретаре судовой комсомольской 

организации Василии Никитине: «Молодой специалист зарекомендовал себя грамотным эксплуатационником вверенной ему 

техники. Вспомогательные двигатели, за бесперебойную работу которых он отвечает, содержатся в постоянной готовности, 

безотказны в работе. Без замечаний трудятся и члены машинной команды его вахты». С 1976 года на комсомольской, партийной 
работе, секретарь парткома Мурманрыбпрома. Затем второй и первый секретарь Октябрьского райкома партии г. Мурманска, 

второй секретарь горкома партии. С 1990 года работает в представительстве Министерства внешних экономических связей  по 

Северному району, а затем вновь в рыбной отрасли в качестве руководителя одной из рыбодобывающих организаций. С 2007 

года – генеральный директор Некоммерческой организации «Союз рыбопромышленников Севера». Написал и разместил на 

сайте СРПР исторические очерки о работниках Мурмансельди – Мурманрыбпрома. 

  

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ 

Из воспоминаний  В. Ф. Никитина 
     Среднее мореходное училище в Мурманске считалось кузницей кадров, поэтому не случайно, что конкурс в 1961 году на 

судомеханическое отделение, куда я подал документы,  был 11 человек на одно место… Еще не зная, что вся моя судьба будет 

связана с управлением «Мурмансельдь», мы лихо распевали в мореходке сочиненную кем-то песню со словами: 
    Ах,  Мурмансельдь, ходил я в море, 

                                                             
* О работе Э. К. Наумова на посту руководителя МРП и первого зам. гендиректора «Севрыбы» будет рассказано в книге «Мурманрыбпром» серии 

«Севрыба».   

* О деятельности В. Ф. Никитина  на посту руководителя Союза рыбопромышленников Севера будет рассказано в книге «Мурманрыбпром» серии «Севрыба».  

  



    Ах, в Мурмансельди рыбку ловил, 

    Ах, в Мурмансельди хлебнул я горя, 

    И по земле я братишки не ходил… 

Надолго запомнились мне первые рейсы  в море. В далеком 1964 году я вышел впервые в море в должности  слесаря, 

котельного машиниста на плавбазе «Воркута». Это было паровое судно польской постройки…Старшим помощником капитана  

у нас был  Каргин Михаил Иванович, ставший затем начальником ВРПО «Севрыба». Он к нам перешел с танкера «Пирятин», 

которым командовала Валентина Орликова, и  многие посмеивались,  каково было ему под командованием женщины.  Наше 
судно принимало сельдь со средних рыболовных траулеров.  СРТ сдавали ее как полуфабрикат в бочках, а затем на плавбазе 

каждая бочка доводилась до 100 кг по весу, добавлялись соль и специи, и это уже была готовая к реализации сельдь бочкового 

посола. Пожалуй, в те годы не было ни одного, даже сельского магазина, где бы ни стояла открытая бочка с «ржавой», как ее 

прозвали, крепкосоленой сельдью.  На старпоме висит все судовое хозяйство, весь личный состав, поэтому работы хватало. На 

судне был смешанный экипаж, больше десятка женщин, поэтому по субботам и воскресеньям,  если позволяли условия, то 

организовывались вечера отдыха с танцами. Сейчас это трудно себе представить, но это все смотрелось, как на обычной 

танцплощадке. Наиболее «тяжелым» было распределение спиртного по судам  экспедиции. По заведенному тогда порядку, 

думаю, что это осталось в наследство от военного  времени знаменитых «наркомовских 100 грамм», на праздники  доставлялись 

на промысловые суда подарки. Обычно это была бутылка водки или коньяка для комсостава, бутылка портвейна для рядового 

состава. Кроме того, привозились сыры, печенье и другие вкусные продукты с берега.  В общем-то это запоминалось. В один из 

рейсов   экспедиция свернулась досрочно, сельдь не ловилась, на плавбазе осталось много спиртного, и его выдавали просто по  

выходным. Единственная была проблема хранения его. В носовом помещении не удалось создать условий хранения даже под 
замком, все равно находились «специалисты», которые вскрывали дверь, и спиртное исчезало. Тогда пришлось заварить дверь, а 

сварщик жил в нашей каюте и когда его приглашали либо открывать, либо закрывать дверь, то всегда нам доставался приз в 

виде бутылки вина. В целом пьянство не поощрялось, а при необходимости наказывалось. Вспоминается массовый выход 

кочегаров в город во главе со своим старшиной. Из пяти человек трое были доставлены в вытрезвитель, остальные в 

непотребном виде пришли на борт судна. Утром было собрано  заседание  судового профсоюза,  на котором прозвучало 

следующее объяснение от старшины кочегаров. Без всяких обращений на листе корявым почерком ветерана войны было 

выведено:     «Объяснение» и далее текст, привожу его дословно: «И было нас пять человек и взяли мы пять бутылок водки и 

сразу выпили их. И стало нас четверо. Взяли еще четыре бутылки водки,  и стало нас трое».       И таким образом, теряя 

кочегаров по дороге, двое все-таки добрались до судна. После такого объяснения и скорбного  вида провинившихся, профком 

заклеймил их позором, но на судне оставил.    Пожалуй,  настоящее море и промысел можно почувствовать только на палубе 

среднего рыболовного траулера. Вспоминаю свой первый траулер «Хатанга», где я пошел в море мотористом  на промысел 
сельди. Мало того, что утром на вахте третьего штурмана и моториста шла основная выборка сетей, когда за вахту приходилось 

давать до 500 реверсов главного двигателя, так еще и после вахты шли на подвахту. Обычно нас ставили на засолку рыбы. 

Солили двое – рыбмастер и боцман, а подавал им рыбу из ящика один из членов подвахты. Теперь представьте себе «сачок» 

килограмм на 15-20, которым надо успеть подать рыбу на стол для двух засольщиков. После такой подвахты вахта в вечно 

шумящем машинном отделении казалась раем…      Мурмансельдь в те годы имела около 150 промысловых судов и быстро 

росла в численности как флота, так и личного состава. Поэтому, уже  в 21 год, я ушел в рейс вторым механиком на СРТ 

«Орочен». ..   Старшим механиком на судне был архангелогородец  Ларионов Павел Петрович. Запомнил его с полными 

данными, т.к. потом таких отзывчивых,  квалифицированных и просто добрых людей я встречал редко. В прошлом «шуксовик», 

по возрасту раза в два с половиной  старше меня,   он был каким то олицетворением звания старших механиков, идущего еще с 

прошлого века – «дед».       …В шестидесятые годы в Мурмансельдь начали поступать новые суда типа БМРТ и польской и 

отечественной постройки. Всех специалистов,  со средним или высшим образованием,  стали переводить на новые суда, а СРТ 
постепенно списывали на металлолом.   Отдали мы на металлолом и свой  «Орочен». Вспоминаю как, сидя в любимом всеми 

моряками ресторане «Дары моря» мы буквально со слезами обмывали последний рейс и передачу судна на металлолом. В 

память о судне у стармеха Ларионова П. П.  остался  мощный, выполненный из дуба судовой  штурвал.              …В 1972 году, 

уже после окончания ускоренных курсов высшей мореходки, пришлось поработать на новом судне,  построенном в Клайпеде на 

верфи «Балтия» – БМРТ «Буран». Это было судно проекта 394РМ. Как потом я узнал, что буква «М» означала мукомольный 

вариант. Замечательный траулер, но все время находишься  в запахах рыбной муки… Стоянки в порту были очень короткими, 

не больше десяти дней. Обычная схема работы – рейс 4,5 месяца, стоянка около 10 суток и снова в рейс. Причем за время 

стоянки,  т.к.  флот активно пополнялся новыми судами и людей  не хватало, подмены не было. А значит,  практически дома мог 

быть не более трех-четырех дней, т.к. то вахта, то приемка топлива, то сдача судна каким либо проверяющим  и т. д.  После того 

как полтора года я практически не вылезал с моря, зашел в механико-судовую службу и попросил отпуск. Помню, тогдашний 

заместитель начальника МСС Гарбуз заявил: «Молодой еще по отпускам ходить, пойдешь в следующий рейс». Тогда я 

попросил хоть несколько коротких рейсов сделать в Баренцево море на «малышах», чтобы отдохнуть от многомесячного 
плавания, но тоже получил отказ. Вышел я из МСС и думаю, что делать. И тут  вспомнил секретаря комитета комсомола флота 

Володю Салфетникова.  Я был секретарем комсомольской организации на «Буране» и он  давно предлагал мне перейти к нему 

заместителем. И тут в порыве злости, что ничего не удалось решить, я пошел в комитет комсомола и сказал, что согласен…    

Итак, после работы на промысловых судах наступил продолжительный период, причем лучший период в моей жизни, работы в 

составе аппарата Мурмансельди, затем Мурманрыбфлота и  Мурманрыбпрома. Такие названия получил флот в дальнейшем.  

Сайт  издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/)  

  

НОВИКОВ Владимир Константинович 

28.11.1934, Терский берег Кольского полуострова. 

В 1964-1995 годы капитан на промысловых и транспортных судах Мурмансельди и Севрыбхолодфлота, заслуженный 

работник рыбного хозяйства РСФСР (1986).  
С 1952 года работал матросом СРТ-4118, четвертым, третьим, вторым, старшим помощником капитана плавбазы «Атлантика» 

Мурмансельди. Окончил Мурманское мореходное училище (1960). С середины 1960-х годов капитан-директор на транспортных 

судах Севрыбхолодфлота (в первый капитанский рейс вышел на плавбазе «Тамбов»). В 1983 году возглавляемый им коллектив 

ТР «Отто Гротеволь» по итогам соревнования среди комсомольско-молодежных экипажей судов Северного бассейна за 

повышение эффективности производства и качества работы занял первое место среди приемотранспортных судов  и приз 

«Рыбацкая доблесть». Внедрил применение спаренных кранцев для безаварийной швартовки в море транспортных 



рефрижераторов с промысловыми судами, другие рацпредложения. Моряки так отзывались о своем командире: «Новиков 

заслуживает глубокого уважения. Это – опытный капитан, мы восхищаемся его хладнокровием в критических ситуациях». С 

1997 года на пенсии. 

  

ОБУХОВ Алексей Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди с 1960-х годов.   
Начинал матросом, штурманом. В 1970-х годах руководил экипажем СРТ «Ф. Ефремов», добивался хороших промысловых 
показателей. 

  

ОЗЕРОВ Леонид Минеевич 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В 1965 году капитан СРТ-219 «Маяк» Мурмансельди, экипаж которого занимал лидирующие места в соревновании судов флота 

по вылову рыбы. Ветеран флота А. И. Яценко вспоминает: «После окончания мореходного училища я вышел в первый рейс 

третьим помощником капитана на СРТ-427. Капитаном был Озеров Л. М. С первых дней моей работы наши отношения с ним 

сложились дружеские, мы были почти одного возраста, а я кроме того был избран секретарем партийной организации. Он помог 

мне быстро освоить выметку и выборку сетей, методику поиска скоплений рыбы, определение места судна и по звездам и по 

радиомаякам… Выметал я свой первый порядок, встал на вожак, как на якорь. Поднялся капитан и говорит, отсоединись от 

вожака, пусть сети дрейфуют, чтобы побольше сельди зашло, а сам следи за его дрейфом. Казалось чего тут сложного, ну я и 

ушел к радисту послушать музыку. Когда вернулся на мостик, то ни справа, ни слева порядка не увидел. Дал ход и попытался 
найти его. Капитан сразу понял, что я потерял порядок, и поднялся на мостик. Меня отправил на верхний мостик, чтобы 

прожектором попытаться найти сети. Я как был в одной тельняшке, так и простоял на ветру больше часа, пока не нашли 

порядок и не встали на вожак. Капитан вышел на крыло и говорит: «Иосифович, спускайся с мостика, а то замерзнешь». 

Почувствовав спокойный голос капитана, я спустился в рубку, весь облепленный снегом. Капитан пригласил в каюту, налил 

мне стакан водки, чтобы не простыл. Он не ругал меня, а просто сказал «Иди и продолжай нести вахту». Но это так повлияло на 

меня, что после этого случая я всегда относился к своим обязанностям со всей ответственностью…*» В 1973 году руководимый 

Озеровым экипаж БМРТ-2639 «Новокуйбышевск» добился хороших показателей на промысле. «На «Новокуйбышевске» в 

первый месяц промысла капитан слишком передоверялся старшему мастеру лова, – писала рыбацкая газета. – Видимо, нельзя 

капитану-судоводителю ни на минуту забывать об обязанностях капитана-директора рыбного плавучего завода. Зато когда в 

судоводителе и командире Л. М. Озерове заговорил хозяйственник, организатор производства, удалось навести порядок не 

только в палубной команде, но и на рыбофабрике. Точный хронометраж затрачиваемого рыбообработчиками времени, 
сравнение данных и гласность их заставили подтянуться все смены и каждого моряка». Капитан-флагман. В 1979 году 

возглавлял экипаж БМРТ «Славгород» Севрыбпромразведки. 

  

КОГДА СВЕРКАЕТ «МАЯК» 

Из статьи журналиста Т. Викторова 
Он стоит у причала пятым корпусом, и его никак нельзя отличить от других СРТ. У большинства из них мятые бока, 

проступающие ржавые пятна и завал всевозможных предметов на палубе. И только ступив на борт, ощущаешь, как внимание 

сразу приковывается его темными фанерными глазницами на месте окон рулевой рубки. Возможно, такие, выжженные морем 

глаза были у других траулеров, но здесь – в  ремонте – многие из них все-таки уже приобрели более бравый вид. А двести 

девятнадцатый всего несколько дней тому назад стал к причалу, и, посмотрев на его незрячие окна, на его разбитое плечо – 

смятую шлюпку на рострах – невольно почувствуешь, что он и сейчас слегка дрожит, не успокоившись еще от удара последней 
волны, настигшей его где-нибудь около Рыбачьего. …Вожаковый канат, уходивший в воду с носа траулера в сторону ветра, с 

очередным рывком всего судна вверх выскочил из воды, заиграл, как гигантская струна, – и штурман замер – сейчас лопнет 

вожак, не выдержит. Но судно, повиснув на долю секунды в состоянии невесомости, врезалось еще ожесточённее в новую 

волну, расколов ее своим корпусом, как колуном, и еще одну, следующую, рассекал, словно нож, вожаковый канат. Рулевой 

отпрянул назад. Потом подался к штурвалу, закрывая лицо и голову руками. Старпома ударило в грудь, лицо и швырнуло 

спиной на переборку – он так и оставался какое-то мгновение стоять, вжатый в переборку, Сразу погас свет, и в нескольких 

секундах тишины, установившейся после удара волны, было только слышно, как стекает вода, да чудилось, что где-то, 

потрескивая, горит электропроводка, потому что запах гари после короткого замыкании стоял в воздухе. Вода залила приборы, 

распределительные электрические коробки и щиты. Старпом, придя в себя, посмотрел на окна – ветер и брызги теперь свободно 

рвались в рубку – не только стекол не было, даже деревянные рамы разлетелись на части и лежали на палубе вместе с битым 

стеклом. Отметив про себя, что рулевой – матрос Дударов – снова, как ни в чем не бывало, крутит рулевое колесо, удерживая 

судно носом на ветер, старпом вызвал на мостик боцмана, сам же вышел на крыло всмотреться. Правая шлюпка стояла на месте, 
но в ее непригодности сомневаться не приходились. Из радиорубки выскочил капитан – там тоже было по колено воды.  Он 

подменил мокрого с головы до ног старпома Христоева и вызвал замену матросу. Через несколько часов три окна из пяти были 

закрыты брезентом и досками, и судно походило на раненого, которому завязали глаза. Наутро взяли улов: только хорошей 

рыбы 10 тонн. 12-балльный шторм, гулявший двое суток, сильно потрепал сети и попавшую в них рыбу. 

Х Х Х 

Март был на исходе. Март – третий месяц рейса – событиями был богат необычайно. Может, потому, что это женский месяц... 

А он стал женским для всего экипажа, хотя на судне ни одной женщины не было.Началось это еще перед выходом в море. 

Однажды Александра Мезенинова окружили в коридоре: – Признавайся! Посмотрел на ребят – деваться некуда – смутившись, 

ответил: – Дочка. А в штормовом и рыбном январе пришла телеграмма второму штурману Сергею Барышеву. Капитан, Леонид 

Минеевич Озеров, телеграмму ему сразу не отдал. Поздравил по радио. Торжественно. Но март, женский месяц, принес еще 

трех дочерей макросам Льву Брейхману и Николаю Гожику и мастеру по добыче Ивану Даниловичу Ефременко...А потом где-
то откопали оправдание: когда родятся девочки – быть миру. 

