
В 1961 году рыболовецкий колхоз имени 
В.И. Ленина приобретает свой первый 

СРТР «Керчь», капитаном которого был на-
значен прибывший в тот год на Камчатку 
опытный промысловик с Атлантики Ана-
толий Андреевич Пономарев.

И если 30–50 годы были эпохой Ивана 
Игнатьевича Малякина, то 60–80-е стали 
по праву эпохой Анатолия Андреевича 
Пономарева, мировые рекорды которого по 
вылову рыбы до сих пор никем не побиты. 

Он прибыл в колхоз 18 мая 1961 года и 
ушел отсюда на пенсию 7 мая 1987 года.

Тот — 1961 — год был особо памятным 
для рыбаков Камчатки: из 176930 т зна-
менитой олюторской сельди камчадалы 
взяли 95220 т. При этом уловы колхозни-
ков были, как правило, значительно выше 
уловов судов государственного лова. И это-
му правилу здесь уже не изменяли. В чудом 
сохранившейся у сегодняшнего председате-
ля колхоза имени В.И. Ленина В.З. Драчева 

КРУПНЕЙШИЙ В СССР

1960-е годы стали началом 
новой эры в истории 

отечественного рыболовства. 
А в конце 1950-х — начале 

60-х годов камчатский 
рыбопромысловый флот стал 

стремительно обновляться 
судами совершенно нового 
класса: сначала средними, 

а потом и большими 
морозильными траулерами — 

то есть судами с мощными 
рефрижераторными 

установками и 
рыбоперерабатывающими 
заводами, позволяющими 

вести промысел практически 
в любой точке Мирового 

океана.
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брошюре «Рыбацкая школа коммуниз-
ма» приводятся интересные данные о 
том времени: «Средний вылов на одно 
судно в колхозе им. В.И. Ленина выше 
этого показателя по рыбакколхозсою-
зу. Средний вылов по рыболовецким 
колхозам Камчатки в 1962 году соста-
вил на РС-300 — 1600 тн и на МРС-
80 — 390 тн, а в колхозе им. Ленина 
соответственно 1752 тн и 425 тн. Более 
того, средний вылов на океанский сей-
нер колхоза значительно превышает 
среднюю добычу более мощных про-
мысловых судов — СРТ Управления 

     
   ПОНОМАРЕВ

  АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился 10 июля 1932 года в с. Елисеевичи 
Смоленской области. 

В 1961 году по приглашению приехал на Камчатку 
и постоянным местом своей работы и жительства 
избрал рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, в ко-
тором честно и добросовестно трудился  с 18 мая 
1961 г. по 7 мая 1987 г.

По образованию техниксудоводитель, капитан 
дальнего плавания. С первых дней и до ухода на 
пенсию работал капитаном на рыболовном фло-
те, осваивал первые колхозные промысловые 
суда СРТР400 «Керчь» и БМРТ «Сероглазка». 
Отличался трудолюбием, в совершенстве владел 
техникой добычи рыбы и по праву считался ре-
кордсменом, мастером высоких уловов.

В 1980 году экипаж БМРТ «Технолог» под руководством 
А.А. Пономарева, выловив 26 937 тонн рыбы, установил и поныне никем не побитый мировой 
рекорд.

Обладая природной интуицией и смекалкой рыбака, он щедро и бескорыстно делился сво-
им опытом работы с капитанами других судов и управлений. Многие молодые судоводители, 
прежде чем стать капитанами промысловых судов, предварительно прошли добрую школу в 
работе с А.А. Пономаревым. Славное имя колхозного капитана А.А. Пономарева в те годы 
знали все рыбакиморяки Дальнего Востока.  

Анатолий Андреевич был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, ему 
было присвоено звание «Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР».

Его имя с честью носит один из больших камчатских траулеров.

БЕЛОУСОВ
СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 2 февраля 1913 года в с. Мамонтово 
Алтайского края.

Судоводитель, капитан судов маломерного флота, про-
фессиональный рыбак.

Членом колхоза стал в предвоенное время 1941 года, 
работал шкипероммотористом в рыболовецком колхозе 
им. И.В. Сталина а с 1960 года в объединенном городском 
колхозе им. В.И. Ленина.

По складу  своего характера — скромный, немного-
словный, трудолюбивый и исполнительный, он пользовал-
ся большим авторитетом и уважением всего коллектива 
колхоза.

За доблестный труд и высочайшие производственные 
показатели присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. 

В июне 1970 г. вышел на пенсию.

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х

тралового и рефрижераторно-
го флота, которая составила в 
1962 г. 1,4 тысячи тонн. Вы-
годно отличаются в этом отно-
шении и колхозные траулеры. Колхозный 
СРТР «Керчь» (капитан тов. Пономарев) 
добыл в 1962 году 2016 при плане 1700 тн.

Замечательных результатов добился в 
1962 году сейнерный флот колхоза. Все без 
исключения океанские сейнеры перевыпол-
нили годовые задания.

На всю страну прославились экипажи 
океанских сейнеров «Строгий» и «Свято-
гор», где капитанами были Евгений Анд-
реевич Козлов и Александр Николаевич 
Степанов. Они выловили по 2 с лишним 
тысячи тонн рыбы. Столь высоких уловов 
на судах подобного типа Камчатка еще не 
знала. На 120–130 процентов выполнили 
годовые задания экипажи сейнеров «Воин», 
«Резвый», «Пржевальск»».

