
ПЕРВЫЕ РЫБОЛОВЕЦКИЕ АРТЕЛИ

Камчатка в течение долгих десятилетий 
после событий 1854 года (Крымской 

войны и обороны Петропавловского порта) 
считалась заброшенной российской окраи-
ной. Самым крупным населенным пунктом 
был Петропавловск, вокруг которого распо-
лагались небольшие поселки аборигенов.

Болееменее массовое заселение полуостро-
ва начинается в период столыпинских реформ, 
когда в устьях лососевых камчатских рек 
появляются рыбацкие поселки. В 1908 году 
в бухте Тарья Авачинской губы поселились 
первые переселенцы.

Добыча рыбы — это издавна артель-
ный труд. Поэтому появление рыбацких 
артелей на Камчатке в конце двадцатых 
годов, когда начала становиться на ноги 
государственная рыбная промышленность 
в системе Акционерного Камчатского об-
щества, появляются базы по переработке 
рыбы и строятся рыбоконсервные заводы, 
не было явлением необычным. До АКО 

рыбу у артельщиков успешно принимали 
предприятия Интегралсоюза, которые яв-
лялись специальной формой кооперирова-
ния народов Севера (существовали в период 
1927–1936 гг.). Затем новая власть привне-
сла в этот процесс политический момент. 
Но главным стало — обеспечение рыбой 
предприятия АКО.

Коллективизация на полуострове на-
чалась в 1929 году. На берегу Авачинской 
бухты, в селе Сероглазка, потомки быв-
ших гижигинских казаков образова-
ли рыболовецкую артель имени Сергея 
Лазо. Первоначально артель состояла из 
двухтрех десятков семей потомственных 
рыбаков и охотников. Первым председа-
телем ее был местный активист Николай 
Томский.

В это же время приехавшие на Камчатку 
переселенцы из Амурской области обра-
зовали рыболовецкую артель «Амурский 
партизан». Первым ее председателем стал 
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Бригада ставного невода у сопочки в Аваче 
р/артели «Красная связь». В их числе рыбаки 
Смирнов, Рафиенко Н.Б.

РБ «М. Горький» (капитан Малякин И.И.) у 
пирса в б. Вилючинской на р/базе  «Жировая»

Свободненского района Амурской области, 
которые покинули свои края изза частых на-
воднений во время разливов реки Амур.

В числе переселенцев были:
 Иван Логинович Максимов с сыновьями 
Петром, Николаем, Василием и Яковом;
 Егор Воробьев с сыновьями Василием, 
Андреем, Федором и Гавриилом;
Тимофей Григорьевич Басенко,
Иван Евстафьевич Годзь,
Михаил Николаевич Костромов,
братья Григорий и Яков Колайдо.
Объединившись с коренными жителями 

этого села, они образовали здесь рыболо-
вецкую артель «Красная связь» и избрали 
своим председателем Ивана Логиновича 
Максимова — человека смекалистого, крис-
тальной честности и большой пробивной сме-
лости.

Первыми членами этой артели из коренных 
авачинцев были:

 Иннокентий Николаевич Пономарев и его 
брат Александр,
Иван Перфильевич Наянов,
Рязанцевы,
Константин Брекаловский,
Александр Савинский и др.
Эта артель, ни с кем более не объединяясь, 

просуществовала до 1960 года, когда влилась 
в полном составе в новый колхоз. 

Ее председателями за этот период были:
 Иван Логинович Максимов
    (1929–1932);
Михаил Анчинов
    (1933–1935);
Владимир Васильевич Тювеев
    (1936–1938);
Василий Михайлович Масютин
    (1939–1946);
Николай Иннокентьевич Пономарев
    (1946–1950);
Сергей Иванович Новоселов
    (1950–1954);
Александр Савельевич Лавренко
    (1954–1955);
Сергей Максимович Девяткин
    (1956–1960)».

