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1. Первая навигация
После освобождения Севера от интервентов и белогвардейцев советское правитель-

ство приступает к созданию рыбного хозяйства молодой республики. Приступает без про-
медления, потому что, как говорится, «кушать хочется всегда» – и при царе, и при Советах. 
В разоренных Гражданской войной селах и деревнях свиней и коров давно съели, а нового 
урожая зерновых можно и не дождаться. А вот рыбка в морях и богатой реками и озерами 
России растет сама по себе, не обращая внимания на смену власти и не требуя ни кормов, 
ни ухода. Хотя «без труда ее не вытащишь и из пруда», но ради общего дела постараться 
можно.

 Структура и функции «Главрыбы», образованной еще в 1918 году, были уточнены и 
конкретизированы декретом Совнаркома «О реорганизации Главного управления по рыбо-
ловству и рыбной промышленности в России и его органов на местах». В декрете подчерки-
валось, что «в Северном бассейне рыболовство имеет общегосударственное значение». По 
тем временам такая формулировка многого стоила. Здесь тебе и первоочередные поставки 
материалов, и увеличенные пайки для работников, и даже валюта для закупки необходимо-
го сырья и оборудования у капиталистов: от угля для паровых котлов тральщиков до крючков 
ярусного лова. В ведение «Главрыбы» было передано производство сетных, бондарных и 
других предметов промыслового снаряжения, а также ремонт и постройка всего рыбопро-
мыслового флота. В декрете впервые предусматривалось образование местных рыболов-
ных органов не по административному принципу, а с учетом дислокации бассейнов. Конеч-
но, если того требовали интересы общего рыбного дела.

Как только Архангельск покинули войска Антанты и белые офицеры генерала Миллера, 
на основании этого декрета Совнаркома 10 марта 1920 года Архгубревком, губсовнархоз и 
губпродком принимают постановление о национализации предприятий рыбной промыш-
ленности и создании Беломорского управления рыбо-звериными промыслами*. Этой орга-
низации и было поручено восстановление разваленных кустарных рыбо-звериных промыс-
лов, а также налаживание и развитие государственной рыбной промышленности на Севере. 

Налаживать и развивать… Но как? Естественно, за счет уже существовавших на тот мо-
мент производственных сил и средств производства. Читаем параграф первый данного по-
становления:

«1. Все частные предприятия, фирмы, акционерные общества и капиталистиче-
ские товарищества, как занимающиеся добычей и обработкой рыбо-звериных промыс-
лов, так и имеющие подсобное для промыслового дела значение, со всеми их активами 
объявляются собственностью РСФСР и передаются в ведение Беломорскому Управлению 
в порядке особой инструкции, каковую поручается выработать Архгубсовнархозу в крат-
чайший срок». 

Вот так, господа-товарищи, надо действовать: отобрать и передать на основании ин-
струкции, которую еще надо составить! То есть бежим впереди паровоза, который уже все 
равно никому не остановить. Ну как не вспомнить здесь слова предпринимателя Епимаха 
Могучего  о том, как в феврале 1917 года, то есть после свержения царского и установле-
ния Временного правительства, «было созвано совещание, на которое были приглашены 

* Под «рыбо-звериными промыслами» подразумевались как рыбный промысел, так и добыча 
морского зверя, в первую очередь гренландского тюленя, который приходил в Белое море для 
воспроизводства, а весной лежбища тюленя с народившимися детенышами-бельками вместе со 
льдами проходили через Беломорское Горло в Баренцево море. Добыча тюленя велась как с берега, 
так и со зверобойных судов.
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мелкие судовладельцы и предприниматели Мурманского берега. На этом совещании было 
решено, что все скупленные частными предпринимателями рыбные и тюленьи продукты, 
как на Мурманском берегу, так и в Норвегии, по прибытии в Архангельск поступают в рас-
поряжение продовольственного Комитета, который будет уплачивать предпринимателю с 
пуда тюленьего и трескового жира по 50 копеек, а за рыбу — 15 коп. При такой постановке 
дела работать вполне было можно…»*.

Но выигравшим Гражданскую войну большевикам полумеры уже не нужны. Во втором 
параграфе цитируемого нами постановления значится:

«2. Все учреждения и организации, занимающиеся рыбными и морскими звериными 
промыслами, передаются в ведение Беломорского Управления и становятся техническим 
аппаратом, приводящим в исполнение все решения и постановления последнего».

То есть данным параграфом предпринимателю Могучему четко указано его место, как 
сейчас говорят, «руководителя среднего звена», которое он должен занять и работать на 
благо революции. (В скобках заметим, что через десять лет «старорежимные» специалисты 
– хотя других-то спецов не было! – будут объявлены вредителями и врагами народа с выте-
кающими отсюда последствиями.)

И лишь третьим параграфом в цитируемом нами постановлении говорится:
«3. Для организации и управления рыбными и морскими звериными промыслами на 

Севере при Архангельском губернском совете народного хозяйства образуется Беломор-
ское управление рыбо-звериными промыслами под руководством коллегии из трех лиц»**. 

*  Цитата из статьи «…Большевистская власть насилия не проявляла», опубликованной в газе-
те «Рыбный Мурман» (№ 1 1977 года) в подборке материалов под рубрикой «Рожденная Октяб-
рем» (страницы истории рыбной промышленности Севера, год 1917).

**  Цитируется по сборнику документов и материалов в двух томах «Развитие рыбной про-
мышленности Мурманской области (1920–1985 гг.)». Мурманское книжное издательство. Том 1. 
1986.

Первое управление Архобластьрыбы
Фото из Государственнного архива Архангельской области
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В состав коллегии были назначены: председателем тов. А. П. Попов и членами тт. Вино-
градов и Станиславский. Эти товарищи подошли к порученному делу со всей серьезностью 
и через две недели, к 25 марта 1920 года, создали вверенное им Беломорское управление с 
утвержденной структурой: «отдел административный, а также отделы финансово-счетный, 
снабжения, заготовительный, технико-строительный, оперативный, научно-технический»*. 
Так вот, в оперативном отделе был подотдел тралового лова, в ведение которого и передали 
12 отчужденных траулеров: 6 – рыбопромышленника Беззубикова, 6 – губернского Центро-
союза и еще один, чуть позже, от частной научно-промысловой компании (очевидно, тра-
улер «Дельфин» экспедиции Аверинцева). Этот подотдел «фактически выполнял функции 
управления тралового флота, поскольку ведал эксплуатацией тринадцати национализиро-
ванных траулеров, их снабжением, комплектованием команд, планированием промысла, 
учетом уловов, товарно-материальных ценностей и другими вопросами, которые обеспечи-
вали работу первого тралового флота советской России…»

* Здесь и далее используются материалы и цитируется из книги «90 штормовых лет», Архан-
гельск, 2010.

РТ-42 «Пинагор»

Построен в 1899 году на верфи 
«Edward Brothers», North Shields, Ан-
глия. Бывший норвежский рыболов-
ный траулер «Albatros».

21.01.1917 года куплен Морским 
ведомством России и зачислен в со-
став ФСЛО как Т-42. Участвовал в 
Первой мировой войне.

17.02.1918 года перешел на сто-
рону Советской власти. 08.05.1918 
года разоружен и продан фирме 
«Беззубиков и сыновья». 19.03.1920 
года национализирован и передан в 
распоряжение Беломорского Управ-
ления рыбо-звериными промысла-

ми (Архобластьрыба). С 01.09.1921 г. – Т-42 «Пинагор». В качестве рыболовного траулера 
(капитан Г. А. Епифанов) вошел в состав Облгосрыбпрома (Архангельск). Списан в 1932 году.

Основные элементы: длина 36,98 м, ширина 6,35 м, осадка носом/кормой 2,59/3,50 м, 
водоизмещение 470 т, валовая вместимость полная/чистая 205/105 брт, 1 паровая ма-
шина тройного расширения мощностью 360 л. с., скорость 10 узлов, дальность плавания 
1000 миль.

Название одного из первых оте-
чественных траулеров «Пинагор» 
было дано еще одному судну – РТ-91 
«Пинагор» (в Архангельском трало-
вом флоте с 1951 по 1972 г.).
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«Данный документ приведен в полное соответствие с оригина-
лом», – так утверждают архивные работники. 

(Из книги И. В. Паролова «Суда Архангельского тралового флота», 
Архангельск, 2013)

Обратим внимание: создается губернское управление рыбо-звериными промыслами 
в Беломорье и на Мурмане, и лишь подотдел одного из отделов данного управления ведает 
траловой флотилией. Что это, недооценка эффективности тралового лова? Очевидно, да, как 
очевидно и то, что гладко лишь на бумаге, а кто знает, где они, эти траулеры, как они там 
зимуют на Мурманском берегу и есть ли они вообще в наличии? Эти вопросы в первую оче-
редь интересовали капитана Ивана Павловича Буркова, которому и поручили «выступать от 
имени Управления по всем вопросам промыслового дела». Первое, что надо было сделать 
Буркову – выехать к месту базирования траулеров. И не забыть взять с собой документ, кото-
рый хранится сейчас в госархиве Архангельской области:

«Удостоверение

Настоящим удостоверяется, что тральщики за №№ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 37, 39, 
40 и 42, принадлежащие 
бывшему царскому пра-
вительству и с 1919 года 
находящиеся в аренд-
ном пользовании для 
рыбопромысловых работ 
у рыбопромышленной 
фирмы «Беззубиков» (6 
траулеров) и промысло-
вой секции Центросоюза 
(6 траулеров), на основа-
нии Декрета Совета На-
родных Комиссаров от 
26 февраля 1920 года о 
реорганизации Главного 
управления по рыболов-
ству и рыбной промыш-
ленности в России и ее 
органов на местах наци-
онализированы и при-
казом Архангельского 
губернского революцион-
ного комитета от 19 мар-
та 1920 года за № 51, как 
рыбопромысловое иму-
щество, переданы в рас-
поряжение Беломорского 
управления рыбозвери-
ными промыслами Арх-
областьрыбы, что под-
писями и приложением 
печати удостоверяется»*.

* А. А. Киселев, А. И. Краснобаев. «История Мурманского тралового флота (1920-1970 гг.)». 
Мурманское книжное издательство, 1973.
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Что же за картину увидел капитан И. П. Бурков в Порчнихе* и Порт-Владимире**, где на 
зиму был оставлен ныне национализированный флот? Прежде всего скажем, что добраться 
туда в марте-апреле было нелегко: лед в Белом море еще не сошел и пароходы не ходили, 
а берегом по весенней распутице… Была железная дорога, через Петроград, но и на нее, 
как мы понимаем, весной 1920 года надежды было мало. Так что, надо думать, в первую 
очередь сработала более цивилизованная связь – телеграф, по которому передавались рас-
поряжения и команды  представителям в Александровске и Мурманске. 

В местах зимовки траулеров прежние хозяева предусмотрительно оставили по не-
сколько десятков человек, которые охраняли и по мере возможности готовили суда к лет-

РТ-37 «Палтус»

Построен в апреле 1911 года на 
верфи «Hall, Russell & Со», Абердин, Ан-
глия. Бывший аргентинский траулер 
«Siete» компании «Sociedad Pescadora 
Argentina», Буэнос-Айрес. 

29.09.1916 года куплен Морским ве-
домством как Т-37 и 20.01.1917 года 
включен в состав ФСЛО (Флотилии Се-
верного Ледовитого океана). 

Участвовал в Первой мировой войне. 
17.02.1918 года перешел на сторону Со-
ветской власти. 22.05.1918 г. выделен 
для передачи Норвегии в счет погаше-
ния долга Морского ведомства, но в 

августе 1918 г. захвачен белогвардейцами и продан Центросоюзу. 25.02.1920 г. захвачен в 
Архангельске частями РККА. 19.03.1920 г. национализирован и передан в распоряжение Бе-
ломорского Управления рыбо-звериными промыслами (Архобластьрыба).

В качестве рыболовного траулера вошел в состав Облгосрыбпрома (Архангельск). С 
01.09.1921 г. –  Т-37 «Палтус», с 1935 г. – РТ-37 «Палтус». Капитан П. К. Моисеев. В 1938 году 
передан в состав МТФ. В 1941 г. мобилизован, в 1942 г. возвращен тралфлоту.

В марте 1958 года, выйдя с заводского ремонта в Мурманске и не определив девиацию, 
последовал в Мотовский залив. Через сорок минут, после прохождения маяка Сеть-Наволок, 
во время сильного снежного заряда с полного хода вылетел на берег. Экипаж покинул погиб-
шее судно на шлюпках. Жертв не было.

Основные элементы: длина 43,15 м, ширина 7,25 м, осадка 3,50 м, водоизмещение                
550 т, вместимость полная 276 рег. т, 1 вертикальная паровая машина мощностью 
450 л.с., скорость 10,5 узла.

* ПОРЧНИХА (в поморской лоции — Поршниха), населенный пункт в одноименной губе, к востоку 
от устья р. Воронья. В 1920 году постоянных жителей не было. По переписи 1926 года проживало 
4 человека.

 ** ПОРТ-ВЛАДИМИР, населенный пункт на о. Шалим, при входе в Ура-губу Баренцева моря. 
Прежнее название – Еретики. В 1905 стояло 2 дома, 3 стана, 4 амбара. Населенный пункт зареги-
стрирован в 1920 году. До 1930-х годов был обитаем только в промысловое время. 
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нему промыслу. Как это обычно бывает, им, наверное, были выданы авансы, оставленные 
зимовщиками дома на прокорм семей. Сами же работники занимались порученным делом, 
время от времени судача о приходящих из Питера и Архангельска революционных событиях. 
Ближе к весне надо было готовить траулеры к перегонке в Архангельск, потому что другого 
пути попасть домой и быть «в деле» – а вдруг в навигацию все же удастся выйти на промысел 
и подзаработать деньжат? – у людей не было. Вот как описывают события тех дней авторы 
книги по истории Мурманского тралфлота:

«К весне из разных мест стали приезжать новые люди, которые включились в подготов-
ку судов к промыслу…

РТ-25 «Сайда»

Построен в 1905 году 
на верфи «Cook, Welton 
& Gemmel», Беверли, 
Англия. Бывший англий-
ский траулер «Dynamo», 
с 15.04.1914 года испан-
ский «Villa de сее». 

07.07.1916 года ку-
плен Морским ведом-
ством России как Т-25 и 
05.12.1916 года включен 
в состав ФСЛО (Флоти-
лии Северного Ледови-
того океана). 17.02.1918 
года перешел на сторону 
Советской власти. В ав-
густе 1918 года захвачен 
белогвардейцами и продан Центросоюзу.

25.02.1920 года захвачен в Архангельске частями РККА. 19.03.1920 года национализирован 
и в качестве рыболовного траулера «Канин» передан в распоряжение Беломорского Управ-
ления рыбо-звериными промыслами (Архобластьрыба). С 01.09.1921 года – Т-25 «Сайда», с 
1935 года – РТ-25 «Сайда», с 1947 года – РТ-40 «Сайда». 

Входил в состав Севгосрыбтреста (Архангельск). Капитан Н. И. Новожилов. С 1938 года 
находился в составе МТФ. С 10.11.1941  по 17.03.1942  из-за плохого технического состояния 
использовался  Северным флотом как отопитель. В 1946 году вновь вошел в состав МТФ. 
С 1952 года использовался как сухогруз. 06.10.1961 года столкнулся с греческим пароходом 
«Glifada» у мыса Мишуков и затонул. Жертв нет.

Основные элементы: длина 42,02 м, ширина 6,71 м, осадка 3,91м, водоизмещение 475 т, 
вместимость полная/чистая 265/134 брт, 1 вертикальная паровая машина тройного рас-
ширения мощностью 500 л. с., скорость 10,5 узла, дальность плавания 2640 миль, экипаж 
20 чел.
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Главная задача, которую решали 85 человек первого состава тралфлота, заключалась 
в том, чтобы как можно быстрее привести суда в Архангельск, подремонтировать их и на-
чать промысел. В Порчнихе и Порт-Владимире не было ни ремонтных мастерских, ни угля. 
Архангельская тралбаза на запрос ответила: «Угля нет. Ждите дальнейших распоряжений». 

…Майским утром из Порчнихи, держа курс на восток, вышел караван тральщиков.
«Добыча» угля в Иоканьге оказалась делом нелегким. Из трюма полузатонувшего 

транспорта достать уголь было невозможно, и морякам пришлось с помощью кувалды и 
зубила снимать палубный настил. Таким образом, все шесть порчнихинских траулеров за-
получили уголь и благополучно прибыли в Архангельск.

Группа судов, зимовавших в Порт-Владимире, оказалась еще в более худшем положе-
нии. Моряки буквально наскребли угольной смеси и кое-как дотянули суда до Александров-
ска. Здесь на пристани случайно обнаружили штабель заросшего травою и перемешанного 
с мусором угля. Расчистили землю и, выбирая каждый кусочек, погрузили уголь в бункера.

…Началась хлопотливая и нелегкая подготовка флотилии к выходу на промысел. Меха-
нические мастерские Архангельска задыхались от заказов, и траулеры пришлось ремонти-
ровать по очереди: полностью готовили одно судно, а затем переходили на другое.

Выглядели первые суда малопривлекательно: черный с низкими бортами корпус, вы-
сокая, чуть откинутая назад, труба, деревянная, кое-как сколоченная и не всегда даже по-
крашенная рубка.

Траулер имел паровую машину и мог перевезти не более ста тонн груза. Для размеще-
ния команды (23 человека) на тральщике было четыре жилых помещения: две маленькие 
каюты (для капитана и старшего механика), каморка для инструктора-иностранца и общий 
кубрик для всех остальных, служивший морякам и столовой, и спальней, и сушилкой для 
одежды.

Экипажи первых судов набирались по вольному найму в основном из числа поморов 
архангельских, мезенских и терских деревень»*.

– Излишне говорить и о том, что трудности при подготовке судов к выходу в море были 
во всем: в снабжении промысловым оборудованием, солью, льдом, запчастями, рабочей 
одеждой, продовольствием, – пишет редактор газеты «Рыбак Севера» Н. И. Зеленина в книге 
«90 штормовых лет», изданной к юбилею Архангельского тралфлота. – Только к середине 
июля вместо запланированного мая с неимоверным трудом удалось отправить в рейс лишь 
несколько траулеров.

Первым под флагом РСФСР ушел 29 июня 1920 г. из Архангельска на промысел траулер 
Т-30 под командованием капитана Микеля Андреевича Викмана. Эта дата традиционно счи-
тается днем рождения первого государственного тралового флота России… Второй траулер,  
Т-39, вышел 30 июня. Его повел на промысел капитан Федор Михайлович Михов. Вслед за 
первыми двумя в рейс из Архангельска направились в июле еще несколько траулеров: Т-28 
(капитан С. Д. Копытов), Т-25 (капитан Н. И. Новожилов), Т-29 (капитан А. П. Новожилов), Т-26 
(капитан С. П. Леонтьев), Т-35 (капитан П. П. Катц)… – они были вооружены тралами и про-
мысловым оборудованием, оставшимися от прежних хозяев.

Непростым был тот первый советский промысел. Рейс Т-30, например, продолжался 
чуть более 13 суток с переходами в район лова и обратно. Экипаж сделал 49 тралений и 
добыл 2850 пудов рыбы – в основном пикши. Приблизительно так же сработала и команда 
Т-39. 

* А. А. Киселев, А. И. Краснобаев. «История Мурманского тралового флота (1920-1970 гг.)». 
Мурманское книжное издательство, 1973.
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В ту навигацию судам молодого тралфлота не удалось поработать в полную силу. Ска-
зались затруднения с углем и промысловым снаряжением. Траулеры сумели сделать в том 
году лишь по три-пять рейсов. Средний вылов на судно составил тогда 8400 пудов (135 тонн).

На выгрузку траулеры ходили в Архангельск на Факторию. Там уже были причал, склад. 
Все это принадлежало прежде Торговому дому «Беззубиков и сыновья». Там же находились 
трало-такелажная и небольшая механическая мастерская с кузницей, в которой работали 
4-5 человек. И то и другое служило некоторым подспорьем для вооружения и ремонта тра-
улеров. Тем не менее промвооружение для судов закупалось за границей, в частности, в 
Норвегии.

…О подготовленности к работе экипажей В. Гринер* писал после окончания промысло-
вого сезона 1920 года следующее: «Имеющийся личный состав траулеров Областьрыбы не 
может считаться достаточно опытным. Большинство лиц, занимающих должности 1-й кате-
гории, работают на траулерах второй год, причем промысловые плавания совершали, начи-
ная со второй половины сезона. Наиболее опытный, капитан Викман, имеющий общий стаж 
тралового промысла около 7 лет, уехал в Латвию. Есть лишь один первоклассный специалист 
для работы в море с тралами – это тралмейстер-инструктор Ф. Шамалуев».

В навигацию 1921 года траулеры выходили в рейс не только под номерами, но и с на-
званиями, присвоенными им. Вместо прежних, дореволюционных типа «Грумант», «Надеж-
да», «Мезень», «Патрон», траулеры получили названия рыб: «Треска», «Пикша», «Окунь», 
«Сайда», «Зубатка», «Пинагор», «Камбала», «Навага», «Кумжа», «Палтус», «Налим», «Скат», 
«Дельфин», за что моряки окрестили флот «рыбьей флотилией». При этом один, Т-30, по-
лучил нехарактерное название – «Лучинский» – в память о погибшем в марте 1921 года 
революционном деятеле Чумбарове-Лучинском. Почему особое имя было присвоено имен-
но этому траулеру? Он открыл навигацию 1921 года. Кроме того, по сравнению с другими 
траулерами Т-30 был в лучшем техническом состоянии, располагал более мощной машиной 
— 600 л. с.**

Вот полный список первых судов тралового флота и капитанов этой «рыбьей флоти-
лии»:

РТ-25 «Сайда» – капитан Н. И. Новожилов; 

РТ-26 «Треска» – капитан С. П. Леонтьев; 

РТ-27 «Окунь» – капитан М. В. Михеев.; 

РТ-28 «Камбала» – капитан С. Д. Копытов; 

РТ-29 «Навага» – капитан А. П. Новожилов; 

РТ-30 «Лучинский» – капитаны М. А. Викман и Г. Я. Каск; 

РТ-32 «Кумжа» – капитан Г. А. Шлыков; 

РТ-35 «Пикша» – капитан П. П. Катц; 

РТ-37 «Палтус» – капитан М. К. Моисеев; 

РТ-39 «Зубатка» – капитан Ф. М. Михов; 

РТ-40 «Скат» – капитан А. М. Овчинников; 

РТ-42 «Пинагор» – капитан Г. А. Епифанов. 

* Заведующий  траловым подотделом Архобластьрыбы. 
** Книга «90 штормовых лет», Архангельск, 2010.
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2. «Дело государственной важности»
Областьрыба наряду с траловым старалась наладить и все другие виды обычного, так 

называемого кустарного промысла: сельди, семги, прибрежный лов трески с помощью яру-
сов и уд, добычу морского зверя. Вернее будет сказать, что именно этим занимались ново-
явленные управленцы в первую очередь. Хотя и без их помощи по всему побережью Белого 
и Баренцева морей собирались сотни артелей, приводились в порядок моторные боты и 
малые суда. «Море – наше поле», – в эту поговорку поморы вложили смысл и уклад своей 
жизни. На селе каждый шаг, каждая работа подчинены сезонной разумности, многовеково-
му ритму жизнедеятельности. И чтобы подладиться под этот ритм, чтобы затем постараться 
втиснуть его в жесткие рамки декретов и ценных указаний, в приморские районы направля-
лись уполномоченные со специальными оперативными заданиями как можно скорее на-
ладить промыслы, доставку в Архангельск, в центр страны рыбы и других морепродуктов. 
Созданы были на территории губернии и районные управления Областьрыбы.

