
ВЫХОД В ОКЕАН

Из книг по истории мы знаем, какое 
серьезное значение придавало со-

ветское правительство вопросам развития 
Дальнего Востока, особенно рыбной про-
мышленности. Не секрет, что изначаль-
но рождение рыбной промышленности 
на берегах Тихого океана было связано с 
японским рыбным рынком и японской тех-
нологией сухого посола — «бара». «Способ 
этот, — как писал в начале ХХ века журна-
лист А. Сильницкий, — состоит в том, что 
рыбу, только что пойманную, потрошат, 
пластуют, складывают рядами на циновку, 
обильно пересыпают каждый ряд сухой со-
лью, а затем покрывают известное количе-
ство рядов такой рыбы простой циновкою и 
оставляют затем рыбу на произвол судьбы 
до того времени, когда ее можно будет вез-
ти в Японию. Рыба не портится и охотно 
покупается на японских рынках, и даже по 
высокой цене».

Из Японии же везли соль для посолки 
рыбы, орудия лова, там же нанимали рыба-
ков для дальних промыслов.

После Русскояпонской 
войны 1904–1905 гг. японцы 
получили право беспошлинно 
вывозить с Дальнего Востока 
добытую рыбу, а также и рыбо-
продукцию, произведенную на по-
строенных здесь рыбоконсервных 
заводах.

Золотой приз

«ХРУСТАЛЬНАЯ НИКА».

Награждены 16 марта 2000 г.
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мощь своих собственных рыбоконсервных 
заводов и рыбодобывающих предприятий 
различной формы собственности.

Государственный и частный капитал 
стали основой создания сначала ОКАРО 
(ОхотскоКамчатского акционерного ры-
бопромышленного общества), а затем АКО 
(Акционерного Камчатского общества), 
начавших строительство мощных рыбодо-
бывающих предприятий. Рыболовецкие 
колхозы должны были снабжать эти пред-
приятия рыбой. И не только традиционным 
лососем. Нужно было осваивать промысел 
трески и сельди. 

Но что представляли из себя в те годы 
рыболовецкие колхозы Камчатки, если в 

самом заселенном Петропавловском уезде 
проживало в 1923 году всего 11 259 душ 
обоего пола? Русских по всей области (куда 
входили помимо Петропавловского еще Ги-
жигинский и Командорский уезды) — 4561 
человек. 

Конечно, колхозы эти были еще очень 
и очень слабы, чтобы обеспечить рыбой 
государственные рыбоперерабатывающие 
предприятия — к 1932 году в составе толь-

Чановое хозяйство р/комбинатов для японской Чановое хозяйство р/комбинатов для японской 
технологии сухого посола технологии сухого посола — «бара»

Не случайно Владимир УльяновЛенин, 
председатель Совета народных комиссаров, 
откровенно заявлял, что Камчатка факти-
чески принадлежит Японии.

31 мая 1921 года В.И. Ленин подписал 
декрет «О рыбной промышленности и рыбо-
ловстве», в котором основное внимание со-

средоточивалось на создании собственного 
рыболовного флота и направлении больших 
капитальных вложений в развитие рыбной 
промышленности Дальнего Востока.

Русские рыбаки должны были вытес-
нить японцев с Камчатки экономически, на 
конкурентной основе, противопоставив им 

1934
— в конце года Петропавловская МРС 

получила (первой на Камчатке) несколько 
деревянных мотоботов с румпельным управ-
лением. Началась подготовка мотористов и 
шкиперов для работы на «кавасаках».

1935
— этот год открывал эру активного 

морского рыболовства для колхозников. 
Мотоботы вышли в Авачинский залив, в 
Тихий океан. Основным объектом лова стала 

треска, а орудиями лова — переметы (яру-
сы).  Труд рыбака — вообще нелегкий — на 
ярусном промысле был очень тяжелый — ни-
какой механизации еще не знали, работали 
вручную. В 1948 году команда мотобота (6 
человек) выставляла по 70–100 ярусов ( на 
ярусе по 60 крючков) и к вечеру снимала в 
среднем по одному центнеру трески с каж-
дого яруса.