Особенно стабильно работал РС «Волго-
донск», капитан которого Владимир Ива-
нович Потураев был награжден орденом 
Ленина (в 1959 году экипаж «Волгодонска» 
добыл 700 тн, в 1960 — 1500 тн, в 1961 — 
1700 тн, в 1962 — более 1900 тн).

   
  

Смоленской области. 

и постоянным местом своей работы и жительства 
избрал рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина, в ко-
тором честно и добросовестно трудился  с 18 мая 
1961 г. по 7 мая 1987 г.

дальнего плавания. С первых дней и до ухода на 

В 1980 году экипаж БМРТ «Технолог» под руководством 

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х

Среди малых рыболовных сейнеров ли-
дировал капитан Семен Григорьевич Бело-
усов, который работал механиком на «кава-
саках», затем стал капитаном рыболовного 
бота и позже возглавил МРС-80 № 1614, 
экипаж которого при семилетнем задании 
в 2862 тонны рыбы поймал за пять лет 2753 
тонны. 13 апреля 1963 года С.Г. Белоусов 
был удостоен звания Героя Социалистичес-
кого Труда.

1961
 — колхозные рыбаки получили первый 

СРТР400 «Керчь». Капитаном его был на-
значен Анатолий Андреевич Пономарев. 

В тот год было добыто 32092 тонны 
рыбы (в том числе сельди — 14981 тн). 
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В 1962 году колхоз им. В.И. Ленина до-
был 36 707 тн рыбы, что составляло 

25,7 процента от общей добычи всех рыбо-
ловецких колхозов Камчатки. В тот год на 
балансе колхоза было уже 37 промысловых 
судов. Средний вылов на одного рыбака по 
сравнению с 1958 годом (60,3 тн) увеличил-
ся на 160 процентов и достиг 96,6 тн.

В зиму 1963 года СРТМ «Керчь» в группе 
камчатских судов отправился в первую даль-
нюю экспедицию — к островам Прибылова 
на промысел беринговоморской камбалы. 

«Зимняя экспедиция к далеким остро-
вам Прибылова дала рыбакам более 1200 тн 
камбалы. А потом сельдяная экспедиция в 
Охотском море. Здесь было добыто еще свы-

ше 1600 тн. Итого 2860 тн. С самого начала 
года экипаж «Керчи» не уступил лидерс-
тва ни одному из камчатских траулеров. 
Такого вылова в прошлом году не добился 
ни один из средних рыболовных траулеров 
Камчатки»(«Рыбацкая школа коммуниз-
ма»).

В тот год «Керчь» был уже не единствен-
ным средним траулером в колхозе – на про-
мысел вышли СРТР «Кубань» и «Камчатс-
кий пионер».

При плане 34 400 тн на 1964 год колхозни-
ки взяли обязательство добыть 40 000 тн. 

В колхозе в этот период работали 196 про-
фессиональных рыбаков, 109 судоводителей, 
14 механиков и мотористов, 21 радист и 16 

1962
 — куплены еще два СРТР: «Кубань» и 

«Камчатский пионер». Капитанами назна-
чены Ю. Лихорадкин и С. Гуров. Общая до-
быча рыбы возросла до 36705 тонн (сельди 
выловили 20 253 тн). 

1963
 — построен и заселен семьями колхоз-

ников первый в Сероглазке крупноблочный 
многоквартирный дом. 

В этом году звание Героя Социа лис-
тического Труда присвоено капитану 
МРС80 Семену Григорьевичу Белоусову. 
Многие колхозники были награждены ор-
денами и медалями. 

1965
 — были закуплены в Латвии пять 

уже бывших в эксплуатации, но находив-
шихся в хорошем состоянии, СРТР400: 
«Карымский», «Красноуральск», «Икшки-
ле», «Илуксте» и «Инчукалнс». 

Судоремонтники корпусного цеха колхоза — Ю.Г. Цыплаков, Л.К. Калиниченко (ныне Леонид Кондрать-
евич помощник главного инженера — начальник РСУ колхоза), В. Лапин.

Механик Б.П. Король в 1961 г. молодым специа-
листом прибыл в колхоз. Работал на многих типах 
рыбопромысловых судов. Своими руками создал 
музей рыбацкой славы колхоза. В 1988 г. выехал 
на материк. В колхозе работал его сын, а дочь Оль-
га — и поныне.

Рыбаки колхоза им. Ленина
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тралмастеров. Среди судоводителй — 30 ка-
питанов малого и дальнего плавания.

На берегу в механических мастерских 
колхоза в этот период трудились 16 ста-
ночников, 80 слесарей-монтажников, 5 ра-
бочих судокорпусного цеха, 9 электросвар-
щиков, 4 трубопроводчика.

В 1963 году «…во Владивостокском Даль-
рыбвтузе и других вузах страны по спе-
циальностям промыслового рыболовства, 
кораблестроения, судовождения, судовых 
двигателей учатся 12 человек, в том числе 
четверо из состава экипажей промысловых 
судов. Среди заочников – помощник капи-
тана Быстриченко, старший механик трау-
лера «Керчь» Анатолий Мамаев, диспетчер 
Николай Белоглазов, электрик Алий (Олег) 
Аджигитов, токари Полина Ногослаева и 
Галина Хлыстова, матрос Валерий Стари-
цын, слесарь Анатолий Помелов».