Обработка трески

Сергей Иванович Новоселов прожил 
большую часть жизни на берегу Авачинской 

бухты в селе Авача, где была со-
здана одна из первых авачинских 
рыболовных артелей — «Красная 
связь», шефами которой были 
красноармейцысвязисты. Одним 
из первых членов этой артели 
был его отец — Иван Алексеевич 
Новоселов. Вся жизнь Сергея 
Ивановича связана с колхо-
зом — он прошел путь от про-
стого рыбака до председателя 
колхоза «Красная связь», замес-
тителя председателя и предсе-
дателя объединенного колхоза 
имени Владимира Ильича Ленина. 
Он очевидец большого пути этого 
рыболовецкого колхоза и его 
бессменный летописец на протя-

жении нескольких десятилетий. Поэтому мы 
не будем нарушать традицию и предоставим 
слово Сергею Ивановичу Новоселову под 
рубрикой «История глазами очевидца» и 
увидим вместе с ним многое из того, что про-
изошло, случилось, поменялось за эти годы.

«Авача. Оно также было пригородным 
селом, как и Сероглазка. Расположенное на 
высоком и ровном берегу Авачинской бух-
ты в устье рек Гузномойки и Добельской, с 
экзотичным озерцом в центре, с наличием 
большого лесного массива, доступных се-
нокосных и пастбищных угодий, пахотных 
земель — это было благодатное место для 
лова рыбы, ведения и развития всех отрас-
лей личного и общественного сельского 
хозяйст ва.

В 1929 году сюда приехала большая груп-
па семейпереселенцев из села Красноярово 

бывший дальневосточный партизан 
Пахом Шипляков. Численный состав ар-
тели был около 70 человек, половина из 
которых проживала в г. Петропавловске, 
а остальные на берегу бухты Завойко. 
Первыми членами артели были Александр 
Любченко и братья Иван и Василий 
Красины.

Нужно признать, что Акционерное 
К а м ч а т с к о е 

общество весьма серь-
езно подошло к воп-
росу о создании госу-
дарственной рыбной 
промышленности на 
полуострове и пробле-
ме обеспечения рыбо-
перерабатыва ющих 
баз и рыбоконсервных 
заводов отменным сыр-
цом. Уже в 1932 году 
для обслуживания и 
оказания организаци-
онной и технической 
помощи рыболовецким 
артелям и колхозам 
П е т р о п а в л о в с к о г о 
района в Сероглазке была создана госу-
дарственная моторнорыболовная станция 
(МРС), первым директором которой был 
назначен кавалер ордена Красного Знамени 
коммунист Бобрищев. Петропавловская 
МРС просуществовала до 1959 года и сыг-
рала значительную роль в судьбах трех 
авачинских колхозов, слившихся позже в 
колхоз имени В.И. Ленина.

***

Первые попытки объединения ава-
чинцев были предприняты уже 

на самой заре коллективизации в 1933–34 
годах: исходя из практических соображе-
ний и производственной целесообразнос-
ти, рыболовецкие артели им. С. Лазо и 
«Амурский партизан» объединились в одно 
коллективное хозяйство — рыболовецкий 
колхоз имени С. М. Кирова.

История глазами очевидца
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Центральной усадьбой объединен-
ного колхоза им. С.М. Кирова была из-
брана Сероглазка, а первым председате-
лем нового колхоза был избран Михаил 
Константинович Буторин.

В числе первых членов этого колхоза 
были Иван Антонович Красин и его брат 
Василий Антонович, Александр Силович 
Любченко, Андрей Евстафьевич Рыбачук, 
Леонид Николаевич Черных и другие.

В период с 1935 по 1960 годы рыболовную 
артель им. Кирова возглавляли: в 1936 г. 
Степанов, затем до 
1938 г. А. Успенский, 
в 1939 г. Макаров, в 
1940 г. В.А. Клюев, в 
1941 г. А.Е. Рыбачук, 
в 1942–1944 гг. 
М.К. Старицын, до 
1946 г. В.А. Клюев, 
до 1950 г. А. Безма-
терных, до 1955 г. 
Г.Д. Смирнов, с 
1955 г.  по 1960 г. 
С.И. Новоселов.

 Авачинские кол-
хозы в это время 
мало чем отличались 
друг от друга.

Вот любопытные данные 
за 1938 год по колхозу имени 
С.М. Кирова.