Выборка перемета ярусоподъемной лебедкой.Выборка перемета ярусоподъемной лебедкой.Выборка перемета ярусоподъемной лебедкой.
Р/артель им. Кирова

Вид на село Сероглазка. 1959 год.
Из фонда КОКМ 
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ко берегового хозяйства АКО было уже 16 
рыбокомбинатов с восемью рыбоконсерв-
ными заводами, пятью жиромучными 
участками, пятью тресколовными и тремя 
сельдяными базами. Одним из мощнейших 
к тому времени рыбокомбинатов был Ава-
чинский, базы и участки которого как раз 
и обслуживали рыболовецкие артели кол-
хоза имени С.М. Кирова, «Красная связь», 
имени И.В. Сталина и «Вилюй».

Чтобы загрузить рыбокомбинат рыбой, 
необходимо было срочно увеличивать объе-
мы вылова рыбы. А для этого нужно было 
менять технологию промысла – переходить 
с пассивного (берегового) промысла на ак-
тивный (морской). Но без добывающего 
флота активный морской лов невозможен. 
Построить суда своими силами или за счет 
собственных средств рыболовецкие колхо-
зы не могли.

Тогда было принято решение — госу-
дарство создает и берет на себя все техни-
ческое обеспечение моторнорыболовных 

станций — МРС (по типу МТС – только 
вместо тракторов здесь были рыболовные 
суда), а колхозы обеспечивают эти суда 
профессиональными рыбаками.

И потому самым острым для авачин-
ских и других камчатских колхозников 
стал кадровый вопрос.

Но у авачинцев было изрядное преиму-
щество перед другими, дальними колхоза-
ми: все пути — и по суше и по морю — на 
западное и восточное побережье Камчатки 
проходили через Петропавловск. Поэтому 
лучшие шкиперы и капитаны испокон 
веку работали именно на судах Петропав-
ловской МРС.

И самым первым, как и самым зна-
менитым, шкипером был в Авачинской 
бухте Иван Малякин. Иван Игнатьевич 
Малякин, Герой Со-
циалистическо-
го Труда.

Иван Игна-
тьевич прибыл 
на Камчатку 
в 1938 году, уже 
имея достаточно 
большой опыт: он 
работал матросом, 
траловым мастером, 
помощником капи-
тана на рыболовных 
сейнерах Дальгос-
рыбтреста. 

На Камчатке 
он стал шкипером 
(старшиной) мото-
бота, осваивая лов 
трески переметами 
и добившись очень 
высоких (наверное, 
высших) результа-
тов в этом виде про-
мысла, о котором 
позже, когда пере-
меты надолго ушли 
из рыбацкой жизни, 
очень жалел. 

     МАЛЯКИН
     ИВАН
     ИГНАТЬЕВИЧ

Родился 20 апреля 1915 года в г. Ленинске Сталинградской облас-
ти. В 1934 году приехал во Владивосток. Работал на рыболовных сей-
нерах Дальгосрыбтреста матросом, траловым мастером, помощни-
ком капитана. В 1938 году, приехав на Камчатку, работал в рыбартели 
имени Кирова Петропавловского района, а с 1960 года — членом 
рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина, пройдя путь от старшины 
мотобота до капитана РС300 «Воросма». Человек огромного трудо-
любия и кристальной честности, он всегда ставил государственные 
интересы на первый план. За многие годы работы в его трудовой 
книжке было записано:

1944 г. — награжден медалью «За трудовую доблесть».
1945 г. — награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 19411945 гг.».
1954 г. — избран депутатом Верховного Совета СССР.
1955 г. — награжден большой серебряной медалью ВДНХ.
1956 г. — награжден большой золотой медалью ВДНХ; избран 

делегатом ХХ съезда КПСС.
1957 г. — присвоено звание Героя Социалистического Труда.
1958 г. — избран депутатом Верховного Совета СССР.
1970 г. — в ноябре вышел на пенсию.
Его именем был назван один из больших морозильных траулеров. 

Был учрежден специальный именной диплом для награждения на 
слетах рыбаков экипажей, победивших в социалистических сорев-
нованиях.

     МАЛЯКИН
     ИВАН
     ИГНАТЬЕВИЧ

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х

1936
— стал поступать более усовершенс-

твованный флот мотоботов — с более 

мощными двигателями, штурвальным уп-

равлением, с кубриками для команды и 

даже с компасами.