То есть профессиональный уровень ры-
баков колхоза был уже настолько высок, 
что они стали с завистью поглядывать на 
большие морозильные траулеры, которые 
начали поступать в Управление тралово-
го и рефрижераторного флота. Еще бы не 
завидовать: в 1961 году прибывает первый 
БМРТ «Браслав» и добывает 6000 тн рыбы; 
в следующем году БМРТ «Хинган» добы-
вает 11000 тн рыбы и, выполнив, таким 
образом, два годовых плана, покрывает все 
расходы на постройку судна; в 1964 году 
БМРТ «Николай Островский» добывает 
уже 15000 тн, устанавливая всесоюзный 
рекорд для судов этого типа. 

Но государственная плановая экономичес-
кая политика тех лет ориентировала рыбо-
ловецкие колхозы страны только на добычу 
рыбы. Им запрещалось иметь собственные об-
рабатывающие базы, которые оставались в мо-
нополии самого государства. Поэтому за боль-
шие морозильные траулеры колхозникам 
пришлось побороться. Но игра стоила свеч. 
Ведь в этом случае колхозники получали не 
только возможность выпускать дорогосто-
ящую продукцию, но и быть независимы-
ми от плавбаз гослова, устанавливающих 
свои, порой дискриминационные, «дра-

коновские» правила на приемке 
сырца от рыбаков-колхозников в 
море на промысле.

В 1966 году был приобретен, 
наконец, первый БМРТ — «Серо-
глазка».

Запасы олюторской сельди катаст-
рофически сокращались, как и запасы 
западнокамчатской камбалы, также тра-
диционного прежде объекта промысла 
колхозных рыбаков Камчатки. Флот все 
дальше и дальше уходил от родных бере-
гов — после камбалы у островов Прибы-
лова начали промысловое освоение окуня 
в заливе Аляска. А в 1966 году крупные 
экспедиции камчатских рыбаков были 
направлены к берегам Канады и США на 
промысел хека.

В 1967 году колхоз имени В.И. Ленина 
приобрел еще один БМРТ — «Петр Ильи-
чев». В 1968 году — БМРТ «Ленинец». В 
1969 — БМРТ «Технолог» и «Ихтиолог».

В эти годы камчатские рыбаки рабо-
тали уже у Гавайских островов, осваивая 
пристипому, а затем пошли к берегам Юж-
ной Америки и Антарктиды на промысел 
ставриды, криля, сайры.

И все эти годы на весь Советский Союз 
гремела слава БМРТ «Сероглазка» и ее 
бессменного в течение более полутора де-

сятка лет капитандиректора Анатолия Ан-
дреевича Пономарева.  

В конце 70-х годов в связи с введением 
многими странами, имеющими выход в 
моря и океаны, 200-мильных экономичес-
ких зон крупный рыболовный флот Совет-

    ГУБАНОВ
    ВИКТОР ПАВЛОВИЧ

Родился 9 декабря 1927 г. в с. Покровка 
Хабаровского края.

Судоводитель, капитан дальнего плавания.
Свою трудовую деятельность начал в 1949 г. 

в системе производственного объединения 
«Камчатрыбпром», а с 1968 по 1989 гг. трудился в 
должности капитандиректора на больших морозиль-
ных траулерах колхоза им. В.И. Ленина.

Опытный промысловик, грамотный судоводи-
тель, которому присвоено почетное и редкое звание 
«Наставник капитанов».

За добросовестный труд и высокие производс-
твенные показатели награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Имеет звание «Знатный рыбак Камчатки».
После выхода на пенсию жил в г. Владивостоке. 

    
    

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х

1966
 — в этом году рыбаки колхоза впервые 

начали, вместе с рыбаками гослова, про-
мысел хека у берегов США.

Этот год был до отказа наполнен собы-
тиями: 

• построен и заселен очередной 
64квартирный дом в Сероглазке; 

• приобретена автоматическая теле-
фонная станция (АТС) на 80 номеров; 

• начали асфальтировать дороги в 
селе; 

• в с. Авача построены скотный двор и 
пущен водопровод; 

• колхозный флот пополнился больши-
ми морозильными траулерами (БМРТ). 

Первым из всех колхозов Советского 
Союза колхоз имени В.И. Ленина приобрел 
за 2650 тысяч рублей БМРТ, который полу-
чил имя «Сероглазка». Капитандиректором 
его был утвержден и проработал в этой 
должности много лет Анатолий Андреевич 
Пономарев.

1967
 — 50летие Великого Октября колхоз-

ники отмечали в новом колхозном Доме 
культуры. 

Построен и заселен третий уже по счету 
многоквартирный дом; 

получен второй БМРТ — «Петр Ильи-
чев». 

1968
 — началось строительство причальных 

сооружений колхоза; 
пришел третий БМРТ — «Ленинец». 

Капитандиректором был приглашен из 
базы океанического рыболовства (БОР) 
Виктор Павлович Губанов, который прора-
ботал на «Ленинце» до 1989 года, став ка-
валером двух орденов Трудового Красного 
Знамени. 
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ского Союза вынужден был вернуться к 
родным берегам. Дальневосточные ры-
баки начали осваивать минтай — рыбу, 
которая прежде считалась непище-
вой и использовалась на технические 
цели  — изготовление рыбной муки и 
рыбьего жира. Никто тогда и поверить 
не мог, что именно этой рыбе уготована 
мировая слава — продукция из минтая 
ценится сегодня во всем мире, и это 
один из самых валютоемких объектов 
российского промысла.