Как два года назад острота продовольственного вопроса в изолированной своим поли-
тическим режимом Архангельской губернии явилась своего рода импульсом для развития 
местных научно-промысловых исследований, так и после восстановления советской власти 
на Севере в обстановке царившего в стране продовольственного кризиса развитие рыбных 
промыслов стало «делом государственной важности». В Архангельске начала действовать 
Северная научно-промысловая экспедиция ВСНХ (Высшего Совета Народного Хозяйства) 
под руководством Н. М. Книповича. Преемственность между ней и экспедицией Аверинцева 
не ограничивалась одним названием: рыбопромысловые работы были начаты с продолже-
ния работ Аверинцева и фактически выполнялись теми же методами. Все работы были со-
средоточены главным образом в руках организаций государственных, притом центральных. 
В 1921 году специальным декретом Ленина в Москве был основан Плавучий морской инсти-
тут (Плавморнин), в дальнейшем преобразованный в Государственный океанографический 
институт (ГОИН). 

Наука наукой, а без производства, без конкретной помощи самим рыбакам дело не 
сделаешь. Тем более дело государственной важности. И уже в 1920 году на Мурман от-
правляются маршруты с хлебом, солью, одеждой, тарой и строительными материалами. 
Несколько позже прибывают три тысячи трудармейцев. Осенью того же года В. И. Ленин 
подписывает декрет Совета Народных Комиссаров об улучшении продовольственного снаб-
жения Мурманска. Рыбаки, как люди, занятые тяжелым трудом, стали получать красноар-
мейский фронтовой паек в полуторном размере.

А в последние 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 пер-
вую очередь после военных заданий».

В следующем, 1921-м году, 30 марта Совет Труда и Обороны принимает решение о 
приобретении для Мурмана орудий лова и промыслового оборудования на более чем мил-
лион 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.

Надо сказать, что правительство Республики Советов, Архангельский губсовнархоз, а 
затем и власти Мурманска (до лета 1921 года Мурман был уездом Архангельской губернии) 
подписывали немало декретов и постановлений с целью быстрейшего развития рыбной 
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* Здесь и далее документы цитируются по сборнику документов и материалов в двух томах 
«Развитие рыбной промышленности Мурманской области (1920-1985 гг.)». Том 1. Мурманск, 1986.

отрасли Севера и мурман-
ских промыслов. Вчитаемся 
в строки отдельных, теперь 
уже архивных, документов.

Вот резолюция, то есть 
решение, принятое Первым 
Мурманским уездным съез-
дом Советов о развитии на-
родного хозяйства уезда 
от 22 марта 1920 года. Этот 
стратегический документ 
поражает масштабом по-
ставленных задач. Съезд, 
который проходит в первые 
дни после изгнания с Севера 
интервентов и белогвардей-
цев, по сути дела дает раз-
вернутую программу развития края на 10-15 лет вперед. И, как показала история – верную 
программу:

– Максимум улова возможен только при условии снабжения рыбаков новейшими про-
мысловыми судами. Для этого необходимо выработать тип наиболее совершенных мо-
торных судов…

– Необходимо устроить на Мурмане эллинги для постройки судов, ботов и прочее, а 
также судоремонтных мастерских.

– Приспособить пристань в Мурманске для приемки рыбных грузов.
– Для холодного транспорта свежей рыбы вглубь Советской России необходимо обо-

рудование вагонов-холодильников и ледников по станциям, а также судов-холодильников.
– Принять меры к устройству консервных заводов и улучшению способов засола и 

обработки рыбы.
– Создать траловый флот для использования океанских банок.
 – Построить бондарные заводы и бондарные мастерские.
– Построить дома, столовые, общежития, пекарни для местных и приезжих рыба-

ков.
– Организовать промыслово-научные станции.
– Произвести статистико-экономическое обследование промыслов в текущую на-

вигацию*.
Вдумаемся, дорогой читатель: вместе с текущими, насущными задачами дня, как бы 

между прочим делегаты съезда решают создать траловый флот для океанского промысла 
рыбы. Не организовать траловый лов, не изучить перспективы, а сразу – создать траловый 
флот! И это на фоне полнейшего упадка и запустения мурманских рыбных промыслов. Вот 
что пишет в докладной записке от 1 мая 1920 года в Главрыбу заведующий Мурманской био-
логической станцией, ученый с мировым именем Г. А. Клюге:

«Как это ни странно, но нужно сознаться, что постановка наших рыбацких промыслов 
на Мурмане находится в настоящее время почти во всех своих отраслях в точно таком же 
положении, в каком она находилась в конце 50-х и начале 60-х годов прошлого столетия…

За все эти десятки лет на Мурмане не прибавилось выработки ни одного нового про-

Выгрузка улова с траулера в 1920-е годы
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дукта, а вырабатываемые 
продукты не улучшились 
в качественном отноше-
нии…»

В 1920 году создает-
ся Мурманское районное 
управление Областьрыбы 
(Беломорско-Мурманского 
управления рыбо-звери-
ными промыслами в Ар-
хангельске). В положении 
о Муррайуправлении от 13 
июня 1920 года, в частно-
сти, говорится:

«Во всех своих рабо-
тах Мурманское райуправ-
ление подчиняется непо-
средственно Областьрыбе 

и в своей деятельности руководствуется распоряжениями и указаниями последней, лишь 
в исключительных, не терпящих отлагательства случаях сносится непосредственно с 
Главрыбой, известив потом Областьрыбу».

Причем в данном документе непосредственное подчинение Областьрыбе созданного 
райуправления подчеркивается дважды. Очевидно, тому были свои причины. Мурманск в те 
годы привык к самостоятельности и получению прямых распоряжений от правительства ре-
спублики из Питера и Москвы. Подчинение Архангельску, тем более в столь важном вопро-
се, как рыбный промысел, вне сомнений тяготило мурманские власти. Этот нарождающийся 
конфликт между губернским Архангельском и уездным Мурманском получил неожиданное 
продолжение на втором Мурманском уездном съезде Советов, который, рассмотрев работу 
районного управления рыбо-звериными промыслами, в принятой резолюции записал:

«Заслушав доклад представителя рыбзверпрома тов. Бородина… работу райрыб-
зверпрома признать неудовлетворительной, настоящий рыболовный сезон был деталь-
но не подготовлен, и ввиду этого громадный приток рыбы в данный сезон полностью 
использован не был. То количество рыбы, которое выловлено в данный рыболовный сезон, 
ничтожно…»

Надо думать, что данное решение во многом было принято «в пику» Областьрыбе, 
чтобы указать республиканским властям на невозможность руководить мурманскими про-
мыслами из Архангельска. 

Реакция центра не заставила себя ждать: приказом Народного комиссариата продо-
вольствия от 21 декабря 1920 года было организовано Мурманское областное управление 
рыбными и звериными промыслами. При этом сам Мурман до лета 1921 года оставался уез-
дом Архангельской губернии! Председателем Муробластьрыбы назначается П. А. Смирнов, 
техническим руководителем (управляющим промыслами) Ф. Н. Пивоваров.

В это же время центр принимает еще ряд важных для рыбаков решений. Это постанов-
ление Совета Труда и Обороны от 29 декабря 1920 года о мерах, обеспечивающих успешность 
рыбных заготовок. Эти меры, то есть требования Главрыбы перед правительственными уч-
реждениями, ставятся на второе по значимости место после военных заданий.  Подписыва-
ются и два Декрета Совета Народных Комиссаров: «об охране рыбных и звериных угодий в 
Северном Ледовитом океане и Белом море» от 24 мая и «об установлении государственной 

Мелкие парусные рыболовные суда ёлы и шняки. 
1917–1920 гг.
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монополии на рыбные 
промыслы» от 31 мая 
1921 года. Названия 
декретов СНК говорят 
сами за себя: первым 
охрана отечественных 
рыбных и звериных уго-
дий возлагается на суда 
военного флота и погра-
ничную охрану РСФСР; 
вторым – отменяется 
государственная моно-
полия на производство 
рыбных промыслов в 
водных угодьях респу-
блики. «Исключитель-
ное право эксплуата-
ции водных угодий для 
целей рыбной промыш-
ленности принадле-
жит Главрыбе», – гласят 
строки декрета. 

31 мая 1921 года 
Мурманский уездный 
исполком на своем рас-
ширенном заседании рассматривает вопрос о положении дел в Муробластьрыбе и оказания 
содействия ей для успешного развития рыбо-звериной промышленности.  В протоколе этого 
совещания в мажорном тоне записано: «Обязать все учреждения в ударном порядке ока-
зывать всяческое содействие Муробластьрыбе… Все требования Муробластьрыбы должны 
быть исполнены в срочном порядке… Всех рыбаков и специалистов по рыбному делу в сроч-
ном порядке изъять из всех учреждений без исключения и немедленно откомандировать в 
распоряжение Областьрыбы…»

Как видим, одно дело признать неудовлетворительной работу районного управления 
Архангельской Областьрыбы, и совсем другое – дать «карт-бланш» своей, Мурманской Об-
ластьрыбе. Мало того, выступая на заседании  первого Мурманского губернского съезда 
Советов 16 июля 1921 года, начальник Муробластьрыбы Я. П. Бронштейн резко критикует 
своих бывших руководителей и нынешних коллег.

Надо сказать, что обозначившиеся в 1920 году трения между руководителями рыбной 
отрасли Мурманска и властями Архангельска имели свое продолжение в будущем и упер-
лись в, казалось бы, принципиальный вопрос: чей траловый флот, Мурманский или Архан-
гельский, был первым в Советской России? Да, 29 июня 1920 года в 3 часа ночи капитан        
М. Викман вывел из Архангельского порта на промысел траулер Т-30. Эту дату берут за точку 
отсчета как моряки Архангельского, так и Мурманского траловых флотов. И правильно де-
лают, потому что флот был один, базировался он в Архангельске, который был администра-
тивным центром губернии, в которую входил и Кольский полуостров. Тому, что впоследствии 
была образована Мурманская губерния, а флот был перебазирован на Мурман и стал назы-
ваться Мурманским траловым, есть свои объективные причины. Рыбаки-поморы, в основ-
ном выходцы из Архангельской губернии, образовали костяк тралфлота. Кто мог – переехал 

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÒÐÀËÎÂÎÃÎ 
ÏÐÎÌÛÑËÀ â 1922 ãîäó

×èñëî òðàóëåðîâ – 13
Îáùàÿ äîáû÷à: - ðûáû â öåíòíåðàõ – 36 409 
                - æèðà â öåíòíåðàõ – 984
Êîëè÷åñòâî ðåéñîâ – 66
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåéñà â ñóòêàõ – 23,00
Äîáû÷à çà ðåéñ ðûáû â öåíòíåðàõ ïî ñîëåíîìó âåñó – 552 
Äîáû÷à çà ðåéñ ðûáüåãî æèðà â öåíòíåðàõ – 14,9
×èñëî òðàëåíèé çà ðåéñ – 107,5
Äîáû÷à çà ïîäúåì òðàëà â öåíòíåðàõ – 5,8
Äîáû÷à íà 1 òîííó óãëÿ:
Ðûáû – 4,46 ö
Æèðà – 0,12 ö
Ïðîñòîé â ïîðòó – 8 ñ. 23 ÷.
Óëîâ çà ñåçîí 
íà 1 ÷. ñóäîêîìàíäû â öåíòíåðàõ – 116,4
Óëîâ çà ðåéñ
íà 1 ÷. ñóäîêîìàíäû â öåíòíåðàõ – 22,9

Здесь и далее по тексту в оформительских информационных блоках 
использованы материалы из газеты «Рыбный Мурман» за 1977 год, 
помещенные в тематических «разворотах» под рубрикой «Рож-
денная Октябрем» (страницы истории рыбной промышленности 

Севера)
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ÕÐÎÍÈÊÀ 1922 ÃÎÄÀ

  Ëåòîì èç Ïåòðîãðàäà íà Ñåâåð ïðèøëè 
       äâà âîåííûõ òðàëüùèêà – «Ïàòðîí» è 
«Ñâåòëàíà». Âîåííîå âåäîìñòâî ïåðåäàëî èõ Àð-
õàíãåëüñêîìó Îáëãîñðûáïðîìó. Ïîñëå ïåðåîáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ ðûáíîãî ïðîìûñëà ýòè ñóäà ïîëó-
÷èëè íàçâàíèÿ «Íàëèì» è «Ôîðåëü». 

* * *
20 ñåíòÿáðÿ. Ñîâåò Òðóäà è Îáîðîíû ïðè-

íÿë ïîñòàíîâëåíèå «Î ïåðåâîäå íà õîçÿéñòâåí-
íûé ðàñ÷åò ãîñóäàðñòâåííûõ ðûáîïðîìûøëåííûõ 
ïðåäïðèÿòèé», ïî êîòîðîìó ãîñóäàðñòâåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè áûëè ñíÿòû 
ñî âñåõ âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ñíàáæåíèÿ.

* * *
Ñîîòíîøåíèå ïîðîä ðûáû â óëîâàõ òðàóëå-

ðîâ (â ïðîöåíòàõ) â 1922 ãîäó ñîñòàâèëî: òðå-
ñêà – 45,9, ïèêøà – 47, êàìáàëà – 1,7, çóáàòêà 
– 2,4, îñòàëüíûå ïîðîäû – 3,0.

* * *
Ïðîìûñëîâûé ïåðèîä íà÷àëñÿ 1 àïðåëÿ, çà-

êîí÷èëñÿ 27 íîÿáðÿ.

* * *
Â Ìóðìàíñêîì ïðèáðåæíîì òðåñêîâîì ïðî-

ìûñëå ó÷àñòâîâàëè 864 ìàëûõ ïðîìñóäíà, ëîâöîâ 
– 3171 ÷åëîâåê, óëîâ ðûáû (â ñîëåíîì âèäå) 

ñîñòàâèë 39 149 öåíòíåðîâ.

на постоянное место житель-
ства в Мурманск. Их заслуга в 
деле становления и подъема 
первого и самого крупного в 
СССР тралового флота неоце-
нима. Как неоценим и вклад 
специалистов из Одессы, 
Херсона, Ленинграда, других 
городов страны, пославших 
выпускников своих морехо-
док в Мурманск. Тех, кто на-
равне с рыбаками-поморами 
добывал рыбу в северных 
морях. И хотя официально 
Архангельский тралфлот был 
восстановлен лишь во второй 
половине 1940-х годов путем 
переподчинения опергруп-
пы Мурманского тралфлота в 
Архангельске, рождение АТФ 
произошло в 1920 году. Рабо-
тала Архангельская контора 
Севгосрыбтреста, а в 1930-е 
годы – Северный траловый 
трест (Архангельская трало-
вая база). И не надо вот уже 
почти столетие ворошить за-
скорузлые, как ладони рыба-
ка-помора, старые обиды и 
никому не нужные амбиции… 

Поставив точку в этой теме, продолжим разговор о «деле государственной важности» – 
становлении тралового флота Страны Советов. И вернемся в Мурманск начала 1920-х годов. 
В город, который становится центром периферийной губернии, где «единственным видом 
всей уже существующей промысловости» (так записано в протоколе заседания первого Мур-
манского губернского съезда Советов) является Областьрыба, в ведении которой находится 
рыбный промысел. И вдруг в 1922-1923 годы над Областьрыбой нависает угроза ликвида-
ции. В чем дело? А происходит то, что всегда случается при переходе от авторитарного спо-
соба управления экономикой к рыночным отношениям. На Севере России таких переходов 
в ХХ веке можно насчитать как минимум пять. Первый – до 1914 года, когда империя пыта-
лась встать на капиталистические рейсы, а на Мурмане налаживали траловый лов первые 
отечественные рыбопромышленники. Второй – в годы антибольшевистской Северной обла-
сти (1918-1919 гг.), когда в новых экономических условиях заработала Северная научно-про-
мысловая экспедиция Аверинцева. Третий – годы НЭПа, ленинской новой экономической 
политики. Четвертая попытка перехода к рыночной экономике была предпринята во время 
стахановского движения середины 1930-х годов. Пятый переход начался в начале 1990-х го-
дов и характеризуется развалом рыбной отрасли и океанического флота страны в целом.

 В данный момент нас интересует третий этап, так называемый НЭП. Вновь обратимся к 
архивным документам. Итак, в июле 1921 года первый Мурманский губернский съезд Сове-
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* Здесь и далее документы цитируются по сборнику документов и материалов в двух томах 
«Развитие рыбной промышленности Мурманской области (1920-1985 гг.)». Том 1. Мурманск, 1986.

тов дает «карт-бланш» ру-
ководителям Муробласть-
рыбы, а уже через год в 
протоколе заседания Мур-
манского губернского эко-
номического совещания от 
5 июля 1922 года записано:

«Слушали: О рыбо-
звериных промыслах.

Тов. Роцкан указы-
вает в кратком докладе 
на общее состояние Об-
ластьрыбы, характери-
зующееся недостатком 
во всем. Нет судов, нет 
тары, нет денег. Нищая 
республика… не может со-
держать Областьрыбу…

Мы должны доби-
ваться перед Центром 
раскрепощения промыс-
лов и привлечения к про-
мыслам кооперативного и 
частного капиталов.

Тов. Голованов говорит, что к такой постановке вопроса нас вынуждает Центр, 
не снабжая Областьрыбу ни денежными знаками, ни материалами, заставляя нас тем 
самым, во избежание срыва промыслов, поддерживать Областьрыбу из местных скудных 
средств, что, несомненно, вредит работе губернских учреждений. Сегодня в губфинот-
деле получена телеграмма об аресте складов Областьрыбы за невзнос акциза. Совершен-
но ясно, что государство не может оплатить продукции Областьрыбы.

Постановили:
1. Просить Совет Труда и Обороны упразднить государственную монополию на ры-

бо-звериные промыслы на Мурмане на период 1923 г.
2. Признать необходимым непосредственное участие мурманских хозяйственных 

органов и коопераций в эксплуатации рыбо-звериных промыслов.
3. Для усиления добычи продуктов промысла привлечь в помощь государственным 

органам капитал солидных кооперативных организаций.
4. …предоставить рыбакам право свободного лова и свободной сдачи продуктов сво-

его промысла»*. 
Дальше – больше. Уже через полгода после ослабления государственной узды в рыб-

ной отрасли начинаются необратимые изменения, которые едва не сводят на нет все усилия 
по организации отечественного рыбного дела. Вновь обратимся к документам, в частности, 
к протоколу заседания Мургубисполкома о положении дел в Муробластьрыбе от 3 декабря 
1922 года.

«Слушали: Доклад о положении Областьрыбы. Докладчик, временно исполняющий 
должность начальника Муробластьрыбы т. Гущин, и выступавший с дополнением к его 

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÒÐÀËÎÂÎÃÎ 
ÏÐÎÌÛÑËÀ â 1923 ãîäó

×èñëî òðàóëåðîâ – 14
Îáùàÿ äîáû÷à (â öåíòíåðàõ) – 46 383
Îáùàÿ äîáû÷à æèðà (â öåíòíåðàõ) – 1306
Êîëè÷åñòâî ðåéñîâ – 87
Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåéñà (â ñóòêàõ) 
– 22,96
Äîáû÷à çà ðåéñ ðûáû (â öåíòíåðàõ ïî ñîëåí. 
âåñó) – 534
×èñëî òðàëåíèé çà ðåéñ – 79
Äîáû÷à çà ïîäúåì òðàëà (â öåíòíåðàõ) – 6,74

Äîáû÷à íà îäíó òîííó óãëÿ:
Ðûáû – 4,33
Æèðà – 0,12
Ïðîñòîè â ïîðòó – 10 ñóò. 8 ÷àñ.
Óëîâ çà ñåçîí 
íà 1 ÷. (â öåíòíåðàõ) – 137,6
Óëîâ çà ðåéñ íà 1 ÷. – 22,2
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ÕÐÎÍÈÊÀ 1923 ÃÎÄÀ
       Â àïðåëå â ñîñòàâ Êàðåëèè âîøëè 

          ïÿòü ïîìîðñêèõ âîëîñòåé Îíåæñêîãî 
          óåçäà Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè.

* * *
25 Ìàÿ Ñîâåò Òðóäà è Îáîðîíû óòâåðäèë «Ïî-

ëîæåíèå î êîëîíèçàöèè Êàðåëî-Ìóðìàíñêîãî óçëà». 
Ìóðìàíñêîé æåëåçíîé äîðîãå íà 70 ëåò îòâîäèëàñü 
òåððèòîðèÿ âäîëü ëèíèè ñ ïðàâîì ýêñïëóàòàöèè åå 
ëåñîâ, âîä, íåäð. Ïðè ïðàâëåíèè äîðîãè áûë îá-
ðàçîâàí îòäåë ïî ýêñïëóàòàöèè ðûáíûõ è çâåðèíûõ 
áîãàòñòâ Ñåâåðà – «Æåëðûáà», â îñíîâíîì äëÿ ñêóïà 
ðûáû è ñíàáæåíèÿ ðûáàêîâ ïðîìûñëîâûìè ìàòåðèàëà-
ìè.

* * *
Çà 1923 ãîä «Æåëðûáîé» áûëî ñêóïëåíî 4339 

öåíòíåðîâ ðûáû. Ñîáñòâåííûé óëîâ ýòîé îðãàíèçàöèè 
– 327 öåíòíåðîâ.

* * *
Çàãîòîâêó ðûáîïðîäóêòîâ ïðîäîëæàëî Ñåâåðíîå 

êîîïåðàòèâíîå îáúåäèíåíèå ïî ýêñïëóàòàöèè ðûáíûõ 
è çâåðèíûõ ïðîìûñëîâ – «Ñåâìîððûáà».

* * *
Â Êàíèíñêî-×åøñêîì ðàéîíå áîëüøîå ó÷àñòèå â 

çàãîòîâêàõ íàâàãè ïðèíÿëî Ãîñïàðîõîäñòâî, ïîñû-
ëàâøåå â 1923 ãîäó ñïåöèàëüíûå ïàðîõîäû ê óñòüÿì 
ðåê äëÿ âûâîçà ýòîé ðûáû â Àðõàíãåëüñê.

* * *
Â Ìóðìàíñêîì áåðåãîâîì òðåñêîâîì ïðîìûñëå 

ó÷àñòâîâàëè: ëîâöîâ – 3041, ïðîìñóäîâ – 891; óëîâ 
ñîñòàâèë 49468 öåíòíåðîâ ðûáû.

* * *
Çà ãîä íà Ñåâåðå áûëî äîáûòî: ñåìãè – 5077 

öåíòíåðîâ, ñåëüäè – 112515 è íàâàãè – 20923 
öåíòíåðà.

докладу т. Алайнис от-
мечают, что программа 
промыслов 1922 г. была 
выработана на основании 
заинтересованности ры-
баков, но положение с са-
мого начала затруднилось 
вследствие отсутствия 
кредитов, причем силь-
ный тормоз замечался со 
стороны железной дороги, 
которая задерживала как 
рыбаков, так и грузы за 
неуплату стоимости про-
воза. Главрыба не только 
не снабжала Муробласть-
рыбу, но даже не отвеча-
ла на телеграммы с за-
просами о снабжении. …В 
самой Главрыбе в течение 
двух месяцев наблюдалась 
дезорганизация в связи с 
переводом на хозрасчет и 
отсутствовало управле-
ние местными органами. 
При отсутствии государ-
ственного снабжения Му-
робластьрыба вынуждена 
была искать самостоя-
тельно рынки для сбыта 
своей продукции, чтобы 
таким путем получить 
средства для продолжения 
промыслов».