Х Х Х 

…«Маяк» стоит у причала, – выжженные морем глаза закрыты фанерными щитами. Но скоро придут плотники, маляры, 

соберут в новую дорогу. Невольно думается, какая счастливая случайность свела этих людей и судно с хорошим названием 

                                                             
* Сайт издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 



«Маяк». И еще то, что, пожалуй, засверкать подлинным светом имя «Маяк» заставили люди, без которых оно осталось бы всего 

лишь ничего не значащим словом. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 71 1965 года).  

  

ОЛЕНИН Александр Степанович 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В первый самостоятельный рейс вышел в 1964 году на СРТ-707 «Бабаево», заменив опытного командира В. И. Ланового. Вели 
лов сельди дрифтерным порядком и за 103 суток добыли 636 тонн рыбы, чуть ли не вдвое перекрыв рейсовое задание. «В успехе 

экипажа заслуга прежде всего нашего капитана, – заверяли моряки. – Тов. Оленин хотя и молодой, но хорошо знает 

промысловое дело. И с командой умеет работать. От штурманов он постоянно требовал, чтобы они своевременно производили 

счисления, правильно вели промысловый планшет». В 1960-х – 1970-х годах руководил экипажами СРТ-р, вел траловый лов на 

Джорджес-банке. В 1980-х капитан СТР-303 «Сольвычегодск», экипаж которого добивался успеха на мойвенных путинах. 

  

РИСКОВАТЬ С ПОЛЬЗОЙ  

Из статьи третьего пом. капитана СРТ «Стриж» В. Вересова 
В мае и июне на банке Джорджес стояли густые туманы. Они затрудняли промысел и вызывали напряженность у 

судоводителей: суеты много, того и гляди – столкнешься. Рядом с кораблями Мурмансельди добывали рыбу и балтийцы, и 

калининградцы, и суда Мурманского тралового флота. Кстати сказать, успешно вели промысел экипажи больших морозильных 

траулеров, а другая группа тралового флота, что называется, все лето была в npoгapе. В чем дело? Идут корабли с тралами 
параллельно – моряки Мурмансельди поднимают богатые уловы, а траловою флота – «пустышки». На отстающие суда стали 

пересаживаться старшие мастера по добыче, искать причину неудачи своих коллег. Вскоре выяснилось, что мудрствовать о 

данном положении ни к чему, нужно было срочно заменить тралы. И точно, как только на некоторых кораблях моряки 

тралового флота получили тралы 24,7 м, успех пришел и к ним. А между тем средние рефрижераторные траулеры 

систематически перевыполняли суточные задания. Бывало, что иногда подводил каменистый грунт, но роптать на 

непредвиденные тяжелые условия не приходилось. Наш экипаж неотступно продолжал промышлять на банке Джорджес, хотя 

суда тралового флота пустились к Лабрадору. Покинули рыбный район и наши мурмансельдевские суда, а хек и налим здесь, 

между тем, мы, попросту говоря, черпали. До пятнадцати тонн поднимали за одно траление. Работая на тяжелых грунтах, в 

какой-то мере наш экипаж рисковал, но зато вместо 6200 центнеров по плану коллектив выловил 11650 центнеров рыбы. Так 

что дело рыбацкое такое: есть смысл расчетливого риска – рискуй. Разумеется, в рыбацком деле первую скрипку играет 

капитан. Александр Степанович Оленин с этой задачей справился превосходно. Правда, здесь многое значило то, что он был в 
этом районе в прошлом году. И облов хека тралом дело ему знакомое…  

Газета «Рыбный Мурман» (№ 107 1966 года). 
  

ДРУГ МОЙ – ТРЕТЬЕ МОЕ ПЛЕЧО 

Из статьи журналиста С. Дмитриева 
 О том, что предстоит участвовать в осенней мойвенной путине, они узнали задолго до ее начала. Готовились основательно: 

осмотрели заново механизмы, получили кошельковый невод, в экипаж подобрали надежных специалистов. Возглавил его 

знаток кошелькового промысла Александр Степанович Оленин. За короткое время он сумел создать на корабле нужный климат 

доверия, окружить теплом н вниманием молодежь, нацелить всех на ударный труд. …Что такое мойвенная путина – рыбацкая 

страда? Это десятки и десятки кораблей в одном районе. Обстановка напряжена до предела. Кто-то, «прослушав» 

гидролокатором косяк, определив его плотность, идет на замет. Кто-то стоит у базы и передает улов в ее накопители. Если в это 
время посмотреть на район промысла из кабины вертолета, то можно наблюдать такую картину: на безбрежном просторе 

Баренцева моря расставлены несколько плавбаз, а вокруг них, словно муравьи, крутятся суда-ловцы. В таких условиях особенно 

трудно приходится судоводителям. К чести капитана СТР-303 «Сольвычегодск» Александра Степановича Оленина, 

штурманская служба у него была поставлена отлично. – По приходе на промысел, – рассказывал на XXI общефлотской 

профсоюзной конференции  объединения «Мурманрыбпром» гидроакустик судна Василий Григорьевич Слюдачев, – мы сразу, 

без особых сложностей, взяли отличный улов. Сказалась подготовка экипажа в порту, а хорошее начало – половина дела. 

Работали с напряжением, но и с огромной заинтересованностью и большим увлечением. Мойвенный район у одного из 

островов – не из лучших. Осенью там часто бывают липкие туманы, часто штормит. Не всем под силу рыбачить в таких 

условиях, да еще кошельком. Конечно, капитан Оленин в случае необходимости уводил свой СТР-303 под прикрытие острова и 

пережидал непогоду. Но как только случалось затишье или синоптическая группа обещала нормальный прогноз, 

«Сольвычегодск» снова выходил в открытое море на поиск и отлов мойвы. Высокое мастерство капитана, настойчивость и 

неутомимость в труде экипажа скоро вывели СТР-303 в передовики среди соревнующихся… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 1980 года). 
  

ПАВЛОВ Олег Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди – Мурманрыбпрома.   
В 1970-х годах возглавлял экипажи СРТ-4230 «Капитан Бабаев», СРТ-р-705 «Борислав». Работал и с дрифтерными сетями, и с 

тралом, и с кошельковым неводом. Добивался успеха на промысле. Окончил ускоренные курсы МВИМУ.  

  

ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ 

Из статьи журналиста И. Коробова 
Темная, почти черная тропическая ночь. В небе щедро рассыпаны крупные серебряные звезды. Глухо журчит за бортом судна 

океанская вода, а где-то совсем неподалеку мигают красные и белые огни рыбачьих судов да пляшут на волне оранжевыми 
точками светящиеся буи. Капитан Павлов, невысокий, кряжистый, ладно скроенный, выводит судно на исходную позицию для 

замета кошелькового невода. Дело это нелегкое: надо учесть и ветер, и течение, и подвижность косяка. На палубе 

заканчиваются последние приготовления. Старший мастер лова, худощавый, порывистый в движениях Андро Естатович 

Дзоценидзе докладывает: – Команда к замету готова! А от акустика на мостик через равные промежутки времени поступают 

донесения: – До косяка – 380 метров... – До косяка – 350 метров... – Пошел буй! – командует капитан. Ярус за ярусом уходит в 

глубину тяжелый невод. В этот момент все зависит от слаженных, четких действий каждого моряка. Ошибется, промедлит один 



– труд всего коллектива пойдет впустую. И тогда снова выбирать невод, распутывать его, теряя драгоценное промысловое 

время. Капитан ничем не обнаруживает своего беспокойства И все же он с тревогой следит за ходом невода. Нет, напрасно он 

тревожился. Все идет как надо. На Дзоценидзе и его помощника Владимира Ивановича Булдакова можно положиться. Недаром 

их считают опытнейшими «кошельковистами». А вот сам Олег Иванович Павлов на кошельковом промысле лишь второй рейс. 

Прежде работал с дрифтерными сетями, тралами, и неплохо работал, но в каждом виде лова свои особенности, свои тонкости.

 Была еще одна, очень важная причина для беспокойства. Тогда, в августе 1973 года, экипаж СРТ-р-705 «Борислав», 

единственный на флоте, не справился с заданием. Задолженность составляла более шести тысяч центнеров рыбы. А по 
рейсовому заданию, кроме этого, предстояло еще выловить до конца года более 12 тысяч центнеров рыбы.    Вот поэтому 

капитан Павлов особенно тщательно готовился к ответственному рейсу. Всех членов экипажа подбирал сам, подолгу беседовал 

с каждым моряком. Очень пригодились записи, сделанные им, когда ходил дублером капитана на передовых судах. Как только 

«Борислав» вышел из Кольского залива, палубная команда начала готовить невод. Поработать пришлось немало: многое 

заменили, перевязали по методу лучших. Капитан старался во все вникнуть сам, лично контролировал ход работ, помня 

любимое изречение своего первою наставника Харисулы Набиулина: – Заботясь о главном, не забывай о мелочах. …Первый 

улов обрадовал моряков. – С полем! Как говорят в деревне, – улыбнулся секретарь партийной организации матрос Владимир 

Герасимович Морозов. – Если и дальше так пойдет дело... – развел руками его напарник Иван Михайлович Балакин. – Так и 

пойдет. От нас самих все зависит, – уже без улыбки закончил за товарища Морозов. А капитан внимательно изучал, как 

работают другие суда в районе промысла. По всем показателям впереди был СРТ р-726 «Альбатрос». Павлов знал это судно, 

бывал на нём. Хорошо он знаком и с его капитаном Алексеем Ивановичем Игнахиным…– А что если вызвать Игнахина на 

соревнование? – мелькнула мысль. Павлов бросил взгляд на только что составленный им график и невесело усмехнулся: у 
«Борислава» долг более шести тысяч центнеров перед началом рейса, а на счету «Альбатроса» чуть ли не пять тысяч центнеров 

выловленной рыбы. С палубы доносились громкие голоса, чей-то веселый смех, а капитан все думал о том, что можно сделать 

для выполнения напряженного задании. И вдруг в дверь каюты постучали. – Войдите, – поднялся из-за письменного стола 

Павлов. Перед ним стоял загорелый невысокий, худощавый моряк и весело, немного хитровато улыбался. – Сиротенко! – 

обрадовался капитан. – Я думаю, что там за шум. А это соседи по промыслу! А Сиротенко, старший механик «Альбатроса», как-

то сразу заполнив собой каюту, весело гудел: – С первым уловом, товарищ капитан. А мне Алексей Иванович говорит: бери 

катер, отправляйся на «Борислав», спроси, как дела у них, что нового в Мурманске. После расспросов о родном городе старший 

механик перешел к промысловым делам. Рассказал об уловах, о том, что в районе маловато плавбаз.  Пока мы идем впереди, да 

вот 713-й «Голубь» на пятки наступает... – Э, да нам и так все известно. – Кое-что известно, а обмениваться информацией  не 

мешало бы. И давайте не просто обмениваться информацией, а соревноваться…Люди радовались хорошим  уловам, работали 

весело, споро. На сдачу рыбы выходили все, не считаясь со временем. Особенно хорошо шла ставрида. Но скоро капитан 
Павлов и его товарищи поняли, что не всегда лучше то, что легче дается в руки. Как-то «Борислав» лежал в дрейфе в ожидании 

плавбазы, был хороший улов ставриды, но как его сдать – очередь! Не одни сутки пришлось потерять. А в то же время 

сардинеллу на плавбазе  принимали без очереди. Прикинул Олег Иванович: сардинелла – рыба очень подвижная, облавливать ее 

трудно, нужно давать судну максимальный ход, а вдобавок за одно и то же время  сардинеллы можно выловить лишь в два раза 

меньше, чем ставриды. Казалось бы, за ставриду все доводы. Но если учесть простои у базы и то, что сардинелла дает больший 

выход пищевой продукции...И капитан решил главное внимание обратить на сардинеллу. Расчет оказался верным. В 

сентябрьском графике значилось: Вылов у «Альбатроса» – 772 центнера. У «Борислава» – 719 центнеров. Экипаж уверенно 

набирал темпы, выходя в число передовых. …Первое место на флоте по итогам решающего года пятилетки было присуждено 

экипажу СРТ-Р «Альбатрос», который в течение всего года добивался высоких показателей. На его счету семь тысяч 

сверхплановых центнеров рыбы. А на рубке судна рядом со словами «экипаж коммунистического труда имени XXIV съезда 

КПСС» зажглась алая звезда победителя. Точно такая же звезда пламенеет и на рубке «Борислава». Экипаж, имевший большую 
задолженность, экипаж, которому планировался убыток, вдвое перекрыл задание и дал сверхплановой прибыли более 130 тысяч 

рублей. По итогам 1973 года он вышел на третье место по вылову рыбы, а по сдаче пищевой продукции – на второе. Сейчас 

«Борислав» снова в рейсе. Только ведет его капитан Виктор Григорьевич Завгородний, тот самый, который еще в минувшем 

рейсе был старпомом. Много деловых советов перед отходом дал своему преемнику Олег Иванович Павлов. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 109 1974 года).  

  

ПАНКОВ Б. А. 

Капитан-директор на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В сентябре 1976 года руководимый им экипаж БМРТ «Железногорск» стал победителем бассейнового соревнования за 

повышение производительности и качества работы за 9 месяцев и был занесен на Доску почета в газете «Рыбный Мурман». В 

1984 году возглавлял команду поставленного на отстой БМРТ «А. Гмырев».  

  

ПАНКОВ В. 

Капитан СРТ-159 Мурмансельди в 1971 году.   
Траулер подлежал списанию, так что никакого крупного ремонта по корпусу и механизмам не предусматривалось. Как 

говорили сами моряки, «чтобы работать на нашем судне, действительно нужно быть смелым, ловким и умелым». И экипаж 

успешно справлялся с рейсовыми заданиями.  

  

ПАРХОМЕНКО Валентин Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1959 году руководимый им экипаж среднего траулера № 175 лидировал по флоту по добыче рыбы. Перейдя на отстающий 

СРТ-244, Пархоменко сумел наладить ударную работу: в течение сентября и первой декады октября экипаж покрыл недолов 

(650 центнеров) и был близок к выполнению годового задания. В 1961 году возглавлял экипаж СРТ-717, инициатива которого 
встретить очередной съезд КПСС трудовыми подарками была поддержана на флоте.   

  

ПАТРАКЕЕВ Юрий Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома в 1970-х годах.  
В 1977 году капитан СРТ-м-1417 «Белогорье», экипаж которого, ведя поиск и облов рыбных косяков, досрочно на пять с 

половиной месяцев справился с заданием года по выпуску пищевой продукции. Выработка продукции улучшенного 



ассортимента – тушки, мороженого палтуса – заметно сказалась на финансовых показателях экипажа. Капитан СТР 

«Светлоград» в 1979 году, экипаж которого лидировал в бассейновом соревновании «За наивысшую эффективность и качество 

– без отстающих». 

     

ПЕТРИКОВ Г. Ф. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В первой половине 1970-х годов старпом СРТ-р-703 «Боровичи», на котором промышлял у африканских берегов. К этому 
времени характеризовался как опытный, умелый судоводитель и хозяин судна. В сентябре 1976 года руководимый им экипаж 

СРТ-р «Лебедь» стал победителем бассейнового соревнования за повышение производительности и качества работы за 9 

месяцев и был занесен на Доску почета в газете «Рыбный Мурман».  

  

ПЕТУХОВ Александр Федорович 

Капитан, политработник Мурмансельди.  
В конце 1950-х годов руководил экипажем экспедиционного судна «Севастополь». С 1961 года заместитель председателя 

базкома Мурмансельди. В 1963-1966 годах заместитель начальника промрайона по политчасти Мурмансельди на Дальнем 

Западе. С 1968-го – заместитель секретаря, секретарь парткома сельдяного флота.  

  

ШТАБ НА ПРОМЫСЛЕ 

Из репортажа из Северной Атлантики журналиста Е. Рыбникова  
Когда под напором ветра рассеивается серый туман, видны обрывистые берега Ян-Майена, в сизых тучах островерхие сопки. В 

их ложбинах и расселинах белеет вытянутыми сверху вниз полосами снег. Над островом высоко громоздится к небу 

величественный и молчаливый вулкан Бьернебергет. Он стар, давно потух. Его южный склон скован ледником. Даже простым 

глазом видно, как мощна его снежная шуба. На жерло когда-то огнедышащего кратера прилегло отдохнуть голубое 

облачко...Вокруг плавбаз, как цыплята вокруг квочки, снуют средние рыболовные траулеры. Каждый из них стремится поскорее 

встать под борт плавбазы, чтобы сдать 60-70 тонн затаренной в бочки сельди и вновь уйти на промысел. Октябрь – капризный 

месяц. Сельдяные косяки быстро мигрируют, появляются неожиданно и в разных квадратах. Они еще немногочисленны и не 

плотны. Суточные уловы экипажей СРТ небольшие – 10 тонн считаются удачей. Вот почему рыбаки торопятся поскорей сдать 

груз, получить тару, соль, продукты и, не теряя дорогого времени, уйти на норд-ост. Там сейчас наиболее результативный 

район. На «Атлантике» моряки получают снабжение. Рыбу сдают не все – плавбаза пришла недавно, ее надо сначала разгрузить. 