1938
— этот год ознаменовался сильным 

извержением Авачинского вулкана. В этот 

же год произошло еще одно чудо — в 

Сероглазке, Моховой и Аваче появилось 

радио. Сначала это были «колокола» на 

столбах, а потом радио появилось и в до-

мах колхозников.
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Но жизнь диктовала свои условия, и 
уже вскоре — в годы Великой Отечест-

венной войны – колхозникам пришлось 
осваивать промысловые суда, которые в то 
время были еще монополией Морлова — 
Акционерного Камчатского Общества. Вот 
как описывает это в своем очерке «Шкипер 

Малякин» писатель Николай Санеев, по-
четный член колхоза имени В.И. Ленина. 
Иван Игнатьевич обратил внимание, что 
эксплуатация судов Морлова идет из рук 
вон плохо, сказывалась кадровая проблема, 
ведь большинство рыбаков ушло на фронт, 
на судах работали непрофессионалы.

«Пошел в Главкамчатрыбпром. Шалва Григорьевич Надибаидзе, 
начальник главка, чье имя ныне носят плавбаза и рыбообрабатыва-
ющее предприятие Дальневосточного бассейна, выслушав Маляки-
на, спросил: 

— Что, дорогой, предложить хочешь? Допустим, всех мы выго-
ним, а кто рыбу ловить будет? 

— Разрешите мне укомплектовать команду из рыбаков, — 
попросил Малякин. — Настоящих рыбаков. 

— Пожалуйста. Бери хоть черта на судно, чтобы только рыбу 
ловили, порядок был. Но где возьмешь такую команду, как ты гово-
ришь, настоящую? 

— В колхозе своем поговорю. Все равно зиму ничего не делают. 
Шалва Григорьевич задумался, прикидывая, насколько это предложение реально. 

Брать колхозников, пусть и временно, на суда государственного лова — такого еще не 
приходилось делать. Разная система оплаты труда, льготные северные условия неоди-
наковые. 

— Давай, дорогой, действуй! — решился наконец Надибаидзе. 
Первым, кого Малякин встретил в колхозе, был Муковников, капитан. С ходу ошара-

шил его предложением принять траулер. 
— А сам почему не принимаешь? 
— Ты же знаешь, диплом мой пока не тянет на такую должность. Пароход велико-

ват для моего диплома. 
Пока Муковников прикидывал и соображал, Иван Игнатьевич уже вводил его в курс 

дела: 
— Рыба в трюме, понимаешь? Пропадет же. Нужно нажать на выгрузку. 
Рассказав о положении дел на судне и считая вопрос с Муковниковым решенным, по-

шел к Герасиму Дмитриевичу Смирнову, председателю артели. Тот долго упирался. Не 
мог он взять в толк, как это так: заберут кудато колхозников. С кем же он потом в 
летнюю путину вступит? 

— Выходит, ты с нашими интересами теперь не считаешься, — пытался обвинить 
он Малякина. 

— Нашимивашими! Затвердил, как сорока! — кипятился Иван Игнатьевич. — А 
я тебе чей? А рыба чья, что в трюме киснет? Флот без людей простаивает тоже не 
твой? 

Смирнов сдался только тогда, когда Малякин под партийное слово пообещал к весне 
вернуться в колхоз вместе с командой. 

Дела на «Ястребе» пошли. Перед выходом в море на траулер прибыл новичок Алек-
сандр Андреевич Кузнецов. Его назначили старпомом. Чудесный человек и рыбак отмен-
ный! Впоследствии ему пришлось командовать «Ястребом». 

 КОБЫЛИНСКИЙ
МИХАИЛ
СТЕПАНОВИЧ

Старые рыбаки помнят своих кумиров — шкиперов, кото-
рые были воистину магами переметного лова трески и за счет 
собственного мастерства и искусства обеспечивали наивыс-
шие уловы рыбы своей команде.

Именно таким магом был шкипер промыслового мотобота 
колхоза им. С.М. Кирова Михаил Степанович Кобылинский.

В годы Великой Отечественной войны и в мирное время 
его команда постоянно была на пьедестале почета и высоко 
несла и множила добрую славу колхозной Сероглазки.

Михаил Степанович показал себя непревзойденным трес-
коловом, прекрасным руководителем, бескорыстным патрио-
том своей профессии, умелым организатором и воспитателем молодых 
рыбаков.

В суровом 1943 году в числе первых и единственный из всех кол-
хозных рыбаков Петропавловского района он был удостоен высокой 
правительственной награды — ордена «Знак Почета».

Имя его и поныне помнит и чтит рыбацкая Сероглазка. 