Но в 70-х годах в Советском Союзе 
так не считали. Минтай был удобен 
для плановых отчетов тем, что давал 

значительное количество валовой продук-
ции — главный показатель пятилетних 
планов и социалистических обязательств.

В 1980 году БМРТ «Технолог», капитан-
директором которого стал А.А. Пономарев,   
установил мировой рекорд по добыче рыбы 
на этом типе судов. Экипаж добыл в тот год 
26,9 тысяч тонн рыбы. Этот рекорд не был 
и, наверное, уже никогда и никем не будет 
побит.

В целом вылов по колхозу в тот год пре-
высил 120 тысяч тонн.

Основные фонды колхоза составляли 
почти 60 миллионов рублей (в рыбной от-
расли — 28 миллионов). На балансе кол-
хоза числилось более семисот квартир, 
поликлиника на 500 посещений в сутки, 
школа, аптека, магазины, Дом культуры, 

музыкальная школа… В колхозе было 
три десятка промысловых судов — из 
них пять больших и семь средних 
траулеров. Блок производственных 
цехов— корпусный, слесарный, токар-
ный, сетепошивочный.

За десятую пятилетку, закончив-
шуюся в 1980 году, каждый рыбак 
Сероглазки добыл в среднем 800 тонн 
рыбы. Доля колхоза имени В.И. Лени-
на в общей добыче рыбы камчатскими 
рыбаками стабильно составляла 15 
процентов. 

Это был пик наивысшего подъема 
крупнейшего в СССР рыболовецкого 
колхоза.

музыкальная школа… В колхозе было 
три десятка промысловых судов — из 
них пять больших и семь средних 
траулеров. Блок производственных 
цехов— корпусный, слесарный, токар-
ный, сетепошивочный.

шуюся в 1980 году, каждый рыбак 
Сероглазки добыл в среднем 800 тонн 
рыбы. Доля колхоза имени В.И. Лени-
на в общей добыче рыбы камчатскими 
рыбаками стабильно составляла 15 
процентов. 

крупнейшего в СССР рыболовецкого 

1969
 — колхоз получил еще два БМРТ — 

«Технолог» и «Ихтиолог». Каждый из них 
обошелся колхозу в 3335 тысяч рублей. 

Общее количество колхозных судов до-
стигло тридцати, из них пять БМРТ, восемь 
СРТР400, шесть РС300, восемь МРС80 и 
два СТБ80. Общий годовой вылов рыбы 
составил 87075 тонн. План был выполнен на 
113 процентов. 
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    НОВОСЕЛОВ
    СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился 13 сентября 1923 г. в д. Фрейганке Омской 

области.
На Камчатке с 1937 года. С 1942 до конца 1946 года 

служил в рядах Красной армии. Участник Великой 
Отечественной войны.

В 1948 г. вступил в члены рыболовецкого колхо-
за  «Красная Связь», в 1950 году, после окончания 
Хабаровской государственной школы по подготов-
ке руководящих кадров колхозов, был избран его 
председателем. 

В 1955 г. до объединения и создания в 1960 г.  ры-
боловецкого колхоза им. В.И. Ленина работал пред-
седателем колхоза им. С.М. Кирова в Сероглазке.

С апреля 1960 года в колхозе им. В.И. Ленина 
работал на должностях секретаря парткома, за-
местителя председателя колхоза, а в 1971 году был 
избран и до 1981 года работал председателем этого 
колхоза.

 Неоднократно избирался депутатом 
Петропавловского городского Совета народных 
депутатов трудящихся, членом Камчатского обкома 
КПСС.

С 1981 г. активно участвует в работе ветеранских 
организаций. Сергей Иванович избирался и был делегатом Учредительной кон-

ференции Всесоюзной организации ветеранов войны и труда (декабрь 1986 г.), был членом 
Всесоюзного Совета этой общественной организации.

Сергей Иванович является Почетным жителем города ПетропавловскаКамчатского, за-
служенным колхозником. За годы войны и труда награжден орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета», орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и 
«За доблестный труд».

В колхозе им. В.И. Ленина живут и трудятся немало династий старых колхозных рыбаков 
и одна из них — династия Новоселовых. До конца своей жизни трудились родители Сергея 
Ивановича — Иван Алексеевич и Лариса Матвеевна Новоселовы. Здесь работают  сейчас его 
сын, внук и зять — Александр, Сергей и Владимир Таров.

Но это было и время, когда руководите-
ли и специалисты хозяйства начали бить 
тревогу о завтрашнем дне рыбной отрасли 
страны в целом и колхоза имени В.И. Лени-
на в частности.

Вот что писала об этом в те годы област-
ная партийная газета «Камчатская правда» 
(Юрий Егин, «Сероглазка на переломе: реа-
лии восьмидесятых»):

«…десятая пятилетка была пиком 
подъема, своеобразной вершиной, после 
которой экономика страны стала вполне 
заметно для глаза идти вниз — а куда же 
еще идти после вершины? — и через две пя-
тилетки достигла-таки того места, куда 
шла.