Освободится хоть один трюм – заработают рыбообработчики, мастера-приемщики. Сельдь полным ходом принимают на 
«Антарктике». Ей осталось немного, чтобы уйти в порт. …В штабе промысла с появлением Абакумова началось оживление. Он 

же только сбросил свой кожан, швырнул куда-то в угол авоську с сигаретами и тут же накинулся на сводку. Впился главами в 

нее. – Да-a, слабо… Опять отстаем, – и резко повернулся к своему заместителю по политчасти Александру Федоровичу 

Петухову: – Нам, наверное, надо подумать о флагманах. Петухов его понял. И у него, должно быть, эта же мысль сидит в 

голове. Но порывистую натуру руководителя надо сдерживать. Человек он смелый, решительный, всегда готов на риск. – 

Подумаем вечерком, Александр Викторович, подумаем. Абакумов соглашается. Надо подумать. Но проходит немного времени, 

и оба начинают говорить.  Мысль излагает Александр Федорович. Александр Викторович подбрасывает факты. – Видишь ли, в 

чем дело, – Петухов подносит к щеке указательный палец, думай, мол, соображай, – мы ведь по-существу работаем без 

оперативной разведки. Наши флагманы разрываются на части. И за отрядом следи, и рыбу найди, и свой план выполни. 

Перспективная же разведка не всегда дает правильный прогноз. – Верно! – вставляет Абакумов. –  В сентябре-начале октября 

они нам пророчили зюйд-вест. Там появилась «вспышка» – наши суда бросились туда и оказались в пролове. Я их в приказном 
порядке заставил вернуться на норд-ост. Здесь уловы стабильные. Говорим долго. Я понимаю, что обо всем этом и собирается 

Александр Викторович написать статью. Его «генсек», – так он называет своего заместителя, поддерживает эту идею: –Это не 

только наши слова. Об этом и капитаны говорят. До вечернего совета оба изучают сводки, графики подхода к плавбазам. Нет-

нет, Абакумов заговорит о замене некоторых флагманов более энергичными и разворотливыми капитанами. – Подумаем после 

совета. – Ладно. Помолчали. – А здорово четвертый отряд работает! – восхищенно произносит Александр Викторович. – 

Молодец, Бикмуллин! – И ко мне: – Видишь, флагман – добрый, и отряд ровно идет, ритмично. Совет пo базам ведет Владимир 

Иванович Лановой. Абакумов – весь внимание. Постепенно вырисовывается обстановка: подход СРТ к базам поредел – 

последние дни работали энергично. Но капитана «Антарктики» Павла Петровича Безуса это как будто не радует. Осталось 

совсем немного, 8-10  судов принять, чтобы на борту был полный груз. а намечается задержка. Поджимает график. Александр 

Викторович словно угадывает его мысли. – На промысел надо идти, – говорит он. В интонации пока только нотки 

предположения. Через минуту, резко обернувшись к Безусу: – Как думаешь, Павел Петрович, насчет промысла? Капитану 

нелегко решиться. С одной стороны – правильно. К полудню придем к группе. К этому времени несколько судов будут с 
грузом, и не надо будет идти к Ян-Майену – плавбаза под боком. А с другой... –  А вдруг заштормит? Синоптики стращают 

циклоном. Тут же  дастся команда на «Атлантику», – резиденцию «пророков» погоды: уточнить метеосводку. А после совета, на 

котором капитаны других плавбаз уже предупреждены о предстоящем переходе, Александр Викторович летит к «Акации». – 

«Атлантика», ответьте «Антарктике»! И синоптики сообщают, что на промысел идти можно. Вихрем, с лентами сводок в руках, 

мимо меня проносится неистовый Абакумов и на ходу бросает: – Все. Идем на промысел! …Вечерние сводки последних чисел 

октября приносят радостные вести. Флотилия перевыполнила суточное задание, покрыла недолов прошлых дней. Уловы в 

сводках –20, 27, 30 тонн. Александр Викторович доволен. – Ну, сейчас пойдет рыба. Не зря мы плавбазы подтянули. Приходит 

радиограмма с СРТ-4124: «Выполнили годовой план и социалистические обязательства в честь XXIII съезда КПСС. Обязуемся 

до конца года довести вылов рыбы до 13 тысяч центнеров. Капитан Гриднев, секретарь партийной организации Герасимов, 

предсудкома Коваленко». Годовое задание завершили и моряки СРТ-131. У флота – прямая возможность досрочно завершить 

семилетий план. И работники штаба промысла, склонившись над столом, «обмозговывают» эту задачу. Предстоит решительная 
атака на заветный рубеж. Какие резервы ввести в действие? Какой применить тактический прием? Хватит ли пороху? Не 

подведут ли тылы? Это факторы предстоящего боя.  Руководители промысла думают… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 142 1965 года). 
  

ПОЛЯНСКИЙ Сергей Михайлович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  



Первый самостоятельный рейс в должности капитана сделал в начале 1960-х годов. За отличную работу в 1974 году 

возглавляемый им экипаж СРТ-р-718 «Чиж» награжден Почетной грамотой ВЦСПС. В 1979 году руководил экипажем СРТМ 

«Новохоперск», добивался хороших показателей на промысле. 

  

ОДНА СУДЬБА – МОРЕ 

Из статьи журналиста И. Коробова 
…Сергею Михайловичу Полянскому приходилось вести промысел в Центральной Атлантике с ее удивительно звездными 
тропическими ночами и в беспокойном Баренцевом море, где в темные зимние дни леденеет палуба, а снасти звенят на ветру. 

Капитанский стаж подходит к пятнадцати годам. Так что опыта не занимать. Но для того, чтобы успешно из года в год вести 

промысел, простого багажа навыков и знаний еще недостаточно. А ведь суда типа СРТ-р тем и хороши, что могут работать в 

трех вариантах: сетями, кошельковым неводом, тралом. Значит, надо до тонкости знать и орудия лова, и учесть все при 

использовании их. – Как-то вели мы промысел в новом районе «кошельком», –  рассказывает Сергей Михайлович. – Сделали 

замет. Чувствуем: рыба есть, и немало. Решили побыстрее вести кольцевание косяка. И что же? Невод-то оказался почти 

пустой. Задумались: в чем причина? Посоветовался я с товарищами. Детально во всем разобрались и выяснили, что кольцевание 

вели слишком быстро, верхняя подбора невода погрузилась в воду на полметра. Вот рыба и ушла. – А ведь в других районах мы 

вели кольцевание с той же скоростью, – продолжает капитан, – значит, в каждом определенном случае надо подходить к делу 

конкретно. Вот всегда с тех пор учитываю и скорость течения, и подвижность косяков рыбы, и многое другое. У каждого 

капитана, кроме обычных промысловых планшетов, есть свои записи по каждому району, понятные, пожалуй, ему одному. Есть 

такие записи у Сергея Михайловича. В простых, обычных тетрадях учтено и какие уловы были в районе промысла, и 
температура воды – все, вплоть до метеорологической обстановки. Накапливаясь из года в год, эти записи позволяют 

сопоставить данные наблюдений, получить четкое представление об уловах. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 131 1974 года).   

  

ПОПОВ Ю. М. 

Капитан-наставник управления «Мурмансельдь» в 1965 году.  

  

ПОТАПОВ Борис Петрович 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В 1970 году возглавлял экипаж СРТ-4164 «Фортуна». Старпом А. Поляков так отзывался о своем командире: «Капитан у нас 

один из тех, о ком говорят, будто он десять ведер воды из моря выпил. Действительно, у Бориса Петровича Потапова есть 
какой-то мало чем объяснимый нюх на рыбу. Умеет он ее добывать со дна морского. Умеет он сохранить присутствие духа даже 

при самых сложных ситуациях. Я ни разу не слышал, чтобы он с кем-нибудь поссорился, на кого-то накричал. По-моему, он 

выбрал позицию правильную, потом что с ним легко работать, ему легко подчиняться, такого человека всеми силами 

стараешься не подводить». В начале 1970-х годов руководимый им экипаж среднего траулера «С. Андреев» добивался хороших 

показателей на промысле.  

  

ПРИЩАК Владимир Николаевич 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1960-х годах руководил экипажем СРТ-183 «С. Малыгин», добивался успеха на промысле. В начале 1970-х годов 

руководимый им экипаж СТР «Бабаево» успешно промышлял в районе Дакара. В 1973 году стал первым капитаном 

пришедшего в Мурманск из новостроя БМРТ «Туман-2». По итогам работы во втором полугодии 1980 года судоводительской 
службе БМРТ «Кронштадт» во главе с капитаном Прищаком был присужден приз имени П. А. Ваганова – за успешное 

выполнение плана и безопасность мореплавания.   

  

ПРОХОРОВ Сергей Кузьмич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
С конца 1960-х годов возглавлял экипажи средних рыболовных траулеров «Дудинка», «Уруп», «Буревестник» и др. В 1974 году 

капитан СРТ-р «Пингвин», экипаж которого лидировал во внутрифлотском соревновании промысловых судов. Досрочно 

выполнив годовой план, моряки за рейс добыли 1485 тонн сельди, изготовили 1330 тонн первосортной рыбной продукции. 

  

НА КАЛЕНДАРЕ ЭКИПАЖА – 1975 год! 

Из статьи капитана СРТ р-720 «Пингвин» С. Прохорова 
Ловим сельдь в районе, где собралось много судов. Условия работы, надо прямо сказать, далеко не из легких. За районом 
промысла по праву утвердилась слава самого тяжелого. Малые глубины, большая скорость течений, плотная концентрация 

пришедших сюда судов, плюс ко всему и погодные условия не мед: довольно часто приходилось работать в туманах. Надо 

учесть и специфику лова сельди! Сельдь – рыба подвижная, как у нас говорят, «бегучая». В мае, на втором месяце промысла – 

косяки, как правило, были небольшими. Пройдешься по ним эхолотом – рыба рассыпается, замет сделать невозможно, 

Работу строили так. Первая стадия – поиск. Находили рыбу на грунте, а примерно с 23 часов начинали се «караулить». Ночью, 

примерно с 2.30 до трех часов она резко шла на подъем, шла стремительная вертикальная миграция. А потом – «рассыпалась». 

Вот по сути эти полчаса и были самым дорогим временем, они и решали успех всего дела. Опоздаешь уловить этот момент – 

пиши пропало, считай. что сутки промысла ушли впустую. В другом районе «характер» у рыбы был уже другой. Здесь самое 

главное время падало на промежуток с двадцати до двадцати одного часа. Поэтому с шести часов вечера заступали «в караул» и 

тщательнейшим образом готовились к этим 30-40 минутам, которые и делали всю игру. Течения, как уже упоминалось, 

трудные, скорость 2,0 узла. Кольцевать в таких условиях тяжело, невод крутит. В каждом случае, когда шли на замет, катер у 
нас был «на товсь». И нужно сказать, что наличие катера, а тем более с мощным двигателем, какой был у нас, явилось хорошей 

помощью и надежным подспорьем в работе. А работали на совесть. В действиях команды были четкость и слаженность, 

достигнутое – заслуга всего экипажа. Мы не имели ни одного аварийного замета. Один – отлично стоит на лебедке, другой – 

хорошо травит стяжной конец, все это звенья одной цепи, замыкает которую – рыбацкая удача. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 105 1974 года).  
  



ПЧЕЛИНЦЕВ М. И. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Во второй половине 1950-х годов капитан СРТ-4217, за которым был закреплен с 1959 года. В 1965-м капитан СРТ-Р- 711. В 

начале 1970-х годов руководил экипажем экспедиционного СРТ-м «Атлантида», выполнив научно-поисковый и промысловый 

креветочный рейс.   

  

РЕВНИВЦЕВ Владимир Васильевич 

25.08.1929, г. Камызяк Астраханской области – 2006 

Капитан на судах Северного бассейна, хозяйственный руководитель (с 1977 года генеральный директор 

Мурманрыбпрома). 
Окончил Астраханский морской рыбопромышленный техникум (1948) и судоводительский факультет Мурманского высшего 

инженерного морского училища (1974). Работал учеником слесаря-регулировщика Астраханского консервного завода (1943), 

масленщиком «Астрыбакколхозсоюза» (1944). В  1948–1977 годы в Мурманском траловом флоте: матрос, третий, второй, 

старший помощник капитана, с 1957 года капитан рыболовного траулера (БМРТ «Н. Островский»), старший морской 

инспектор, с 1960 года зам. начальника МТФ. Затем генеральный директор Мурманрыбпрома. После работы в  МРП уехал с 

Севера, возглавил ВРПО «Азчеррыба».  Генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера В. Ф. Никитин вспоминал: 

«Очень внимательным, интеллигентным и вместе с тем требовательным был Владимир Васильевич Ревнивцев. Никогда не 

срывался на крик, вопросы рассматривал с экономической точки зрения. Поэтому, наверно, его быстро заметили и уже, через 

короткое время, он уехал в Севастополь, где возглавил ВРПО «Азчеррыба». Мы все знали о проблемах работы в южном 
регионе. На Севере не было таких «блатных» взаимоотношений, как на юге. Здесь в ходу были и взятки, и злоупотребления, да 

и судьба недавно посаженного в тюрьму за злоупотребления бывшего начальника этого ВРПО тоже не вдохновляла. Помню, 

как Владимир Васильевич с тоской прощался с Севером, ожидал всяких подвохов на новом месте. Уже потом я встречал его в 

Министерстве, и он посетовал, что работать очень сложно, возможно придется досрочно уйти, чтобы не иметь проблем. 

Впоследствии, я узнал, что он перешел на работу в Представительство Минрыбхоза в Болгарии и жил в Варне»*. После выхода 

на пенсию жил в Севастополе. 

  

РОСТУНОВ Валентин Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
Родился в деревне Старо-Скаково Калужской области. Окончил Мурманские мореходное (1961) и высшее морское (1969) 

училища. В 1970-х годах возглавлял экипаж БМРТ «Домодедово», добивался успеха на промысле в Атлантике. На флоте о 
капитане отзывались как об опытном и грамотном руководителе.   

  

РУДЕНКО Валерий Сергеевич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
С 1969 года – капитан СРТ «Буревестник». Экипаж успешно работал и тралом, и кошельковым неводом.  

  

«БУРЕВЕСТНИКА» СИЛЬНЫЕ КРЫЛЬЯ 

Из статьи журналиста В. Карпенко 
Пять месяцев назад СРТ «Буревестник» под командованием тридцатидвухлетнего капитана Валерия Сергеевича Руденко 

простился с родными берегами и взял курс в Центрально-Восточную Атлантику. Капитаном он два с половиной года. Один рейс 

за это время был сделан с тралом, в остальные вел  экипаж на лов рыбы кошельковым неводом. Собственно, эти «остальные» 
можно пересчитать по пальцам. Рейсов немного, но добытой рыбы – десятки тысяч центнеров. 50-летие образования СССР 

экипаж «Буревестника» встречает досрочным выполнением задания второго года пятилетки, имея в активе 40726 центнеров 

рыбы, перекрыв запланированную цифру более чем на восемь тысяч центнеров. В последнем, закончившемся на днях рейсе, 

рыбаки выловили около 20 тысяч центнеров скумбрии, сардинеллы и ставриды, что почти на треть превышает задание. Очень 

важная фигура на кошельковом лове – гидроакустик. Капитаны - кошельковисты убеждены: в этой должности обязательно 

должен быть человек талантливый. Гидроакустик «Буревестника» Василий Александрович Пасалин, глаза и уши судна, именно 

такой специалист. – На него. – говорит В. С. Руденко – я могу, положиться полностью. Знаю: ни одной стаи он не пропустит, 

даст абсолютно точное определение: можно ли производить замет. Кошельковый лов имеет свои законы и свою специфику. 