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х

 МУКОВНИКОВ
БОРИС
ГРИГОРЬЕВИЧ

Герой Социалистического Труда, участник Великой 
Отечественной войны. Родился 24 июля 1916 г. в с. Солод-
ники Сталинградской области. После службы в армии в 
1947 году приехал в Сероглазку в рыболовецкий колхоз 
им. С.М. Кирова.

Работал рыбаком, а после окончания школы плавсостава с 
1954 года — капитаном на промысловых судах типа МРС80 и 
РС300.

Отличался сноровкой и высоким мастерством в добыче 
рыбы снюрреводом, всегда и охотно делился опытом своей 
работы с товарищами.

Руководимая им команда рыбаков была высокопрофес-
сиональной, дисциплинированной, многократно отмечалась 

Почетными грамотами, ценными призами и переходящим Красным 
знаменем.

В Сероглазке знали и помнят Бориса Григорьевича как человека 
высокого чувства гражданского долга, доброй души и скромности.

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х
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Любченко Александр Силович.Любченко Александр Силович.Любченко Александр Силович.
Участник трудового фронта.Участник трудового фронта.Участник трудового фронта.
Родился в 1907 году на Украине. Родился в 1907 году на Украине. Родился в 1907 году на Украине. 
С 1931 года на Камчатке. Был членом колхозов С 1931 года на Камчатке. Был членом колхозов С 1931 года на Камчатке. Был членом колхозов 
«Амурский партизан», им. С.М. Кирова и «Амурский партизан», им. С.М. Кирова и «Амурский партизан», им. С.М. Кирова и 
им. В.И. Ленина.им. В.И. Ленина.им. В.И. Ленина.

Любченко Владимир Александрович.
Родился в Сероглазке. Работал шофером, сле-
сарем. 

Мгеладзе Артем Лукич.
Родился 29 декабря 1923 г. в с. Сокуня, Кута-
исского района Грузинской АССР.
Член колхоза «Красная связь» (с марта 1947 
года) и им. В.И. Ленина.
Работал капитаном на судах «кавасаки» и 
МРС-80. 
Участник Великой Отечественной войны.

Воеводенко Михаил Васильевич.Воеводенко Михаил Васильевич.
Ветеран ВОВ, участник трудового Ветеран ВОВ, участник трудового 
фронта.
Родился в 1910 году в г. Владивостоке.Родился в 1910 году в г. Владивостоке.
На Камчатке с 1934 года. Жил в Серо-На Камчатке с 1934 года. Жил в Серо-На Камчатке с 1934 года. Жил в Серо-
глазке, работал в МРС (с первых дней глазке, работал в МРС (с первых дней глазке, работал в МРС (с первых дней 
ее организации), в 1960 вступил в чле-ее организации), в 1960 вступил в чле-ее организации), в 1960 вступил в чле-
ны рыб. колхоза им. В.И. Ленина. Все ны рыб. колхоза им. В.И. Ленина. Все ны рыб. колхоза им. В.И. Ленина. Все 
годы работал токарем.годы работал токарем.годы работал токарем.
Был мастером высокого класса, па-Был мастером высокого класса, па-Был мастером высокого класса, па-
триотом своего коллектива и произ-триотом своего коллектива и произ-триотом своего коллектива и произ-
водства.водства.водства.
Награжден орденом «Знак Почета» и Награжден орденом «Знак Почета» и Награжден орденом «Знак Почета» и Награжден орденом «Знак Почета» и Награжден орденом «Знак Почета» и 
медалью «За доблестный труд в годы медалью «За доблестный труд в годы медалью «За доблестный труд в годы медалью «За доблестный труд в годы медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».Великой Отечественной войны».Великой Отечественной войны».Великой Отечественной войны».

Экипаж РС «Громобой». В центре капитан — Петр Алексеевич 
Чернышов. За ним стоит старший помощник, уроженец Сероглаз-
ки Алексей Федорович Звязинцев.



«В путину 1955 года, — отмечало бюро 
обкома партии, — экипаж И. И. Малякина 
выловил 9092 центнера рыбы, выполнив 
годовой план на 313 процентов. Повыше-
нию производительности промысловых 
механизмов способствовало усовершенство-
вание сейнерной лебедки по предложению 
Малякина, что позволило время выборки 
урезов сократить вдвое».

А обновление флота продолжалось 
безостановочно: в 1957 году на Камчатку 

поступает четыре первых океанических 
рыболовных сейнера (РС300) хабаровской 
постройки: «Воросма», «Волгодонск», «Па-
мять Азова» и «Пржевальск».