Что же, в конце кон-
цов, происходит и почему 

с таким трудом начатое «дело государственной важности» гибнет на корню, так и не дав 
желаемых результатов? Да, в период НЭПа предпринимаемые правительством меры по пре-
одолению последствий Гражданской войны ставили целью подъем экономики на основе со-
вершенно иных, нежели при «военном коммунизме», принципов. 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 сде-
лать. И слава Богу, что в первой половине 1920-х годов в нашей стране нашлись руководи-
тели, сумевшие не только это понять, но и изменить ход событий. (В скобках замечу, что в 
1990-х годах в России таких людей не нашлось.)

Да, надо было заменить продразверстку продналогом, чтобы ослабить петлю на шее 
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крестьянина. Да, необходимы рынок и различные формы собственности, без которых нет и 
не будет инициативных работников. Да, надо привлекать иностранный капитал и укреплять 
национальную валюту. Надо. Но во всей этой смешанной экономике с использованием пла-
новых и рыночных механизмов на первом месте должны стоять интересы дела. Именно по-
тому, что это «дело государственной важности». 

Вернемся к событиям 1920-х годов. В рамках новой экономической политики страны 
была учреждена Экономическая комиссия Совнаркома по систематизации и разработке за-
конодательства в экономической области. Экономические комиссии (ЭКОСО) создавались 
и в губерниях как региональные органы Совета Труда и Обороны. И вот в январе 1923 года 
президиум Северо-западного областного экономического совещания принимает решение 
об образовании Мурманского рыбопромышленного треста. Летом 1924 года Совет труда и 
обороны СССР принимает постановление об объединении Архангельского и Мурманского 
облгосрыбпромов в одно предприятие общесоюзного значения – Севгосрыбтрест с управ-
ленческой конторой в Ленинграде. Казалось бы, все идет своим чередом, без громких слов 
о возможном изменении намеченного Лениным курса. Но Ленина-то уже нет в живых, а 
созданную им партию прибирает к рукам другой человек. И не в кремлевских кабинетах, а 
на открытом партийном собрании Севгосрыбтреста 18 сентября 1924 года по докладу управ-
ляющего И. А. Мурашева о работе треста принимается следующее постановление:

«Заслушав доклад т. Мурашева, общее собрание коллектива констатирует, что разроз-
ненное 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, привлекая к участию его осуществления все организации, работающие на Севере». 

Надо думать, что с принятием данного постановления НЭП для рыбаков Севера благо-
получно закончился. Хорошо это или плохо – пусть каждый решит сам. А мы попробуем «за-
глянуть в глубинку», понять, чем и как жили рыбаки Севера в первой половине 1920-х годов.

В Поморье после всех революций и войн сохранялась самобытная структура крестьян-
ского хозяйствования, а местные Советы мало чем отличались от созданных после февраля 
1917 года земских учреждений.  Сложилась парадоксальная ситуация: в поморских селах 
действовали две силы – с одной стороны, сельские Советы, олицетворяющие новую власть, 
с другой – дореволюционные сельские общества, сохранившие за собой привычное право 
распоряжаться своей землей, промысловыми угодьями и собственностью. Подобное двое-
властие партийцам, то есть советским руководителям, было ни к чему. Но те и другие пони-
мали, что вести морской промысел можно только сообща, так что промысловики, как и сто 
лет назад, объединялись в артели. А партийцы, чтобы легче было управлять, пытались эти 
артели укрупнять, заключали с каждым производственным коллективом договор, думали, 
как принять добытый улов и чем расплатиться с промышленниками. Как власти привлекали-
принуждали рыбаков к работе на благо республики? Члены стоящих на учете артелей осво-
бождались от воинской мобилизации и имели право на получение дополнительного про-
мыслового пайка, снабжались орудиями промысла и материалами. Однако, несмотря на все 
усилия властей, особого трудового энтузиазма рыбаки не проявляли «ввиду отсутствия сре-
ди местного населения сознания необходимости сплотиться в крупные производственные 
единицы – артели, а также наблюдающегося распада ранее существовавших артелей и укло-
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нения от трудовых моби-
лизаций, вызванных ин-
тересами республики»*.

Проходит еще не-
сколько лет жизни «при 
Советах», а изменений 
как не было, так и нет. 

«Хотелось бы ве-
рить, что жизнь рыба-
ка-промышленника при 
его упорной борьбе с 
океанской пучиной даст 
возможность не быть го-
лодными и холодными. 
Но так только кажется. 
Зависимость рыбака от 
предпринимателя была 
и есть. Рыбак настолько 
связан по рукам и ногам 
этой зависимостью, что 
ему приходится отдавать 
предметы своего про-
мысла по очень низкой 
расценке, чуть ли не да-
ром, сравнивая с рас-
ценкою мануфактуры, 
сахара, муки и других 
предметов первой необ-

ходимости…». В каком году написаны эти строки: во второй половине 19-го века после от-
мены в России крепостного права – или в начале века 20-го? Как ни странно, но эта цитата 
взята из газеты «Полярная правда» от 28 июля 1923 года.

И далее в корреспонденции «Рыбаки берутся за ум» газета пишет: «В Териберке созы-
вается съезд рыбаков. Перед ними стоит целый ряд важных вопросов как о поднятии рыб-
ной промышленности, так и нормальной расценке их промыслового труда. Неужели рыба-
ки не пойдут дальше старых изношенных карбасов и худых снастей? Они должны отлично 
учесть, что им никто и ничего не даст, если они сами не подумают об улучшении своего 
родного дела…»

А теперь посмотрим на положение дел в рыбной отрасли Севера первой половины 
1920-х годов, опираясь на сводки и показатели тех лет. Отчитываясь о работе в 1924 году, ру-
ководство Севгосрыбтреста сообщало, что производственное задание по промыслу тюленя 
выполнено лишь на 6,7 процента, из пяти судов, задействованных на зверином промысле, 
два погибли, сжатые льдами. Задание по кошельковому лову сельди выполнено на 12,5 про-
цента, добыто за год 8185 пудов сельди… 

А что наша траловая флотилия? В 1921 году, по существу за три летних месяца, суда 

Руководители строительства морского порта.           
1920-е годы

Территория тралбазы Севгосрыбтреста. 
Конец 1920-х годов

*Здесь и далее из книги «История Мурманского тралового флота (1920–1970 гг.)». Мурманск, 
1973.
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тралового флота, сделав 
40 рейсов, добыли 126,6 
тысячи пудов рыбы. В 
1924 году число трауле-
ров увеличилось с 12 до 
15, возросло количество 
рейсов, выросли уловы. 

Несмотря на это, группа 
специалистов, ссылаясь 
на высокую себестои-
мость и невысокое ка-
чество тралфлотовской 
продукции, считала, 
что вообще нет смысла 
тратить деньги на даль-
нейшее развитие отече-
ственного тралового про-
мысла, а лучше покупать 
рыбу в Норвегии, где пуд 
трески стоил 50 копеек. 
Пуд же тралфлотовской 
трески первоначально 
стоил на порядок выше – 
5 рублей. 

Первые годы трал-
флот работал сезонно. 
Суда выходили из Ар-
хангельска на промысел 
лишь после того, как Гор-
ло Белого моря очища-
лось ото льда, то есть не 
раньше конца апреля. 
Поздней осенью все тра-
улеры собирались на зимовку в устье Двины. Большая часть моряков разъезжалась: кто в 
деревню, к родным, кто искать другую работу. К весне команды возвращались на свои ко-
рабли. Нерациональность такой организации работы флота, промышляющего в незамерза-
ющем Баренцевом море, видели все и понимали, что флоту нужна база на Мурманском по-
бережье, омываемом теплыми водами Гольфстрима. Руководитель образованного весной 
1924 года Севгосрыбтреста И. А. Мурашев был сторонником перевода главной базы флота 
из Архангельска в Мурманск. К тому времени траловый флот добывал столько же рыбы, как 
и кустарный лов.

К концу 1925 года Мурманский тралфлот насчитывал 17 промысловых единиц и замет-
но набирал темпы работы. Если за 1924 год траулеры сделали 88 рейсов, то в 1925-м – 138,  
Средняя продолжительность рейса составила 17-18 дней. 

На вторую половину 1920-х годов перед флотом и властями стояли две стратегические 
задачи: повысить производительность труда и построить в Мурманске тралбазу.

ÕÐÎÍÈÊÀ 1925 ÃÎÄÀ

Â Ìóðìàíñêîì òðåñêîâîì áåðåãîâîì 
ïðîìûñëå â 1925 ãîäó ïðèíèìàëî ó÷àñòèå 
3445 ðûáàêîâ, èç íèõ ïðèøëûõ 2835 è 
ìåñòíûõ êîëîíèñòîâ 610. Íà Âîñòî÷íîì Ìóðìàíå 
ðàáîòàëî 3080, íà Çàïàäíîì – 365 ÷åëîâåê. Ëîâ 
ïðîèçâîäèëñÿ íà 1056 ìàëûõ ñóäàõ. Íàèáîëåå 
ðàñïðîñòðàíåííûì òèïîì ïðîìûñëîâîãî ñóäíà â 
1925 ãîäó ÿâëÿëàñü åëà (40 ïðîöåíòîâ îò îáùå-
ãî ÷èñëà ñóäîâ). Ðåçêî óâåëè÷èëîñü ÷èñëî êàð-
áàñîâ è óìåíüøèëîñü ÷èñëî øíÿê. Êîëè÷åñòâî 
ìîòîðíûõ ñóäîâ ñîñòàâèëî òîëüêî 3,3 ïðîöåíòà.

* * *
Îðãàíèçàöèÿ íàæèâî÷íîãî äåëà íà Ìóðìàíå 

â 1925 ãîäó áûëà ïîðó÷åíà «Ñåâãîñðûáòðåñòó», 
èìåâøåìó â Ãàâðèëîâå è Òåðèáåðêå ïî îäíîé àð-
òåëè äëÿ äîáû÷è íàæèâêè. Çàãîòîâêà òðåñòîì 
íàæèâêè ñîñòàâèëà 185,5 öåíòíåðà. Ñàìèìè ëîâ-
öàìè áûëî äîáûòî 3281,5 öåíòíåðà íàæèâêè.

* * *
Îñóùåñòâëÿëñÿ îïûòíûé ëîâ ðûáû ñòàâíû-

ìè íåâîäàìè, âûïèñàííûìè èç ßïîíèè, êîòîðûå 
ïîêàçàëè âûñîêóþ ïðîäóêòèâíîñòü è ïåðñïåê-
òèâíîñòü. Íà ïðèîáðåòåíèå íåâîäîâ â «Ñåâãîñ-
ðûáòðåñòå» âûäåëåí êðåäèò, êîòîðûé íàìå÷åí ê 
ðàñïðåäåëåíèþ ñðåäè ðûáàöêîãî íàñåëåíèÿ.

* * *
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè ýêèïàæåé òðàóëåðîâ «Ñåâãîñðûáòðåñò», 
 ïîìèìî çàðïëàòû, ââåë âûäà÷ó ìîðÿêàì 10 
      ïðîöåíòîâ èõ óëîâà.
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3. Мурманск: строительство тралбазы 
и тралфлота*

Мурманск, в котором к середине 1920-х годов было около восьми тысяч жителей и 
электроэнергии едва хватало на освещение, переживал второе рождение. При впадении в 
Кольский залив Варничного ручья началось строительство причалов, посолочного рыбоза-
вода, складов. С 1 декабря 1920 года на базе переведенных из Полярного мастерских берет 
свое начало Мурманская судоверфь. Летом 1926 года были забиты первые сваи будущего 
рыбного порта, электростанции, на тралбазе начали проводить узкоколейку, водопровод.  
Надо было строить не только производственные сооружения, но и жилые дома. 

Траловая база создавалась ценой величайших усилий. Как это всегда бывает, к чисто 
хозяйственным вопросам прибавлялись организационные: в Москву отправлялись настой-
чивые ходатайства о финансировании  стройки. 

Так или иначе, но район так называемой «гражданской пристани» довольно быстро рос 
и застраивался. В заливе шли землечерпательные работы, углублялись подходы к причалам, 
строились новые пирсы. К концу 1926 года полностью был построен склад для хранения 120 
тысяч пудов соли, материальный двухэтажный склад, железнодорожные пути к причалам… 
В 1929 году вступил в строй фильтровочный завод, рядом с первым деревянным корпусом 
посолочного склада  строился холодильник. Доживал последние дни «Юпитер» – так назы-
валась баржа, на борту которой вырабатывали рыбную муку. Началось строительство мощ-
ного по тем временам консервного завода. В 1927–1928 годах вся рыбная промышленность 
Мурманска состояла из тралбазы, судоверфи, механической мастерской и электростанции, 
которые обслуживали около 500 рабочих. 

До 1922 года, пока действовали постановления военного времени, в тралфлоте текуче-
сти кадров не было. А с отменой мобилизационного закона положение резко изменилось. 
Экипажи рыболовных траулеров обновлялись каждый год почти полностью. На судне по-
стоянным оставался, как правило, лишь костяк команды – 6–7 человек (капитан, штурман, 
тралмейстер, механик, боцман). С началом путины экипаж набирался до полного штата и, 
как мы понимаем, народ на траулеры приходил всякий – и хороший, и плохой. Их надо было 
не только обучать работе, но и воспитывать. А главное – готовить кадры для флота в Мур-
манске.

15 апреля 1924 года Мурманский губисполком принимает постановление об органи-
зации Севгосрыбтрестом школы рыбного дела, в которой моряки могли бы изучать технику 
лова, методы обработки рыбы, заграничный опыт тралового промысла. Преимущественное 
право поступления в школу имели местные жители, рыбаки Мурмана и члены их семей. В 
1925 году в Александровске была открыта школа рыбацкой молодежи, которая стала гото-
вить мотористов и рыбообработчиков.

Как же работал траловый флот после перевода его из Архангельска в Мурманск? В 1925 
году, когда траулеры в основном базировались в Архангельске, ими было сделано 138 про-
мысловых рейсов и добыто 126,5 тыс. центнеров рыбы. В 1927 году, когда флот полностью 
находился в Мурманске, траулеры совершили 175 рейсов и выловили 175,3 тыс. центнеров 
рыбы. То есть число рейсов выросло на 27 процентов, а уловы – почти в полтора раза. Боль-
шую часть улова составляла треска (64 процента), затем – пикша (28 процентов) плюс мор-
ской окунь, зубатка, камбала, палтус. Средняя продолжительность рейса 18 суток, средний 
улов за рейс – 1 тысяча центнеров, средний улов за траление – чуть более 10 центнеров. 

*При подготовке этой главы использованы данные из книги А. А. Киселева и А. И. Краснобаева 
«История Мурманского тралфлота (1920-1970 гг.)». Мурманск, 1973.
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Очень важным показателем работы траулеров в те годы являлся расход угля. В 1927 году 
тралфлот израсходовал 20890 тонн угля и добыл в среднем на каждую тонну угля по 839 
килограммов рыбы и по 21 килограмму рыбьего жира.

Как видим, близость флота к районам промысла дала немалые выгоды. Если переход 
из Архангельска на рыбные банки Центрального Гольфстрима занимал до 50 ходовых часов, 
то из Мурманска – 26 часов. А за каждым часом стояли тонны угля, который по-прежнему 
приходилось закупать за границей. Если в Архангельске 5-6 месяцев, пока Белое море было 
сковано льдом, суда стояли на приколе, то Кольский залив не замерзал, и рыбу стали ловить 
даже в самые студеные зимние месяцы. В 1920-х годах Севгосрыбтрест передал кооперации 
свои многочисленные фактории на побережье и главное внимание уделил траловому флоту, 
его техническому оснащению и подготовке кадров.

В тралфлоте уже был накоплен определенный положительный опыт ведения промыс-
ла, снабжения и обслуживания судов. Ушло в прошлое время, когда капитаны вязали и чи-
нили сети, а штурманы вместе с матросами спускали и поднимали тралы. Командный состав 
вынужден был браться за учебники, судоводители штудировали книги по астрономии, ведь 
начинался круглогодичный лов в открытом море, вдали от береговых ориентиров.

Что же к 1927 году представлял собой траловый флот в техническом отношении? Тра-
улерам-первенцам исполнилось по 20 и более лет. Некоторые суда были совершенно не-
пригодны для промысла в зимнее время. На многих траулерах отсутствовала радиосвязь. 
Только в 1929 году береговые радисты впервые установили связь с РТ-38, промышлявшим на 
«Медвежке». Это стало большим событием в жизни флота.

В те годы на Мурмане не существовало промысловой разведки. Каждый капитан искал 
и ловил рыбу на свой страх и риск. Обычно удачливый траулер созывал к себе других, и на 
косяке работала группа судов. Постепенно обмен промысловой информацией стал входить 
в норму поведения, в систему работы.

Долгое время флот работал отечественными тралами, сконструированными Ф. М. Ми-
ховым и С. П. Леонтьевым. Однако новые районы и новые условия промысла требовали 
более совершенных орудий лова. Почти год испытаний потребовался, чтобы перенять у 
иностранцев работу тралами с кабелями, что позволило увеличить уловы за одно траление 
почти вдвое. Появились кухтыли, то есть поплавки для вертикального раскрытия трала. Сети 
рыбаки выбирали вручную с помощью железных крючьев, и вытащить на борт полный трал 
таким образом было невозможно. Здесь-то и вошло в практику еще одно новшество – де-
лежный строп с линем.

С 1927 года траловый флот стал пополняться новыми судами из Германии: «Ф. Дзер-
жинский», «Большевик», «Мурманск», «Архангельск», «М. Горький». Это были по тем вре-
менам крупные и мощные траулеры, которые брали больше топлива и, следовательно, мог-
ли ходить в более отдаленные районы промысла. Начались работы по проектированию и 
строительству рыбопромысловых судов на отечественных верфях. 

В стране развернулась сталинская индустриализация. К концу 1920-х годов индустри-
ализация и «свертывание» различных форм хозяйствования затронули рыбные промыслы 
Мурмана: превращенная в годы НЭП в промышленно-транспортный и колонизационный 
комбинат «Желрыба» была ликвидирована. Мурманская железная дорога, куда входил и 
Мурманский порт, вела освоение края, развивала промышленность и промыслы. С ее помо-
щью были построены лесопильные, кирпичные, деревообрабатывающие заводы. «Желры-
ба» занималась добычей рыбы. Теперь эти функции были монополизированы государством.

 В 1930 году началась спешная коллективизация мурманского рыбачества и создание 
на побережьях рыболовецких колхозов. Шли годы первой советской пятилетки (1928-1932).
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4. Они были первыми (имена)

В этой главе представлены биографические сведения о руководителях, директорах 
производств, ученых, чьи усилия были направлены на создание и становление «дела госу-
дарственной важности» – рыбной отрасли Севера. Особое внимание уделено капитанам 

первых промысловых тра-
улеров, чьи воспоминания 
невозможно заменить са-
мым искусным пересказом. 
Повествования участников, 
их современников и очер-
ки о них более поздних лет 
дают правдивую картину 
событий почти вековой 
давности. Во всяком слу-
чае, на это надеются созда-
тели книги.

Деление работников 
рыбной отрасли Севера 
на отдельные времен-
ные группы (до 1920 года, 
1920-е годы и т.д.) весьма 
условно, потому что чело-
век мог достойно заявить о 
себе и в начале, и в середи-
не ХХ века. В данном случае 
автор-составитель руковод-
ствовался наиболее значи-
мой информацией о чело-
веке в тот или иной период 
его жизни.

Список фамилий дан в 
алфавитном порядке.

АЛАЙНИС Эмиль Карлович 
1891, Баунская волость Вольмарского уезда Лифляндской губернии (ныне Латвия) 

– 20.03.1938, г. Москва

 До февраля 1923 года зам. начальника Муробластьрыбы. 
В Гражданскую войну – комиссар 95-го стрелкового полка. Награжден орденом Красно-

го Знамени (1920). В 1923 году – зав. организационно-инструкторским отделом Мурманско-
го губернского комитета РКП(б). В 1937 году – пом. управляющего 4-й стройконторы треста 
блочного строительства Москвы. 

Арестован в 1937 году по обвинению в принадлежности к латышской контрреволюци-
онной фашистской организации, расстрелян в 1938-м. Реабилитирован.

     Èç äîêëàäà ïî îáñëåäîâàíèþ 
Ìóðìàíñêîé Îáëàñòüðûáû, 

ïðîèçâåäåííîìó ïðåäñòàâèòåëÿìè     
 Ãëàâðûáû Ýïïåëåì Ç. Ë. è Öåñàðñêèì Ë. ß. 

8-13 îêòÿáðÿ 1922 ã.
...Â ðàñïîðÿæåíèè Ìóðàãåíñòâà èìåþòñÿ 

2 íåáîëüøèõ äîìèêà, ñëóæàùèõ îäíîâðåìåííî 
êîíòîðîé è æèëûì ïîìåùåíèåì äëÿ ðàáî÷èõ è 
ñëóæàùèõ, à òàêæå äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðè-
åçæàþùèõ ïî äåëàì Îáëàñòüðûáû. Îòäàëåííîñòü 
Àëåêñàíäðîâñêà ïðè ïëîõîé òåëåôîííîé ñâÿçè 
ñèëüíî çàòðóäíÿåò ðóêîâîäñòâî îïåðàöèÿìè, 
ìåñòàìè çàòðóäíÿåò ñíîøåíèÿ ñ Öåíòðîì è âû-
çûâàåò ëèøíèé ðàñõîä ïî ïåðåâàëêå ðàçëè÷íûõ 
òîâàðîâ. Ïåðåâîä Óïðàâëåíèÿ â Ìóðìàíñê ÿâëÿ-
åòñÿ çàäà÷åé äíÿ.

4. ØÒÀÒ. Ñîñòîÿëî ïî âñåé Îáëàñòüðûáå 
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ íà 10 àâãóñòà 832 ÷å-
ëîâåêà, à íà 1 ñåíòÿáðÿ – 752, äàëüíåéøåå 
ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäèòñÿ. Èç âûøåóêàçàííîãî 
÷èñëà ñîñòîÿëî â Óïðàâëåíèè íà 10 àâãóñòà – 
63 ÷åëîâåêà, à íà 10 îêòÿáðÿ – 46 ÷åëîâåê. Äî 
10 àâãóñòà Óïðàâëåíèå ñîñòîÿëî èç ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ îòäåëîâ, âîçãëàâëÿåìûõ íà÷àëüíèêàìè, 
â íàñòîÿùåå æå âðåìÿ îòäåëû ñëèòû â åäèíûé   
îðãàí ñ ïåðñîíàëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì ôóíêöèé 
ìåæäó îòâåòñòâåííûìè ðàáîòíèêàìè.
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АНАНЬИН Иван Федорович
1900, д. Шуерецкая Архангельской губернии – 21. 12. 1972,  г. Мурманск

Старейший промысловый капитан Северного бассейна. 
В 19 лет попал в Иоканьгскую тюрьму, где белогвардейцы держали сочувствующих со-

ветской власти людей. Выжил в нечеловеческих условиях. С тех пор, по воспоминаниям со-
временников,  никто не видел на его лице улыбки. 

Ходил штурманом на РТ «Окунь». С 1924 года в Мурманске, на судах тралового флота. С 
1931 года – капитан РТ-36 «Большевик», которым командовал и в годы Великой Отечествен-
ной войны (траулер вошел в состав Северного флота и был переоборудован для военных 
целей). С 1945 года – капитан, морской инспектор, ст. морской инспектор, и.о. главного ка-
питана управления МТФ. 