Существуют определенные часы, а точнее ночные часы, когда нужно делать заметы. Предварительно выбрав и успев занять 

верную позицию, что очень непросто, так как рядом такую же подготовку ведет большое количество судов, нужно не упустить 

момент замета. Не упустил – будешь с рыбой. В такой ситуации проявляется умение судоводителей, и прежде всего капитана, 

принимать грамотные решения. Почти все штурманы «Буревестника» – народ опытный, промашку не дадут. А в капитана 
своего экипаж верит безоговорочно. Два раза от совершенно разных людей слышал я такой вот, правда, не литературный, но 

зато до конца искренний отзыв: «Капитан наш в этом деле «волокёт». В виду имелся кошельковый лов…Интересную мысль 

высказал  боцман, председатель судового комитета Н. А. Аркуша: – Кошельковый лов – это коллективный лов.  И на успех тут 

можно рассчитывать, когда каждое звено в трудовой цепочке без изъяна. Нашел акустик рыбу, но стоит кому-то из матросов 

дать промашку при замете – всё! Поминай ее как звали. На «Буревестнике» много бывалых моряков, не раз ходивших на 

кошельковый лов. Много, но не все. В последний раз было пятеро новичков, пятеро матросов, знавших это дело лишь 

понаслышке. Было ясно: пока эти рыбаки не станут полноценными матросами, до тех пор нет полной уверенности в том, что 

дело будет идти без сучка и задоринки. Обучение началось с первых дней рейса. Опытные, классные матросы Бондаренко И. П., 

Олешко А. Д. и другие обучали товарищей приемам и тонкостям при работе с кошельковым неводом. Впервые в должности 

второго механика шел комсомолец Валентин Петров. Работал грамотно, вникал во все вопросы. А самым молодым в машинной 

команде да и вообще в экипаже был моторист Виктор Овчинников, курсант среднего мореходного училища, проходивший 
практику. Много дал ему этот рейс. – Он, собственно, мое морское крещение, – говорит Виктор. – Живую рыбу, только что из 

моря,  в первый раз видел. Почувствовал, что такое шторма, ну, а что дал рейс по специальности – и сказать трудно. Сам 

чувствую, как окрепли мои знания. Так считает Виктор. А его старшие учителя? – Будет механиком! – кратко и весомо 

                                                             
* Сайт Союза рыбопромышленников Севера, 2010. 



выразился стармех В. И. Сидунов. Заканчивается второй год девятой пятилетки. Рыбакам «Буревестника» он будет памятен 

большими трудовыми делами. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 150 от 24 декабря 1972 года).  

  

РЫЖКОВ Иван Семенович 

Капитан на судах Мурмансельди в 1950-1970-е годы. 
В 1957 году возглавлял экипаж передового СРТ-218, добивался успеха на промысле. Боцман траулера А. Чушкин так отзывался 
о своем капитане: «Нечего греха таить, есть у нас такие руководители экипажей, которые свое «я» ставят выше всего, «не 

находят» времени поговорить с народом, побывать не только в кают-компании, но и в кубриках матросов. Нельзя этого сказать 

о нашем капитане Иване Семеновиче Рыжкове. Его часто можно видеть в кают-компании за шахматами и шашками, а то и 

забивающим «козла». Не видит ничего зазорного он и в том, чтобы повеселиться вместе с экипажем. Да и в кубриках Иван 

Семенович – не гость, а заботливый руководитель коллектива. Вот так,  дружно и уверенно идет наш экипаж от одного успеха к 

другому»*. Рыбацкая газета писала: «22 июня, после трехмесячного плавания, вернулся в порт лидер сельдяного флота – экипаж 

среднего траулера № 218. Коллектив этого корабля под руководством опытного инициативного капитана И. С. Рыжкова, умело 

преодолевая трудности промысловой обстановки нынешнего года, удерживает первенство среди моряков флота в 

предоктябрьском социалистическом соревновании. В прошедшем рейсе добыто, по предварительным подсчетам, 2100 

центнеров сельди, вместо плановых 1620 центнеров. Хорошо потрудились в плавании старший мастер по добыче  Романов, 

матросы Тихонов, Сулейманов и другие члены экипажа. Родной порт торжественно встретил победителей. Коллективу корабля 

была вручена Почетная грамота. Отвечая на поздравления встречающих, тов. Рыжков сказал: «В этом году по плану мы должны 
добыть 6920 центнеров сельди. Нами уже добыто 4300 центнеров. Достигнутое – не предел. Разрешите мне от имени коллектива 

заверить родную партию и правительство в том, что моряки нашего корабля будут трудиться еще лучше и удержат за собой 

первенство в предоктябрьском социалистическом соревновании»**. Капитан-наставник Мурмансельди в 1963 году. Выступая 

на собрании партхозактива рыбаков Северного бассейна, он объективно рассказал о проблемах моряков сельдяного флота на 

промысле. Руководимый И. С. Рыжковым экипаж БМРТ «Зеленец» в начале 1970-х годов добивался успеха в бассейновом 

соревновании за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции.  

  

СИВАШОВ Николай Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ-13 «Пеша» добивался хороших показателей на промысле. Бассейновая 

газета писала: «На Рыбачьей банке преимущественно пользовались короткими тралениями, это требовало от капитана быть 
хорошо информированным о перемещении рыбы, быстро, а, главное, точно выбирать курс траления. По результатам работы за 

рейс ясно, что капитану Сивашову в полной мере удалось сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить экипажу победу».  

  

СИДОРОВ Сергей Евгеньевич 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   
В 1960-е годы возглавлял экипаж СТ-174, а также БМРТ-376 «А. Гмырев», который в 1969 году за успехи, достигнутые в честь 

Дня рыбака, был занесен на Доску почета газеты «Рыбный Мурман». В 1970-е годы капитан траулера «Нарочь», в 1980-е – 

капитан-флагман Мурманрыбпрома. Вместе с другими капитанами флота выступил со страниц газеты «Рыбный Мурман» с 

аналитической статьей «За порядок в доме», в которой указал на недостатки, мешающие работе промысловиков. Это, как 

считали командиры, прежде всего своевременный и качественный ремонт судов, полное обеспечение запчастями, промысловым 

и другим оборудованием, обеспечение оперативной разведкой рыбных скоплений, внедрение средств малой механизации на 
судах флота. «Комплектация основной команды происходит в сжатые сроки, буквально перед самым выходом в море, сроки на 

приемку судна также не выдерживаются, – пишут капитаны. – На чем хотелось бы заострить внимание еще, так это на 

снабжении судов промысловым и другим вооружением. Вспоминается такой случай. Буквально недавно на облове мелких 

объектов суда были плохо снабжены мелкоячейными «рубашками»…Кстати связать, бывали случаи, когда промвооружение 

вообще не поступает на суда из-за погрузки его в порту не на тот транспорт, или поступает, но уже к концу рейса. Это, впрочем, 

относится и к другим видам снабжения. Возможности и обязанности капитана-флагмана, руководителя группы судов зачастую 

подменяются указаниями с берега. Таким образом, сдерживается инициатива опытнейших промысловиков. Например, с 

созданием управления «Севрыбпромразведка» суда, работающие в дальних районах промысла, остались без оперативного 

обеспечения поисковиками. На запросы руководства промыслом о выделения промсудов для поиска, как правило, приходят 

отказы. Так было в одном из районов промысла, где начальник промрайона В. П. Шумилов попросил у руководства ВРПО 

«Севрыба» разрешение выделить промсуда для поиска, поскольку уловы в это время не превышали одну-две тонны. Ответ, 

естественно, был неутешительным: руководители на берегу посчитали, что при  такой обстановке выделение судов на поиск 
нецелесообразно. Оправдана ли такая постановка вопроса? Поисковые суда должны быть оборудованы по последнему слову 

науки и техники. Наши же поисковики ничем от промысловиков не отличаются. Кроме того, из-за недостатка точкой 

навигационной аппаратуры мучаются промысловики даже в собственном Баренцевом море, определяя местонахождение судна. 

Излишне говорить, в какое положение попадают наши суда в Атлантике...*  

  

СИХАРУЛИДЗЕ Шалва Серапионович 

Капитан на судах Северного бассейна.  
В начале 1960-х годов возглавлял экипажи плавбаз «Атлантика», «Памяти Кирова» Мурмансельди. Во второй половине 1960-х  

работал в Севрыбхолодфлоте. Умер 15. 06. 1970 года на 58-м году жизни.  

  

СКОРОХОД Иван Иванович 

04.07.1935, г. Миргород Полтавской области УССР 

Капитан дальнего плавания, хозяйственный руководитель, заслуженный работник рыбного хозяйства России (1995).  

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (№ 33 от 16 марта 1957 года). 

** Газета «Рыбный Мурман» (№ 75 от 25 июня 1957года). 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 9 1981 года). 



Окончил судоводительское отделение Астраханского мореходного училища (1954), Высшую партийную школу при ЦК КПСС 

(1971), экономический факультет Всесоюзного заочного пищевого института (1985), Академию народного хозяйства при 

Правительстве РФ (1992). В Мурманске с 1954 года. Помощник капитана, капитан на промысловых судах. В 1960 году принял 

СРТ «Ф. Амосов», на котором до него ходил прославленный капитан Ардеев. Газета «Рыбный Мурман» писала: «Скороход 

делом доказал, что возраст на промысле не помеха. Новый капитан умело и четко ориентировался, искал и находил места 

наиболее богатых концентраций сельди». Работал заместителем секретаря, секретарем парткома Мурмансельди. С 1971 года в 

Министерстве рыбного хозяйства СССР: представитель в ГДР и Анголе, зам. начальника управления, зам. начальника 
Всесоюзного объединения Соврыбфлот. С 1997 года – первый зам. председателя Союза предпринимателей рыбного хозяйства 

России. Автор ряда публикаций по проблемам флота и кадров рыбной промышленности. 

  

МОЛОДОСТЬ  – ВПЕРЕДИ 

Из статьи матроса СРТ «Ф. Амосов»  П. Самойлика 
В начале  прошлого года на среднем траулере «Ф. Амосов» появился незнакомый команде молодой моряк, представился: – Иван 

Иванович Скороход. Направлен к вам капитаном. Моряки разочарованно переглянулись. Слишком юным выглядел новый 

судоводитель. Матрос Богданов шепнул своему товарищу Паршину: – Совсем салага. Куда с таким? Да, молодость нового 

капитана не вызывала доверия. Экипаж приуныл: – Опять покатимся под гору. Дело было в том, что средний траулер «Ф. 

Амосов» длительное время находился и числе отстающих. Только незадолго перед этим в работе экипажа был достигнут 

перелом. Во второй половине 1960 года задания стали регулярно перевыполняться, что позволило морякам досрочно на два 

месяца выполнить годовой план. …С новым капитаном в первый рейс пошли под треску. Сначала, как и предполагали моряки, 
дело у него не ладилось. Молодой, горячий, излишне самоуверенный, он слишком многое на себя брал. Подчас не 

присушивался к мнению опытных промысловиков…  Об этом был заведен большой разговор на судовом партийном собрания. 

Моряки открыто указали молодому капитану на его ошибки и недостатки. Надо отдать ему должное – он правильно воспринял 

все критические замечания в свой адрес и дал слово учесть их в дальнейшей работе. Скоро капитан стал пользоваться 

авторитетом у каждого моряка. Молодость оказалась для этого не помехой. Кстати, и команда, как на подбор, составилась почти 

вся из молодежи. Учитывая это, а также достигнутые коллективом производственные успехи, экипажу было присвоено звание 

комсомольско-молодежного. 24 октября все моряки собрались в салон, чтобы сообща ответить на вопрос. поставленный перед 

ними самой жизнью: – Готовы ли вы к тому, чтобы вступить в борьбу за почетнее звание экипажа коммунистического труда? 

Вдумчиво и всесторонне отсудили этот вопрос моряки. Дело требовало. чтобы ответ каждого члена экипажа шел от души. К 

этому времени на счету у нас имелось уже почти десять тысяч центнеров рыбы. Капитан коммунист Скороход сказал: – 

Результаты у нас, конечно, неплохие, но надо учитывать, что, вступая в соревнование за звание экипажа коммунистического 
труда, мы принимаем на себя огромную ответственность. Завтра мы должны добиться более высоких показателей, чтобы прямо 

смотреть в глаза и утверждать: «Да, мы оправдываем звание разведчиков будущего». Решение было единогласно: включиться в 

борьбу за это высокое звание. Успешно выполнив годовой план добычи рыбы, экипаж вошел в число «десятитысячников» 

флота. Это первый весомый вклад нашего экипажа в борьбу за право называться коммунистическим. Победой вместе с 

молодым капиталом Скороходом может законно гордится и вся команда. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 6 1961 года).  

  

СМИРНОВ Авенир Михайлович 

Один из первых капитанов Мурмансельди.  
Капитан плавбазы «Воркута» в 1950-е годы. В 1960-х старпомом принимал в Польше с новостроя плавбазу «Севрыба», по 

приходу в Мурманск стал ее первым капитаном. Под его руководством старшим помощником на «Севрыбе» ходил будущий 
начальник ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин, который так отзывался о Смирнове: «Наш капитан был спокойным, выдержанным и 

опытным руководителем. От его умения и такта во многом зависел успех первого рейса «Севрыбы». Он никогда никому строго 

не приказывал, тем более не устраивал разносов, его самообладанию можно было позавидовать. Прежде чем принимать какое-

нибудь решение или подписать приказ о взыскании за явное нарушение, он старался узнать мнение ближайших помощников, а 

потом уж выносить свой вердикт. Это был высокий, сухощавый, неторопливый в движениях человек. Его продолговатое лицо, 

обрамленное пепельными волосами, излучало доброту и покой. Конечно, мы уважали Авенира Михайловича и старались четко 

выполнять свои обязанности»*.  Вместе с плавбазой в 1965 году перешел работать в Севрыбхолодфлот.  

  

СОЙКИС Шиля Рувимович 

23.10.1927, г. Одесса – 1990-е 

Капитан, капитан-директор, капитан-наставник, начальник отряда судов Мурмансельди и Севрыбхолодфлота.  
Окончил Батумское мореходное училище. В 1948-1953 годы третий, второй, старший помощник капитана в Дальневосточном 
морском пароходстве, в 1953-1954 годы старший помощник капитана, капитан на судах Черноморского пароходства. С 1954 

года в Мурмансельди – капитан-директор плавбаз «Памяти Ильича», «Городецкий». Умелая работа командира отмечалась как 

руководством флота, так и членами экипажей. Так, в одной из корреспонденций в рыбацкой газете плотник плавбазы «Печенга» 

М. Гринин писал: «На судне не было таких людей, которые бы в эти напряженные дни увиливали от работы или 

недобросовестно относились к своим обязанностям. Капитан тов. Сойкис личным участием в палубных работах показывал 

пример вдохновенного труда». В другой статье за подписью помполита Ф. Шаповалова говорится: «Коммунист капитан Ш. Р. 

Сойкис – большой знаток конкретной экономики. Он предметно, доходчиво объяснил каждому, на что необходимо обратить 

внимание, за что следует экипажу бороться. Он разработал экономические и производственные показатели работы экипажа на 

каждый рейс и в целом на год. После окончания рейса все видели, сколько погружено рыбы, сколько доставлено 

промысловикам различных грузов и каков от этого финансовый результат, какая польза принесена предприятию. Знал экипаж о 

плановых и сверхплановых прибылях, о снижении стоимости каждой тонны перевезенного груза». С 1966 года в 
Севрыбхолодфлоте – капитан-директор плавбазы «Арктика». С 1977 года работает на берегу, в управлении флота. В конце 

1980-х заместитель начальника отдела БПО «Севрыба». С 1990 года на пенсии. 

  

                                                             
* М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004. 