Это был уже другой, более современный 
класс судов с командой в 16 человек, име-
ющий оборудование для работы донными 
орудиями лова и кошельком. Первые два 
поступили в Петропавловскую МРС, два 
других — в траловый флот. Первыми ка-
питанами на РС «Воросма» и «Волгодонск» 
стали Иван Игнатьевич Малякин и Борис 
Григорьевич Муковников — оба из артели 
имени С.М. Кирова. 

И оба они в тот год по итогам путины 
были удостоены звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

В 1942 году в Петропавловске был от-
крыт морской рыбопромышленный 

техникум, который стал выпускать кам-
чатских капитанов, судоводителей, трал-
мастеров. 

Но долго еще колхозные рыбаки не 
могли выйти за пределы Авачинского за-
лива на своих малосильных мотоботах, в 
то время как государственная структура 
после войны стремительно увеличивала 
свой добывающий флот: в 1948 году здесь 
было уже четыре паровых 
траулера и двенадцать ры-
боловных сейнеров.

Только в 1950 году в 
Петропавловскую МРС 
поступили два новых судна 
РБ80 (рыболовные боты с 
двигателями мощностью 
80 лошадиных сил). И хотя 
это была уже совершенно 
новая эпоха в жизни ава-
чинских колхозников, ка-
залось, что им никогда не 
догнать бывший Морлов (к 
тому времени Управление 
тралового флота), вылов 
которого в тот год составил 
7,5 тысяч тонн рыбы.

Один рыболовный бот 
«М. Горький» был передан 
колхозу имени С.М. Киро-
ва, а капитаном назначен И.Г. Малякин. 
Второй — «Ловец» — поступил в распоря-
жение колхоза «Красная связь», а первым 
капитаном этого колхоза стал Иван Ильич 
Мех. 

В 1953 году в Петропавловскую МРС 
поступает большая группа рыболовных 
сейнеров (МРС80), оснащенных оборудо-
ванием для снюрреводного лова трески и 
камбалы. В общей добыче лова резко по-
высился удельный вес активного морского 
рыболовства. Расширилась и промысловая 
география — РБ и МРСы ловили рыбу от 
мыса Шипунского на севере до острова 
Уташуд на юге восточного побережья Кам-
чатки.

Втреча ветеранов на 50летии колхоза 
им. В.И. Ленина: В.Н. Семик, Б.Г. Муковни-
ков, С.М Девяткин.
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Рафиенко 
Назар 
Борисович

Максимов 
Василий 
Иванович

Пономарев 
Николай 
Иннокентьевич

Воробьев 
Василий 
Егорович

Новоселов 
Иван 
Алексеевич

Воробьев 
Федор 
Егорович

1941 —
Великая Отечественная война.
С тревогой ждали нападения Японии. 

В Петропавловске и его окрестностях 
сразу же была введена светомаскировка, 
рыли окопы, заработали военкоматы, в 
силу вступили законы военного времени. 
Коллективы колхозов в годы войны вместе 
со всеми трудящимися Камчатки делали 
все для фронта, все для Победы. Газета 
«Камчатская правда» от 31 августа 1943 
года сообщала: «За образцовое выпол-
нение заданий Правительства по снабже-
нию Красной армии Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23.08. 1943 г.

были награждены:
Кобылинский Михаил Степанович, ка-

питан мотобота рыбартели им. С.М. Киро-
ва — орденом «Знак почета»;

Малякин Иван Игнатьевич, капитан мо-
тобота рыбартели им. С.М. Кирова — ме-
далью «За трудовую доблесть»;

Кузин Михаил Иванович, директор 
Петропавловской МРС — медалью «За 
трудовую доблесть»;

Добрычев Иван Иванович, председа-
тель колхоза «Вилюй» — медалью «За 
трудовое отличие».

1944 — осенью
на Камчатку приехал А.И. Микоян и 

от имени правительства СССР горячо 
поблагодарил коллективы рыболовецких 
артелей им. С.М. Кирова, им. И.В. Сталина 
и «Красная связь» за огромный тру-
довой вклад в дело Победы в Великой 
Отечественной войне и в награду выделил 
каждой артели по грузовому автомобилю 
«Студебеккер». Так появились у нас первые 
автомобили и возникла необходимость в 
строительстве дорог.

Первыми шоферами на этих новых 
машинах стали Иван Павлович Ганькин 
(«Красная связь») и Иван Максимович 
Дергач (им. С.М. Кирова).