Награжден орденами Ленина (1950), Отечественной войны I и II ст.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

Из очерка журналистки Т. Васильевской
Анна вместе с матерью и сестрой поднялась по трапу.
 – Нюша, познакомься. Это мой второй штурман, – капитан Кононов, ее дядя, показы-

вал на светлоголового и светлоглазого парня, стоявшего неподалеку. Анне тогда показалось, 
что слишком серьезно и даже сурово было лицо совсем еще молодого человека.

– Молчун он у нас. Говорить много не любит, – заметил капитан.
А в семье Анны любили пошутить-посмеяться. И хоть много было детей и достаток не-

большой, никто никогда не унывал. Даже в то тяжелое время, когда северный край страдал 
от белогвардейщины и интервентов, Кононовы сохранили свой оптимизм и веру в лучшие 
времена. И вот сейчас люди налаживают свою жизнь, восстанавливают хозяйство. Рыбаки 
выходят в море, в Архангельске появляются новые строения.

Анна стоит на борту РТ «Окунь» и смотрит на этого невысокого сурового парня. Капитан 
называет его уважительно Иван Федорович, а она всматривается в его лицо, пытаясь понять 
что он за человек. Так произошло их первое знакомство. Потом прошел целый год, прежде 
чем они снова увиделись. Рыбаки уходили на зимовку в Мурманск.

В эти двадцатые годы быстро шло восстановление рыбных промыслов. Гражданская 
война и интервенция оставили на Севере глубокие раны – разруху, голод и, главное, иска-
леченные человеческие души. Надо было заниматься не только подъемом промышленно-
го потенциала, но укреплять веру людей в будущее. Рыбаков поддерживали и морально, и 
материально. Для этого предназначался специальный натурально-премиальный фонд. Под-
пись В. И. Ленина стояла под текстом телеграммы, в которой говорилось о выделении рыба-
кам и зверобоям 127 тысяч аршин мануфактуры, 348 пудов чая, 811 пудов сахара, 415 пудов 
махорки, 62 тысячи коробок спичек. И это в то время, когда в стране были разруха и голод.

Вернулись с зимовки рыбаки, и Анна снова встретилась со штурманом Ананьиным, что-
бы не расставаться с ним до конца его дней. Уже вместе поехали в Мурманск, и началась для 
Анны жизнь жены рыбака – разлуки и встречи. Это ее не страшило, она выросла в рыбацкой 
семье. Отец ее, Петр Егорович Кононов, с 12 лет ходил в море, работал по найму у рыбопро-
мышленников. В свадебное путешествие из Архангельска в Мурманск Анна отправилась с 
мужем на траулере. Потом еще раз выходила с ним на промысел. Море ее принимало.

А в Мурманске шло строительство траловой базы. Городок был маленький, рабочих 
рук не хватало, техники тоже. Да и суденышки старые. Только из-за самоотверженного труда 
моряков вылов рыбы увеличивался.
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РТ-36 «Большевик»

Построен в октябре 1928 года на верфи «Union-Giesserei A.G.», Konigsberg, Германия  (РТ 
І серии).  В 1929 году вошел в состав Севгосрыбтреста (Архангельск). Затем был переве-
ден в Мурманск.  С 13.08.1941 по 28.09.1945 входил в состав Северного флота в качестве 
тральщика Т-909. Носил бортовой № 63. После войны возвращен Наркомату рыбной про-
мышленности. 

Погиб 18.02.1961 года на камнях.
Назначение судна: лов рыбы бортовым тралом, обработка посолом, консервирование 

печени, изготовление муки. Водоизмещение 1100 т. Основные элементы: длина 53,45 м, 
ширина 8,54 м, осадка 4,18 м, вместимость валовая/чистая 504/168 рег. т, дедвейт                 
480 т, паровая машина тройного расширения мощностью 660 л. с. 

С 1927 года Мурманский траловый флот стал получать новые суда, среди которых и РТ 
«Большевик». Через несколько лет пошел на нем капитаном Иван Федорович Ананьин.

Много сил приложила Анна, чтобы отогреть душу своего мужа. Теперь она уже знала, 
что он может быть ласковым и нежным, веселым и разговорчивым, что он не так суров, как 
кажется. Но в иные минуты каменело его лицо, и тогда даже Анна старалась не говорить с 
ним. На работе его называли «веселым», именно так – в кавычках, потому что не видели 
на его лице улыбки. Что-то надломилось в нем еще в юности. Об этом он не рассказывал, а 
спрашивать стеснялись.

…Анна Петровна перебирает семейный архив. Вот черновик письма, которое он по-
слал школьникам из Гремихи в ответ на их просьбу. Они искали бывших узников Иоканьги. 
И первый, к кому школьники обратились, был Иван Федорович Ананьин. «Вы должны быть 
честными, смелыми, искренними, прилежными в труде и учении, чуткими и заботливыми, 
– писал им человек, прошедший через многие жизненные испытания и сохранивший муже-
ство и стойкость, – на фактах, событиях истории нашей Родины вы должны учиться, чтобы 
стать достойной сменой своих отцов и дедов».

Газета «Рыбный Мурман» (№ 129 1978 года).
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БАРАНОВ Федор Ильич
01.04.1886, г. Орел – 30.07.1965, г. Москва

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, доктор 
технических наук, профессор (1915).

В 1909 году окончил кораблестроительный факультет 
Санкт-Петербургского политехнического института, препода-
вал. С создания (1930) Московского технического института 
рыбной промышленности и хозяйства (Мосрыбвтуза) гото-
вил инженеров и учёных на кафедре промышленного рыбо-
ловства. Заложил научный фундамент, создал инженерную 
школу мирового научного рыболовства. Обосновал теорию 
максимального вылова, которая и сегодня обеспечивает эко-
логически целесообразную эксплуатацию живых ресурсов 
морей и океанов. 

Награжден орденом Ленина (1951). 
С 1959 года на пенсии. 
В 1969-1971 годы вышел трехтомник «Избранные труды Ф. И. Баранова». На базе прин-

ципов и идей, заложенных Барановым, строится обучение во всех вузах России, где готовят 
бакалавров, инженеров и магистров промышленного рыболовства, а также в вузах Японии, 
Китая, Кореи, Вьетнама, Германии, Дании, Англии, Австралии и др. стран. 

Именем ученого названы улица в Калининграде, плавбаза Севрыбхолодфлота (Мур-
манск). 

ПРОФЕССОР
Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира

…Впервые увидел я Федора Ильича Баранова в 1944 году. Поднимался по институтской 
лестнице ссутулившийся, насупленный, погруженный в какие-то свои мысли человек.

Темно-синий морской китель, сапоги с высокими голенищами делали его похожим 
на старого, видавшего виды шкипера. Это впечатление усиливалось жестковатым абрисом 
лица, густыми пучками бровей и глазами, в которых смешались синие и зеленые краски хо-
лодного осеннего моря.

Профессор показался мне каким-то обозленным, колючим.
В двадцать два года мы легко и быстро выносим приговоры. «Мизантроп» – решил я 

про себя, но опрометчивость этого моего определения стала очевидна уже после первой 
лекции Федора Ильича, когда я как-то сразу ощутил большую интеллигентность этого чело-
века, увидел его глаза, в которых уже не было той, подсмотренной мною на институтской 
лестнице, студености, обращенности внутрь, в себя, а была мысль, идущая к вам... 

В дальнейшем я не раз убеждался, что люди, впервые увидевшие профессора, впадали 
в такую же ошибку, как и я. Увы, он не относился к числу тех, кто покоряет «с первого взгля-
да», хотя незаурядность его воспринималась сразу. 

…Детские годы его прошли в городе, где встречаются Волга с Окой, – в Нижнем Нов-
городе. Учеба в гимназии давалась легко (память у него была прекрасная, схватывал все 
«на лету»), оставалось много свободного времени. А вокруг – речное приволье, сверкающие 
плесы, голубизна воды, переходящая в голубизну неба... 

Большая инженерно-математическая эрудиция, глубина и широта его познаний были 
столь очевидны, что в 1915 году Баранов, в возрасте 29 лет, был избран профессором Мо-
сковской сельскохозяйственной академии по кафедре промышленного рыболовства.

Ветры Октябрьской революции ворвались в тихие зеленые улочки Петровско-Разумов-
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ского, в учебные аудитории сельскохозяйственной академии, всколыхнули жизнь будущей 
Тимирязевки, выдули из нее вековую академическую пыль...

Он был великий труженик, мой профессор. Он создал науку там, где ее вовсе не было. 
Он начинал с нулевой отметки, с закладки фундамента. У него много последователей, но – 
ни одного предшественника. 

…Движение, только движение вперед признавал он. Может, именно поэтому не терпел 
он в науке прозябания, инертности, делячества. Нелегко жилось аспирантам на его кафедре. 
Он воспитывал в них выстраданные им принципы... 

Жизнь Баранова могла бы сложиться куда спокойней, если бы он ограничил деятель-
ность свою исследованиями технических проблем промышленного рыболовства, но не мог 
он остановиться на этом. Техника лова и объект лова – это звенья одной цепи. Создав тео-
ретические и практические основы техники промрыболовства, ученый вплотную подошел к 
проблемам динамики запасов рыб, взаимосвязей между интенсивностью добычи и состоя-
нием рыбных ресурсов, и уйти от решения этих проблем не мог.Таково уж свойство сильно-
го, острого ума: проникнув в толщу непознанного, захватывать все новые и новые пласты – и 
вглубь, и вширь...

Каким должен быть качественный и количественный состав рыбного стада, чтобы обе-
спечивался наибольший годичный его прирост? Каким должен быть качественный и коли-
чественный состав улова, чтобы обеспечивалась стабилизация стада? Сколько следует вы-
лавливать рыбы, чтобы рациональным образом использовать водоем? Все это непростые 
вопросы. Пытливый ум ученого не мог обойти их.

…Не раз ему приходилось вспоминать знаменитые слова: «Ступивший на дорогу науки, 
помни: это не только дорога науки, это – дорога борьбы». И надо отдать должное Баранову: 
бой вел он мужественно, стойко, с открытым забралом. Когда его упрекали в излишней по-
лемичности, в резкости, он неизменно отвечал (с шутливым пафосом, подняв кверху указа-
тельный палец): «Нельзя пронести факел истины, не опалив кому-нибудь бороды».…

Вот такой он был всегда, всю жизнь. В науке – неуступчивый, бескомпромиссный, а 
в личном, в обыденном – мягкий, по-детски незащищенный. Абсолютно беспомощен был 
там, где надо было чего-то добиться для себя... Много лет не мог устроить, как хотелось, 
свои жилищные дела. Однажды уже приглашен был за ордером на квартиру, но домой воз-
вратился ни с чем: «уплыл» ордер прямо из-под профессорского носа – достался другому...

Время все расставило по местам.
В области научного и инженерного обоснования техники промышленного рыболовства 

заслуги Федора Ильича Баранова общепризнаны, авторитет его бесспорен. 
…Баранов жил в науке трудно и неспокойно. Но, наверное, во сто крат ему было бы 

труднее, если бы не книги. Они окружали его везде – и дома, и в институтском кабинете, и 
в дачной светелке, под Дмитровом. Читал он много. В книгах искал ответы на мучившие его 
вопросы. Однако интерес его к книгам был избирателен… О нем можно судить хотя бы по 
следующему далеко не полному перечню тех, кого цитирует, кого упоминает в своих печат-
ных работах профессор: Маркс, Энгельс, Ленин, Гегель, Аристотель, Дарвин, Лейбниц, Гек-
кель, Линней, Ломоносов, Тимирязев, Менделеев, Павлов, Гаусс, Барроу, Бертолле.

…Профессор любил и понимал музыку – это несомненно, но восхищаться, говорить о 
том, какие эмоции она у него вызывает – не мог, а скорее всего не хотел. Он как бы стыдился 
быть заподозренным в сентиментальности.

...Давно известно, что учитель продолжает жить в своих учениках. В этом смысле «дол-
голетию» Баранова можно позавидовать, так как учеников у него – не одна тысяча. С 1915 
года и до ухода в 1959 году на пенсию он был Учителем.

«Всего одна жизнь», Мурманское книжное 
издательство, 1976. (Публикуется в сокращении).
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 БОГДАНОВ Яков Алексеевич
1878, г. Кемь Олонецкой губернии – 

1968, г. Новая Ладога Ленинградской области

Помор, старейший капитан-промысловик 
Севера. 

Окончил Кемское училище, мореходную 
школу (1896) по специальности «штурман мало-
го плавания», сдал экзамен на капитана дальне-
го плавания в Архангельской мореходной школе 
(1913). 

С 1896 года – штурман на пароходах и па-
русных судах Англии, участник кругосветного пла-
вания. В 1905 году – штурман на частных судах; с 
1908 года – на судах Мурманского пароходного 
общества.

В 1920 году – капитан траулера «Щука» 
Архан гельского тралфлота. В конце ноября 1924 
года РТ «Щука» вышел из Архангельска, чтобы 
проверить условия зимнего тралового промысла 
рыбы. Прошел с тралом по склонам Гусиной банки 
и Центрального района и на всем пути имел уловы 
промыслового значения. Так было положено начало круглогодичного лова рыбы в Барен-
цевом море (в экипаже РТ «Щука»  матросом начинал свой трудовой путь в Мурманском 
тралфлоте прославленный капитан В. П. Махилев).

Возглавлял экипаж РТ-36 «Большевик». С 1930 года – представитель структур, контро-
лирующих постройку траулеров в Германии, затем (1932) – зам. начальника МТФ по про-
мыслу. 

С 1933 года вновь на судовом мостике: капитан РТ-10, -43, -76. Внес большой вклад в 
развитие стахановского движения среди рыбаков Северного бассейна. Возглавляя экипаж 
РТ-62 «Ворошилов», в 1936 году выловил 36 тысяч центнеров рыбы – в два раза больше за-
планированного. 

После 1936 года работал на предприятиях рыбной промышленности в Астрахани, Ар-
хангельске, Ленинградской области. В ходе советско-финской войны 1939 года участвовал в 
тралении Петсамофьорда. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне». 

Я. А. Богданов привил любовь к морю трем своим сыновьям и по праву считался патри-
архом мурманских капитанов. Он не любил длинных речей, громких обещаний. «Умеючи, 
– повторял он, – можно ловить рыбу на любом траулере». О том, каким авторитетом поль-
зовался капитан, говорит такой случай. Однажды на одном крупном совещании рыбников, 
которое проводил нарком А. И. Микоян, выступали работники управления «Мурманрыба». 
Их самоотчеты всем основательно поднадоели, и Микоян спросил у соседей в президиуме: 
«А где же капитаны, где, к примеру, Яков Алексеевич Богданов?» Оказывается, этого старого, 
опытнейшего промысловика забыли пригласить на совещание. Разыскали, и капитан Богда-
нов дал собравшимся много дельных советов по организации промысла.



132132

Ст
ан

ов
ле

ни
е 
тр
ал

ф
ло

та
 

Ст
ан

ов
ле

ни
е 
тр
ал

ф
ло

та
 

(1
92

0-
е 
го
д
ы

)
(1

92
0-
е 
го
д
ы

)

Построен на верфи «Smith's Dock Со Ltd», Middlesbrough, Англия. Спущен на воду 
27.09.1916,  11.09.1916 года зачислен в ФСЛО как Т-24. 
Участвовал в Первой мировой войне (боевое траление в Горле Белого моря). 

17.02.1918 года перешел на сторону Советской власти. В августе 1918  был захвачен 
в Архангельске белогвардейцами и в марте 1920  оставлен ими при эвакуации из Ар-
хангельска. До передачи Севгосрыбтресту был переоборудован в спасательное суд-
но,  использовался в качестве гидрографического и пограничного сторожевого судна. 
Поздней осенью 1924 года (капитан Я. А. Богданов) в составе четырех  траулеров 
вышел из Архангельска в первое зимнее плавание. Эти траулеры в зимнюю навигацию 
1924-1925 годов сделали по 15 рейсов, тем самым положили начало освоению кругло-
годичного промысла рыбы в Баренцевом море.

23.04.1925 года передан Севгосрыбтресту (Архангельск) для использования в каче-
стве рыболовного траулера Т-24 «Щука». С 20.04.1933 года был приписан к Ленинград-
скому порту и переведен на Балтийское море. С 1940 года – в составе Балтийского 
флота. 22.07.1941 потоплен немецким торпедным катером около Моонзунда.
Основные элементы: длина 41,50 м, ширина 7,22 м, осадка 4,40 м, водоизмещение 

417 т, вместимость валовая/чистая 316/97 брт, 1 вертикальная паровая машина 
тройного расширения мощностью 500 л. с., скорость 10,5 узла, дальность плавания 
2640 миль, экипаж 20 человек.
Один из первых четырех траулеров с радиостанцией.

РТ-24 «Щука»
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БРОНШТЕЙН Яков Петрович 

(1884 – 1937)

 В 1920-х годах уполномоченный Совета Труда и 
Обороны в Мурманске, начальник Муробластьрыбы. 

В начале трудового пути работал бухгалтером, учи-
телем. Отбывал на Мурмане политическую ссылку.

 С мая 1921 года – начальник Муробластьрыбы. 
Одновременно возглавлял Мурманский губисполком, Гу-
бернское экономическое совещание (ГубЭКОСО), губерн-
ский внешторг. 

После отъезда за пределы края (август 1921) – на-
чальник Балтийского морского пароходства, в состав ко-
торого входил и Мурманский морской порт. 

В 1937 году по надуманным обвинениям арестован, 
умер в заключении.

С МАНДАТОМ ЛЕНИНА

Из очерка профессора А. А. Киселева
Был он и учителем, был и бухгалтером, еще в 1904 

году ступил на путь борьбы с самодержавием, сначала в 
партии эсеров, потом в рядах большевиков. На заключи-
тельном этапе Гражданской войны Я. П. Бронштейн был 
уполномоченным СТО по мобилизации автомобилей и 
мотоциклов для нужд Красной Армии. Затем по мандату Ленина направлен на Север.

Трудно пришлось посланцу Ленина на Мурмане. Нужно было решить прежде всего две 
задачи: найти людей, чтобы заселить побережье, и приобрести мотоботы и рыболовные 
снасти. Чтобы решить кадровую проблему, Совет Труда и Обороны принял постановление 
о посылке на Мурман трех тысяч трудармейцев, тогда же на Север приехало несколько сот 
голодающих из Поволжья. Что же касается промысловой «посуды» и снаряжения, тo все это 
было решено закупить в соседней Норвегии. Именно там было приобретено 19 моторных 
ботов, 66 лодок типа «дори», 258 тюков снастей, 76 пудов манильского троса, 2 млн. крюч-
ков для ловли трески и т. д.

Всей этой работой занимался Яков Петрович Бронштейн. Сохранился протокол первого 
губернского съезда Советов. Да простит меня читатель, но я не могу своими словами пере-
дать колорит этого протокола. Вот что там записано (это было 16 июля 1921 года):

«Раньше существовало Беломорско-Мурманское управление рыбы, затем оно разде-
лилось на два самостоятельных органа: Беломорское и Мурманское.

При разделении Архангельск вывез все ресурсы Мурманского края и оголил его, что на-
зывается, огнем и мечом. Приехав, тов. Бронштейн застал голую пустыню и, будучи знаком 
с краем с прежних времен (отбывал в Мурманске политическую ссылку), подсказал Центру, 
что Мурманск может стать кормильцем всей республики, но для этого необходимо снабдить 
его орудиями лова и судами. Центр ассигновал золото для закупки орудий за границей и из-
дал особый декрет о судостроении...»

Далее Яков Петрович рассказал, как налаживались взаимоотношения с рыбаками, как 
организованы зверобойный и сельдяной промыслы («В нынешнем сезоне наблюдается не-

Фото 1935 года
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бывалый ход сельди. В заливах ловили сельдь мешками, но было мало снастей и удалось 
взять лишь 11 тыс. пудов»). Вот как говорил Я. П. Бронштейн о планах: «Перспективы на 
будущее у нас весьма богаты. Край может дать миллионы пудов ценной рыбы, дает лишь 
300 тыс. Если промыслы снабдить материалами как следует, через четыре года Мурманск 
даст 5 млн. пудов».

Первый губернский съезд Советов ходатайствовал перед ВЦИК и СТО о предоставле-
нии начальнику Областьрыбы большей самостоятельности и права использования 10 про-
центов улова для товарообмена с соседними губерниями.

В августе 1921 года Я. П. Бронштейн руководил работой первого съезда рыбаков Запад-
ного и Восточного Мурмана. По его предложению был принят такой документ:

«Мы, рыбаки Красного Мурмана, перед лицом всего российского пролетариата заяв-
ляем, что признаем внешнюю и внутреннюю политику советской власти правильной и един-
ственно способной вывести наше народное хозяйство из той разрухи, в которой оно очути-
лось в результате долголетней войны...

Красные ловцы Мурмана будут первыми в рядах российского пролетариата в этой тяж-
кой борьбе с разрухой и голодом».

И это были не просто красивые слова. Во-первых, из месяца в месяц, из года в год рос-
ли уловы рыбы. Если в 1921 году Мурман дал стране около 300 тыс. пудов рыбы, то в 1922 
году – уже 429 тысяч, а в 1923 году – 558 тысяч пудов. Во-вторых, Мурман усилил помощь 
голодающим районам страны. 7 августа 1921 года в «Полярной правде» была опубликована 
телеграмма уполномоченного СТО Я. П. Бронштейна о проведении на Мурмане дня помо-
щи голодающим Поволжья. А до этого был отправлен целый состав с рыбой в Петроград. 
5 июня 1921 года президиум Мурисполкома в присутствии Я. П. Бронштейна принял такое 
постановление:

«Как можно скорее послать в адрес Петрокоммуны 2000 пудов рыбы по наряду Нар-
компрода, 1000 пудов в счет укрепрайона за июнь месяц, 2000 пудов в счет наряда про-
мысловым рабочим Областьрыбы, 1000 пудов в счет упродкома. Провести кампанию среди 
рыбаков и рабочих Мурманского края об отчислении в пользу питерских трудящихся части 
месячного пайка. Имеющиеся в наличии 400 пудов сельдей в упродкоме и 200 пудов семги 
в Областьрыбе немедленно направить в адрес Петрограда, 1000 пудов мойвы, находящейся 
на продпунктах по побережью, незамедлительно стянуть из становищ к Мурманской прод-
базе и направить в Петроград. Груз направить как военный с усиленной охраной...»

Связан был Я. П. Бронштейн с Мурманом и в тридцатые годы, когда работал началь-
ником Балтийского морского пароходства, а Мурманский порт входил в его систему. Но 
тут начались репрессии. В самом начале 1937 года Бронштейн, член партии большевиков 
с 1918 года, был исключен из ВКП(б). Комиссия партийного контроля при Ленинградском 
обкоме партии предъявила ему целый ряд обвинений: во-первых, что не отмежевался по-
настоящему от троцкизма и даже бравировал какими-то родственными связями с Л. Д. Троц-
ким; во-вторых, что (цитируем дословно) «распространял и держал у себя в кабинете альбом 
с «проектами» памятника Ленину с явно контрреволюционным содержанием»; в-третьих 
(даем опять-таки по документу), «вел с подчиненными антипартийные и контрреволюци-
онные разговоры», в-четвертых, Якову Петровичу приписали для солидности обвинения и 
моральное разложение.