Эта общесоюзная тенденция не обошла, 
разумеется, и колхоз. Тогда же, после празд-

1970
 — в этом году был хороший под-

ход жирной сельди в Охотском море, у 
Магадана, где с большим успехом порабо-
тали кошельковыми неводами наши рыбаки 
на судах РС300 и СРТР400. Было выловле-
но 20 тысяч тонн сельди. Лучшие результаты 
были у РС300 «Святогор» и «Спартак», 
СРТР400 «Карымский» и «Купянск», где ка-
питанами были Ю.М. Лунев, В.А. Омелечко 
и В.И. Алтайский, В.В. Лохман. Лучшими 
на МРСах были экипажи капитанов 
А.Л. Мгеладзе, С.Г. Белоусова, Н.И. Хорта, 
В.А. Башкирова, П.К. Соро кина.

План 1970 года и в целом 8ая пятилетка 
были перевыполнены по всем показателям.

Но все это было омрачено трагичес-
кой гибелью в Охотском море РС300 
«Хариус» с командой из 16 человек (ка-
питан Константин Иванович Бирин). Это 
случилось 8 октября. РС «Хариус» отошел 
от борта плавбазы «Советская Камчатка», 
когда внезапно налетел штормовой ветер 
и сейнер был опрокинут на крутой волне. 
Это случилось так быстро, что никто не смог 
прийти на помощь людям.

1971
 — в феврале по личной просьбе, в свя-

зи с уходом на пенсию, был освобожден 
от занимаемой должности М.К. Старицын. 
Председателем колхоза был избран 
С.И. Новоселов. 

Жизнь и деятельность предприятий в то 
время определялись и измерялись шагами 
ударных пятилеток. С 1971 года началась 9ая 
пятилетка. Колхозу им. В.И. Ленина на это пя-
тилетие план по добыче рыбы был установлен 
в количестве 414,7 тыс. тонн. Фактическая же 
добыча составила 455 тыс. тонн или 109,8 про-
центов выполнения. Соответственно росли и 
денежные доходы. Средняя годовая зарплата 
рыбака была с 1970 г. 6147 рублей, в 1975 г. она 
составила уже 6767 руб.

Не было года, когда бы колхоз не выпол-
нил план по основным показателям своего 
производства.

области.

служил в рядах Красной армии. Участник Великой 
Отечественной войны.
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избран и до 1981 года работал председателем этого 
колхоза.

    
К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х

ничных дней (Дня рыбака в июле 1980 г.), ру-
ководители и экономисты хозяйства не 
скрывали своей тревоги: рентабельность 
производства — этот основной показа-
тель экономической деятельности — не-
уклонно падала. В девятой пятилетке 
колхоз получал на каждый вложенный 
в производство рубль 22 копейки чистой 
прибыли. В те блаженные дни Новоселов, 
будучи в Министерстве рыбного хо-
зяйства, мог позволить себе чисто кам-
чатский жест («старики» помнят, как в 
былые времена наши капитаны в Москву 
летали буквально на денек — просто хо-
телось поужинать в столичном ресто-
ране). Вот и Новоселов: «Сколько стоит 
БМРТ? Три миллиона? Продайте — деньги 
сразу перевожу, никаких рассрочек!» Так 
то было в семидесятых, но государство не 
было готово к таким торговым сделкам 
без предварительных согласований, лими-
тов и распределений. На широкий жест 
Новоселова Министерство вежливо улыб-
нулось, но траулер не продало. Но вот год 
восьмидесятый… Уже было не до жестов: 
та самая рентабельность упала до пяти 
копеек на рубль, вчетверо за пять лет! — и 
прибыль уже не могла обеспечить необхо-
димых расходов постоянно растущего хо-
зяйства. Сероглазка зеркально отражала 
общесоюзные тенденции!

Необходимость заставила обращаться 
за помощью «в инстанции» — КМПО, Даль-
рыбу, Министерство, а также партийные 
и советские органы. Да, это был год пе-
релома… Три кита, на которых стоит 
любое рыболовецкое предприятие: флот, 
материальное снабжение и сдача улова. И 
еще: пополнение станочным парком и обо-
рудованием его судоремонтной базы. В те 
дни главной заботой руководства колхоза 
было как раз обеспечение именно этих при-
оритетов для дальнейшего динамичного 
развития. Но мы теперь-то знаем: дина-
мика именно в то время уже изменила свой 
прежний вектор на противоположный. Это 
было еще неизвестно массам «внизу». Об-
щественное сознание все еще было под гип-
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нозом «неуклонного развития», 
мощная пропагандистская 
машина страны добросовест-
но пропагандировала этот 
тезис, и многим казалось, что 
если что-то не стыкуется, не 
получается — надо просто хо-
рошо объяснить руководящим 

товарищам — они поймут, исправят, по-
могут — и все наладится…

…Тенденция же, между тем, была яснее 
ясного. В сравнении с базовым 1975 г. вдвое 
увеличился расход топлива, поскольку ис-
тощилась сырьевая база, что значительно 
увеличило поисковые переходы, да и сам 
флот износился, а новых судов уже не было. 
Добавила проблем с горючим и организация 
сдачи улова: шесть часов судно на лову, две-
надцать часов идет на сдачу к рыбозаводу, 
здесь еще простоит в ожидании сдачи бог 
весть сколько, потом снова двенадцать 
часов идет в район лова… Вот и считайте 
непроизводительный расход горючего и про-
мыслового времени. Золотые времена, когда 
Петропавловский рыбозавод в море у рыбака 
улов принимал, закончились, завод к десятой 
пятилетке свои плавсредства ликвидиро-
вал — тоже экономика достала!

Народный хор 
«Сероглазка» 
при ДК колхоза.

В этом году мы завершили строительство 
причала общей стоимостью 4,5 миллиона 
рублей. 