  



ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ  ЧЕЛОВЕК 

Из воспоминаний флотоводца А. Ф. Леванова 
Шиля Рувимович был на десять лет меня старше, и капитанский стаж у него был соответственно больше. Для нас, молодых 

капитанов, он выглядел просто мэтром, солидным и уважаемым. Тем более, что экипаж плавбазы «Арктика», которым он 

постоянно руководил, нередко выходил победителем внутрифлотского, бассейнового и Всесоюзного соревнований. Так что 

уважать его я начал уже заочно, еще до личной встречи с ним. А встреча состоялась в 1976-м, когда я в первый раз пошел 

капитаном. Пришли мы на своем «Феликсе Коне» на Джорджес-банку, это был последний год, кстати, когда мы там работали, 
после чего ввели 200-мильные зоны. Ловили  селедку и скумбрию, а три плавбазы — «Арктика», «Полярная звезда» и наш 

«Феликс Кон» – их перерабатывали. И вот день первый. Стою на мостике и вижу такую картину: рыбаки сделали замет, 

«Арктика» идет на приемку впереди всех. «Ну ладно, – думаю, – там все-таки Сойкис, капитан заслуженный». Второй день, 

смотрю: «Арктика» вновь бежит впереди всех. Вызываю соседа – капитана с «Полярной звезды». Говорю ему: – Слушай, это 

как понимать? Почему «Арктика» очереди не соблюдает, прет впереди всех за рыбой? (Надо заметить, Сойкис как самый 

старший и опытный среди нас ежедневные советы капитанов проводил и по радио яростно ратовал за неукоснительное 

соблюдение очереди.  Дескать, очередь, ребятки, святое дело. Нарушать ее грех! А тут...) В общем, выясняю я это явное 

противоречие у капитана с «Полярки», а он мне в ответ: – Понимаешь, я уже замучился с Сойкисом об этом говорить. Ты его 

сам спроси. Сам, так сам. Подумаешь, какая сложность – двум капитанам общий язык найти. Вызываю вечерком «Арктику». – 

Пригласите, пожалуйста, капитана вашего, – говорю вахтенному штурману. А тот мне: – Извините, рад бы всей душой. Но 

капитан на партийном собрании. Ладно. Собрание, да еще партийное, — вещь по тем временам серьезная. На следующий день, 

гляжу, «Арктика» опять чешет за рыбой первая. Я опять к телефону: – Нельзя ли с капитаном вашим словечком перемолвиться? 
– Увы, – мне отвечают со всей присущей штурманам на вахте вежливостью. – У нас сейчас идет заседание партбюро. Капитан 

решает важные стратегические вопросы. Совместно с коммунистами судна. На третий день мне соответственно отвечают: 

«Капитан занят, у нас проходит общее собрание коллектива. На повестке дня — выполнение заданий партии, взятие 

соцобязательств» В общем, плюнул я на это дело, перестал домогаться Сойкиса. Понял, что зря теряю драгоценное на промысле 

время. Короче, так он и был все время первым там, на Джорджес-банке. Но толк в рыбалке он, надо признать, понимал. 

Капитаном ходил уже очень давно… Но самое интересное вот в чем. С 1977-го года Шиля Рувимович перешел работать на 

берег, в управление «Севрыбхолодфлота». И стал начальником отряда плавбаз, был у нас такой отдел. А когда я закончил 

плавать, в 1982-м году, то попал как раз к нему в отдел, в подчинение. Что меня тогда поразило больше всего — это его 

феноменальная память. Когда в море одновременно находилось до пяти транспортов и все с разными грузами – на одном бочки, 

на другом тара, на третьем соль, на четвертом снабжение, на пятом топливо, он всегда четко помнил, на каком транспорте и для 

какой именно плавбазы что везется. А плавбаз тогда было тринадцать! И ведь он тогда был не молоденький, с 1927 года. И вот 
тогда-то, когда мы оказались в одном кабинете и общение наше стало менее формальным, как принято нынче говорить, я ему 

напомнил те три дня, когда безуспешно вызывал его на Джорджес-банке с мостика для производственного разговора. И он мне 

ответил очень откровенно: – Слушай, ну ты даешь. У меня после ужина мероприятие, а ты лезешь со своей рыбой. Штурмана у 

меня рыбу принимали, понял? Они и нахальничали, лезли вперед. А я мероприятия проводил. – Партсобрания? – не понял я. Он 

задумался. – Ну... можно и так сказать. Собрания. Назвать их партийными, конечно, можно с большой натяжкой. Но – собрания. 

Уже когда мы подружились, он расшифровал свой тот ответ.  Дело в том, что он, чего скрывать, любил после рабочего дня 

выпить, да и к прекрасному полу был неравнодушен. А повар у него свой был и делал для него особую самогонку — 

фирменную, без запаха. «Кубанская» они ее называли. И вот получается, он вечером только-только расположится в приятной 

компании, только рюмку подымет и задумается, какой тост произнести (воспитанный в Грузии, он без тостов не пил никогда!), 

а тут я со своими вызовами по производственным вопросам. Конечно, в те годы на склонность человека выпить начальство 

смотрело сквозь пальцы. Лишь бы производству не вредило. До знаменитого горбачевского антиалкогольного Указа оставалось 
еще пятнадцать лет. И когда Шиля Рувимович приходил на работу, то по утрам он был частенько с сильного похмелья. Но это 

ничему не мешало. Здоровья у него было на четверых и переносимости спиртного — тоже. Он запросто мог выпить бутылки 

три водки и при этом прекрасно соображать и все помнить… Однако моряки ценили его отнюдь не за умение пить. А за 

феноменальную память и знание промысловой обстановки и ситуации на море. Вот разбудишь его ночью телефонным звонком 

с моря, с какого бы похмелья он ни был, все расскажет: кто кому и что привезет. Столько-то бочек, столько-то банок...На 

пенсию он ушел первого апреля 1990 года. Словно бы пошутил, потому что на пенсии его никто представить не мог. Настолько 

он был энергичным, мобильным, жизнерадостным человеком. И как-то очень быстро угас. Ушел на пенсию и почти сразу же 

умер. Как будто выпал из привычного бешеного ритма жизни, потерял жизненный тонус – и все… 

Из книги «Пожнешь судьбу» (Мурманск, 1999).  

  

СОРОКИН Николай Прокофьевич 

Капитан на судах Мурмансельди.   
В 1969 году возглавляемый им экипаж БМРТ-450 «Большевик» за успехи, достигнутые в честь Дня рыбака, был занесен на 

Доску почета газеты «Рыбный Мурман». В 1970-е годы инженер ПИНРО. Умер в 1975 году. 

   

СТАНКОВ Александр Николаевич 

1937, г. Новоград-Волынский Киевской области 

Капитан на судах Мурмансельди.  
Окончил Мурманское мореходное училище (1959) и Мурманское высшее инженерное морское училище (1974) по 

специальности «судовождение на морских путях». Работал в колхозе, ходил в море матросом на промысловых судах 

Мурмансельди. С 1960 года помощник капитана, капитан. После окончания МВИМУ – капитан-директор БМРТ 

Мурманрыбпрома, инспектор службы мореплавания Севрыбы. В 1980-е годы заместитель главного капитана, генерального 

директора Мурманрыбпрома. В 1985-1990 годы представитель Министерства рыбного хозяйства СССР в Перу.  Главный 
специалист комитета по рыболовству администрации Мурманской области в 1996 году. 

  

СТАРИЧЕНКО (СТАРИЧЕНОК) Петр Петрович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   
В 1970-1980-х годах возглавлял экипаж БМРТ «Высоковск», который ежегодно перевыполнял планы, добывая по 100 тысяч 

центнеров рыбы. По словам флотоводца Г. М. Бородулина, «моряков этого судна отличали высокий профессионализм, 



эффективное использование судовой техники, умелая тактика промысла, трудолюбие, взаимопомощь». А вот что вспоминает 

секретарь парткома флота В. Ф.Никитин: «Не надо было «подгонять» в работе капитана-директора «Высоковска» Стариченка 

Петра Петровича. Несколько полноватый, вечно в расстегнутой рубашке, его можно было встретить  на мостике, на палубе и в 

разделочном цехе. Вспоминается несколько  анекдотичный случай, происшедший на промысле. Во время выгрузки на судно 

высадилась с транспорта агитбригада. Не успели дать концерт, как заштормило, и чтобы не разбить суда, срочно разошлись. 

Артисты остались на БМРТ, где в общем-то не было достаточных условий, как на транспорте.  Одна из артисток, которой уж 

очень надоела качка на БМРТ,  пошла по судну поискать капитана и уточнить, когда их пересадят  назад. Встречает она  куда-то 
несущегося  Петра Петровича и спрашивает, где найти капитана.  «Ну, я капитан», – отвечает тот. «Ну что Вы, таких капитанов 

не бывает», – засмущалась артистка…*»  

  

СТАСЕНКО В. Ф. 

Капитан на судах Мурмансельди, капитан-флагман в первой половине 1970-х годов.  
Выступая на собрании партийно-хозяйственного актива флота в 1973 году, говорил об организации парно-группового 

соревнования на промысле, о судах типа СРТ, которые вскоре будут списаны. Им следует уделять больше внимания в вопросах 

ремонта и облуживания.   

  

СТЕСЬКО А. В. 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В 1960 году возглавлял СРТ-129, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову.  В начале 1970-х руководимый им 
БМРТ «Буран» признавался лучшим на промысле. В 1974 году экипаж этого траулера выловил 124 тысячи центнеров рыбы – 

больше всех по флоту.  

  

СЫСОЕВ Николай Васильевич 

Капитан-промысловик, первый помощник капитана на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   
Окончил Мурманское среднее мореходное училище, в 1969 году возглавил экипаж траулера-рефрижератора «Бежица». Когда 

врачи «закрыли» море, окончил курсы помполитов при МВИМУ, ходил первым помощником капитана на БМРТ «Беломорск» и 

«Борисполь». Рыбацкая газета писала о Н. В. Сысоеве: «К людям он относится уважительно, о сложном может говорить просто 

и ясно и при этом душой не кривить… Эрудирован, болеет за порученное дело».  

  

ТАРАСОВ Александр Иванович 

Капитан на судах Мурмансельди в 1960-1970-е годы.   
С 1966 года руководил экипажем СРТ-436 «Комсомольск».  На протяжении десятка лет как на сельдяном, так и на тресковом 

лову моряки этого среднего траулера добивались высоких промысловых показателей. В 1969 году при плане 10570 центнеров 

ими было добыто 15747 центнеров рыбы, сэкономлено промвооружения и ГСМ на 36658 тысяч рублей.  В 1974 году капитан 

БМРТ «Муромск». Награжден орденом Ленина (1971).  

В 1973 году был депутатом Октябрьского (г. Мурманск) районного Совета народных депутатов. 

  

КУРС – ТОЛЬКО ПОБЕДА 

Из статьи рыбмастера СРТ «Комсомольск» М. Симбиркина 
Минувший первый год девятой пятилетки экипаж среднего траулера «Комсомольск» ознаменовал достойной трудовой победой. 

Он добыл рыбы вдвое больше годового задания. А как обстоят дела сейчас в коллективе? В конце года судно встало в ремонт. 
Рыбаки остались довольны тем, как судоремонтники плавмастерской «Резец» вели дело. Траулеру «Комсомольск», чей возраст 

уже 22 года, продлен срок плавания еще на год. Первый рейс после ремонта был тресковый. Промышляли в Баренцевом море. 

Но хоть и уходили под треску – на промысле обрабатывали не только ее. Ассортимент улова был очень разнообразный. На 

борту и ерш, и окунь, и треска, и зубатка. По плану за рейс экипаж должен был выработать 45,2 тонны рыбы в полуфабрикате. 

Сделано – 50,1 тонны. Коллектив возглавляет опытный капитан, умелый промысловик Александр Иванович Тарасов. Седьмой 

год он на этом судне. За два десятка лет перевалил рыбацкий стаж старшего помощника капитана Ю. В. Теплухина. Очень 

опытный моряк и второй штурман А. Е. Асабин. Третий штурман Владимир Тепляков, выпускник Архангельского 

рыбопромышленного техникума, рыбак молодой. Опыта, соответственно, тоже мало. Поэтому, когда на его вахте идет спуск 

или подъем трала, обязательно рядом присутствует кто-нибудь из старших товарищей. У Владимира, как сказал капитан, есть 

«морская жилка». Так что штурман из него получится стоящий. Между вахтами идет социалистическое соревнование. Лучшей 

на судне признана вахта мастера лова Василия Васильевича Захарова. Кроме него, на вахте еще трое. О. Рогозин и Ю. Беспалов 

– первоклассные матросы, И А. Голенков – матрос второго класса. Звание коллектива коммунистического труда обязывает нас 
идти только  курсом новых трудовых побед. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 56 от 26 апреля 1972 года).  

  

ТАРАСОВ Алексей Иванович 

Капитан СРТ-436 в 1970 году.  
Работая в паре с СРТ-435 «Ангарка», экипаж которого возглавлял Ю. И. Екимов, добивался успеха в Баренцевом море. 

Товарищи по промыслу о капитанах-передовиках отзывались так: «Кто-кто, а они-то в первую очередь лучше всех других на 

наших судах понимают, что тесный контакт, взаимовыручка – прекрасные помощники в работе». 

  

ВЫГОДЫ ПАРНО-ГРУППОВОГО СОРЕВНОВНИЯ 

Из статьи капитана СРТ-436 А. Тарасова 
…Почти в каждом рейсе случаются минуты, часы и даже дни, когда просто находишься в растерянности. Была рыба, ловилась 

хорошо и вдруг словно кто-то ножом ее отрезал. Косяк быстро, прямо-таки на глазах, распался на мелкие «пятна», и траление за 

тралением оказываются безрезультатными. Возникают, естественно, вопросы – что делать, куда идти, где искать? И вот в этот 

период парное соревнование помогает как нельзя лучше. Невыдержанный капитан, это можно наблюдать на промысле довольно 

                                                             
* С сайта издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 



часто, бросается в панику, начинает метаться из района в район, из квадрата в квадрат. Эта его нервозность не проходит мимо 

экипажа. Поверьте, за многие годы, которые я проработал капитаном, я имел несколько раз возможность на личном примере 

убедиться, как болезненно экипаж переживает ненужные крики, неправильные действия капитана. Такой капитан вредит 

общему делу. По-моему, нужно поступать так, как делали в прошлом рейсе мы. У нас на среднем рыболовном траулере 

ограниченный запас ваеров. Приходится применяться не только к грунту, но и к глубинам. На Медвежинской банке в минувшем 

рейсе у нас получилась такая картина. Промысловая обстановка в первые дни не вызывала опасений за суточные задания: 

облавливая крупную треску, мы не только выполняли, но и значительно перевыполняли их. За счет этого удалось создать 
небольшой запас рыбы. Запас, надо признаться, всегда нужен. На нашем судне, а рядом с нами работали 6 кораблей, вылов 

рыбы был самым большим. Это-то и позволило после того, как косяк на Медвежинской банке частично обловили и 

промысловая обстановка стала катастрофически ухудшаться, отойти от группы и пойти на юг Медвежинской банки на поиск 

рыбы. Шли мы одни, оставив группу на старом месте, чтобы не искушать судьбу и не оказаться в пролове всем сразу. На юге 

Медвежинской банки работал экипаж РТ-332. Он давал хорошую информацию. За двухчасовое траление поднимал на борт 

полторы тонны рыбы – для нас улов как нельзя более подходящий. Подойдя к РТ-332, мы уточнили у него глубины, определили 

местонахождение судна, сделали пробные траления и поставили буй. Рыба, действительно, ловилась хорошо. После нескольких 

очередных тралений, когда убедились в наличии косяка полностью, пригласили к себе группу средних рыболовных траулеров, в 

том числе и СРТ-435. Я повторяю еще раз: необходимость посылки именно нашего судна возникла потому, что у нас на борту 

было больше рыбы, а не потому, что я был в группе самым опытным капитаном и, кроме меня, больше некого было послать. С 

временными обязанностями поисковика мог бы с успехом справиться любой капитан любого судна, тем более, что по приходе 

на юг Медвежинской банки можно было уже взять достаточную информацию о промысловой обстановке у капитана РТ- 332. 
Могут возникнуть у некоторых людей недобрые мысли. Дескать, смотрите, какое самопожертвование. Нет. Ничуть не бывало. 

Просто мы посоветовались и решили, что выгоднее группе оставаться на месте, а нам двигаться в поисках рыбы на юг. В 

выигрыше оказывались все. Парно-групповое соревнование помогает работать лучше не только нам, капитанам. Большую 

помощь оказывает оно  мастерам по добыче рыбы. Даже такой незначительный факт, как узнать, сколько необходимо вытравить 

ваеров, может принести огромную пользу. Наши мастера по добыче рыбы всегда находятся в тесном контакте друг с другом. 

Если они не могут сами лично друг от друга получить информацию, то просят сделать это капитанов. Мы в свою очередь после 

переговоров по радио передаем сведения тралмейстерам. В последнем рейсе при задании в 51 тонну мы выловили 80 тонн рыбы 

– на 155 процентов справились с планом. Досрочное завершение годового задания, то, что нам удалось реализовать продукции 

на сумму 198404 рубля, вместо 177100, что экономия на промысловом вооружении составила 2689 рублей – все эти наши 

успехи я отношу на счет парно-группового соревнования… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 119 1970 года). 
  

ТИТОВ Н. И. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  

  

УКРАИНЦЕВ Владимир Васильевич 

Капитан на судах Мурмансельди, капитан-наставник.   
Капитан СРТ- 723 «Капитан Корольков». В 1961 году возглавил экспедицию в   Северо-Западную Атлантику на Джорджес-

банку. Руководил работой  сельдяного флота на траловом промысле в 1960-х годах. Сумел добиться эффективной работы в 

отдаленном районе не только судов Мурмансельди, но и помочь тралфлотовским экипажам траулеров отладить промысловое 

вооружение. 