И хотя все это было построено на песке, многое высосано из пальца, шито белыми нит-
ками (даже судя по формулировкам), машина репрессий остановиться не могла. Эхо этого 
карательного акта отозвалось и на Мурмане – здесь арестовали тех, с кем работал и контак-
тировал Бронштейн.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 14 1989 года).
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БУРКОВ Дмитрий Афанасьевич
1893, д. Верховье Архангельской губернии – 07.1962

 
Капитан рыбопромысловых судов. 
Первый капитан-директор первого на Севе-

ре БМРТ «Пушкин».
Окончил Патракеевское сельское училище, 

мореходную школу (1913). Выходить в море на-
чал с десятилетнего возраста. С 1906 года – ры-
бак, кок, матрос на судах разных судовладельцев; 
с 1913 – штурман малого плавания, с 1917 года 
– штурман дальнего плавания.

 С первой половины 1920-х годов – штурман, 
капитан на судах тралового флота. В январе 1929 
года вывел траулер «Зубатка» на промысел, до-
бился успеха, доказав, что можно эффективно 
работать в море и зимой. В начале 1930-х годов 
капитан быстроходного по тем временам ди-
зельного траулера «Судак».  В январе 1932 года 
экипаж этого траулера был застигнут ледяным 
штормом и лишь благодаря умелым действиям 
капитана справился с оледенением судна. 

С 1933 года – капитан дальнего плавания.  С 1934 года – заместитель начальника управ-
ления «Моррыбзверпром», в 1936–1957 годы вновь в МТФ: капитан рефрижератора «Ком-
сомолец Арктики» (1939), РТ-65 «Революция» (1944–1946).

Участник перегона судов из-за границы, капитан строящегося первого рефрижератор-
ного траулера «Пушкин», который испытал и привел в Мурманск (1955). Участник освоения 
новых районов промысла сельди. 

Награжден двумя орденами Ленина (1939, 1951), медалями  «За оборону Советского 
Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Первый большой морозильный рыболовный траулер БМРТ-250 «Пушкин» 
(капитан Д. А. Бурков), построенный за рубежом по заказу СССР
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ДИСЦИПЛИНА НА ПРОМЫСЛОВОМ КОРАБЛЕ
Из воспоминаний капитана Д. А. Буркова

Многие опытные капитаны, прекрасно знающие траловое дело,  устанавливали на сво-
их судах  жесткую дисциплину, они учились сами и обучали всю команду как чинить трал, со-
обща продумывали как ускорить подъем и спуск  его, как быстрее распутать мешок и крылья 
(в то время были нередки случаи завертов трала во время спуска). И это все происходило 
потому, что не у кого было учиться, не было такого большого опыта в работе с орудиями 
лова, который накопился сейчас.

Промысловая разведка в то время не была организована, разведку рыбы производили 
те же промысловые траулеры, с них не снимался и план вылова рыбы. При обильных уло-
вах на мостике оставался только капитан, у машины – старший механик, у парового котла 
– вахтенный кочегар. Вся остальная команда участвовала в уборке рыбы. Но, что интересно 
заметить, когда нужно чинить трал, его приходил чинить и капитан, и совсем не потому, что 
не хватало людей, а потому, что командиры кораблей досконально изучали траловое хозяй-
ство. И это нужно было бы учесть многим нашим молодым капитанам. Вот поэтому-то такие 
капитаны, как Степан Дмитриевич Копытов, Спиридон Петрович Леонтьев, Федор Михай-
лович Михов прекрасно знали траловое дело, обучали матросов, давали полезные советы 
мастерам по орудиям лова. На судах, где работали эти капитаны, была высокая трудовая 
дисциплина, команды, как правило, не менялись; люди плавали по несколько лет на одном 
корабле, они привыкали друг к другу, с одного слова понимали друг друга, все распоряже-
ния капитана выполняли быстро и безоговорочно. Главное в соблюдении дисциплины – это 
требовательность, а она прививается с детства.

Вспоминаю, когда я мальчишкой плавал на небольших парусных судах в Норвегию, мне 
приходилось не только готовить для команды кушанья, но и печь хлеб в маленькой судовой 
печке. Вспоминаю я одного капитана, который в каждой мелочи требовал порядка. Вот мо-
ешь, бывало, палубу в его каюте, он всегда говорит: «Вымой в углах почище, а середину – 

как хочешь». Да! Когда вымоешь чисто 
в углах каюты, то никогда не оставишь 
грязи на средине. К чему я это говорю? 
Да к тому, что исполнительность, дис-
циплинированность должны быть в 
любой мелочи.

…Первые годы работы капита-
ном я плавал на старом небольшом 
траулере «Пинагор», который считался 
самым плохим. Скорость хода его без 
трала не превышала 5–6 миль….Тра-
лировали по ветру и после подъема 
трала заходили снова на ветер, потому 
что против ветра с тралом идти не по-
зволяла мощность машины.

Радио на судне не было. Лови-
ли мы рыбу, самостоятельно находя 
место для промысла, даже не могли 
связаться с другими кораблями. Бара-
баны лебедки рассчитаны были всего 
на 250 саженей ваеров, тележки для 
раскладки ваеров не было, укладку 

РТ-65 «Революция». Место постройки: 
Северная верфь, Ленинград, СССР (1 серия).

В Мурманске с 1932 года.  
С 1941-го – судно-отопитель.

РТ-65 «Революция»
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производили с помощью ручного ломика. Можете судить сами, как тяжело было работать 
на этом корабле. Трудно было приучать людей к дисциплине и вот почему. Тралмейстерский 
состав назначался, в большинстве случаев, отделом кадров на один рейс «для исправления» 
за какой-либо проступок. Да и матросов направляли таких, которых за недисциплинирован-
ность или пьянку не держали на других судах. Поэтому «Пинагор» часто называли «исправ-
домом». Большую получил я на этом траулере практику воспитательной и организаторской 
работы. И ловили мы все-таки неплохо. Никак нельзя сравнить те небольшие старые трауле-
ры с настоящими кораблями, оборудованными по последнему слову техники. Здесь можно 
хорошо работать, отдыхать, учиться и стыдно отставать.

Мне много пришлось бывать в загранплаваниях, принимать новые корабли на судо-
строительных верфях в Бельгии, Швеции, Западной Германии, Англии. Неоднократно прихо-
дилось мне беседовать с моряками иностранных судов. Завязывались, конечно, разговоры 
на темы о жизни, о дисциплине. Я сравниваю и вижу, что жизнь экипажа иностранного кора-
бля строго разграничивается между рядовым и командным составом. А ведь у нас этого нет. 
Там матрос или кочегар не может и не имеет права просто, по-дружески побеседовать на 
жизненные темы с капитаном. Они знают только один ответ: «Есть». За малейший проступок 
любой член команды может быть уволен с корабля капитаном, оказаться без работы, а там 
это особенно страшно, потому что найти работу очень трудно.

За границей, с приходом траулера в порт, вся прежняя команда увольняется, к отходу 
в рейс набирается новая команда. Зарабатывают они за рейс подчас неплохо, но потом по 
два–три месяца ждут, когда их возьмут снова на траулер. Редкий случай, когда моряк по-
падет на тот же траулер, на котором работал раньше. На траулерах там всего два штурмана, 
с приходом на промысел второй помощник капитана работает тралмейстером или его по-
мощником, вахту несут старший помощник и капитан, которые при обильных уловах выхо-
дят убирать рыбу. Никакой воспитательной работы и учебы не ведется, никто не думает и не 
заботится о повышении общеобразовательного уровня членов команды. Хозяин тральщика 
думает только о прибыли, а остальное его не касается.

Я приведу пример «воспитательной работы», с которым мне пришлось столкнуться в 
Западной Германии. Я принимал там траулер с кормовым тралением «Пушкин». В течение 
шести месяцев происходила достройка и приемка траулера, много было исправлений и пе-
ределок. В Западной Германии никогда не строили таких траулеров. «Пушкин» был первым. 
Много раз выходили на испытания в Балтийское море. И каждый раз, возвращаясь в порт, 
что-нибудь переделывали.

В предпоследний рейс мы вышли на испытания в Баренцево море примерно на сорок 
суток. В команде было… десять советских моряков, которые принимали судно. Были пред-
ставители верфи, корреспонденты, переводчики. Капитаном был немец, направленный су-
достроительной верфью.

Однажды на переходе, когда команда не была загружена работой, многие занялись 
выпивкой, так как вина и пива на корабле было достаточно и их можно было взять за  на-
личный расчет или в счет заработной платы. Тралмейстер и его приятели уговорили одного 
матроса из промысловой команды украсть вино из  кладовой. Тот согласился, но был пой-
ман с поличным.

Буфетчик, он же заведующий складом, доложил капитану, и капитан стал «воспиты-
вать». Он вызвал к себе в каюту провинившегося, избил его до полусмерти, и тот целую 
неделю не мог работать. Когда он оправился, с большими синяками, ссадинами и царапи-
нами пошел к капитану просить разрешения работать. Тот разрешил, удержав из зарплаты 
тридцать пять процентов. Вот так «воспитывают» команды рыболовных судов в Западной 
Германии.

Газета «Рыбный Мурман» ( № 26, 27, 29 1959 года).
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БУРКОВ Иван Павлович

В марте 1920 года назначен инструктором тралового промысла Областьрыбы (Бело-
морско-Мурманского управления рыбных и звериных промыслов при Архангельском Гу-
бернском совете Народного Хозяйства). Заведовал национализированными и переданными 
Областьрыбе рыболовными траулерами, руководил подготовкой судов к навигации. Полу-
чил право «производить необходимый ремонт траулеров, принимать и увольнять служащих, 
выступать от имени Управления по всем вопросам тралового дела, ему порученного».

ВИКМАН Микель (Аксель) Андреевич
1865 – 1953

Капитан Т-30 «Лучинский», экипаж которого в 3 часа ночи 29 июня 1920 года вышел 
на промысел в Баренцево море из Архангельска. Считается днем рождения советского 
тралового флота. 

Викман был по тем временам умелым рыбаком. Вот что говорится в одном из архив-
ных документов: «…имеющийся наличный состав траулеров «Областьрыбы» не может счи-
таться достаточно опытным: большинство лиц, занимающих должность первой категории 
(капитан, тралмейстер) работают в траловом деле второй год… Наиболее опытный капитан 
Викман, имеющий общий тралмейстерско-промысловый стаж около семи лет». 

В 1920 году уехал в Латвию.

Построен в 1906 году на верфи «J. Duthie 
Torry Shipbuilding Со», Абердин, Англия. 

Бывший английский траулер «Ben 
Cruachan» компании «North British SF Со 
Ltd», Абердин. С 1910 года –  аргентинский 
«Corbina» компании «River Plate Tr. Со Ltd», 
Буэнос-Айрес, с 1914 года – «Опсе» компании 
«F. Dumas», Буэнос-Айрес. 

29.09.1916 куплен Морским ведомством как Т-30 и 20.01.1917 года включен в состав 
ФСЛО (Флотилии Северного Ледовитого океана). Участвовал в Первой мировой войне. 
17.02.1918  перешел на сторону Советской власти. 22.05.1918  выделен для передачи Нор-
вегии в погашение долга Морского ведомства, но в августе 1918 года захвачен белогвар-
дейцами и продан фирме «Беззубиков и сыновья». 25.02.1920 г. захвачен в Архангельске 
частями Красной Армии. 19.03.1920 г. национализирован и передан в распоряжение Бело-
морского Управления рыбо-звериными промыслами (Архобластьрыба). В качестве рыбо-
ловного траулера Т-30 «Лучинский» вошел в состав Севгосрыбтреста (Архангельск).

В 1931 году затонул, впоследствии поднят и восстановлен. Эксплуатировался в Архан-
гельском порту. 01.06.1934  передан Мурманскому рыбному порту. Во время советско-
финской войны 02.12.1939  мобилизован и как ДК-30 вошел в состав Северного флота, с 
04.03.1940 – «Заря». После окончания военных действий был возвращен в тралфлот. В 
1943 году мобилизован как буксир С-21. Судно сдано на слом в 1960 году.

Основные элементы: длина 40,29 м, ширина 6,77 м, осадка 3,66 м, водоизмещение 320 т, 
вместимость полная/чистая 268/133 рег. т, 1 вертикальная паровая машина тройного 
расширения мощностью 650 л. с., скорость 9 узлов, дальность плавания 2626 миль.

РТ-30 «Лучинский»
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ГРИНЕР Владимир Семенович*

Один из первых в России специалистов по рыболовству в открытом море. По воспо-
минаниям современников «человек кипучей энергии и предприимчивости».

До 1920 года – начальник Сумской (Архангельская губерния) мореходной школы. 
В 1920 году заведует траловым подотделом Областьрыбы. 
Капитан С. Д. Копытов вспоминал:
«Наконец, был закончен ремонт и нашего корабля «Камбала». Я сам наметил день от-

хода. Накануне этого дня встречаю начальника отдела тралового флота Гринера и говорю:
– Владимир Семенович, я должен завтра выйти в рейс, а у меня недостает снабжения, 

нет тралмейстера, нет ни одного готового трала на борту. Завтра выходной день. Если все 
необходимое не будет доставлено на судно сегодня, отход срывается.

– Я был у вас на судне, – сказал Гринер, – у вас вообще нет ничего на месте, работы 
много, и вы не справитесь.

– Я отвечаю за свои слова. Если потребуется, будем работать всю ночь.
– Хорошо. Все будет на борту сегодня же… Но помни, если завтра не выйдешь, полу-

чишь наказание за дерзость…
15 августа 1920 года в 15 часов траулер «Камбала» вышел из Архангельска в первый со-

ветский промысловый рейс. Стоявший на причале Гринер крикнул: «Счастливого пути! А мне 
все еще не верится, что «Камбала» идет в море»**.

В. С. Гринер был одним из составителей примитивной (1920 год), но первой промыс-
ловой карты для рыбаков тралфлота, сделанной на основе рейсовых донесений и личных 
наблюдений. В дальнейшем эта работа была продолжена.

«Зимой 1922 года нами был поднят вопрос о необходимости издать карту, на кото-
рой были бы обозначены все освоенные промысловые районы и банки, с указанием, где 
и в какое время года взяты наибольшие уловы, отмечены глубины и грунты, – вспоминал 
С. Д. Копытов. – Обыкновенные меркаторские карты нас не удовлетворяли, так как на них 
в отдаленных от берега частях моря были сплошные белые пятна. Подготавливая материал 
для промысловой карты, мы извлекли свои памятные книжки и объединили те разрознен-
ные и весьма еще немногочисленные записи, которые в них были. В результате к началу на-
вигации 1923 года капитаны траулеров получили ценное пособие в виде первой советской 
промысловой карты. Сейчас эта карта может вызвать лишь улыбку – настолько скудны со-
держащиеся в ней промысловые данные. Но в то время она сыграла большую роль, особен-
но для судоводителей, впервые пришедших в траловый флот»***.

В 1929 году руководил отделом по добыче рыбы Дальгосрыбтреста во Владивостоке, 
организовывал траловый и дрифтерный промыслы.

В ходе сталинских репрессий арестовaн (1929), более годa пробыл в тюрьме. В 1931 
году сослaн в концлaгерь нa десять лет.

* В некоторых источниках Гринер Владимир Владимирович, Гриннер Влaдимир Сaмсонович. 
** «Беседы старых капитанов», Мурманское книжное издательство, 1961.
*** Там же.
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ДЕМИДОВ Иван Николаевич
12.06.1899, п. Сумской Посад  – 07.05.1942

Капитан-промысловик Мурманского трало-
вого флота. 

В семье было 15 детей. Работать начал с 11-ти 
лет – зуйком в становище Гаврилово на Кольском 
полуострове. С 1916 года – матрос на парусных су-
дах «Дмитрий Донской», «Вера». В 1918 году окон-
чил Сумскую мореходную школу, получил диплом 
штурмана малого плавания. 

С 1920 года в траловом флоте: матрос, штур-
ман на промысловых судах, капитан РТ-42 «Пина-
гор» (1928), затем возглавлял экипажи траулеров 
«Двина», «Дельфин», «Микоян», «Палтус». В 1930 
году сдал экзамен на штурмана дальнего плавания, 
стал капитаном поискового судна «Уссуриец». С 
1937 года – в Промразведке. Открыл промысловую 
банку в Баренцевом море (230 на 110 км), которая 
получила название Демидовской (там добывали 
треску с глубины 300 метров). В довоенные годы на 
Демидовской банке Мурманский тралфлот брал до 
четверти своего годового улова. 

В Великую Отечественную войну возглавлял отряд судов, который вел промысел рыбы 
в районах боевых действий. 

Умер в море, во время промысла. 
Имя И. Н. Демидова было присвоено одному из промысловых траулеров (РТ-19), а ког-

да траулер отслужил свой срок, имя знаменитого капитана появилось на борту большого 
морозильного траулера (БМРТ-0454). 

Ветеран рыбной отрасли В. П. Махилев так отозвался о первых командирах экипажей 
Мурманского тралового флота: «Отличные судоводители, всегда спокойные, выдержанные, 
тактичные. Для них было характерным безупречное знание своего дела, требовательность и 
большая человечность. Прежде чем стать на капитанский мостик, они проходили большую 
школу матросами, штурманами… Одну навигацию плавал я с И. Н. Демидовым. Человек этот 
знал и умел выполнять любую работу на корабле. Он никогда не повышал голоса, когда гово-
рил с подчиненными. Учил нас, молодых командиров: «Все люди на корабле равны, только 
должности у них разные да зарплату разную получают. Человека уважать надо»… Капитанов 
типа Демидова, Копытова, Новожилова я отношу к первой, высшей категории командиров».

НА ЗАРЕ ТРАЛОВОГО ПРОМЫСЛА

Из воспоминаний капитана С. Д. Копытова
 …Ему было 20 лет. Демидов уже имел диплом штурмана малого плавания. В год по-

ступления в траловый флот он через некоторое время был уже переведен штурманом. Это 
был самый молодой штурман, а впоследствии и самый молодой капитан тралового флота в 
то время. Иван Демидов был шустрый, жизнерадостный, с на редкость веселым характером. 
Он стал всеобщим любимцем. Старые капитаны любили его за то, что он как-то умел устра-
иваться среди пожилых. Впоследствии он сам вспоминал:
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– Я многому научился, 
прислушиваясь к спорам 
по поводу того или иного 
промыслового вопроса. Я 
любил слушать опытных 
моряков, а они охотно де-
лились своими знаниями.

В первые годы рабо-
ты промыслового флота на 
траулерах у капитана был 
один помощник. Несмотря 
на большую загруженность, 
Иван Николаевич постоян-
но занимался совершен-
ствованием судоводитель-
ского мастерства, уделял 
много внимания изучению 
орудий лова. Во время зимовки траулера в Архангельском порту в 1921–1922 годах все штур-
маны в порядке производственной практики получили задания связать по одному тралу. 
Мало кто взялся за это дело, а некоторые даже обиделись. «Мы, – говорили они, – судово-
дители, а не сетевязы». Иван Николаевич охотно согласился выполнить задание и не только 
связал отдельные части для нескольких полных тралов разных систем, но и сшил их, посадил 
на подбору и полностью вооружил. Кроме того, им были связаны модели всех тралов того 
времени. Конечно, Демидов после этого стал разбираться в трале, как в раскрытой книге.

Вскоре Ивану Николаевичу пришлось свои знания применить на деле. В 1923 году тра-
улер «Окунь», на котором Демидов был штурманом, отходил в море. Мастер по добыче не 
пришел, а заменить его было некем. Значит, надо было ждать, терять промысловое время.

– Что будем делать? – спросил капитан М. В. Михеев.
– Идем в море, – отозвался Демидов, – я буду и за тралмейстера.
– Смотри, Ваня, справишься ли?
– Справлюсь.
И, действительно, Иван Демидов справился. В рейсе задержек из-за тралов не было, в 

порт был доставлен полный груз рыбы.
– И досталось же мне в этом рейсе, – вспоминал Демидов, – надо было вахту штурмана 

нести и вахту тралмейстера. Но ничего, марку выдержал. А в порт пришел, еще бой с трал-
мейстерами выдержал, они все ругались, не подрывай, мол, наш авторитет.

Он лишний раз доказал, насколько важно для судоводителя знать не только правила 
промыслового судовождения, но и орудия лова, и технику работы с ними. У Ивана Николае-
вича было горячее стремление к освоению новых районов тралового промысла в Баренце-
вом море. Приведу такой пример. В 1928 году Демидов был капитаном траулера «Пинагор», 
единственного в то время траулера, который не имел радиостанции. Это было в апреле. Весь 
флот работал на Рыбачьей банке. В трал попадало много мелкого окуня. Демидову это не 
понравилось и он тихонько, под шумок, никого не предупредив, ушел в восточном направ-
лении. И на северо-западном склоне Мурманской банки обнаружил хорошие скопления 
крупной пикши и набрал полный груз. А в управлении флота в это время поднялась тревога: 
траулеры в сводках перестали сообщать о «Пинагоре». Мурманск запрашивает: «Где «Пина-
гор»? Кто его видел в последнее время?» Никто не знал.

Послали два траулера на розыски. В розысках принимал участие и я. Мы обошли все 
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прибрежные мурманские районы, Мотовский залив, но «Пинагора» не нашли. А через неко-
торое время из Мурманска по радио сообщили: «Пинагор» прибыл с полным грузом. Ловил 
в таком-то районе, рекомендует перейти туда группе траулеров. По сообщению Демидова, 
там хорошая концентрация крупной пикши».

Мы обозлились на него вначале, ругали: «Мальчишка, ищи его, а он рыбу ловит и нико-
му ничего не сказал, когда уходил!» Но потом, конечно, простили ему это.

Иван Николаевич беспокоился не только о себе. Он сделал хорошее и полезное дело 
для всех. Молодой капитан рос на промысловой работе, учился сам и учил других. В 1930 
году Демидов сдал экзамен на штурмана дальнего плавания. Особенно у него проявился 
вкус к поисковой работе. Поэтому, когда в траловом флоте были выделены суда для поиско-
вой работы, он был назначен капитаном на траулер «Уссуриец». Это назначение было впол-
не оправданным: на обнаруженные Демидовым промысловые концентрации рыбы капита-
ны судов шли уверенно, зная, что Демидов не подведет.

В 1937 году, работая на поисковом траулере «Уссуриец», Иван Николаевич Демидов от-
крыл на Центральной возвышенности новый промысловый район, названный его именем. 
Это богатейший район, изобилующий рыбой ценных пород. Об открытии этой банки Иван 
Николаевич рассказывал так:

– Меня давно тянуло на север, я несколько раз докладывал об этом начальству и про-
сил разрешения совершить в этот район один полный рейс, но со мной не соглашались. 
Зачем, мол, идти, время зря тратить, да и наука вашу идею не поддерживает. Наконец, поль-
зуюсь тем, что мой маршрут проходил недалеко от этого района, я решил действовать само-
стоятельно и перешел в интересовавший меня район. Мои предположения оправдались. 
Там были обнаружены хорошие условия для траления и обильные скопления трески и оку-
ня. Получив мои радиоинформации об обнаруженных косяках рыбы, в управлении флота 
сначала не поверили, сомневались в правдивости и моего подробного рейсового отчета, но, 
как говорят, факты – упрямая вещь.

В новом районе весной 1938 года промысловый флот имел хорошие уловы, а на следу-
ющий год за полтора месяца там было выловлено полмиллиона центнеров рыбы. Поэтому 
сами моряки тралового флота начали называть этот район Демидовской банкой. Название 
это утвердилось и вошло в историю развития тралового промысла в Мурманском бассейне. 