1945
— большая группа колхозников и работ-

ников МРС была награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 19411945 гг.». В числе награжденных 
были М.К. Старицын, В.И. Максимов, В.Е. 
Воробьев, И.А. Новоселов, В.М. Масютин, 
И.А. Красин и многие др.

1946
— началось оснащение мотоботов яру-

соподъемными лебедками, которые хотя и 
не очень повлияли на увеличение добычи 
рыбы, зато значительно облегчили труд 
рыбаков. Средний годовой вылов рыбы 
команды мотобота составлял 2123 цент-
нера, а заработок одного рыбака — 1054 
рубля. Лучшими капитанами того времени 
были И.И. Малякин, М.С. Кобылинский, 
В.Е. Воробьев, И.И. Мех, М.В. Васякин. Они 
имели более высокие уловы.

Но жизнь колхозников в те годы не была 
«сладкой». Общая продолжительность ра-
боты на этих мотоботах была немногим бо-
лее 5 месяцев в году. Хорошим подспорьем 
в жизни рыбаков были их личные приуса-
дебные хозяйства. Семьи колхозников, как 
правило, были многолюдными, жили они 
небогато, рыбаки нередко оказывались в 
пролове. Для поддержки рыбаков в каж-
дой артели существовали кассы взаимо-
помощи (КВП), в которые отчислялось по 2 
процента с заработка.

Платных отпусков колхозники не знали 
до 1964 года, когда были образованы пер-
вые профсоюзные организации колхозни-
ков.

По окончании Великой Отечественной 
войны на Камчатку приехало много демо-
билизованных фронтовиков, возвраща-
лись домой и камчатские парни. В 1946 
году в с. Авачу, в свою семью, вернулся 
Николай Иннокентьевич Пономарев и 
сразу же был избран председателем рыб-
артели «Красная связь»

34
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Курсовое занятие по подготовке мотористов.
Крайний справа сидит И.И. Малякин. 

Ведет занятие механик МРС Сергеев. В числе курсантов М. Колесов и Н. Ананьев.

1953
— все авачинские колхозы (в том 

числе два колхоза в районе Жупанова — 
«Красный партизан» и «Декабрист») — 209 
дворов, население 871 человек, в том числе 
359 трудоспособных. Флот — 11 деревян-
ных «кавасаки» и 7 рыболовных ботов.

Основное орудие морского промысла — 
перемет для добычи трески. Осенью 1953 
года освоен снюрревод для добычи камбалы.

Общая добыча всех пяти колхозов в 1953 
году — 40 тысяч центнеров. Средняя добыча 
рыбы на одного рыбака в 1953 г. — 281 цент-
нер. Валовый доход всех пяти колхозов — 273 
тысячи рублей, неделимые фонды 400 тысяч, 
средний заработок рыбака — 92 рубля.

1954
— состоялись выборы в Верховный 

Совет СССР. От Камчатской области депу-
татом в Совет Союза Верховного Совета 

СССР дважды (в 1954 и 1958 гг.) избирался 
капитан МРС80 колхоза имени С.М. Кирова 
Иван Игнатьевич Малякин.

1956
— промысловые суда РБ80 и МРС80 

имели хорошую остойчивость и надежность, 
но из навигационных приборов в то время 
имелись только компас и часы. Зато капита-
ны были не только бесстрашными морехо-
дами, но и обладали какойто удивительной 
интуицией и способностью безошибочно 
ориентироваться в любой обстановке, хотя 
по диплому были судоводителями не выше 
200 регистровых тонн (р.т.).

В начале осени у рыбаков рыбартели им. 
С.М. Кирова, работавших вместе с другими 
у острова Уташуд на РБ80 «Вихрь» (капи-
тан Федор Александрович Виноградов), 
вышел из строя двигатель. Устранить при-
чину аварии на месте было невозможно. 

Дежуривший там ЖК «Ведущий» (капитан 
С. Керносенко) взял его на буксир и по 
своей слабенькой рации «Паркс» коекак, 
через Петропавловский маяк, сообщил в 
диспетчерскую, что к вечеру они всей ко-
лонной двинутся к дому. Но погода ухудши-
лась, и решили ее переждать. Ночью ветер 
с дождем усилились и разыгрался шторм. 
Суда стало срывать с якоря, а буксир, на ко-
тором «Ведущий» держал «Вихрь», лопнул. 
В кромешной мгле ураганный ветер в бушу-
ющем океане понес рыболовный бот к ска-
листому берегу. Невозможно представить, 
что пережили рыбаки, понимая, что их несет 
на скалы. Они жгли фальшфейеры, пускали 
ракеты, но в такой темноте и мареве дождя 
никто их не видел. Да и если увидели, кто 

смог бы прийти им на помощь? Сами рыбаки 
мало верили в удачу, тем более в чудо, но 
ни один — а их было восемь человек — не 
паниковал.