1972
 — началось строительство 4х этажных 

домов в районе старой Сероглазки (по ул. 
Мишенной). 

Построили и сдали в эксплуатацию зда-
ние правления колхоза, где были разме-
щены также отделение связи, сберкасса и 
смонтирована АТС на 1000 номеров. 

1973
 — достигнут заветный 100тысячный 

рубеж по вылову рыбы — 102, 7 тысяч тонн 
(вылов рыбы всей Камчатки в 1950 году был 
101,9). 

Кроме того: 
• построен и заселен 119квартирный 

дом на ул. Мишенной; 
• открыта музыкальная школа; 

Что-то уже случилось с нашей экономи-
кой к тому переломному году… Ах, если бы 
только с экономикой!

«Экономика должна быть экономной», 
но почему-то никак не хотела таковой 
становиться. В частности, еще и потому, 
что все рекомендации тогдашнего ТИНРО 
и его тревоги по поводу истощения сырь-
евой базы никак не влияли на политику 
рыболовства. В сводках породного состава 
добычи уже к восьмидесятому году резко 
уменьшилась доля высокорентабельных 
рыб. Хек, пристипому и сельдь Сероглазка 
последний раз брала в 1976 г., а в том са-
мом 1980-м году 94% вылова уже составля-
ет минтай, и только один — один! — про-
цент падает на иваси… Сероглазка пока 
еще живет старыми запасами былого тех-
нического могущества — пять больших 
морозильных траулеров, как-никак! А это 
значит, есть пока и обработка, которая и 
дает колхозу больше половины прибылей. 
Пока дает. Но ведь самому молодому БМРТ 
уже больше десяти лет, а самому старому, 

«Сероглазке» — шестнадцать. Пора спи-
сывать, ремонтировать уже денег нет. А 
на подходе к списанию еще семь СРТР и два 
МРС-80, механики говорят, три–четыре 
года продержатся, не больше.

Право, я вполне понимал колхозных спе-
циалистов с их тревогами, и тревоги эти, 
хорошо помню, как-то отодвинули в моем 
сознании те недавние торжества по слу-
чаю Дня рыбака. Я спросил тогда наивно, 
а почему бы не сосредоточиться на остав-
шейся пока дорогой рыбке-иваси, почему 
только один процент? Ведь приморцы вон 
как ее берут, а уж об иностранцах и гово-
рить нечего… В ответ — вздохи: куда же с 
нашими старыми судами за этой стреми-
тельной рыбой гоняться, да в тех могучих 
течениях! Тот процент — это мы износом 
своих судов берем, буквально износом. На 
ивасях нужны мощные современные боты, 
без бота на ивасях делать нечего…

Кстати: вот маленькая цифровая ил-
люстрация к этим вздохам. Как раз в дни 
наших бесед колхоз представил на рас-

ХОРТ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился 18 мая 1928 г. в г. Бориславе Львовской области.
Николай Иванович прошел большую школу жизни. С первых 

дней ВОВ стал узником немецкофашистских концлагерей, но 
выжил, выстоял и вернулся на Родину.

На Камчатку приехал в 1958 году, работает в колхозе 
им. В.И. Ленина с 1961 г. по настоящее время капитаном на судах 
маломерного флота МРС150, МРС225. Опытный промысловик, 
хороший организатор производства. Неоднократно избирался 
делегатом некогда знаменитых Слетов рыбаков Камчатки.

Является активным наставником молодежи, щедро переда-
ет свой богатый опыт молодым рыбакам.

Награжден правительственными наградами: орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», меда-
лями «Ветеран труда», «За доблестный труд» и другими.

Имеет звания «Почетный работник рыбного хозяйства РФ», 
«Знатный рыбак Камчатки».

Является председателем Совета ветеранов колхоза 
им. В.И. Ленина.

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х
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смотрение правления межколхозного объ-
единения такую смету. Добыча 4000 т ло-
сося, 14 000 т иваси и 3000 т сельди даст 
колхозу 3700 тыс. руб. чистой прибыли. 
(Ремонт флота, между прочим, требует 
около 5 000 000 руб.). И колхоз надеялся, 
что КМПО, взглянув на эти расчеты, ока-
жет необходимую помощь. Просил колхоз 
выделить ему под эти расчеты в следую-
щей пятилетке 10 судов: шесть СТ и че-
тыре СРТМ-502.

Обещали два средних траулера, как я уз-
нал через некоторое время. Радости было 
мало, поскольку Сероглазка уже не могла 
заплатить за эти суда из своей кассы, 
как в былые времена. Собирался Новоселов 
брать кредит в банке. Впервые за двадцать 
лет. А кредит — его, понимаешь, отдавать 
надо… И еще тогда говорил мне в сердцах 
Сергей Иванович:

— Ну пускай бы вызвали в то же КМПО 
или Дальрыбу, пускай бы кулаком посту-
чали: как ты, мол, такой-сякой Новоселов 
допустил такое! Вот тогда бы я объяснил, 
тогда бы я хоть знал, что меня выслушали 
внимательно, что проявили хоть какую-
то заинтересованность… А пока — словно 
в ватную стену стучу.

…Для чего же я вспоминаю сейчас эти 
события двадцатилетней давности? Для 
истории камчатской экономики, вообще 
для историков? 