  

ФЛАГМАН ПРОМЫСЛА НА ДЖОРДЖЕС-БАНКЕ 

Из воспоминаний М. И. Каргина 
…Между тем рейс складывался трудно, перегрузка с «Северодвинска», к сожалению, была только началом, потом с берега 

посыпалась серия взаимоисключающих указаний. То передать тару и соль балтийцам, то идти на выгрузку БМРТ, то ничего 

никому не давать, а обрабатывать свои суда. Наш флагман Владимир Васильевич Украинцев ходил мрачный и бурно выражал 

свое недовольство по поводу береговых «умников», как он выражался. В этом рейсе мне удалось довольно хорошо с ним 

познакомиться. Это был один из известных капитанов управления «Мурмансельдь» с ярко выраженным творческим подходом к 

ведению промысла. И здесь, будучи флагманом, очень быстро оценил возможности промысла сельди тралом судами типа 

«Океан» и быстро договорился со своими балтийскими коллегами о получении этих тралов. Непонятно, почему наши суда не 

имели тралов, и вот теперь «Океаны» стали успешно ловить сельдь. По флоту тогда ходила байка, что Украинцев был 

представлен к золотой звезде, но где-то из-за пива не поладил с милиционером, и его звезду получил более 

дисциплинированный капитан. В общении Украинцев был прост, и если дела на промысле ладились, часто рассказывал разные 
истории, которые с ним случались во время работы на промысловых судах, а случаи бывали самые удивительные. В конце 

сороковых и начале пятидесятых годов в Баренцевом море хорошо ловилась треска. Украинцев на своем СРТ ловил рыбу 

наравне с РТ тралового флота. И перед приходом в порт максимально загружает судно. Однажды в середине рейса, при подъеме 

улова на палубу вывалился большой темный предмет, по тому, как матросы мигом разбежались с палубы, капитан почувствовал 

что-то неладное, спустился на палубу, и в рыбном ящике увидел нашу морскую мину КБ с простреленным корпусом. Что было 

делать? Если ее застропить и попытаться выбросить за борт, то на волне она может удариться о борт, и тогда от судна останутся 

только куски ржавого железа. Тогда капитан решил аккуратно переместить этот подарок по палубе и закрепить ее у борта так, 

чтобы она не мешала работе. Все удалось сделать, еще около недели ловили рыбу и нагрузились так, что якоря вошли в воду, с 

палубы тоже не сходила вода. Когда я заметил, что так перегружать судно большой риск, Украинцев сказал, а как тут уйдешь, 

если рыба сама на борт лезет? Пришли в порт и стали напротив рыбозавода № 1 на якорь. Капитана вызвали в портнадзор, 

чтобы выписать штраф за перегруз судна. Когда эту бумажку выписали, Украинцев спокойно спросил у портнадзирателя: «А 
куда определить мину, которая у меня на борту?» Сначала тот лишился дара речи, потом развил бурную деятельность. 

Приказали срочно сняться с якоря, уйти на рейд Мишуково и там передать свой грозный груз военным морякам.  Мину удачно 

сняли и взорвали, а капитан Украинцев получил штраф и строгий выговор по флоту, правда, премии за рейс не лишили. Тогда 

его рассказы показались мне байками, но через четыре года, когда мы с ним встретились опять на Джорджес-банке, где он, 

будучи капитаном, ловил рыбу на одном из “Океанов”, я убедился в его замечательных качествах как промысловика и 

способного, в порядке разрядки, на неожиданные решения. С флагманов его сняли, как он выражался, за строптивый характер. 



М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004.  

  

УТКИН Ю. М. 

Родился в 1928 году. 
Главный капитан Мурмансельди в 1960-е годы.  

Начальник Севгосрыбфлотинспекции в 1970-х годах.   

  

ФОКИН Валерий Константинович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  
В 1970 году старпом СРТ «Волгодонск», экипаж которого участвовал в экспериментальном рейсе по лову рыбы на электросвет. 

В 1976 году капитан СТР «Светловодск». Добивался успеха на промысле.   

  

ХАЕНКО Александр Борисович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
Руководил СРТ как на траловом лову донных пород рыб, так и на промысле сельди дрифтерными сетями. Будущий начальник 

ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин ходил с Хаенко вторым штурманом на СРТ-165 «Балхаш» в начале 1960-х годов и оставил о 

нем воспоминания как о человеке с весьма своеобразным характером. 

  

ЗАКАЛКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
Из воспоминаний М. И. Каргина 
Выхожу на свою дневную вахту, судно лежит в дрейфе, 3-й помощник разговаривает с плотным, ниже среднего роста 

мужчиной, одетым в водолазный свитер, воротник которого подпирают толстые мясистые щеки, лицо упитанное, на голове 

короткая темная челка волос, собеседника настороженно ощупывают маленькие, темные, близко расположенные глаза. Я 

здороваюсь и представляюсь, потом принимаю вахту, одновременно замечаю, с какой поспешностью мой коллега покидает 

мостик, видимо, разговор был неприятный. Да, это и есть наш новый капитан Хаенко Александр Борисович. Остались вдвоем, 

капитан мне задает вопросы, я ему отвечаю. Уже в ходе короткой беседы по его произношению понял, что он выходец из 

южных районов страны. Говорит на «Г», «чекает», мягко выговаривает окончания: идеть, пьеть и т. д. В этом первом 

предположении я не ошибся… Потекли промысловые дни. В одну из ночных вахт наплыл густой туман, в свете прожектора еле-

еле просматривался полубак судна. Свищу капитану, докладываю обстановку. Через некоторое время Хаенко появляется в 

рулевой рубке в синей майке, трусах и рыбацких сапогах. Протирая глаза пухлыми, короткопалыми кулаками, подходит к окну, 
привычным движением берет из ящика бинокль и долго всматривается в туманную темноту. Потом говорит: «Е-к-л-м-н, мы, 

кажется, сцепились! А ну на, пойди посвети, ну ее на х...!» Я забираюсь на верхний мостик и пытаюсь осветить пространство 

вокруг судна, но в снопе света плавают только мелкие капельки воды. Раздается голос капитана: «Слезай!» Захожу в рубку, 

капитан держит передо мной речь: «Чего ты меня разбудил? Я что ли этот туман разгонять буду? Вот бери метлу, иди на 

полубак и разгоняй, если тебе так хочется!» После такого внушения капитан удаляется к себе в каюту, громко стуча сапогами. 

На вторую ночь опять наплывает туман, но я не предупреждаю капитана, теперь он свистит сам и спрашивает, что случилось? В 

том же одеянии появляется на мостике, те же слова относительно возможного сцепления, но теперь он меня воспитывает за то, 

почему я его не предупредил, когда налетел туман. Короче говоря, один раз раздолбон за то, что разбудил, второй раз за то, что 

не разбудил, и так на каждой вахте. Начинаю думать, что это я ему один чем-то не потрафил, однако оказывается, нет, нам 

достается всем троим, каждому из помощников выдается отдельная порция. Практически без разносов и угроз не проходит ни 

одна вахта. В своем неуемном брюзжании он не ограничивается только штурманским составом, но периодически устраивает 
истерические разносы матросам, выбирающим порядок. …Так получилось в этом рейсе, что постоянные капитанские 

«разрядки» невольно стали центром внимания всего экипажа. Оказалось, что тяжелейшие шторма, постоянный риск, потери 

порядка, тяжелая работа при выборке сетей, авария с вспомогательным двигателем и другие трудности длительного рейса 

оказались вторичными по сравнению с тяжелым бременем капитанского руководства. Весь экипаж, с кем ни поговоришь, 

собирается уйти с судна по окончании рейса. Видимо, почувствовав настроение команды, при возвращении в порт (кстати, с 

перевыполненным рейсовым заданием) капитан повел в салоне такой разговор, что под треской гораздо легче, что там не такое 

напряжение, поэтому он не будет так нервничать и ругаться. Проплавав с ним более 4-х месяцев, мы заметили одну особенность 

в его поведении – когда складывается действительно сложная обстановка, Хаенко сосредотачивается, прекращает свои 

«размагничивания», действует грамотно и решительно, но зато когда случаются мелкие ЧП, выдержка ему изменяет, и 

начинаются выволочки…Подписывая мне аттестат, Хаенко с какой-то гордостью заметил: «А знаешь, ведь ты единственный 

штурман, который проплавал со мной целый год!» И действительно, за это время сменились три раза старпомы и третьи 

помощники. Уходя с «Балхаша», я понял тогда, что если с Хаенко выдержал год, и он не отшил у меня интерес к морю, то 
теперь, имея такую закалку, я сумею сработаться с любым капитаном. 

М. И. Каргин, Рассказы и воспоминания рыбака. Мурманск, 2004.  
  

ЧЕРЕПОВ Борис Андрианович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
В конце 1950-х годов старпом СРТ «Усердие». В 1964 году руководил экипажем СРТ-426, который досрочно выполнил годовой 

план. В 1970-1980-е – инспектор Севгосрыбфлотинспекции. 

   

ШАПОВАЛОВ Константин Николаевич* 

1932, г. Чугуев Херсонской области. 

Капитан дальнего плавания, хозяйственный руководитель.   
Окончил Таганрогскую мореходную школу, Мурманское высшее мореходное училище (1958) по специальности «судовождение 

на морских путях». С 1959 года второй, старший помощник капитана, с 1965 – капитан-директор плавбаз «Северодвинск», 

«Печенга». С 1966 года начальник службы эксплуатации, с 1970 – зам. начальника управления «Севрыбхолодфлот»,  с 1974 – 

начальник Мурмансельди (Мурманрыбфлота, Мурманрыбпрома), с 1977 года – заместитель начальника ВРПО «Севрыба».  В 

                                                             
* О деятельности К. Н. Шаповалова на посту зам. начальника ВРПО «Севрыба» будет рассказано в книге «Мурманрыбпром» серии «Севрыба». 



1985-1993 годы генеральный директор Новороссийского производственного объединения «Новороссийскрыбпром» (НПОРП). В 

книге «Проверено жизнью» капитана, Героя Социалистического Труда А. В. Абакумова есть такие строки:  «Хочу еще раз 

остановиться на том, что управлять людьми – сложная наука, и не каждый может ею овладеть. Прежде всего руководитель 

должен соответствовать своему предназначению по своим человеческим качествам. До развала существовала система 

подготовки и расстановки руководящих кадров. Во-первых, прорабатывался вопрос, кого «выдвинуть». С одной стороны, были 

предложения предприятий, с другой стороны, кандидатуры рассматривали в «Севрыбе», давали предложения в обком партии и 

министерство. Если руководитель делал ошибку, его мгновенно снимали. Эта система срабатывала очень хорошо, редко давала 
сбои. Но случалось и по-другому. Так произошло с К. Н. Шаповаловым. Из нашего объединения он ушел на повышение, а затем 

быстро исчез со сцены Северного бассейна. Моя оценка этого человека такова: однобокий руководитель, карьерист. После того 

как он около двух лет проработал начальником Мурманрыбпрома, его назначили заместителем начальника «Севрыбы». Раньше 

и такое было: чтобы убрать человека с должности, его переводили на вышестоящую должность. Но поскольку К. Н. Шаповалов 

не знал промыслового флота (а он работал на плавбазах, промысловый флот – это совершенно другое), то у него и подход к делу 

был поверхностным».  

  

ШАПОВАЛОВ Николай Харитонович 

1918, ныне Курская область – 2001 

Капитан, в 1965-1974 годах начальник Мурмансельди.  
Окончил Луганский медицинский техникум (1936) и Севастопольское высшее военно-морское училище (1941). Работал ин-

спектором горздравотдела в г. Сталино (Донецк). В 1941-1947 годах служил в ВМФ. После демобилизации – заведующий 
горздравотделом  в г. Каменка. С 1951 года в Мурманске: старпом, с 1952 – капитан на судах сельдяного флота, с 1956 – 

главный капитан, с 1963– заместитель начальника по добыче, с января 1965 года – начальник Мурмансельди. Под его руково-

дством флот первым в стране освоил кошельковый промысел рыбы в открытом океане. В книге «Проверено жизнью» капитана, 

Героя Социалистического Труда А. В. Абакумова есть такие строки: «После ухода Г. М. Бородулина в Севрыбхолодфлот в 1965 

году начальником Мурмансельди стал Н. X. Шаповалов, который проработал у нас в общей сложности около 15 лет. Николай 

Харитонович прежде был капитаном, долгое время руководил службой мореплавания. Этого специалиста назначили, чтобы 

действовала система, чтобы он поддерживал и укреплял традиции Г. М. Бородулина. С этой задачей Николай Харитонович 

справился. И до сих пор люди, которые с ним работали, оценивают его очень положительно». Любопытен эпизод начала 1960-х 

годов, который вспоминает начальник ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин: «После училища я ходил в Мурмансельди на СРТ - 

среднем рыболовном траулере. Однажды, вернувшись из не слишком удачного рейса, мы узнали, что нам срезали расценки. В 

итоге поднялся шум, пошло недовольство, и команда отказалась получать зарплату. Я – второй помощник, должен раздавать 
деньги. А люди их не берут. Успокаивать экипаж приехал главный капитан нашего флота Николай Харитонович Шаповалов. И 

начал с рассказа о законе планомерного и пропорционального развития социалистического хозяйства. Был такой в 

политэкономии. Но трактовал он его по-своему, не так, как нас учили. Я, по своей молодости и глупости, поднял лапу и 

поправил его. Собрание быстренько прикрыли, а потом Шаповалов мне говорит: «Ты что же, молодой наглец, при всей команде 

обливаешь грязью главного капитана флота? Выучился на нашу голову, пока мы кровь на войне проливали». Думал, накажет, 

но все оказалось иначе. Николай Харитонович запомнил меня и, как только я оказался в резерве, вызвал: «Ну что, академик, 

пришел с отпуска?.. Тут «Печенга» у нас стоит, пойдешь туда вторым помощником?» А «Печенга» – флагманская плавбаза. 

После СРТ – существенное повышение. Я подумал и говорю: «Пойду!» - «Ну и наглец же ты...»* «Очень доброжелательный и 

чуткий человек, всегда улыбающийся», – так отозвался о нем капитан на судах МТФ и Мурмансельди, впоследствии 

руководитель ЧПОРП «Антарктика» (Одесса) И. А. Баранов. Избирался членом Мурманского обкома КПСС, депутатом 

Мурманского горсовета. На снимке крайний справа.  
  

ШЕНДРИК Леонид Данилович 

Капитан на судах Северного бассейна.  
Вырос в крестьянской семье в послевоенные годы. Отец погиб на войне. Заботы о четверых сыновьях легли на плечи матери. В 

1954 году окончил Херсонское мореходное училище, получил распределение в Мурманск. В свой первый рейс вышел третьим 

помощником капитана СРТ «Лодьма» Мурмансельди, с 1961 года – капитан (СРТ «Колыма», СРТ-1042 «Анчоус» и др.). В 1976 

году капитан рыбоохранного судна «Мурена» Мурманрыбвода. Рыбацкая газета писала: «Знающий и любящий свою работу, он 

делает все для ее успешного выполнения. Но не только этим ограничивается деятельность капитана. Зачастую он информирует 

промысловиков об обнаруженных косяках рыбы, тем самым оказывает помощь экипажам рыболовных судов. 

Дисциплинированность команды, ее дружба и сплоченность – в этом видит Леонид Данилович залог успеха работы экипажа». 

Умер 12.12.1993 года в Мурманске.  

  

ШЕСТАКОВ Алексей Александрович 

Капитан на судах Мурмансельди. 
С 1959 года был закреплен за СРТ-129. В 1960-е годы возглавлял экипаж СРТ-151 «Аксай», который вместе с СРТ «Медуза» вел 

экспериментальный лов трески близнецовым тралом в Мотовском заливе. Добивался успеха на промысле. 

  

НАЧАЛО БОЛЬШИХ ОТКРЫТИЙ 

Из беседы с капитаном СРТ «Аксай» А. А. Шестаковым 
КОРРЕСПОНДЕНТ. Алексей Александрович, велся ли до вас подобным способом промысел трески? А. А. ШЕСТАКОВ. 

Насколько известно, облов рыб тресковых пород «близнецами» — дело в рыбной промышленности совершенно повое. 