Плавая капитаном на траулерах, Иван Николаевич не раз говаривал мне:
– Вот поработаю еще немного в траловом флоте и уйду. Надо же побывать в дальнем 

плавании, посмотреть, как люди живут.
Слушая эти речи, я с сомнением качал головой и говорил о том, что по себе знаю, как 

трудно расстаться с траловым промыслом тому, кто полюбил это дело, сроднился с ним и с 
просторами Баренцева моря. Впоследствии он признался, что я был прав.

– Раньше не ушел, а теперь не уйду и подавно, – сказал он как-то раз, когда я напомнил 
ему о прежних намерениях. – Чем больше изучаешь глубины моря, тем больше они манят к 
себе, тем море становится интереснее и каждый рейс узнаешь что-нибудь новое.

Болезнь заставила его некоторое время работать на берегу, но в конце 1939 года Иван 
Николаевич снова ушел в море на поисковом траулере «КИМ». Он говорил:

– Береговая работа не для меня – скука, тоска берет по морю.
В 1940 году Иван Николаевич Демидов был награжден значком «Отличник рыбной 

промышленности». На траулере «КИМ» он работал до Великой Отечественной войны как 
поисковик, а в годы войны ловил рыбу наравне с другими траулерами, которые были в рас-
поряжении рыбной промышленности.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 75-77 1960 года).
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ЕГОРОВ Александр Александрович
07.07.1902, г. Архангельск – 09.1957, г. Феодосия

Капитан на промысловых судах Мурманского 
тралового флота. 

Служил в армии. Окончил Архангельский море-
ходный техникум.

С 1926 года ходил в море штурманом, капитаном 
на мурманских траулерах. Внес большой вклад в со-
ставление промысловых карт Баренцева моря. В 1931 
году на траулере «Двина» открыл новый промысловый 
район, названный Гусиной банкой. С 1938 по 1940 годы 
– зам. начальника Мурманского тралового флота. В Ве-
ликую Отечественную войну на Северном флоте – ко-
мандир тральщика ТЩ-37. 

В 1943 году возвращается на мостик рыболовного 
траулера – капитан РТ-69 «Иртыш», экипаж которого, 
включившись в движение «тридцатитысячников», в 
1944 году добыл 34 тыс. центнеров рыбы. Возглавлял 
экипажи РТ-45 «Двина», РТ-1 «Акула», РТ-31 «Касатка», РТ-96 «Россия» и других судов МТФ. 

С 1952 года – в Мурмансельди на плавбазах. 
Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени. 
Умер и похоронен в Феодосии (в последние месяцы уже не покидал кресла-качалки). 

Именем капитана Егорова названа улица в Мурманске.
Родной брат капитана В. А. Егорова, погибшего в годы Великой Отечественной войны 

(см. 4-ю часть книги).

УЛИЦА КАПИТАНА ЕГОРОВА

Очерк журналиста К. Тюляпина
Еще совсем недавно она называлась Красноармейской… Теперь это улица капитана 

А. А. Егорова. Когда я прохожу по ней, то на минуту останавливаюсь у дома № 26/9 и смотрю 
на знакомое окно квартиры, в которой когда-то жил тот, чьим именем названа улица. Память 
возвращает меня на тридцать лет назад… 

Я видел его на вахте, подолгу беседовал с ним в свободное время и передо мной от-
крывался человек промыслового опыта, влюбленный в свое дело, человек высокой партий-
ности, несущий в своей душе все самое чистое и светлое, что есть у нашего народа.

У него, как и у многих других его сверстников, потомков архангельских поморов, было 
нелегкое детство. В одиннадцать лет Саша стал мальчиком на побегушках у строптивого куп-
чика. И кто знает, что бы стало с ним, если бы не свежий ветер Великой Октябрьской социа-
листической революции… Окончив мореходное училище, он пошел штурманом рыболовно-
го траулера, а в двадцать восемь лет стал капитаном.

Прирожденный рыбак, Александр Александрович с морем был на «ты», и море, осо-
бенно не балуя, признало и полюбило его. И в тот июньский рейс 1935 года он чувствовал 
себя по-домашнему. В толстом синем свитере, черных брюках, забранных в шерстяные но-
ски, в комнатных туфлях, он входил в штурманскую рубку, как будто на балкон своей кварти-
ры подышать свежим воздухом. Но все видел его наметанный глаз, все слышало его чуткое 
ухо. 

Он любил море, как смелый буревестник, проносящийся над пучиной, подставляя ве-
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тру свое массивное, скуластое лицо с чуть прищуренными глазами, с резко очерченными 
губами и крепкими зубами, не выпускавшими трубку. Да и домашний вид Александр Алек-
сандрович принимал только в тихую и ясную погоду, когда солнечные зайчики играли на 
стеклах штурманской рубки и надраенных медяшках судна. Но когда ветер крепчал и над 
морем сгущались тучи, капитан преображался, как солдат перед боем.

Как-то я зашел к нему в каюту и увидел на столе перед ним фотографию задорного пар-
нишки в зюйдвестке. Я знал, что у Александра Александровича нет сына и спросил, кто это.

– Наш бывший юнга. Вот не успел до отхода написать ему, – и в глазах этого муже-
ственного, крепко скроенного человека я увидел чуть заметные бисеринки слез, а его низ-
кий голос с хрипотцой звучал мягче и теплее. Александр Александрович показал письмо от 
бывшего юнги Алеши Абакумова, в котором тот называл капитана отцом.

Алеша был не только исполнительным, но и очень любопытным подростком. Его часто 
можно было видеть у лебедки, в машинном отделении, около утильустановки. В общем, его 
занимали все машины и механизмы. За это любопытство ему пришлось дорого заплатить. 
Однажды, оставленный без присмотра старших, он угодил правой рукой в утильустановку.

Когда его принесли на мостик, он был бледен, лицо вытянулось, нос заострился. Плот-
но сжав губы, Алеша лихорадочным взглядом смотрел на капитана. Правая рука, перебитая 
в плече и ниже локтя, висела плетью, на кисти рожками торчали только два пальца. Алек-
сандр Александрович достал из аптечки скудные запасы спирта, йода, все бинты, какие там 
были, промыл раны и перевязал руку. Алеша молчал. От него не услышали ни одного стона, 
только раз чуть слышно и виновато он прошептал: «Отрежьте лучше руку-то».

– Ничего, потерпи. Ты еще будешь механиком, – утешал Александр Александрович. Он 
распорядился перенести пострадавшего в свою каюту и приставил к нему сиделкой боцма-
на. «Двина» легла на обратный курс и пошла самым полным ходом. Надо было торопиться, 
чтобы спасти юнгу.

Вскоре подул свежий ветер. Он быстро нарастал, засвистел угрожающе. Поступило 
срочное радио: всем кораблям лечь в дрейф или укрыться в ближних бухтах – надвигался 
ураган.

– Александр Александрович!
Егоров повернулся. На пороге в рубку, силясь закрыть распахнутую ветром дверь, сто-

ял старший штурман. Он весь был мокрый, без фуражки, ветер спутал его волосы, по лицу 
стекали крупные капли. Когда он закрыл дверь, Егоров посмотрел ему в глаза – они были 
белыми и неподвижными от страха.

– Александр Александрович! Измените курс, – проговорил старпом, облизывая губы, 
как будто его мучила жажда, – ляжем в дрейф или отстоимся в ближней бухте…

– Алеша может умереть. Вы хотите его смерти? – строго спросил Егоров.
– Товарищ капитан! Нас никто не осудит. Есть специальная радиограмма. Я не за себя 

прошу, этого требует вся команда.
– А моряцкая честь и совесть у вас есть?! – загремел Александр Александрович. – Я 

лучше вас знаю команду. Спросите у боцмана, хочет он этого? Спросите вот его, – и Егоров 
указал на рулевого, который еле удерживал в руках штурвал. 

– Идите к себе. Я освобождаю вас от вахты, а за панику…
И капитан отвернулся, дав этим понять, что разговор окончен. Более полусуток било 

«Двину» разбушевавшееся море, пока она не вошла в Кольский залив. Старпом приходил 
сменить капитана, но тот отправил его обратно.

Вскоре ошвартовались в Мурманске. Боцман вынес Алешу на причал и передал сани-
тарам скорой помощи. Александр Александрович поцеловал юнгу в горячие губы и крепко 
пожал здоровую руку.
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Через два рейса капитан снова встретил 
юнгу на причале. Улыбаясь, он протянул Алексан-
дру Александровичу левую руку.

– Ну, как твои дела?
– Сами видите, дело мое теперь пропащее.
Александр Александрович понимал состо-

яние Алеши. Тяжело быть инвалидом полусиро-
те в пятнадцать лет. Целый день он не отпускал 
юнгу с корабля. Александр Александрович рас-
сказывал о своем детстве и говорил о будущем 
Алеши. Теперь другие времена, советская власть 
не оставит человека в беде.

– Что же ты намерен делать? – по-отечески 
спросил Егоров.

– Пока поеду домой к маме, а там видно 
будет…

– Если придется трудно, обращайся ко мне…
– Спасибо, – и он пошел в город, не обора-

чиваясь, вдруг став сутулым и сильно прижатым 
к земле. Прошел год и вот письмо: «…Если б вы 
знали как я рад и счастлив, с какой благодарностью вспоминаю о вас. Нашлись люди, такие 
же, как вы, с доброй душой, и у меня нет недостатка в друзьях. Они и комсомол помогли мне 
выйти на большую дорогу. Сейчас я учусь на первом курсе рыбопромышленного техникума 
и, как видите, пишу левой рукой не хуже, чем писал правой. На будущее лето обязательно 
приеду к вам на практику, и мы вместе пойдем отыскивать новые рыбные косяки. Крепко 
жму вашу руку. А. Абакумов».

Я рассказал об этом случае потому, что в нем, как мне кажется, раскрывается не только 
высокое мужество, верность лучшим морским традициям, но и большая человечность капи-
тана Егорова. 

Александр Александрович знал Баренцево море не по карте… Он в совершенстве вла-
дел искусством активного промысла и орудиями лова и не раз доказывал это. В предво-
енные годы на всю страну гремела слава экипажа «Кирова». Он первым выловил 40 тысяч 
центнеров рыбы за год. В 1936 году Александр Александрович решил поспорить с кировца-
ми. В этом соревновании кировцы установили мировой рекорд – выловили 61.600 центне-
ров. А Егоров? Он уступил совсем немного, выловив 60 тысяч центнеров.

С еще большей настойчивостью, умением промышлял капитан Егоров в дни Великой 
Отечественной войны… Как он радовался послевоенному росту промыслового флота! В 1952 
году появились первые дизельные траулеры типа «Кремль». Александр Александрович воз-
главил экипаж «России». Сбывалась его мечта о выходе с тралом за пределы Баренцева 
моря, в Северную Атлантику, на Дальний Запад. Ему не пришлось подняться на мостик БМРТ: 
преклонный возраст, а затем смерть помешали этому.

Улица капитана А. А. Егорова напоминает о нем и тем, кто знал его живым, работал 
с ним, и тем, кто еще только готовится к первому самостоятельному выходу в море. Здесь 
не только два первых в городе семиэтажных дома, в которых живут рыбаки. На этой улице 
общежитие мореходного училища, санчасть главка «Севрыба», и имя Александра Алексан-
дровича Егорова будет передаваться из поколения в поколение, как пример верности морю, 
Родине, своему патриотическому долгу.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 132, 133 1965 года).
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В 1960-е годы в Мурманске регулярно отмечали День капитана. Праздничное действие про-
ходило на одной из улиц города, носящей имя прославленного промысловика: торжественный 
митинг, встреча Нептуна, парад курсантов мореходных училищ...

Эти снимки полувековой давности сделаны в День капитана на улице имени капитана Егорова. 
Из архива газеты «Рыбный Мурман»
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КАСК Ганс Янович
1871, д. Саки Пярнуского уезда Эстляндской губернии Российской империи – 

28.07.1938, г. Ленинград

Один из первых капитанов тралового флота.
 В 18 лет окончил среднюю школу, стал ходить 

в море матросом, поваром, боцманом на парусных 
и паровых судах частных судовладельцев, в том чис-
ле рыбопромышленника Спаде. Окончил мореход-
ное училище, получил диплом штурмана, а потом и 
капитана дальнего плавания. 

В 1920 году в числе первых капитанов тралфло-
та вывел траулер на промысел в Баренцево море. В 
1927 году за ударный труд от руководства «Севгос-
рыбтреста» капитану Каску были вручены серебря-
ные именные часы. 

В предвоенные годы воспитал немало умелых 
судоводителей и тралмейстеров, уделял много вни-
мания и времени конструированию новых тралов. 
Работал лоцманом в Мурманском торговом порту.

Арестован (25.03.1938), осужден (20.07.1938) 
комиссией НКВД и прокуратуры СССР по обвинению 
в шпионаже (ст. 58-6-11 УК РФ). Расстрелян. 

Реабилитирован в 1957 году Военным трибу-
налом Северного военного округа.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ОДНОЙ ДИНАСТИИ

Очерк журналиста К. Ильина
…Тех, кто начинал, было только 14. Четырнадцать капитанов. Разных по характеру, с 

различным уровнем знаний и опыта, работающих прежде каждый своим методом. Именно 
они открыли первую страницу истории тралового флота.

Молчаливый эстонец Ганс Каск вступил в командование траулером «Лучинский». Рей-
сы тогда не были дальними. Но вести лов приходилось нелегко. Рассчитывали лишь на свой 
опыт, чутье да энтузиазм экипажа.

Каска на судне любили. Капитан казался суховатым. Высокий, в кителе, застегнутом на 
все пуговицы, он был строг, молчалив, официален. Любили его моряки за прямоту и спра-
ведливость. А в первую очередь за то, что умел он работать увлеченно, порой сутками не 
покидал мостика. Каск отлично разбирался в тралах всех существовавших тогда систем. При 
порывах сам спускался на палубу и первым брался за иглицу.

За плечами у капитана была большая школа жизни. Родился он в Эстонии, в семье лес-
ника. Рано стал помогать отцу. Хорошо разбирался в растениях, умел распутывать хитрые 
звериные следы. Родные уж думали, что он пойдет по отцовским стопам. И никто не знал, 
что его мечтой стало однажды увиденное в жизни море. Сын лесника любил, лежа на ма-
ленькой полянке, подолгу глядеть туда, куда уходили островерхие верхушки сосен. И вооб-
ражение рисовало вместо голубого бездонного неба синюю гладь океана.

Жизнь в лесу открывает сердцу красоту природы. А долгое одиночество, редкие встре-
чи со сверстниками воспитывают молчаливость. Вот и рос Ганс неразговорчивым, на первый 
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взгляд, замкнутым. Но зато он научился сдерживать себя, а мечты и переживания выдавала 
только скрипка, на которой он научился играть.

Сын лесника твердо знал, чего он хочет добиться в жизни. И вот однажды, простившись 
с родными, пешком ушел в большой портовый город. Там обратился к судовладельцу Граиту 
с просьбой принять его на судно матросом.

– Матросом? – прохрипел тот, окидывая цепким взглядом ладную крепкую фигуру па-
ренька. – Что ж, ладно. Условия известны?

Условия были известны: не хуже и не лучше, чем у других судовладельцев. А в общем 
грошовый заработок, тяжелый, чуть ли не каторжный труд, после которого матросы в тумане 
похмелья забывались в портовых кабаках, за сутки спуская все заработанное в трудном рей-
се. Каск сторонился таких. Ему не требовалось сорокоградусной отравы. У него была мечта.

Через несколько лет молодой моряк появился в Гамбурге. Он смело вошел в двери 
мореходного училища. Деньги для учебы Каск скопил за время работы на судах. Вот что 
писал впоследствии о своем становлении Ганс Янович в автобиографии: «Окончил сельскую 
школу, поступил на судно «Отомар», принадлежавшее частному владельцу. Скопив денег, 
поступил в училище и через три года получил диплом штурмана, а потом и капитана дальне-
го плавания. До этого ходил матросом, поваром, боцманом».

…На траулер «Лучинский» капитан Каск пришел уже сложившимся опытным моряком. 
Экипаж под его командованием постоянно добивался высоких уловов. Но это не удовлет-
воряло Каска. И он постоянно искал новые методы работы, стремился внести новшества и в 
орудия лова. 

Предвоенные годы были годами становления тралового флота. К советам Г. Я. Каска 
прислушивались и опытные капитаны, и молодые моряки. Отлично понимая, что рыбопро-
мысловый флот Заполярья будет расти год от года, Ганс Янович особенную заботу проявлял 
о воспитании судоводителей и тралмейстеров. Флот пополнялся судами и ему требовались 
новые кадры.

Экипаж РТ-30 «Лучинский» (первый слева – капитан Г. Я. Каск)
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Среди учеников Каска были братья Алексей и Иван Грозниковы, другие капитаны. Ясно 
отдавая себе отчет как нужны флоту современные мощные орудия лова, старый капитан уде-
лял много внимания и времени конструированию тралов, работая в содружестве с А. Я. Ма-
клаковым.

…Отличный судоводитель, вдоль и поперек исходивший Баренцево море, культурный 
человек, знающий иностранные языки, умелый художник, способный скрипач, хороший се-
мьянин, Каск до последних дней жизни вызывал всеобщее восхищение. За что бы он ни 
брался, все получалось у него добротно и красиво. Новую молодую смену видел Ганс Янович 
в своих сыновьях. Он прививал им любовь к морю, к трудному рыбацкому делу.

Старшие сыновья, которые в предвоенные годы уже работали на предприятиях рыб-
ной промышленности Мурманска, учились в мореходном училище – ушли на фронт. Под 
Харьковом получил тяжелое ранение Александр Гансович Каск. Многие годы он работал в 
службе связи управления «Мурмансельдь», в морском порту.  Всю войну от первого до по-
следнего дня прошел Роман Гансович Каск. День Победы он встретил в поверженном Бер-
лине. Восемнадцать боевых наград украшают его грудь. Работал инженером-экономистом в 
главке «Севрыба». Готовил кадры для судоверфи в профтехучилище. 

Как самую дорогую реликвию хранит Анна Гансовна Каск медаль «За оборону Совет-
ского Заполярья». Как и старшие братья, она участница Великой Отечественной войны.

Имя Михаила Гансовича Каска известно не только морякам Мурманского пароходства. 
Его знают на всем побережье. Вот уже  25 лет Михаил Гансович командует одним из лучших 
на Севере теплоходом «Вацлан Воровский». За безупречный труд награжден орденом «Знак 
Почета»*.

Самый младший из династии Борис Гансович в годы войны работал на судоверфи, вы-
пускал мины. Техника стала делом его жизни. 

Сейчас в трудовую жизнь выходит третье поколение Касков…
Газета «Рыбный Мурман» 

(№ 23 1976 года).

«МЫ ЛЮБИЛИ СВОЕГО ОТЦА»

Из письма Михаила Каска
Как мой отец оказался на Севере? В Эстонии у него умерла жена, и он с трехлетней доч-

кой приехал в Архангельск, где женился на моей матери Марианне Егоровне Силуяновой. 
Нас народилось пять детей (когда на свет появился я, отцу было уже 50 лет).

Помню, как в раннем детстве папа рассказывал о своем плавании в Буэнос-Айрес. Пом-
ню, как на Новый год мы получали от папы посылки. В них были вкусные конфеты и для каж-
дого красочные открытки с пожеланиями. Помню, как летом, возвратившись в Архангельск, 
папа шел в ларек и расплачивался за продукты, взятые нами зимой в долг. Хозяином того 
ларька был татарин, все его звали Князь, у него были пять сыновей нашего возраста. В 1927 
году ларек закрыли и всю их семью увезли на двух телегах. А мы после этого ждали от отца 
денежных переводов и отоваривались в государственном магазине…

Помню, как в Архангельске с Красной пристани провожали отца в рейс. Доступ к трау-
леру был свободный, так что у борта собирались семьи моряков. Корабль отходил от берега, 
разворачивался, ложился на курс и давал три длинных гудка. А мы махали руками, пока он 
не скрывался из вида…

Каждый приход с моря, каждая встреча с отцом была праздником. Мы любили своего 
отца. Он часто брал меня на колени, гладил по голове и позволял крутить колесо швейной 

* В 2012 году М. Г. Каск стал Почетным гражданином Мурманской области. 
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машинки Зингер. Я тоже гладил его по голове 
и говорил: «Папа, у тебя скоро вместо волос 
будет лоб…» 

В 1933 году по всей стране был голод, Ар-
хангельск пополнили тысячи ссыльных. Чтобы 
не умереть с голоду, мама продала все, что в 
доме было из серебра, включая ризы с трех 
больших икон, и свое  золотое обручальное 
кольцо. На детскую продовольственную кар-
точку давали 200 граммов хлеба, на взрослую 
– 400 граммов, на рабочую – 600. Мама прино-
сила домой хлеб, сразу разрезала его и давала 
всем поровну. Ставили на стол самовар (завар-
ного чая не было). Лично я разрезал свой кусок 
на маленькие кубики, которые обмакивал в 
соль, чтобы было не так вкусно, и сразу съедал 
весь кусок с кипятком до следующего дня… В 
1934 году нам отказали в получении хлебных 
карточек. Папа выправил бесплатные билеты 
до Мурманска на теплоходе «Сосновец» (ин-
тересно, что в 1948 году я получил должность 
третьего штурмана на этом теплоходе, а в 1951 
году стал его капитаном).

1 апреля 1938 года меня зачислили на 
первый курс судоводительского отделения 
Мурманского морского рыбопромышленного 
техникума, а до этого, 25 марта, отца арестова-

ли – так он и не узнал, что я по-
шел по его стопам. Старший брат 
и я писали заявления в НКВД, в 
прокуратуру, доказывая, что его 
арестовали по ошибке. Он всег-
да хвалил советскую власть, что 
дала нам, детям, возможность 
получить образование. Ответа 
на наши письма не было. Лишь 
потом вызвали в прокурату-
ру, и пожилой следователь по-
отечески сказал, что все наши 
заявления они выбрасывали в 
корзину, что нас они не тронут, а 
вот отец – лишний. Как же отец 
может быть лишним? И все-таки 
потом тронули. Повесили ярлык 
сына врага народа и пришлось 
бороться за свое существование 
до 1957 года, пока не поправили 
«ошибку».

16 октября 2013 года. 
Мурманск.

Семья КАСКОВ (к сожалению, лицо старшей дочери            
на фото восстановить не удалось). На коленях у отца – 

Михаил Каск

Ганс Янович с супругой 
Марианной Егоровной
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КАТЦ (Кац) Петр Петрович

Один из первых капитанов тралового флота. 
В 1920 году возглавлял экипаж Т-35 «Пикша», в начале 1930-х – РТ-5 «Краб», в 1937 году 

– РТ-4 «Навага». Награжден орденом (1934).
Вот что вспоминал проходивший на РТ «Краб» производственную практику штурман-

ский ученик, а впоследствии известный северный капитан В. П. Корельский: 
«Наш траулер всего лишь два рейса сделал после прихода из Германии. Это было но-

венькое... судно. Добротная отделка помещений, комфортная мебель, красивые шторы, 
прекрасное постельное белье. Все это впечатляло. Но хаос и беспорядок в каютах рядовых 
был неимоверным!  …Я был настолько молод, что на судне меня принимали за подростка. 
Это меня огорчало. Как и всякому пацану, мне хотелось выглядеть личностью, быть солид-
ным человеком. Самый легкий способ показать свою «взрослость» – это взять в зубы папи-
росу и выцедить – пусть и с отвращением — стакан вина. Я до этого не опустился... Как я мог 
пить или спать ночью, когда вахта матросов ненадежна. Да что вахта – капитан был никуда 
не гож! Как-то ночью я заглянул в его каюту. Он спал. Раздавался пьяный храп.