И случилось чудо. Ветром и волной су-
денышко пронесло между двух огромных 
камней и прибило к сравнительно полого-
му берегу. Через двое суток, когда шторм 
иссяк, рыбаков обнаружили на берегу и 
доставили домой.

И еще одно радостное событие исто-
рического масштаба произошло в этот 
год — началось автобусное движение в 
Сероглазку (автобус — грузовой автомо-
биль с трапиком, крытый брезентом). До 
этого в Петропавловск добирались на мор-
ском трамвае.

Собрание в бригаде проводит С.И. Новоселов
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Год Кавасаки МРС-80, СТБ, РБ РС-300 Всего ед. Добыча  рыбы (тн)

1942 8 — — 8 4 325

1943 14 — — 14 7065

1944 13 — — 13 6018

1945 16 — — 16 6 469

1946 17 — — 17 4871

1947 — — — — 5853

1948 — — — — 5145

1950 24 2 — 26 6 700

Динамика наличия флотов колхозов и вылова рыбы до объединения

Год Кавасаки МРС-80, СТБ, РБ РС-300 Всего ед. Добыча  рыбы (тн)

1951 23 2 - 25 6567

1952 11 7 - 18 4022

1954 - - - - 7044

1955 - 23 - 23 15  548

1956 - 31 - 31 16 450

1957 - 31 - 31 16 474

1958 - 30 2 32 18 334

1959 - 20 14 34 15  322

1958
— после многолетнего перерыва в 

Авачинский залив подошло много сельди. 
Имея в наличии 30 малых рыболовных сей-
неров, колхозные рыбаки вместе с работ-
никами МРС спешно подготовили кошель-
ковые невода и сумели выловить и сдать 
Авачинскому рыбокомбинату (на базу в бух-
те Моховая) 9500 тонн. В тот год авачинские 
колхозы стали колхозамимиллионерами. 

Население колхозов выросло до 1518 че-
ловек, в том числе трудоспособных — 810. 
Общая добыча трех рыболовецких артелей 
достигла 180 тысяч центнеров. Вылов на 
одного рыбака по сравнению с 1953 годом 
увеличился в два с половиной раза и соста-
вил 603 центнера. Валовые доходы колхо-
зов по сравнению с тем же годом выросли в 
10 раз и достигли 2 млн. 774 тыс. руб. В три с 
лишним раза выросли неделимые фонды.

В 1959 году на балансе Петро-
павловской МРС 18 малых рыболов-
ных сейнеров, 14 РС300 и 2 СТБ80. 
Владельцем судов являлась государст-
венная моторнорыболовная станция, а 
эксплуатировались они колхозниками. 
Интересы МРС и колхозов нередко не сов-
падали, приказы по своим организациям 
вступали в противоречие, внося сутолоку 

и создавая беспорядок. Нередко возника-
ли конфликтные ситуации. 

С целью повышения эффектив-
ности работы промыслового флота и 
улучшения управления флотом облас-
тное управление рыболовецких колхо-
зов Камчатки (председатель М.С. Ко-
ротенко) и Камчатрыбпром приняли 
решение передать (продать) весь 
промысловый флот Петропавловской 
МРС рыболовецким колхозам, а 
моторнорыболовную станцию реоргани-
зовать  в судоремонтнотехническую стан-
цию (СРТС), оставив за ней только ремонт 
судов. 

Промысловый флот был распреде-
лен между колхозами следующим об-
разом: им. С.М. Кирова — 9 МРС80 и 
8 РС; «Красная связь» — 6 МРС и 3 РС; 
им. И.В. Сталина — 5 МРС и 3 РС.

Став самостоятельными судовладель-
цами, каждый из колхозов начал созда-
вать свои собственные флотские службы, 
цеха для изготовления орудий лова, а так-
же, чтобы быть независимыми от СРТС, 
участки для судоремонта. Судоремонтная 
станция, таким образом, оставалась без 
дела, без денег и без всякой перспективы 
на будущее…
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