КОРРЕСПОНДЕНТ. Что вас натолкнуло на этот вид промысла? А. А. ШЕСТАКОВ. Мы в паре с СРТ-132 «Медуза» в 

Мотовском заливе облавливали прибрежную сельдь. Рыба шла хорошо. Иногда уловы «затухали», тогда мы отправлялись в 
поиск более концентрированных скоплений сельди. И вот однажды вместо сельди в трале оказалась... треска. Ее было примерно 

три с половиной тонны. Сообщили в управление флота. Вскоре на борту нашего судна оказался заместитель начальника 

экспедиции тов. Жуков. Теперь мы специально стали «охотиться» за треской. И, думаю, что не случайно трал дважды приносил 

по 12 тони рыбы. Эго крайне заинтересовало. Ведь в Баренцевом море суда, из года в год специально занимающиеся добычей 

                                                             
* Из статьи журналиста Д. Ермолаева «Была на севере рыбацкая империя» в газете «Мурманский вестник» (31.03.2007).  



рыб донных пород, и не мечтали в такое время о подобных уловах за одно траление. Спустя немного времени мы снова в паре с 

«Медузой» за час траления подняли 35 тонн рыбы. Тут уж, как говорится, разгорелся рыбацкий азарт. КОРРЕСПОНДЕНТ. Что 

же вы делаете с таким обилием рыбы? А. А. ШЕСТАКОВ. Пересыпаем ее льдом и так доставляем в порт. Если уловы 

незначительные, обрабатываем,  солим и – в бочки. КОРРЕСПОНДЕНТ. Какое внимание уделяло руководство флота вашим 

экспериментальным делам? А. А. ШЕСТАКОВ. Естественно, рыба поступает на одно судно. Значит, загрузившись, одно 

должно идти в порт, чтобы сдать ее, а другое вынуждено лежать в дрейфе или отстаиваться  на бочке. Получается большой 

простой. Руководство флота вовремя учло этот недостаток: в качестве подмены был послан СРТ-4215 «Капитан Чириков». 
Кстати сказать, 10 июля, когда мы ушли в порт сдавать рыбу, он в паре с «Медузой» добыл 16 с лишним тонн рыбы. Это еще 

раз доказывает правильность и очень своевременность действий руководства  нашего флота. КОРРЕСПОНДЕНТ. Скажите, 

Алексей Александрович, как вы считаете, закончены ли проводимые эксперименты? А. А. ШЕСТАКОВ. По-моему, это еще 

совсем маленькое начало больших открытий, хотя план нам уже успели дать. За рейс экипаж должен добыть 71 тонну рыбы (в 

полуфабрикате это составляет 41 тонну). Но дело, конечно, не в плане. Рыба идет неравномерно. Нами изучен единственный 

район, где мы промышляем в настоящее время. Рыба иногда исчезает. Море-то живет по своим законам. Тут и влияние 

приливов и отливов, погоды, течений, пищи для рыбы. И чтобы изучить поведение ее, нужен продолжительный срок времени. 

Надо смелее искать новые промысловые районы. Но, признаться по-честному, не всегда мы рискуем: у нас план, его надо 

выполнять. КОРРЕСПОНДЕНТ. Спасибо, Алексей Александрович. Какие у вас есть предложения, мысли насчет будущего 

промысли трески близнецовым тралом? А. А. ШЕСТАКОВ. На мой взгляд, неплохо было бы послать сюда не три, а шесть 

средних траулеров, то есть три пары судов, занимающихся только промыслом. Ведь вполне закономерно, когда сработаются 

экипажи двух судов, то судоводители отлично понимают друг друга. Допустим, эхолот дает запись на такой-то глубине. 
Капитан или вахтенный штурман видят, что рыба держится на разном расстоянии от грунта. Вот здесь-то, используя опыт, суда 

могут удалиться друг от друга, если тралу необходимо следовать в более высоких слоях, или наоборот – суда сближаются, 

чтобы трал «провис». Тогда, разумеется, промысел станет творческим, а не игрой «в счастье». И уж если будут промышлять три 

пары «близнецов», то, естественно, необходим один рефрижератор. Думаю, что он всегда будет обеспечен рыбой. Вот что, на 

мой взгляд, нужно сделать в первую очередь. Кстати, хорошо бы здесь использовать средние траулеры, на которых стоит 

двигатели в четыреста лошадиных сил. А в большое будущее этою промысла я очень верю. 

Газета «Рыбный Мурман». 
  

ЗАКОН МОРЯ 

Из статьи журналиста Л. Горюнова 
Большая рыба не шла, хоть умри. А для моряков «Аксая» и «Медузы» большая рыба – тонн десять за траление и не меньше. Но 
уловы никак не могли пересилить одной тонны. Записи эхолота неплохие. В чем же дело? Капитан Алексей Александрович 

Шестаков с лицом обветренным, как скалы, грузно (так, что поскрипывала палуба) вышагивал в рулевой рубке и думал, думал, 

думал. Нехорошо получается: в газете выступил – так, мол, и так, промышляли прибрежную сельдь, а в трал зашла треска. С 

этого и начали... Что ни трал, то 10-15 тонн отборной рыбы. А тут на тебе... Три дня подряд и... Лучше не стоит об этом 

говорить. Только вот жаль – шуму прежде времени много наделали. Начальник флота по радио выступал: впервые в мире 

близнецовым тралом треску принялись добывать. Улицу зеленую к причалам давайте, мол, нашим экспериментальным 

кораблям. Обрабатывайте их без задержек. Но вот ведь какая каверза. Действительно, нехорошо получается. Что же делать? Не 

посоветоваться ли с капитанами СРТ «Медуза» и «Капитан Чириков»? Алексей Александрович останавливается у телеграфа: – 

Право руля. – Есть, право руля, – бойко отвечает рулевой. Дзинькает телеграф. «Аксай» круто поворачивает вправо. …Спустя 

несколько минут три судна плотно ошвартованы друг к дружке. Капитаны собрались в рулевой рубке «Медузы» и ведут совет. 

Один высказывает мнение, что на уход рыбы из этого района влияют приливы и отливы, погода, пища для рыбы... Другой 
говорит, что нечего топтаться на одном месте: рыбу надо искать. Третий предполагает, что рыба обязательно вернется: именно 

здесь она кормится, и потом, не мешало бы пересмотреть промысловое вооружение. Решили заняться поисками. Весь вечер 

ходили параллельно вдоль берега. Но для Шестакова этого оказалось мало. Он спустился в каюту, надел сапоги и пошел на 

палубу. Старший мастер по добыче Михаил Ильин, заметив капитана. заранее догадался, что сейчас придется поработать. – 

Стоит ли, Александрович... Уж больно хлопотно. – Стоит, –  твердо сказал капитан. – Начнем с кабелей. Стали промерять 

кабели. Тщательно промеряли, чтоб без всяких там «провисов». А если чуть что неладное замечал напитан, останавливал: 

«Стоп! Стоп». Брал в руки «метр» и, туго натягивая стальные тросы, отмерял. Потом выпрямился и, хитро прищурив глаза, 

спросил: – Какая должна быть длина кабелей, а? – Пятьдесят. – Вот-вот, пятьдесят. А у нас? У нас, голубчик, шестьдесят пять; и 

того хуже – один шестьдесят два. А должны быть? – Равные. – Вот именно – равные! Заменить кабели на пятьдесят! …Вечером 

тралили в том же районе, где и днем, потому что показания эхолота подсказывали вести промысел именно здесь. Первый трал 

принес немногим больше тонны рыбы. Но зато следующий... Следующий пришел с трехтонным уловом. Вот тут-то и 

почувствовали моряки пользу капитанской проверки орудий лова. …На судовое собрание пришли дружно. Кают-компания 
оказалась тесной. Сидеть – мест не хватало, поэтому кое-кому пришлось приземлиться у переборок прямо на палубе. Первым 

выступил капитан Шестаков. Он довел до сведения личного состава, что экипажу, несмотря на новый метод добычи рыбы, 

предстоит выловить 71 тонну трески. – План экспериментальному судну? – возмутились некоторые.  – Какой может быть план, 

если мы промышляем на пару. Прошлый рейс мы вон сколько сдали рыбы, а «Медуза»?.. – говорили другие. – Вообще-то 

правильно: одни работают, а другие полеживают и денежки получают, – таково мнение было третьих. Слушали все, слушал 

упреки и капитан Шестаков, спокойно, будто ему и дела нет. Но в то же время думал. Как доходчивее объяснить сложившееся 

положение? Необходимо, чтобы его поняли, чтобы и они, так же. как и он, загорелись новым методом промысла. Только тогда 

можно достичь цели. А цель крайне заманчива: нужно во что бы то ни стало доказать, что близнецовый лов трески – самый 

перспективный. Первые удачи – далеко не победа. Открытие новых промысловых районов, реконструкция тралов, изучение 

поведения рыбы, чтобы поднимать высокие уловы – вот это путь к цели. Когда вдоволь наговорились матросы, встал капитан. – 

Товарищи, все вы правы, взирая на окружающий мир со своей колокольни. Но вы забываете одно: поставьте себя на место 
моряков  «Медузы». А? Допустим,  в большем количестве, как сейчас нам, шла бы рыба им. Они получили бы деньги, которые 

положено как экспериментальному судну да плюс за рыбу. А на «Аксае», то есть мы, стояли бы и возмущались: «Это не по 

морскому закону! Трудились вместе, а вон как подкузьмили они нас!» Нельзя ведь так, дорогие товарищи. Нельзя! Моряки 

понимали своего капитана, понимали и почему-то молчали. Что им, нечего сказать? Обдумывают матросы капитанские слова, 

анализируют. Прав все-таки Алексей Александрович, явно перегнули они: за рыбу плати  сполна помимо стопроцентного 

оклада, а товарищам – кукиш. Прав капитан, очень даже прав и по-государственному, и по-человечески. Напрасно они, 



матросы, глотки дерут. В кают-компанию прокралась тишина. Сидели моряки –  бывалые и новички,  семейные и холостяки,  

оптимисты и пессимисты. Сидели молча, задумчиво. Труженики моря — крепкие духом, покладистые душой, человечные из 

человечных. Молчали. – Морской закон тут… – высказался кто-то из матросов. И это разрядило  напряженность. ...После 

собрания повалили на палубу. Только что закончился обильный грозовой дождь. Небосвод освободился от туч. Брызнуло 

солнце, и над заливом образовалась радуга. Она переливалась разными цветами. Очень давно не было такой яркой, красочной 

радуги.  

Газета «Рыбный Мурман» (№  90 1966 года).  
  

ШТЕЙНГОЛЬД В. 

Капитан на судах Северного бассейна.  
Прибыл в Мурманск из Одессы. В 1960 году капитан БМРТ «Добролюбов» Мурманского тралового флота. Со второй половины 

1960-х – на судах Мурмансельди. Флотоводец Г. М. Бородулин вспоминал: «Среди вновь прибывших встречалось много 

толковых капитанов, которые, приложив старания и определенное упорство, быстро постигли особенности рыбацкого дела. К 

таким можно отнести и капитана дальнего плавания Штейнгольда… Они не считали зазорным посоветоваться или задать 

вопрос даже рядовому промысловику, чтобы выяснить что-либо им непонятное».  

  

ШУЛЬПИН Юрий Степанович 

Капитан на судах Мурмансельди.  
С 1958 года возглавлял экипаж СРТ-836, добивался успеха на промысле. В середине 1960-х годов руководил работой СРТ-536. 
Моряки так отзывались о своем капитане: «Его нельзя не уважать, он опытный промысловик, требовательный и очень 

справедливый командир… Норвежское море знает досконально, знает и поведение рыбы. Поиск сельди ведет не на авось…» 

  

АВТОРИТЕТ 

Из статьи внешт. корреспондента газеты Ш. Бинеева   
Мы сидим в каюте старшего помощника капитана CPT-S36 Анатолия Ильича Писаревского… Говорим с ним о рейсе, из 

которого экипаж возвратился в порт с большой трудовой победой. При задании 200 тонн выловили без малого 300 тонн сельди, 

завершив, таким образом, выполнение своего девятимесячного плана. Сортность рыбы – выше плановой. – Вот я и хотел сказать 

о сортности, – заметил Анатолий Ильич. – Уже в море мы получили по радио указание: если подымите выше пяти тонн – рыбу 

обезглавливать, а при меньших уловах – полупотрошить. Капитан наш, Шульпин Юрий Степанович, прикинул, подсчитал и 

решил, что у нашего экипажа есть возможности уловы выше пяти тонн полупотрошить. Кое-кому это не понравилось: труднее, 
больше возни. В частности, наш мастер по обработке настойчиво возражал капитану. Но Юрий Степанович, где надо, убедил, 

где надо, использовал свои права. Тем более, что многие поддерживали его. И что же? Очень скоро все, даже те, кто противился 

решению капитана, поняли, что он был полностью прав. В результате мы взяли больше рыбы, заработок у людей значительно 

увеличился – полупотрошенная сельдь дороже ценится. Ну и сортность за счет этого повысилась. – Нашего капитана нельзя не 

уважать! – искренне говорит А. И. Писаревский. – Юрий Степанович – опытный промысловик, требовательный и очень 

справедливый командир. – Себя я не считаю новичком в нашем деле, – продолжал старший помощник. – Но многому хорошему 

учусь у Шульпина. Ведь он Норвежское морс знает досконально, знает и поведение рыбы. Поиск сельди он ведет не на авось, а 

целеустремленно.  Вот иногда мы, вахтенные штурманы, и ворчим, что приходится на вахте через каждые 10-15 минут 

температуру воды измерять. А по температурному режиму Юрий Степанович предугадывает поведение косяка. И, как правило, 

безошибочно. Его девиз – творческий поиск. Он никогда не привязан к группе судов. И если обстоятельства требуют, идет в 

намеченный квадрат и приказывает выметать сети. А результат таков: не было случая, чтобы экипаж не выполнил рейсового 
задания. Расскажу о таком факте. Пришли к плавбазе. Мы со вторым штурманом были очень заняты, и третьему штурману В. И. 

Зернову пришлось простоять на вахте несколько лишних часов. Он возмутился. Хуже того, свое возмущение капитаном 

выразил грубо, при членах экипажа. Скажем прямо, некоторые считали: «Ну, теперь капитан его «заест». Юрий Степанович 

собрал комсостав, разъяснил, в чем ошибка молодого штурмана, рассказал о дружбе и товариществе моряков, о значении 

коллектива. Мы все, конечно, и тогда понимали, что поступок Зернова неправильный. А сейчас и сам третий штурман свою 

ошибку понял и, чувствуется, глубоко осознал се. А капитан? Как и в начале рейса, он терпеливо, по-отцовски учил молодого 

штурмана (Зернов у нас свой первый рейс делал), передавал свой опыт и знания. Требовательный, справедливый, чуткий Юрий 

Степанович Шульпин, наш капитан. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 81 1964 года).  

  

ЯЦЕНКО Александр Иосифович 

Капитан на судах Мурмансельди, помполит.   
Родился в Полтаве. После окончания ремесленного училища руководил стройбригадой одного из уральских леспромхозов. 

После службы в армии – в Мурманске: матрос, рыбмастер, технолог, капитан на судах сельдяного флота. «В августе 1968 года я 

вышел на промысел на СРТ-241 в должности старпома, капитаном был Бакалов Валентин Николаевич, – пишет Яценко. –  

Зашли, как обычно в Тюва-Губу, получить промвооружение, пресную воду. Вдруг капитану стало плохо, а прибывшая 

медсестра осмотрела его и посоветовала списаться с судна и идти в порт. Главный капитан флота Петр Николаевич Кобец 

предложил мне принять командование судном. Я решил собрать экипаж и спросить, доверяют ли они мне. Все проголосовали 

«за».  Понятно, что в первом рейсе я старался подтвердить доверие руководства флота и команды. Рейс сложился удачным, в 

порт пришли с перевыполнением плана. Отчитываться пришлось и перед руководством флота и перед парткомом, т. к. я в рейсе 

совмещал и обязанности секретаря партийной организации. Секретарь парткома, сам в прошлом капитан, Скороход Иван 

Иванович, поздравил меня с успешным рейсом и вдруг предложил перейти работать групповым помполитом или первым 

помощником капитана на судах типа БМРТ и параллельно с этим получить высшее образование без отрыва от производства. И 
я решил попробовать себя в новой должности… Так начался мой новый период работы»*. С 1985 года по распоряжению 

партийного комитета флота был откомандирован во Вьетнам в качестве политработника на вспомогательном флоте.  Награжден 

орденом Дружбы народов. С 1987 года на пенсии. Председатель Совета ветеранов ОАО «Мурманрыбпром» с 2007 года. 