Судно отходило в море. Им управлял капитан. Но в каком виде! Без головного убора, 
в рубашке, поверх нее – подтяжки брюк, на 
босу ногу валеные туфли... В районе Солом-
балы он юркнул к себе в каюту и больше 
не появлялся. Других штурманов в рулевой 
рубке не было. Стоял на руле матрос Скреб-
цов и ждал команды. Делать нечего. Я вы-
шел на верхний мостик и стал вести судно, 
отдавая команды через переговорную тру-
бу…

– Не сразу, но я все-таки понял, что 
от хорошей жизни моряк не станет пить 
запоем, – пишет В. П. Корельский. И про-
должает: – …Отрезвевший экипаж «Краба» 
оказался работящим, дружным и не только 
споенным, но и спаянным коллективом. 
Меня на судовом собрании единогласно 
выбрали председателем судового комите-
та, решив, что я не растрачу членские взно-
сы и аккуратно сдам в базовый комитет. 
Капитан Кац подчеркнул, что теперь я пред-
ставляю власть на судне наравне с ним…

Капитан Кац умел не только пить. Он 
научил меня многим хитростям и сноров-
ке в управлении тральщиком при спуске и 
подъеме трала. Уже через несколько «пока-
зательных» подъемов и спусков я самосто-
ятельно стал управлять траулером на своей 
вахте, хотя и числился в  штате штурман-
ским учеником. Когда рыба шла завалом, 
то приходилось работать по 12-14 часов в 
сутки».

Из книги «На моем веку», 
Архангельск, 1996.

Место постройки судов данного типа:  
F. SCHIHAU, Данциг, Германия (РТ ІІ серии).  

В Мурманске с 1931 года (Mурманский 
госрыбтрест). Мобилизован 2.12.1939 (до 
4.03.1940 года – «ДК-5»). Переоборудован 
и переклассифицирован в сторожевой ко-
рабль и вошел в состав Северного флота 
как СКР № 14 «Прилив».

Погиб 3.08.1943 года в результате пря-
мого попадания авиабомбы противника на 
Кильдинском плесе у мыса Сеть-Наволок.

Водоизмещение 1450 т. Размерения: 
51.2 х 9 х 4.5 м. ГЭУ котломашинная, 650 л.с. 
Скорость 11/8.2 узла, дальность 3450 миль. 
Экипаж 42 человека.

РТ-5 «Краб»
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КЛЮГЕ Герман Августович

14.05.1871, м. Чмелёв Радомской губернии (Польша) – 

25.12.1956, г. Ленинград

Зоолог, исследователь флоры и фауны Ба-
ренцева моря, учёный с мировым именем, док-
тор биологические наук. 

Немец (в 1893 принял российское поддан-
ство). 

Окончил Казанский университет (1896). 
В 1908 году возглавил биологическую станцию 
в Александровске (ныне Полярный). Во время 
Первой мировой войны арестован по подозре-
нию в шпионаже, но через месяц освобожден. 
Продолжал прежнюю работу. Под его руковод-
ством станция приобрела общегосударственное 
значение и мировую известность, превратилась 
в образцовое научное учреждение. 

После Первой мировой и Гражданской войн 
Клюге сумел не только полностью восстановить 
станцию, но и возобновить научно-исследова-
тельские работы, в том числе связанные с рыб-
ным промыслом в Баренцевом море.

В 1924 году Мурманский губисполком присвоил ему звание «Герой Труда». В 1926-1929 
годах Германа Августовича трижды избирали членом Мурманского окрисполкома. Он стал 
первым председателем учредительного собрания Общества по изучению края и зав. крае-
ведческим музеем. 

В 1933 году был арестован по обвинению во вредительстве, но через несколько меся-
цев освобожден. В 1934-1935 годы зимовал на Полярной станции на Новой Земле. В 1945-
1956 годы работал старшим научным сотрудником Мурманской биологической станции, 
жил в Ленинграде.

Научные интересы самого Клюге были связаны с систематикой и экологией мшанок. 
Описал около 125 новых видов мшанок, исследовал  других малоизученных морских бес-
позвоночных. После его смерти, по результатам исследований, была опубликована мону-
ментальная монография «Мшанки Баренцева и сибирских морей СССР».

БОРЬБА ЗА СТАНЦИЮ

Из статьи А. Горяшко
К 1914 году, наконец, была закончена постройка всех станционных зданий. Интенсивно 

работали два исследовательских судна (парусно-моторная шхуна «А. Ковалевский» и парус-
ный бот «Орка»), станция была оснащена морскими аквариумами и необходимыми прибо-
рами. Летом на станцию съезжалось до 25 человек, и Г. А. Клюге уже мечтал о дальнейшем 
расширении станции, постройке нового аквариального отделения, устройстве курсов прак-
тических занятий по биологии и гидрологии… Но всем этим мечтам и планам удалось осу-
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ществиться нескоро – на-
чалась Первая мировая 
война. Для Клюге эта во-
йна обернулась войной 
за сохранение станции. 
И вел ее он фактически в 
одиночку…

В 1915 г. здания 
станции заняты Мор-
ским Ведомством. Ни од-
ного сотрудника на стан-
ции больше нет – только 
Герман Августович и его 
жена. «Когда в 1918 г. 
Морское Ведомство ос-
вободило здания Стан-
ции, последние представ-
ляли из себя грустную 
картину: сплошь вы-
пачканные и закопчен-
ные стены, поломанные 
печи, ручки и замки у 
дверей, водопроводные 
трубы, разбитые стекла 
и вдобавок ко всему не-
вероятные кучи мусора 
— вот, что получила стан-
ция от Морского Ведом-
ства. Руки опускались 
при взгляде на этот по-
гром и разрушение, осо-
бенно после сравнения с 
блестящим прошедшим 
периодом жизни Стан-
ции», – пишет Клюге... 
Однако именно этими 
самыми руками директор принимается за очистку станции и приводит ее по мере сил в по-
рядок... 

Уже в 1920 г. на станции вновь проводятся научные исследования и практические за-
нятия студентов… На Мурманскую станцию снова стремятся исследователи со всех концов 
России и даже из других стран. «А станция была чудесная! – рассказывает Нина Абрамовна 
Вержбинская, работавшая там с 1928-го по 1933 годы. – Меня станция поразила тем, что там 
не было ни элемента бахвальства. Ни элемента, ни капли! Наоборот, было уважение к на-
уке, огромное уважение к науке. И нам, молодежи, это внушали, что это огромная работа, и 
нужнейшая работа, и труднейшая работа».

«Биостанция уходит на север…».
http://bio.1september.ru/2008/10/1.htm

Мурманская биологическая станция

Г. А. Клюге с женой на крыльце станции
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КОНОНОВ Петр Георгиевич

Старейший капитан-промысловик. 
С 12-ти лет ходил в море на судах архангельских рыбопромышленников. Возглавлял 

экипаж траулера «Нева» в 1920-х годах. В начале 1930-х был начальником промыслового 
отдела Мурманского тралового флота. Капитан П. П. Корехов вспоминал:

«В 1934 году меня направили вторым помощником капитана на поисковый траулер 
«Лосось». Здесь мне довелось проходить выучку у большого знатока морского дела – ка-
питана Петра Георгиевича Кононова. В траловом флоте он работал со дня его основания. 
Хорошо знал Баренцево море. Почти всегда мог безошибочно сказать, в каком районе на-
ходится судно.

Будучи уже капитаном, я часто вспоминал, как терпеливо учил нас Петр Георгиевич 
Кононов судовождению, траловому делу, знанию моря, рассказывал, как надо ходить в том 
или ином квадрате, где и как расположены изобаты, как быстрее распознать, на каких глу-
бинах рыба».

Газета «Рыбный Мурман» (№ 79 1959 года).

Место постройки судов 
данного типа: NEPTUNE, г. Ро-
сток, Германия. 

Заложен в 1930 году, спу-
щен на воду в мае 1931, всту-
пил в строй в июле 1931 как 
рыболовный траулер Севгос-
рыбтреста.

 Мобилизован 25.06.1941, 
переоборудован в тральщик и 19.07.1941 года вошел в состав Северного флота как Т-887. 
Носил бортовой № 32, поэтому во многих публикациях, где речь идет об орденоносных ко-
раблях ВМФ СССР, этот тральщик упоминается под бортовым номером, т.е. как «Т-32».  

31.05.1943 года награжден орденом Красного Знамени. 
После войны возвращен Наркомату рыбной промышленности. 
Списан в 1966 году.
Водоизмещение 1165 т. Размерения: 51.1 х 9 х 4.5 м. ГЭУ котломашинная, 675 л. с. Ско-

рость 12/8 узлов, дальность 4000 миль. Экипаж 52 человек.

РТ-46 «Лосось»
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КРОТОВ Клавдий Иванович 
1878, Никитинская волость Пинежского уезда Архангельской губернии – 

18.04.1931, г. Ленинград

Архангельский рыбопромышленник, специaлист-прaктик по морскому рыболовству 
Севера. После революции один из оргaнизaторов и работников государственной рыбной 
промышленности в Бaренцевом море.

В 1920 году добровольно передал государству оборудование и капиталы, стал сотруд-
ником, управляющим Мурманской конторой промыслового флота Северного государствен-
ного рыбопромышленного треста. 

В 1930 году арестован по обвинению во вредительстве и по приговору выездной сес-
сии Коллегии ОГПУ расстрелян. 

Реабилитирован в 1989 году прокуратурой Мурманской области.

ВТОРОЙ ЧЕЛОВЕК В ТРЕСТЕ
Из воспоминаний В. В. Чернавина

До революции он был довольно крупным aрхaнгельским рыбопромышленником и 
богaтым человеком, но после революции срaзу понял, что возврaтa к стaрому не будет, и еще 
до объявления нaционaлизaции промыслов передaл их госудaрству со всем оборудовaнием 
и кaпитaлом. Кротов стaл простым служaщим нa производстве: рaботaл, кaк и все, a нуждaлся 
больше других, потому что у него былa многочисленнaя семья.

Северные промышленники – люди своеобрaзные: происходя из поморов, людей креп-
кого бытa, безукоризненно честных и трудолюбивых, они нерушимо хрaнят все эти свойствa. 
Отдaв все и перейдя нa службу в Севгосрыбтрест, К. И. Кротов остaлся тем же прaктиком, 
кaким был в своем деле. Он ведaл всем трaловым флотом, знaл всех от кaпитaнa до юнги, 
жил нa трaловой бaзе и всегдa был нa месте, неся нa себе совершенно невероятное количе-
ство рaботы.

В 1925 году трест торжественно спрaвлял юбилей его пятилетней службы в северной 
рыбной промышленности. В 1930 году, к своему десятилетнему юбилею, он сидел в тюрьме.

Собственно говоря, обвинять его было не в чем, тaк кaк не было человекa честнее и 
исполнительнее его, a в вопросы общего хaрaктерa он никогдa не вмешивaлся, но он был 
второй величиной в тресте и его нaдо было убрaть, чтобы подтвердить версию о «вредитель-
стве». Его подвергaли длительным истязaниям и пыткaм, чтобы зaстaвить оговорить тех из 
сослуживцев, кто еще был жив. Он болел тяжелой формой цинги, стрaдaл гaллюцинaциями, 
был близок к помешaтельству. Мне передaли, что совершенно измученный, мечтaя о смер-
ти и не решaясь сaм нaложить нa себя руки, потому что это шло врaзрез с его убеждениями, 
он нaписaл три сaкрaментaльных словa: «признaю себя виновным», но следовaтели ничем 
не могли его зaстaвить сделaть именно то, что им было нужно – оговорить других. 

Из книги «Записки "вредителя". Побег из ГУЛАГа», 
СПб. Канон, 1999.  

http://www.rulit.net/books/zapiski-vreditelya-pobeg-iz-gulaga-read-4341-49.html
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ЛЕОНТЬЕВ Спиридон Петрович
10.12.1885, д. Толища Онежского уезда Архангельской губернии – 10.1942, 

г. Архангельск

Один из первых капитанов на рыболовных судах 
тралового флота. 

С 1905 года ходил в море матросом. Окончил мо-
реходное училище в Балтийском порту (1907 год). С 1909 
года – капитан траулера рыболовной фирмы Беззубико-
ва. В 1916 году в Архангельске выдержал испытания на 
звание штурмана дальнего плавания. 

В 1923 году на РТ «Треска» первым применил стрелу 
для подъема и спуска трала («стрела Леонтьева»). Открыл 
Колгуевский промысловый район (квадрат 211),  склон 
Гусиной банки в Баренцевом море. Изготовил несколько 
собственных моделей тралов («трал Леонтьева»). В 1932–
1935 годах – инспектор Мурманского тралового флота. За-
тем снова возвращается на капитанский мостик. В 1936 

году экипаж стахановского РТ-66 «Урал», которым он руководил, почти вдвое перекрыл план 
по добыче рыбы-сырца. 

Скоропостижно умер от сердечно приступа, идя на службу. 

ЗАЧИНАТЕЛЬ ТРАЛОВОГО ЛОВА

Из воспоминаний С. Д.  Копытова
Я хорошо знал и много лет работал со Спиридоном Петровичем Леонтьевым. Познако-

мился с ним в 1919 году в Порчнихе, когда он был капитаном траулера «Камбала». Это был 
исключительно скромный человек. Его трудно было вызвать на откровенный разговор. Для 
того, чтобы Леонтьев разговорился, его нужно было задеть за живое. А единственное, за что 
он болел всей душой и чему отдал 23 года своей жизни, была работа тралового флота. Он 
часто повторял: «Эх, как мы мало знаем свое море, какие у нас еще несовершенные орудия 
лова, как мало механизированы процессы выборки тралов».

Спиридон Петрович Леонтьев первым открыл Колгуевский промысловый район, потом 
северо-западный склон Мурманского мелководья, и позднее – юго-западный склон Гусиной 
банки. Помимо освоения новых промысловых районов, Спиридон Петрович подробно из-
учил орудия тралового флота, им изготовлено несколько моделей тралов. Последней его ра-
ботой был трал, названный тралом Леонтьева, который на испытаниях показал неплохие ре-
зультаты, но война прервала работу по его изучению и не позволила довести дело до конца.

В 1923 году Леонтьев для облегчения выбрасывания за борт мотни и центральных бо-
бинцев предложил поставить на траулерах стрелу около мостика. Многие тогда над ним по-
смеялись и не согласились с его предложением, полагая, что это испортит вид судна. Спи-
ридон Петрович с помощью судовых умельцев судовыми средствами установил стрелу на 
траулере «Треска», на котором он в то время плавал, и начал применять стрелу в работе. 
Когда все увидели, что это дело облегчило физический труд команды, ускорило спуск тра-
ла, начали устанавливать стрелы на других траулерах. Ее так вначале и называли «стрела 
Спиридона». Сейчас эта стрела вошла в быт работы с тралом, ее можно видеть не только на 
советских, но и на иностранных судах.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 75 1960 года).
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МУРАШЕВ Иван Александрович
1880-е – ?

С февраля 1923 года начальник управления «Муробластьрыба», в 1924–1931 годы 
председатель правления Северного государственного рыбопромыслового треста. 

Трудовую жизнь начал кровельщиком в Санкт-Петербурге. Участник революционных 
событий 1905 года, член партии социалистов-революционеров. В 1905–1917 годах был со-
слан, жил в г. Кемь тогда Архангельской губернии. С 1917 года – комиссар Петроградского 
водопровода. 

В годы работы на Кольском полуострове перенес базу тралового флота из Архангель-
ска, а правление треста – из Ленинграда в Мурманск. При нем первый в стране траловый 
флот пополнялся новыми промысловыми судами. Доля Мурманска в добыче рыбы по стра-
не возросла с 22 %  в 1925 году до 58 % в 1928-м. Начался экспорт рыбы за границу. 

Автор статей по проблемам рыбного хозяйства.
В 1931 году, после ликвидации Севгосрыбтреста, уехал с Кольского полуострова.

ИЗ АРХАНГЕЛЬСКА – В МУРМАНСК

Из воспоминаний И. А. Мурашева
На зиму 1925–1926 гг. было оставлено в Мурманске 12 РТ. Они дали, считая ноябрь-де-

кабрь 1925 г. и январь-май 1926 г., 3 610 т рыбы и 87,6 т жира.
Для зимней работы годились не все РТ «Севгосрыбтреста». Всю зиму работали обычно 

«Налим», «Форель», «Треска», «Дельфин».
Береговая база в Мурманске была очень слабая. РТ сдавали рыбу в Александровске и 

Мурманске. Ни в том, ни в другом месте не было берегового хозяйства для обслуживания РТ. 
Правда, в Александровске поставили на пристани паровую лебедку для разгрузки рыбы, но 
не только разгрузка держала РТ, держали снабжение, уголь, вода. Междурейсовые простои 
РТ выросли до 13 суток, при простое в Архангельске в среднем 5 суток.

Выгоды зимней и в особенности весенней работы РТ, несмотря на все неустройства 
берегового хозяйства, были очевидны. Для летнего промысла базирование на Мурманск 
также давало большие выгоды. Продолжительность перехода из Архангельска к месту лова 
и обратно была значительно выше, чем из Мурманска и обратно.

РТ стали и летом заходить в Мурманск для сдачи рыбы.
Архангельская траловая база «8-я верста» в первые годы работы «Севгосрыбтреста» 

приводилась в порядок, обустраивалась. Относительно Мурманска шла словесная борьба 
с архангелогородцами, отрицавшими необходимость постоянной базы на Мурмане. Мы, 
мурманцы, видели выгодность и целесообразность постройки основной траловой базы на 
Мурмане. Архангелогородцы соглашались, что на Мурмане нужно иметь какое-то хозяйство, 
обеспечивающее зимовку отремонтированных в Архангельске РТ, чтобы пустить их на ран-
нюю весеннюю работу с тем, однако, что РТ должны идти в Архангельск, как только очи-
стится ото льда проход. Летом РТ обязательно должны ходить в Архангельск. Основой этих 
соображений являлись потребительские интересы – дать возможно больше соленой рыбы 
Архангельской губернии и по возможности влиять на других потребителей. Такова была тра-
диция архангелогородцев, бывших всегда распорядителями всей трески, как отечественной, 
так и привозимой из Норвегии.

Работники Архангельской конторы «Севгосрыбтреста» мотивировали необходимость 
оставления основной базы в Архангельске тем, что Мурман не может дать людей для по-
полнения команд, которые комплектовались в Архангельске. Поэтому команды, несмотря 
на выгодность сдавать рыбу в Мурманске (больше заработок), старались идти в Архангельск, 
иногда даже вопреки прямому распоряжению.
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Доказать выгодность постройки базы на Мурмане рыбному директору ВСНХ было не-
трудно. Трудно было получить деньги. При утверждении отчета «Севгосрыбтреста» в ЦУГ-
проме ВСНХ, под председательством Пятакова, когда подняли вопрос о необходимости 
развития треста и о вложениях в строительство, Пятаков заявил, что «дело это темно и не-
понятно»*.

Денег в 1925 г. на строительство базы в Мурманске не дали. Однако мы не оставляли 
мысли о строительстве базы. Велись споры где строить. Предполагалось в Мурманске, Тери-
берке, Иоканьге. Териберку предлагали, как находящуюся ближе всех к местам лова, зани-
мающую центральное положение – есть пресная вода, хорошая стоянка, мехмастерская. Как 
точку строительства определили бухту Лодейную, находящуюся  в северной части Терибер-
ского залива. Сторонники Иоканьги мотивировали постройку базы в Иоканьге близостью к 
Архангельску, наличием готовой пристани (бывш. военная), обилием пресной воды. Иокань-
га была более всех приемлема для архангелогородцев, так как при всех обстоятельствах она 
могла быть только подсобной базой к Архангельску. 

После моей поездки за границу в конце 1925 г. для ознакомления с постановкой рыбо-
промышленного дела, я вполне отчетливо представил себе, чем и какой должна быть наша 
траловая база на Мурмане.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 40 1977 года). 

«СВОЙ И ТОЛКОВЫЙ МУЖИК»

Из статьи профессора А. А. Киселева
И. А. Мурашев был страстным поборником переноса базы тралового флота из Архан-

гельска  в район Кольского залива. Много дней он провел на Варничном мысу, шагами из-
мерил всю площадь будущей тралбазы и лично выбрал места, где строить склады для рыбы, 
соли, угля, помещения посолочного завода.

Специально для того, чтобы познакомиться с постановкой рыбопромышленного дела 
в некоторых странах Европы, И. А. Мурашев получает заграничную командировку. Зарубеж-
ный опыт пригодился – Севгосрыбтрест передал кооперации многочисленные фактории на 
побережье, которые отнимали много внимания, времени и средств, но давали мало рыбы, 
и вплотную занялся траловым флотом, его техническим оснащением, кадрами, береговой 
базой...

Помимо выполнения судостроительной программы Мурашеву пришлось решать мно-
го других проблем. Одной из главных была проблема кадров.

Александровская школа ФЗУ, готовившая мотористов и рыбообработчиков, не могла 
обеспечить растущий флот специалистами – требовались тралмейстеры, кочегары, механи-
ки. Мурашев распорядился открыть курсы на тралбазе, где в две смены готовились нужные 
кадры, и стал пробивать вопрос об открытии в Мурманске рыбопромышленного техникума. 
И пробил – в конце первой пятилетки его строительство началось… Началось финансирова-
ние еще двух береговых предприятий – судоремонтного завода и рыбокомбината.

…В памяти рыбаков того поколения И. А. Мурашев остался «своим и толковым мужи-
ком», к которому можно было прийти в любое время и решить любую проблему.

Из статьи «И. А. Мурашев» 
в газете «Мурманский вестник»  (26 апреля 1994 года).

* Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) – общее наименование центральных государ-
ственных органов управления народным хозяйством советских республик в 1917-1932 годах. 
Г. Л. Пятаков – председатель ВСНХ. Для руководства производственной деятельностью трестов 
в ВСНХ было создано центральное управление государственной промышленностью 
(ЦУГпром ВСНХ).
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ÕÐÎÍÈÊÀ 1927 ÃÎÄÀ
Íà çèìîâêó â Ìóðìàíñê â 1927 ãîäó áûëî îòïðàâëåíî 

15 òðàóëåðîâ. Íî ðàáîòàëî çèìîé, áàçèðóÿñü íà Ìóðìàíñê, 
òîëüêî 2-4 òðàóëåðà, îñòàëüíûå ïðèñòóïàëè ê ëîâó â ìàðòå 
è àïðåëå. Â îêòÿáðå ïðèáûë â Àðõàíãåëüñê èç Ãåðìàíèè íîâûé, 
õîðîøî îáîðóäîâàííûé òðàóëåð ñ ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äëÿ ðûáû 250 
òîíí è æèðà â 7,3 òîííû. Çàïàñ òîïëèâà íîâûé òðàóëåð áðàë íà 
40 ñóòîê, åãî ñòîèìîñòü ñîñòàâèëà 215 òûñÿ÷ ðóáëåé.

* * *
Â 1927 ãîäó áûëà äîñòðîåíà òðàëîâàÿ áàçà â Ìóðìàíñêå ñ ðûáíûì 

ñêëàäîì åìêîñòüþ íà 40 òûñÿ÷ öåíòíåðîâ. Ïîñòðîéêà áàçû îáîøëàñü â 800 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Â òå÷åíèå îïåðàöèîííîãî ãîäà (â çèìíèé è âåñåííèé ñåçî-
íû) ïðîèçâîäèëèñü îïûòû äîñòàâêè íà ðûíîê òðàëîâîãî ñâåæüÿ.