Объединял 159 семей 
с населением 368 человек 
(трудоспособных 159 муж-
чин и 129 женщин). На 
добыче рыбы было заня-
то — 145 мужчин. В подсоб-
ных отраслях — 12 человек, 
в сельском хозяйстве — 11. 
Весь административный 
аппарат колхоза состоял из 
двух человек.

На добыче рыбы было за-
нято 12 ловецких бригад: 4 — 
морского лова в количестве 
24 человек, в распоряжении 
которых было 3 мотобота и 1 

кунгас, принадлежавшие МРС, и 8 бригад 
берегового лова, в которых насчитывалось 
120 ловцов.

Средний вылов на рыбака составлял 80 
центнеров.

Неделимый фонд колхоза на 1 января 
1938 г. — 28 289 рублей. Культурнобытовой 
фонд колхоза — 872 рубля, премиальный 
фонд — 370 рублей.

На промысел выходили всем селом

Рыбаки РС300 «Громобой» колхоза 
им. В.И. Ленина у пирса. Ремонт невода.
Постоянным старпомом на РС «Громобой» 
был Петренко Анатолий Лукич.

Поселок Вилюй.
Сейчас трудно сказать, чем руководст-

вовались люди, создавая удаленное от 
г. Петропавловска и Авачинской бухты 
это поселение рыбаков и охотников, но 
именно здесь, за воротами Авачинской 
бухты, на берегу океана в районе острова 
Старичкова была создана рыболовецкая 
артель «Вилюй». Ее организовывал, а по-
том долгие годы работал председателем 
Сергей Устинович Лазаревич, затем, в годы 
Великой Отечественной войны, его сменил 
Иван Иванович Добрычев, третьим и послед-
ним председателем с 1949 года был Василий 
Никитович Харитонов, старожил Камчатки, 
ветеран Отечественной войны, человек доб-
рой души и беспокойного характера.

В силу своей удаленности эта рыбартель 
не имела перспективы и условий для своего 
развития, была маломощной и малолюдной, 
в 1952 г., сильно пострадав от обрушивше-
гося на Курильские острова и Камчатку цу-
нами, она влилась в рыболовецкую артель 
имени И.В. Сталина.

Обработка трески на пирсе р/базы Жировая, 
Авачинского р/комбината. Видна сопка 
Вилючинская

Обработка трески Весь уклад труда и жизни первых 
рыбартелей был почти одинаковым. 

До начала активного лова трески, 
до поступления в Петропавловскую 

МРС первых промысловых мотоботов 
(их называли «кавасаки»), то есть до 

1935 года, все они вели добычу рыбы 
пассивными орудиями лова — ставными, 
закидными неводами, сетями и работали 

в основном в реках и Авачинской губе. 
В зимнее время вели подледный лов 

рыбы, многие колхозники уходили 
в хребты на заготовку пушнины, 
занимались личным хозяйством, 
общественным животноводством 

и готовились к очередной путине — 
лососевой или сельдевой.
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3) нарта собак количеством 9 штук.

Кроме того, пользуются принадлежащим 
горсовету следующим имуществом:

лошадей взрослых — 1, молодняк — 1,
коров — 4 (молодняк — 6 голов),
производитель — 1.

В единоличном пользовании колхозники 
имеют свиней – 5 голов, молодняк (рогато-
го) — одна голова, собак – восемь штук.

Финансовое состояние колхоза бригаде выяс-
нить не представилось возможным вследствие 
отъезда бухгалтера на курсы…

…Средний годовой заработок ловца в 1938 
году составлял 3662 рубля 70 коп. Размер де-
нежного натурального дохода на один трудо-
день занятых в сельском хозяйстве составил 
31 рубль…

…Установить расходную часть дохода 
колхозника точно не удалось, ввиду отсутс-
твия учета колхозниками. Нами проверены 
десять человек колхозников, расходы кото-
рых аналогичны. Приводим пример:

Стахановец ЕВСТАФЬЕВ Иван 
Владимирович — работников — один, иж-
дивенцев — три человека, доход 5418 рублей 

в год. Расход — питание — 3465 рублей, пром-
товары — 500 рублей, кино — 10 рублей, газе-
ты — 30 рублей, табак и вино — 300 рублей. 
Налог самообложения — 28 рублей, почтовые 
расходы — 2 рубля 50 коп. ИТОГО расход: 
4360 рублей 50 копеек.