  

                                                             
* Сайт издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 



МОРЕ, МОРЕ, МИР БЕЗДОННЫЙ…  

Из очерка журналиста С. Александрова  
1. Карьера Александра Яценко ...В Баренцевом море Яценко чуть не утонул. Хаживал он в ту пору (год 1956-й) на СРТэшках 

бравым матросом первого класса. Получили сводку – ураган надвигается, ну и всем миром давай сети выбирать. Как говорится, 

тянем-потянем, вытянуть не можем. Капитан с мостика орет: «Полундра!» Бравый матрос 1-го класса Яценко мигом плюхнулся 

у фальшборта, энергично вцепился в какое-то кольцо. А волны по палубе, что по бульвару, гуляют. Не удержался Сашка за 

заветное кольцо. «Барахтаюсь, как новорожденный, пузыри пускаю. А меня крутит-вертит. И «вывертило»: метров за 30 от 
судна всплываю. На мне яловые сапоги, веревками к поясу привязанные, – не скинешь. Прощай, думаю, Александр, но воду 

колочу исправно. Минут 20 держался, пока парии круг с концом не бросили». После этого геройства Яценко с месяц примерно 

при любом мало-мальском волнении начинал заикаться. А при крике «Полундра!» бежал прочь от фальшборта. Больше Яценко 

не тонул, хотя реальная возможность представлялась. Он уже старпомом был, когда это случилось. Сюжет в общем-то 

простенький. Шторм. Трещина в коленвале. Хода нет. Вот их двое суток у Лофотен и болтало. Обошлось. А иначе не сидели бы 

мы сейчас в редакции и не обменивались бы мнениями о том, о сем. ...Дорога в море начиналась так. Служил на Дальнем 

Востоке в авиации. Написал во Владивосток, в торговый флот – примите, мол. Ответ стандартный и обескураживающий, как 

ресторанная табличка «Извините, свободных мест нет». Извинил и отбыл к пенатам – в Полтаву. Здесь-то и встретил ее, свою 

судьбу. Судьба предстала в облике потрепанного штормами морячка, приехавшего из заполярного Мурманска. Он был краток н 

категоричен: «Давай к нам, чего-чего, а морей у нас хватает». Так в 1955 году Мурмансельдь пополнилась еще одним матросом 

2-го класса. Александр был невысок, но силушкой бог не обидел, за работу взялся рьяно, так, что «второклассным» Яценко 

пробыл только 12 дней. На СРТэшках по 5-6 месяцев «гоняли» по Северной Атлантике. А  в перерывах Яценко закончил курсы 
бондарей-купорщиков («селедку в бочки забивали»). Воспоминания об этом периоде у Александра Иосифовича не слишком 

радужные: «Качка, работа, руки разбиты... Парового отопления не было – камельки. В каютах – по 10 человек. Словом, 

«курорт». Но и в тех условиях Яценко смог подготовиться, а на берегу сдал на рыбмастера. Ну и между делом окончил заочную 

школу моряков. Это – 1959-й. А через два года, когда принимали в партию, дал слово стать штурманом. И стал, закончив курсы 

усовершенствования командного состава. А там уже рукой подать до старпома. Затем – Высшая партийная школа – первый 

помощник капитана. Кстати, восемь лет Яценко на всех судах, где доводилось бороздить моря и океаны, был секретарем 

партийной организации. Итак – помполит! 

2. Что может помполит? 

– Захожу на фабрику… Шкерят еле-еле. Говорю: «Ребята, веселей, а то на штаны не заработаете». В ответ (вернее, не в ответ, а 

в спину): «Не знает, с какой стороны рыбу взять, а туда же...» Взял тогда помполит шкерочный нож, два часа работал с 

ребятами и на 27 рыбин обогнал самого передового передовика. Вот так-то! У него вообще все получалось быстро. Помните, 
матросом 2-го класса Александр Иосифович работал всего 12 суток, потом стал «первоклассным» – понравился «кэпу» удалью. 

Один нюанс из личной жизни: своей супруге Яценко сделал предложение в первый же день знакомства. И еще. – Александр 

Иосифович, иногда видишь, как рыбачки после рейса (хорошего рейса) в ресторане барабаны «четвертными» обклеивают...– 

Дурость, конечно. Помолчал. – Знаешь, а я в свое время с супругой из Харькова до Ялты на... такси езживал. Помолчал. – 

Дурость, конечно. Вот так мы и беседовали: «О Шиллере, о славе, о любви...» – Что для вас море? – Все. Верю. Из 29-ти лет, 

отработанных в сельдяном флоте, у него лет 15-17 «чистого» моря. 15 лет... Вот и подумайте. – Ты знаешь, я одного боюсь: 

медкомиссии. Мне до пенсии осталось два года. Хочу уйти на так называемый заслуженный отдых моряком. Именно моряком, а 

не отставником, «списанным по здоровью». ...«Баек» Александр Иосифович знает неимоверное количество. От откровенно 

смешных («Вот у нас боцман был...») до немного грустных («Списали рефмеханика по... ревности.  Ну да. Оставил дома 

молодую жену и в рейсе места себе не находил»). Вот один из таких рассказов: – Приходит парень, из деревенских. 

Спрашивает, нет ли у нас штанги, килограммов на 120. Я-де штангист. Отвечаю – найдем. Ну, ясное дело, раз штангист, пойди-
ка в трюм ящички покидай. В общем, хватило его недели на две (потом на рыбофабрику перевели). Опять ко мне подходит: 

«Александр Иосифович, не надо мне штангу. И вообще, – и в спорте, и в деревне легче»… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 52 1984 года). 
  

2. Дополнительный список 

АФАНАСЬЕВ Александр Дмитриевич, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В середине 1970-х годов 

руководимый им экипаж СРТ «Локатор» успешно промышлял в Баренцевом море как на кошельковом, так и на траловом 

промысле. Экипаж был награжден Почетной грамотой ВЦСПС, занесен в Книгу почета флота. 

БАКАЛОВ Валентин Николаевич, капитан на судах Мурмансельди в 1960-1970-е годы. В 1966 году в одном из рейсов 

руководимый им экипаж СРТ- 4125 выловили 630 тонн сельди при задании 370 тонн. При этом сортность рыбы превышала 

запланированную на 3,2 процента. 

БЕЗДОЛЬНЫЙ Виктор Владимирович, капитан-директор на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. БРЕДОВ Н. Ф., в 1960 
году возглавлял  СРТ-179, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Андреевич, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. Умер в 1988 году на 63-м году жизни. 

ВОСКОБОЙНИКОВ, капитан на судах Мурмансельди. В 1969 году три СРТ флота выполнили годовой план по вылову рыбы 

ко Дню рыбака, среди них и возглавляемый Воскобойниковым экипаж СРТ-4164. 

ГОРУЛЕВ Н. В., капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В 1979 году руководил экипажем БМРТ 

«Новокуйбышевск». 

ГРОМЕНКО Николай Тихонович, капитан на судах Мурмансельди. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ 

«Капитан Арбузов» добивался хороших показателей на промысле. 

ДОРИЧЕНКО Николай Ефимович, капитан опорно-показательного СРТ-4239 Мурмансельди в 1960-х годах. 

ДОРИЧЕНКО, капитан СРТ-4239 в начале 1960-х годов. Добивался успеха на промысле. 

ЖИРКОВ М. Ф., капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В конце 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ-р 
«Чиж» добивался успеха на промысле. 

ЖУРАВЛЕВ Евгений Иванович, капитан на судах Мурмансельди.  Участник Великой Отечественной войны. В 1960-х годах 

возглавлял экипаж  СРТ-465, добивался успеха на промысле. Умер в 1978 году. 

ЖУЧКОВ Василий Петрович, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. С 1958 года капитан СРТ-183, за которым 

был закреплен. В 1965 году возглавлял экипаж СРТ «Муссон». По итогам января 1973 года руководимый им экипаж СРТ 

«Артем» был занесен на Доску почета в газете «Рыбный Мурман» за максимальный вылов рыбы и выпуск продукции. 



ЗАВГОРОДНИЙ Виктор Григорьевич, в 1974 году вышел в первый самостоятельный рейс на СРТ-р «Борислав» 

Мурмансельди (до этого ходил на «Бориславе» старпомом под руководством О. И. Павлова). 

ЗАХАРОВ Виктор Нефедович, капитан-директор на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. 

ИМШЕНИЦКИЙ Анатолий Иванович, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. С конца 1960-х годов 

моринспектор. 

КАЛМЫКОВ Николай Батович, капитан-промысловик. Трудовой морской стаж начался в 1950-х годах. В середине 1980-х 

руководил экипажами судов Мурманрыбпрома. 
КАНЕВСКИЙ Александр Макарович, капитан на судах Мурмансельди. В 1960-е годы руководил экипажем СРТ-123. 

КЛИМОВ Александр Иванович, начальник промотдела, заместитель начальника Мурмансельди в 1960-х годах. Участник 

Великой Отечественной войны. Умер 23.05.1983 года на 64-м году жизни в Мурманске. 

КЛОЧКОВ Николай Федосеевич, капитан на судах Мурмансельди.  

КОБЫЧЕВ Борис Михайлович, капитан-директор на судах Мурмансельди. В 1960-х годах возглавлял экипаж траулера 

«Дрогобыч», в начале 1970-х годов руководимый им экипаж БМРТ «Зеленец» добивался хороших показателей на промысле. В 

1970-1980-е годы капитан-директор БМРТ «Железногорск». 

КОСТЯКОВ А. К., в 1960 году возглавлял  СРТ-229, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

ЛАРИОНОВ В. И., капитан на судах Мурмансельди. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж среднего траулера 

«Изумруд» добивался хо-роших показателей на промысле. 

ЛЕБЕДЕВ Борис Федорович, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В середине 1960-х годов возглавлял экипаж 

СРТ-722, добивался успеха на промысле сельди. 
ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Дмитриевич, капитан на судах Мурмансельди.  В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ 

«Уруп» добивался хороших промысловых показателей. 

ЛИШТВАН В. П., капитан на судах Мурмансельди. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж среднего траулера 

«Горностай» добивался хороших показателей на промысле. 

ЛУКЬЯНЮК В. Ф., в 1960 году возглавлял  СРТ-441, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

ЛУХНЕВ Д. Ф., в 1960 году возглавлял  СРТ-438, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

ЛЯЩЕНКО А. Ф., капитан на судах Мурмансельди. В 1972 году руководимый им экипаж СРТ «Вага» добивался хороших 

промысловых показателей. 

МАКСИМОВ Николай Тихонович, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В середине 1970-х годов в Николаеве 

принял из новостроя БМРТ-101 «Тында» и, получили снабжение в Севастополе, вывел траулер в рейс в Юго-Западную 

Атлантику на облов нототении и ледяной рыбы. На промысле экипаж выпускал  до 12 тонн филе в сутки. Это помогло по всем 
показателям выполнить рейсовое задание. 

МАКСИМОВ Владимир Васильевич (1931-1972), инженер управления «Мурмансельдь».  После окончания Московского 

техинститута рыбной промышленности и хозяйства работал в отделе добычи флота, затем начальник лаборатории НОТ флота. 

МАТВЕЕВ, капитан СРТ-р -703 в 1968 году на кошельковом промысле сельди в Норвежском море. 

МАШЕДО В. Т., капитан-директор парохода «Жан Жорес» Черноморского пароходства. В 1963 году этот пароход был 

зафрахтован управлением «Мурмансельдь» под плавбазу, моряки хорошо поработали в группе с промысловыми судами. «Для 

моряков нашего судна это был, конечно, необычный рейс, – рассказывал капитан корреспонденту рыбацкой газеты. – Ведь до 

этого нам не приходилось производить грузовые операции в море, тем более в штормовую погоду, заниматься переработкой 

рыбы в пищевую продукцию. Но, несмотря на сложные условия работы, неопытность команды, экипаж совместно с 

коллективом рыбообработчиков сельдяного флота успешно справился с поставленной задачей. В порт доставлено 35770 

центнеров пищевой рыбной продукции». 
МЕРКУРЬЕВ В. П., капитан СРТ-218 в конце 1960-х годов. 

МИХАЙЛОВ И. В., капитан СРТ-4122 в 1964 году. В числе десяти передовых траулеров Мурмансельди экипаж добился 

наивысшего вылова, выполнив задание семилетки на год раньше срока. 

МИХАЙЛОВ Р. Т., флагман-наставник по добыче Мурмансельди в 1973 году. Заместитель, начальник отдела добычи 

объединения «Мурманрыбпром» в 1980-х годах. 

МОЛОТКОВ В. С., возглавлял экипаж СРТ-132, экипаж которого перевыполнил задание 1960 года по вылову. Один из первых 

кошельковистов флота второй половины 1960-х годов. 

ПАШИН П. М., капитан на судах Мурмансельди. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж БМРТ-2642  «Пинагорий» 

признавался лучшим на промысле. 

ПЕТУХОВ Юрий Михайлович, капитан на судах Мурмансельди. К 1971 году 32-летний капитан окончил Мурманское 

мореходное училище, имел 12-летний плавательный стаж. Капитан СРТ-155 «Аргунь» Мурмансельди в начале 1970-х годов – 

самого старого судна в сельдяном флоте (вступил в строй в апреле 1950 года).  
ПЛОТНИКОВ Иван Степанович, капитан Северного бассейна. Работал на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. Умер 

14.04.1977 года на 64-м году жизни. 

ПРИЛЕПСКИЙ А. А., в 1960 году возглавлял  СРТ-222, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

ПРИТЫКА Ф. П., в 1960 году возглавлял экипаж СРТ-4290, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

РАГАУСКАС  К. Л., в 1960 году возглавлял  СРТ-20, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. 

РАЗ(З)ОРЁНОВ В. М., капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж 

СТР «Солигорск» добивался хороших показателей на промысле. В конце 1970-х возглавлял экипаж БМРТ «Беломорск». 

РЕШЕТОВ Леонид Павлович, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  В начале 1970-х годов руководимый им 

экипаж среднего траулера «Беломор» добивался хороших показателей на промысле. 

САВЧЕНКО Н. А., капитан на судах Мурмансельди. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ «Коршун» добивался 

хороших показателей на промысле. 
СИДОРОВ Е. И., капитан на судах Мурманрыбпрома.  В 1970-е годы успешно осваивал БМРТ серии 394АМ Николаевского 

завода. 

СКУРАТОВ А. И., капитан на судах Мурмансельди. В 1972 году руководимый им экипаж РС «Лебедин» добивался хороших 

промысловых показателей. 

СМИРНОВ В. А., капитан БМРТ-2644 «Зеленец». 



СОБОЛЕВ Валентин Николаевич, капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.   В середине 1970-х годов 

руководимый им экипаж СРТ «Локатор» успешно промышлял в Баренцевом море как на кошельковом, так и на траловом лове. 

Экипаж был награжден Почетной грамотой ВЦСПС. 

СОЛОВЬЕВ Анатолий Иванович, капитан на судах Мурмансельди. В начале 1960-х годов руководил экипажем СРТ-13 на 

промысле трески в Баренцевом море, добивался хороших экономических показателей. 

ТЕРЕЩЕНКО В. С. (А.), капитан на судах Мурмансельди. В 1950-е годы ст. штурман СРТ-4200, за которым был закреплен. В 

1961 году возглавлял экипаж траулера «Сатурн». Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971). 
ТИМЧЕНКО, капитан-флагман Мурмансельди в 1964 году. 

ТРАВКИН Николай Федорович (28.12.1926 – 28.06.1972), начальник механико-судовой службы Мурмансельди. Юнга 

Северного флота, участник Великой Отечественной войны. Работал на судах Морлова, после окончания МВИМУ (1964) 

возглавил механико-судовую службу Мурмансельди. 

ТРОИЦКИЙ А. С., капитан на судах Мурмансельди. Один из первых кошельковистов флота. 

ТЮРНИКОВ Федор Петрович, капитан на судах Мурмансельди. Возглавлял экипаж РС-5252 «Барта» на промысле мойвы и 

прибрежной сельди, значительно перевыполнив плановые задания 1966 года. В начале 1970-х годов руководил экипажем РС 

«Тайфун», который лидировал во внутрифлотском соревновании промысловых судов. Умер в 1971 году на трудовом посту.  

ЧЕРНАКОВ Михаил Николаевич, капитан на судах Мурмансельди в 1960-1970-е годы.  В 1960 году возглавлял экипаж СРТ-

849, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. В 1972 году руководимый им экипаж СРТ «Аму-Дарья» лидировал 

в бассейновом соревновании за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции. 

ЧЕРНЫШОВ Иван Иванович, капитан на судах Мурмансельди, впоследствии главный капитан объединения «Атлантика» в 
Севастополе. 

ЮРЧИКОВ В.М., капитан на судах Мурмансельди. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ «Юшино» лидировал в 

парно-групповом соревновании однотипных судов. 
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