Да, но не только. И далеко не только. 
Перечитывая свои записи, я думаю о том, 
что мы с обычной человеческой недально-
видностью действительно просмотрели 
первые симптомы тех грандиозных и 
трудных перемен, которые разразились 

Судомеханики Леонов В.В. и Евдокимов Е.К.

в нашей стране в начале девяностых и 
плоды которых мы и пожинаем сегодня. 
Наследники могучей державы, мы неза-
метно для себя потеряли это наследство. 
И я не думаю, что кто-то персонально был 
в состоянии, даже если бы захотел, оста-
новить этот процесс. Сейчас многие пыта-
ются персонифицировать виновников, но 
мне кажется, что любая персонификация 
будет ошибкой. Искать виноватых легко, 
но не мудро, особенно если речь идет о со-
бытиях таких масштабов. Умная наука 
историография никогда не соотносила 
исчезновение могучих в прошлом держав 
с поступками каких-либо личностей, но 
лишь предположительно говорила о комп-
лексе причин, лежащих в рамках глобаль-
ных космоисторических процессов.

С моей точки зрения Сероглазка — очень 
показательный пример именно в этом 
смысле, хотя таких примеров вообще-то 
не счесть, и вся история нашей страны 
последнего столетия есть такой пример».

Алтайский Виктор Иванович. Капитан дальне-Алтайский Виктор Иванович. Капитан дальне-
го плавания, мастер кошелькового лова, неод-
нократный победитель соц. соревнований, до-
стигал наивысших уловов на судах СРТР400.

1976
 — в 10ую пятилетку колхоз вступил 

полным сил и уверенности в успешном вы-
полнении ее планов по всем показателям. 

На 1 января в колхозе работали 1954 
человека, из них на промысловом флоте 
1167 человек. Промысловый флот состоял 
из 34 судов (пять БМРТ, семь СРТР, восемь 
РС300, два МРС225, двенадцать МРС80). 

Общие затраты в 10ой пятилетке на 
приобретение нового промыслового фло-
та и капитальное строительство составили 
более 7 миллионов рублей. 

1980
 — мировой рекорд по вылову 

рыбы среди судов типа БМРТ. Экипаж 
БМРТ «Технолог» под руководством 
капитандиректора А.А. Пономарева до-
был 26,9 тысяч тонн рыбы. 

По сравнению с 9ой пятилеткой сред-
няя зарплата колхозников возросла на 
170% и составила 9,5 тысяч рублей. Кроме 
того, выплаты на одного члена колхоза из 
общественных фондов составили 7,6 тысяч 
рублей. По ценам того времени это были 
очень большие деньги. 

Все это позволяло колхозу более сво-
бодно, чем в гослове, решать кадровые 
вопросы и иметь самую низкую в рыбацком 
Петропавловске текучесть кадров — до 
15%. 

А кадры, как известно, решают все. 
Потому и плановые задания 10й пятилетки 
были выполнены и перевыполнены. По ито-
гам 10й пятилетки наш колхоз был занесен 
на Всесоюзную Доску почета ВДНХ СССР 
и вручено переходящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. 

• сдана в эксплуатацию столовая; 
• завершено строительство второй и 

третьей очереди птичника в подсобном хо-
зяйстве с. Авача; 

• началось строительство собственной 
поликлиники в с. Сероглазка. 

Высокие уловы рыбы и соответствую-
щие приличные денежные доходы позво-
ляли колхозу из года в год вести большое 
капитальное строительство и приобретать 
новый промысловый флот на собственные 
средства без кредитов госбанка. 

1975
— завершили строительство межкол-

хозного пионерского лагеря «Алые паруса» 
в с. Паратунка.

Завершено строительство поликли-
ники на 500 посещений в сутки. Первым 
главным врачом стала жена колхозника 
В.А. Скрипничук. 

Построено новое здание для службы 
флота. 

Были перевыполнены все производствен-
нофинансовые показатели. 

Среди БМРТ лучший результат был у 
экипажа «Сероглазки» — 184 % (капи-
тандиректор А.А. Пономарев). 

В группе СРТР400 лидировал 
«Купянск» — 168 % (капитан В.И. Ал-
тайский). 

На малых судах лучшим был СТБ80 ка-
питана Г.М. Белобородова.
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Лов сельди сетями. На борту сететрясная 
машина и рыбопосольный агрегат.

  СВАТКОВСКИЙ
  ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 17 марта 1938 г. в совхозе «Ленинский» 
Харьковской области. Свою трудовую деятельность на-
чал на Украине, работал мотористом, механиком.

Приехал на Камчатку в 1966 г. и работал механиком 
на промысловых судах колхоза им. В.И. Ленина, затем 
начальником механикосудовой службы и заместите-
лем председателя колхоза.

В феврале 1981 г. на собрании уполномоченных  
избран председателем колхоза и проработал в этой 
должности до 1991 г.

Был избран депутатом Верховного Совета СССР.
Награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За 

доблестный труд».

К О Л Х О З  В  Л И Ц А Х
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По итогам десятой пятилетки в феврале 
1981 года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР колхоз имени В.И. Ленина на-
гражден орденом Дружбы народов. 

В этом же месяце по состоянию своего 
здоровья был освобожден от обязанностей 
председателя колхоза Сергей Иванович Но-
воселов. Новым председателем был избран 
Владимир Васильевич Сватковский.

В конце 10-й пятилетки началось об-
новление и пополнение флота судами типа 
СТР, стоимостью 2836 тысяч рублей. Пер-
вым поступил сейнер-траулер «Сарань». 