МАРЧЕНКО Иосиф Иосифович, работает 
два человека, иждивенцев два человека, доход 
в год — 3646 рублей. Расход на питание — 
3000 рублей, промтовары — 1000 рублей, 
газеты — 60 рублей, почтовые расходы — 10 
рублей, кино — 25 рублей, налог самообложе-
ния — 20 рублей, в кассу взаимопомощи — 18 
рублей, табак и вино — 200 рублей. ИТОГО 
расход в год — 4333 рубля. Имеет вклад в 
сберкассе…

…В разгар лова имелось три случая отка-
за от работы на лове. Двое их них сняты с ра-
боты, третьего перевели на хозяйственную 
работу.

Массоворазъяснительная работа по ук-
реплению трудовой дисциплины в колхозе 
проводится слабо, факты: исключение из 
колхоза, нарушение трудовой дисциплины 
среди бригад звеньев не обсуждается…

Кавасаки «СалтыковЩедрин» — выбирают 
переметы. Р/артель им. Кирова. 
Капитан Л.В. Черных.

Колхоз им. И.В. Сталина

(историческая справка 1939)

Колхоз им. СТАЛИНА расположен меж-
ду Старой и Новой Тарьей на берегу бухты 
Сельдевой. Население колхоза составляет 
свыше 200 человек, из них: членов колхоза 
по списку 90 человек, в том числе трудо-
способных – 84 человека.

Колхоз размещен в бывших корейских 
жилищах – ныне принадлежащих горсовету, 
численность всех построек: избушек рубле-
ных — 8 домиков (один занят под школу…) 
Кроме того, имеется семь землянок, постро-
енных лично членами колхоза.

На 1е марта 1939 года колхоз располагает 
собственным обобществленным имущест-
вом:

1) около 50 куб. м круглого материковского 
леса, 2) недостроенный тесовый клуб разме-
ром 6х12 метров, стоимостью 17000 рублей,

Виды рыб План Факт выполнения

Сельдь 4 40 27,7

Лосось 6 00 6 40,4

Треска 4 40 3 80,1

Итого: 1 480 1 048,2

1936 г.  с. Сероглазка (тн)

Золотой приз

«ЗА ТЕХНОЛОГИЮ И КАЧЕСТВО».

Награждены в Германии

г. Франкфурт,

14 апреля 1999 г.
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Сероглазка. Собачьи упряжки на фоне ледокола «Молотов»

Поселок Приморский – 1935 г.
Югозападная часть Авачинской бух-

ты — место многорыбное, удобное для ве-
дения всех видов прибрежного рыболовс-
тва, береговая полоса здесь сравнительно 
ровная, лесная, хорошо защищенная от 
ветров и штормов, вполне пригодная для 
развития и ведения многоотраслевого сель-
ского хозяйства. Рыбацкие семьи, жившие в 
то время в маленьких поселениях, разбро-
санных по берегу Авачинской бухты от ус-
тья реки Тихой и до Турпанки, объединились 
и образовали рыболовецкую артель имени 
Сталина. Центральной усадьбой ее стал по-
селок Приморский (нынешний г. Вилючинск). 
Организатором артели и первым председа-

телем был Владимир Васильевич Могилюк. 
Рыбартель жила и здравствовала вплоть до 
марта 1960 года, когда и был создан колхоз 
имени Ленина. В эти годы ее председате-
лями были Михаил Васильевич Васякин, в 
войну Федор Третьяков и Михаил Лапин, 
затем — недолго — Ишков, и все последу-
ющие годы руководил колхозом Василий 
Никитович Харитонов.

В бурные годы колхозного строитель-
ства были созданы и другие рыболовец-
кие артели — «Камчадал», им. Аникеева, 
«Восточник», но они распались и влились 
в один из трех существовавших еще дол-
гие годы колхозов — им. И.В. Сталина, 
им. С.М. Кирова и «Красная связь».
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