Полностью был списан флот МРС-80, ко-
торый был заменен на более мощные МРС-
150 и МРС-225. 

Тогда же начали списывать и СРТР-400. 
С повышением закупочных цен на рыбу-

сырец с 1982 года повысились и денежные 
доходы колхоза, выросла его чистая при-
быль от добычи и обработки рыбы. Это 

позволило колхозу па-
раллельно с капиталь-
ным строительством 
многоквартирных жи-
лых домов в Сероглаз-
ке приобретать новый 
современный промыс-

ловый флот и наращивать 
свои производственные 

мощности. Так в со-
ставе колхозного фло-

та появились и новые 
сейнеры-траулеры 800 

и 1320 проектов: «Саве-
лово», «Снежный», «Ло-

патино», «Архипелаг», «Семен 
Белоусов», «Атласово», «Пушкарево» и 
СРТМ «Николай Солодчук». В годы 11–12 
пятилеток (1981–1990 гг.) колхоз продол-
жал еще шагать в гору, ежегодно списывал 
устаревший и приобретал новый промысло-

вый флот и активно занимался строитель-
ством и благоустройством в Сероглазке. В 
эти годы заметно усложнялась промысло-
вая обстановка во всех районах промысла 
камчатских рыбаков, и было целесообраз-
но приобретать новый флот с учетом этих 

изменений, поэтому с 1985 года прекратил 
свое существование последний СРТР-400, 
а в 1990 сняты с промысла и переведены в 
режим производственных рефрижераторов 
БМРТ «Сероглазка», «Петр Ильичев» и 
«Ленинец».

Нижний ряд (слева направо): капитан МРС Н. Хорт, зам. нач. ОНТЗ Т.  Серикова, нач. ПДО В. Лагоза, 
юрист Н. Максимова, капитан БМРТ «Технолог» Р. Рафиков, нач. ОНТЗ Г. Киевская, нач. ПЭО В. Драчев, 
нач. орготдела В. Алексеева; средний ряд: нач. службы обработки В. Соколов, зам. нач. ОКС Э. Шевчен-
ко, нач. службы эксплуатации С. Климов, гл. бухгалтер А. Дубовикова, нач. птицекомплекса В. Треть-
яков, председатель колхоза В. Сватковский, нач. ОТБ В. Мошенский, зам. нач. ЖКХ В. Сидоров, зам. 
нач. отдела добычи В. Стаканов, зав. детсадом Л. Церих; верхний ряд: мастер КТЦ М. Чичев, нач. ОМТС 
В. Курдюк, нач. РСУ В. Быков, зам. нач. службы связи Н. Сериков, нач. сетецеха П. Мамонтов, нач. авто-
хозяйства Ю.Алексеев, зам. директора ДК Т. Музраева, инженер орготдела Г. Полуэктова, инженер ОНТЗ 
В. Васильев.     

Динамика наличия флота колхоза и вылова рыбы
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Годы БМРТ СТ-1320 СРТР-400 РС-300 МРС-225 МРС-150 СТБ, МРС-80, РС Всего ед. Добыча  рыбы (тн)

1960 — — — 14 — — 20 34 27366

1961 — — 1 14 — — 20 35 32092

1962 — — 3 14 — — 20 37 36708

1963 — — 3 13 — — 18 34 34915

1964 — — 3 13 — — 16 28 39869

1965 — — 8 7 — — 12 27 41305

1966 1 — 8 7 — — 12 28 53397

1967 2 — 8 7 — — 12 29 50195

1968 3 — 8 6 — — 11 28 58206

1969 5 — 8 6 — — 11 30 87075

1970 5 — 8 6 — — 10 29 91135

1971 5 — 8 5 — — 10 28 76871

1972 5 — 8 5 2 — 12 32 79935

1973 5 — 7 7 — — 12 31 102713

1974 5 — 7 7 — — 12 31 94157

1975 5 — 7 7 2 — 10 31 101689

1976 5 — 7 8 2 — 12 34 82701

1977 5 — 7 7 2 1 12 34 109396

1978 5 — 7 7 2 1 12 34 101958

1979 5 — 7 7 2 4 5 30 123414

1980 5 1 7 7 2 4 4 30 134955

Годы БМРТ СТ-1320 СТ-800 СРТР-400 РС-300 МРС-225 МРС-150 СДС-600 Все го ед. Добыча  рыбы (тн)

1981 5 1 — 6 8 2 4 — 26 124310

1982 5 2 — 5 8 2 4 — 26 155075

1983 5 3 — 4 8 2 4 — 26 156120

1984 5 4 1 2 8 2 4 — 26 162119

1985 5 4 1 — 8 2 4 — 24 177444

1986 5 5 1 — 8 2 5 — 26 169504

1987 пр. 4/1 5 1 СРТМ 8 2 5 — 25 171966

1988 4/1 6 2 1 8 2 5 — 28 198574

1989 3/2 6 2 1 8 2 6 — 28 166089

1990 3/2 6 3 1 8 2 8 1 34 155962

1991 пр. 5 7 3 1 8 2 8 1 35 148440



Хор художественной самодеятельности 
Дома культуры рыболовецкого колхоза 
им. В.И. Ленина. 1986 г.

Анатолий Карпов 
в гостях у колхозников

Сероглазка строится

Чтим традиции и 
храним память

Чтобы тело и душа 
были молоды!

Если праздник, то от души

К родным берегам

Колхозная спартакиада
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