* * *
Îáùèé óëîâ òðåñêè è åå ñïóòíèêîâ â Áàðåíöåâîì ìîðå, âêëþ÷àÿ ñåëü-

äÿíîé ïðîìûñåë, ñîñòàâèë â 1927 ãîäó 928 òûñÿ÷ öåíòíåðîâ ðûáû â íå-
ðàçäåëàííîì âèäå.

* * *
Âåñåííèé áåðåãîâîé ëîâ òðåñêè â 1927 ãîäó íà÷àëñÿ íà Ìóðìàíå 

ðàíî, íî ðûáà äåðæàëàñü íà çíà÷èòåëüíîé ãëóáèíå, âñëåäñòâèå ÷åãî õî-
ðîøî ëîâèëè òîëüêî êðóïíûå ñóäà.

* * *
Âñåãî â 1927 ãîäó áûëî ñäàíî 107300 öåíòíåðîâ øêåðåíîé ðûáû è 8600 

öåíòíåðîâ âîþêñû. Ìåæäó îñòàëüíûìè çàãîòîâèòåëÿìè óëîâ ðàñïðåäåëèëñÿ 
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíèçàöèè – 39,1 òûñÿ÷è öåíòíå-
ðîâ, êîîïåðàòèâíûå îðãàíèçàöèè – 52,3 òûñÿ÷è öåíòíåðîâ, ÷àñòíûå ëèöà 
è ëîâöû – 8,6 òûñÿ÷è öåíòíåðîâ. Íà äîëþ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ ïðèøëîñü 
48 ïðîöåíòîâ óëîâà, íà äîëþ ïðèøëîãî – 52 ïðîöåíòà.

Îñíîâíàÿ ìàññà òðåñêè ïî-ïðåæíåìó îáðàáàòûâàëàñü íà ïàðóñíèêàõ, 
êóäà îíà îòâîçèëàñü òîò÷àñ ïîñëå ïðèåìêè íà áåðåãó.

* * *
Ëåòîì 1927 ãîäà íà Ìóðìàíå ïðîèçâîäèëèñü îïûòû ìàññîâîãî ïðèåìà 

òðåñêè â êðóãëîì âåñå ñ ïîñëåäóþùåé ðàçäåëêîé ðûáû íà ôàêòîðèè.
* * *

Â 1927 ãîäó áûëè èçðàñõîäîâàíû ïîñëåäíèå êîíòèíãåíòû áåñïîøëèí-
íîãî ââîçà èç-çà ãðàíèöû ïðîìûñëîâîãî ñíàðÿæåíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî 
íàáëþäàëàñü îñòðàÿ íóæäà â äîæäåâîé îäåæäå è äðóãèõ ïðåäìåòàõ ïðî-
ìûñëîâîãî ñíàðÿæåíèÿ, ÷àñòü êîòîðîãî óäàëîñü çàìåíèòü, îðãàíèçîâàâ 
êóñòàðíóþ âûðàáîòêó â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè.

* * *
Ñïðîñ íà ìîòîðû äëÿ ðûáà÷üèõ ñóäîâ ïî-ïðåæíåìó ïðåâûøàë ïðåäëî-

æåíèå. Ñòîèìîñòü îäíîé ñèëû ìîòîðíîãî äâèãàòåëÿ ñîñòàâëÿëà â ñðåäíåì   
150 ðóáëåé, íå ñ÷èòàÿ 10 ïðîöåíòîâ ðàñõîäà ïî óñòàíîâêå. Íåñìî-
òðÿ íà îæèâëåíèå ñóäîñòðîåíèÿ, îêîëî 50 ïðîöåíòîâ ïðîìûñëîâîãî 
  ôëîòà íóæäàëîñü â çàìåíå èëè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå.
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НОВОЖИЛОВ Андрей Петрович
? – 09.1944, Баренцево море (похоронен в Мурманске)

Старейший капитан Мурманского тралового флота. 
С 1900-х годов матрос, штурман на промысловых судах, с 1924 года – капитан трауле-

ров МТФ (РТ-29 «Навага», РТ-34 «Ф. Дзержинский»), первооткрыватель нескольких промыс-
ловых райнов, в том числе у острова Вайгач.

В 1930-х годах у него в штурманах был впоследствии прославленный капитан В. П. Ма-
хилев, который так характеризует А. П. Новожилова: «Андрей Петрович никогда ничего за 
штурмана не делал. Я плавал с ним. Бывало, стоит в рубке у штурманского стола, не вме-
шивается в командование, будто его и нет. А в самый тревожный момент всегда услышишь: 

– Не торопись, будь спокойнее. Увереннее.
Я никогда не слышал, чтобы он кричал. Бывает, иной капитан по рубке мечется, шумит, 

кричит, все ему мешают. А Новожилов – нет. Я все думал: «Вот это мне пример. Инициативы 
у штурмана не отнимет. Подскажет, и в сторону отойдет – будто он тут лишний...» 

С созданием промысловой разведки Мурманрыбы (1938) – один из первых поисковых 
капитанов.

Великую Отечественную войну встретил капитаном поискового траулера «Кит». Вместе 
с судном  Новожилов был призван на военную службу в Северный флот, охранял коммуника-
ции Баренцева моря (Т-888, бывший РТ-6 «Кит»; Т-910, бывший РТ-81 «Коломна»). 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1936), Отечественной войны II сте-
пени и медалью.

ПИОНЕРЫ ТРАЛОВОГО ЛОВА

Из воспоминаний С. Д. Копытова
Капитана дальнего плавания Андрея Петровича Новожилова я знал с 1920 года. Он пла-

вал тогда штурманом. Это был спокойный, выдержанный человек. Не было случая, чтобы он 
вышел из себя, никто не слышал от него грубого слова. Говорить о себе, о своей работе он не 
любил, но был одним из лучших капитанов тралового флота.

В 1932 году Андрей Петрович первым ушел далеко на восток Баренцева моря, к остро-
ву Вайгач, где ни одно промысловое судно никогда не ловило рыбы. Здесь он открыл новый 
промысловый район с хорошей концентрацией рыбы, обширным и удобным для траления 
плато.

Он хорошо знал орудия лова. В первые годы существования тралового флота сам вязал 
сети и сшивал тралы. В течение ряда лет А. П. Новожилов плавал капитаном на поисковых 
траулерах и был одним из лучших разведчиков рыбных косяков. В обнаруженных им райо-
нах промысловый флот вылавливал многие тысячи центнеров рыбы. 

Присущая А. П. Новожилову сдержанность проявлялась и в его сообщениях о результа-
тах поисковой работы. Капитаны говорили, что если А. П. Новожилов сообщает об уловах в 
три-четыре тонны, то смело можно идти в указанный им район с надеждой брать уловы по 
пять-шесть тонн.

А. П. Новожилов, как и И. Н. Демидов, иногда поговаривал о том, что надо бы перейти 
на судно дальнего плавания. Когда же ему отвечали: «А плавание за пределы семьдесят 
четыре – семьдесят пять градусов северной широты разве не дальнее?» – Андрей Петрович 
задумывался и говорил: «Пожалуй, это верно. К тому же везде работать надо».

…Умер Андрей Петрович на борту военного корабля в сентябре 1944 года.
Из книги «На траулерах в Баренцевом море», Главсевморпуть, 1946.
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ПОСТНИКОВ Яков Александрович

Промысловик, судово-
дитель. 

Родился в Архангель-
ской губернии, ходил на су-
дах тралового флота.  

С 1921 года капитан 
Т-38 "Дельфин", бывшего 
траулера научно-промысло-
вой экспедиции С. В. Аверин-
цева. Участвовал в ледовых 
зверобойных экспедициях в 
Белом море.

В 1929 году был послан 
в Германию на приемку но-
вого траулера «Дальнево-
сточник». Старпомом вошел 
в экипаж, участвовавший в 
перегоне траулера во Вла-
дивосток. В дальнейшем 
возглавил команду «Дальне-
восточника», пополнившего 
флот Дальгосрыбтреста.

По некоторым источни-
кам (Чернавин В. В. «Записки 
"вредителя". Побег из ГУЛА-
Га», СПб. Канон, 1999)  Пост-
ников Яков Алексaндрович, 
один из стaрейших и опыт-
нейших кaпитaнов трaлового 
флотa, в 1930 году был 
aрестовaн и в 1931 году 
сослaн в концлaгерь нa де-
сять лет.

ÏÐÎÌÛÑÅË ÍÀ ÌÓÐÌÀÍÅ 
     â 1928 ãîäó

          ÒÐÀËÎÂÛÉ ËÎÂ
Â òðàëîâîì ïðîìûñëå íà Ìóðìàíå â 1928 

ãîäó ó÷àñòâîâàëî 19 òðàóëåðîâ, â ñîñòà-
âå ýêèïàæåé êîòîðûõ íàñ÷èòûâàëîñü â îáùåé 
ñëîæíîñòè 460 ìîðÿêîâ.

Ïåðèîä ïëàâàíèÿ âñåõ òðàóëåðîâ çà ãîä 
ñîñòàâèë 3578,5 ñóòîê.

Çà 1928 ãîä òðàóëåðû äîáûëè 336000 
öåíòíåðîâ ðûáû.

Â îáùåì óëîâå êðóïíàÿ òðåñêà ñîñòàâ-
ëÿëà 28,6 ïðîöåíòà, ïèêøà – 31,5, çóáàòêà 
ïåñòðàÿ – 12,9, ìîðñêîé îêóíü – 12,2 ïðî-
öåíòà.

        ÏÐÈÁÐÅÆÍÛÉ ÏÐÎÌÛÑÅË
Ïî äàííûì Ìóðìàíñêîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî 

áþðî â ïðèáðåæíîì, òàê íàçûâàåìîì êóñòàð-
íîì òðåñêîâîì ïðîìûñëå â 1928 ãîäó ïðèíÿëî 
ó÷àñòèå 5078 ðûáàêîâ. Ãîäîâîé óëîâ ñîñòà-
âèë 18775 òîíí ðûáû-ñûðöà.

Â ñîñòàâ ñóäîâ ïðèáðåæíîãî ëîâà â 1928 
ãîäó âõîäèëî:

ìîòîðíî-ïàðóñíûõ áîòîâ – 56;
ìîòîðíî-ïàðóñíûõ åë – 36;
ïàðóñíî-ïàëóáíûõ áîòîâ – 217;
ïàðóñíûõ åë – 605;
êàðáàñîâ – 609;
øíÿê – 42.
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РАССКАЗОВ Леонид Васильевич
1904, г. Онега Архангельской области – 02.01.1974,  г. Мурманск

Старейший работник рыбной промышленно-
сти Северного бассейна. 

В 1922 году – помощник наблюдателя на ме-
теостанции. С 1923 года в Севгосрыбтресте: за-
сольщик, клипфискник, агент по приему рыбы в 
Александровске, инструктор по обработке рыбы на  
судах Мурманского тралового флота. После оконча-
ния курсов судоводителей (1942) – штурман. 

В годы Великой Отечественной войны и  после-
военное время продолжал лов рыбы на траулерах: 
старший штурман РТ «Семга», с 1948 года – капитан 
на промысловых судах, с 1957 года – капитан-на-
ставник. Руководимые им экипажи в сложных усло-
виях выполняли и перевыполняли рейсовые зада-
ния. С 1960 года возглавлял береговую бригаду по 
обслуживанию и ремонту судов (капитан подменно-
го экипажа). 

В 1973-м  отметил 50-летие работы в рыбной 
отрасли. В том же году ушел на пенсию. 

Награжден орденом Ленина (1948).  
Двое сыновей, Юрий и Владимир, тоже связали свои судьбы с морем.

«СТРАНЕ НУЖНА РЫБА…»
Из очерка журналиста Л. Максимова

Жизнь Леонида Васильевича Рассказова – это целая история рыбного Мурмана. За свои 
65 лет, прожитые на Севере, он много видел и много сделал. Возраст у него вполне пенси-
онный, но работу не думает оставлять. Правда,  в настоящее время его судно не штормует 
во вьюжных и ветреных широтах. Однако связь с кораблем что ни на есть близкая: бывалый 
мореход капитанит в подменном экипаже № 18 Мурманского тралового флота.

– Приехали мы на Мурман группой из Архангельской области, – вспоминает Рассказов. 
– Но что это была за дорога! Паровоз топили дровами. Остановимся, дров заготовим – и 
дальше едем. Вот так и добирались. Здесь же, где сейчас раскинулся город, собирали мо-
рошку, стреляли куропаток. Было несколько деревянных домишек. И то их, бывало, за ночь 
так занесет, что выходили через чердак, чтобы у дверей снег очистить.

Конечно, на берегу нам мало приходилось бывать. Наша работа в море. Тогда я на-
чинал матросом на паруснике. Бывало, ветра нет – судно в дрейфе в открытом море. Тогда 
спускали шлюпку, весла в руки и… Только хруст в лопатках: буксируем судно.

Пришлось промышлять и тюленя в Белом море. Занятие не из легких. Но зверобойная 
шхуна «Песец» возвращалась с богатой добычей.

Тогда, в 1923 году, рыбного порта не было. На месте нынешнего торгового порта на-
ходилась так называемая лихтерная пристань. Вот к ней и швартовались возвратившиеся с 
моря и Архангельска суда.

Спустя года два выстроили первый деревянный причал. С этого и начал расти нынеш-
ний рыбный порт. Выгружали рыбу при помощи лошади. Отвозили в тачках на склад – низ-
кое дощатое здание. Уголь на борт ботов подвозили тоже тачками.
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Иногда подходило сразу несколько суденышек. Тесно им было у одного причала.
Однажды на рейде Кольского залива увидели новые корабли «Дзержинский», «Мак-

сим Горький», «Большевик» и другие. Какими огромными они казались по сравнению с бо-
тами! Не мог я тогда оставаться на берегу – молодой и крепкий парень. Ушел в море на 
«Большевике». Продолжительность рейса была сорок суток. Тут ковались истинные морехо-
ды. Кстати, на «Большевике» впервые стали делать клипфиск.

Буквально на всех рабочих участках судна нужны были квалифицированные кадры. 
Лучших производственников направляли на курсы усовершенствования. В их числе оказал-
ся и я. А вернулся штурманом на траулер «Аскольд». С тех пор судьба моя крепко связана с 
морем. Даже в суровые годы войны продолжал рыбачить. Да как еще рыбачить!

– Черные это были дни, – вспоминает Рассказов. –  В темноте спускали, поднимали 
и чинили трал. Во время травления ваеров двое матросов «щупали» палками «марки». А 
перед тем, как выбирать трал, заходили в сушилку, чтобы глаза привыкали видеть в темноте. 
Сейчас-то вроде даже и смешно. А тогда было крайне грустно и тяжело. На ощупь обраба-
тывали рыбу. Мороз щипал руки, лицо. Обдавало колючими брызгами. Ветер швырял снеж-
ные заряды. А чуть рассвет – немецкие самолеты бомбят. Ад, да и только! А фронту, стране 
нужна рыба…

Статья «Династия Рассказовых» в газете «Рыбный Мурман»
(№ 3 1970 года).

Место постройки 
судов данного типа:     
F. SCHIHAU, Данциг, Гер-
мания (РТ ІІ серии).

С 1931 года в Мур-
манске. В 1941-м неод-
нократно был повреж-
ден бомбами в порту. 
С 1943 – судно-отопи-
тель. 

Списан в 1967 году.

РТ-7 «Семга»
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РОМАНОВ Яков Георгиевич
05.08.1892, с. Кушерека Онежского района Архангельской губернии – 

02.1962, г. Мурманск
 

Старейший капитан Мурманского тралового флота. 
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 Кар-
ском море. В 1927-1928 годах возил грузы в Голландию, Ан-
глию, Германию, Италию, Норвегию на первом отечествен-
ной постройке лесовозе «Мироныч». 

В тралфлот 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. Бороду-
лин, который в 1933 году был вторым механиком у капитана Я. Г. Романова, пишет, что мо-
ряки РТ-51 «Лещ» в шутку своего капитана называли «сельдяным королем». Дело в том, 
что экипаж этого судна, единственный в тралфлоте, приспособился обычным донным тре-
сковым тралом облавливать сельдяные косяки, что требовало от штурманов ювелирного 
судовождения. 

В 1935 году за отличную промысловую работу капитан Романов был награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Участвовал в войне с белофиннами (1939), в годы Великой Отечественной войны ко-
мандовал 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 Крас-
ного Знамени. 

Когда возраст и здоровье не позволили выходить на промысел, работал в порту на ре-
монтирующихся судах. 

На пенсию вышел в 1959 году.
Похоронен в Мурманске.

ПОЛВЕКА НА МОРСКИХ ПРОСТОРАХ

Из воспоминаний 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 на-
шей «каравеллы».

…«Каравеллой» прозвали траулер за низкие борта и плохой ход. Но в основном пла-
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вали на нем старые моряки, видавшие виды, с юных лет прошедшие тяжелую школу. Неко-
торые 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 рыболов-
ные 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 хоро-
шего косяка, расскажут моряки, где ловили, да ведь рыба-то ждать не будет. Поэтому экипаж 
каждого траулера, вышедший снова на промысел, искал рыбу сам.

Теперешняя техника и аппаратура новых судов даже и не снились тогда нам. Глубину 
измеряли с помощью ручного лота. Выбрасывали свинцовую гирю с лотлинем, рассчитывая 
на дрейф, а потом — одевай рукавицы и вирай. Сколько раз волна вымочит! Было время, 
когда совершенством считали механический лот, а сейчас он стоит на корме многих трауле-
ров забытый, и никто его, бедного, даже не почистит. Трал с рыбой подбирали к борту вруч-
ную, крючками. 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 подозре-
ния на то, что заклепки в корме из-
носились. 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 
(Василий Павлович Качук сейчас за-
нят на руководящей работе в Архан-
гельском траловом флоте). 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 штор-
ма зашел в каюту старший механик и 
сказал, что в левом угольном бункере 
появилась течь, видимо, стали пропу-
скать швы или ослабли заклепки. Рас-
хлябилась наша «каравелла» оконча-
тельно, 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 прича-
ла, две заклепки не выдержали и вы-
летели...

Из книги «Беседы старых 
капитанов». Мурманское книжное 

издательство, 1961.

Место постройки судов данного типа: 
HOWALDSWERKE, Киль, Германия (дизельный).

 Заложен в 1930 году, спущен на воду в июле 
1931, вступил в строй в 1931 году как рыболов-
ный траулер Севгосрыбтреста (Мурманск).

Мобилизован 19.10.1939,  переоборудован и 
переклассифицирован в сторожевой корабль и 
включен в состав Северного флота. Участвовал 
в советско-финской войне. 

Повторно мобилизован 26.06.1941  и 2.07.1941  
вошел в состав СФ. Носил бортовой № 20. Уча-
ствовал в обороне Заполярья. 

Погиб 19.07.1941 года в результате прямого 
попадания авиабомбы противника в губе Ура.

Водоизмещение 1200 т. Размерения: 53.5 
х 9.1 х 4.3 м. ГЭУ дизельная, 650 л. с. Скорость 
12.5/8.5 узла, дальность 8500 миль. Экипаж 42 
человека.

РТ-51 «Лещ»
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ХОХЛИН Павел (Прокопий) Федорович

Старейший капитан тралового флота. 
В 1924 году командовал экипажем траулера «Пикша», в 1925-м – «Налим».  Вместе с 

первыми советскими капитанами-промысловиками С. Д. Копытовым, А. А. Егоровым и дру-
гими осваивал промысловые районы Баренцева моря. 

В 1930-е годы внес большой вклад в развитие стахановского движения среди рыбаков 
Северного бассейна.

Первые капитаны тралфлота  (П. Ф. Хохлин крайний справа вверху). 1921 или 1922 год

Построен в 1913 году на верфи в Англии, 
зачислен в состав Сибирской флотилии как 
портовое судно. В июле 1914 года вооружен и 
переоборудован в ТЩ «Патрон». С 1915 г. во-
шел в состав Балтийского флота. В апреле 
1918 года совершил переход из Гельсингфорса 
в Кронштадт (Ледовый поход). В 1921 г. пере-
дан рыботделу Петрокоммуны. 23.01.1923  
передан тресту «Главрыба» и переведён на 
Север в Архангельск как Т-31 «Налим». В 1924  г. вышел из Архангельска в первое зимнее пла-
вание. Капитан Н. П. Костин. В 1933  г. переоборудован в тральщик и включен в состав Се-
верного флота как Т-890. В 1941 г. при высадке десанта в губе Западная Лица был поврежден 
в результате авианалета, выбросился на берег. Во время второго удара авиации получил 
прямые попадания авиабомб, загорелся и затонул. Погибли 10 человек.

Длина 44,55 м, ширина 7,71 м, осадка 4,1 м, вместимость валовая/чистая 322/84 рег. т.

Т-31 «Налим»
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ЧЕРНАВИН Владимир Вячеславович  
1887–1949

Управленец Севгосрыбтреста. Автор мемуаров.
Работал коллектором-зоологом в экспедициях на Ал-

тае. Учился в Петербургском  университете (1912–1917). Ра-
ботал преподавателем в Агрономическом институте. 

В 1925 году – в Мурманске, в Севгосрыбтресте на хозяй-
ственной и научно-исследовательской работе (был назначен 
«заведовать отделом нормирования, то есть становления 
правил рыболовства и регулирования промысла»).

В 1930 году был aрестовaн, в 1931 году сослaн в Соло-
вецкий концлaгерь нa пять лет.

В августе 1932 года с семьей бежал в Финляндию. Полу-
чив вид на жительство, переехал в Англию.

Вместе с женой написал книгу «Записки «вредителя». 
Побег из ГУЛАГа» – СПб. Канон, 1999.

РАБОТА В «СЕВГОСРЫБТРЕСТЕ»

Из воспоминания В. В. Чернавина
…Новизнa, рaзмaх предприятия, нaмечaвшийся в совершенно исключительном 

мaсштaбе <на севере>, нaс мaнил. Это должно было быть первым русским трaловым делом. 
Мы, кaк и aнгличaне и немцы, могли выйти в океaн. Мы могли положить основaние рaсцвету 
этого крaя.

… В двa-три годa русский промысел овлaдел океaном нaрaвне с aнгличaнaми и нем-
цами, в рaспоряжении которых были огромные трaловые флотилии. Последовaтельно 
системaтизируя промысловые дaнные, специалисты «Севгосрыбтрестa» изучили Бaренцево 
море и жизнь его рыб тaк, кaк ни одно из нaучных учреждений, рaботaвших в этом районе.

Кaпитaны трaулеров открыли много новых мест ловa – «промысловых бaнок», 
рaсширили грaницы промыслa и совершенно изменили эту кaртину…

Достaточно скaзaть, что к улову местных рыбaков, оставшемся примерно нa прежнем 
уровне в 9 000 тонн, присоединился быстро повышaвшийся трaловый улов, который в 1929 
году достигaл 40 000 тонн. Успех этот был достигнут не только приобретением нескольких 
новых трaулеров, но глaвным обрaзом коренным улучшением делa: переходом нa круглого-
дичный лов, ускорением оборотa трaулеров, усовершенствовaнием сaмого ловa.

Обрaботкa рыбы былa совершенно измененa... Готовился товaр белый и чистый, не 
уступaвший aстрaхaнскому.

Впервые трест нaчaл сдaвaть нa петербургский и московский рынки свежую морскую 
рыбу и, нaконец, успешно выступил с экспортной рыбой нa английском рынке. Тaкого успехa 
не имел еще ни один рыбный трест в СССР…

Труднее всего обстояло дело с постройкой судов. Пределом нaших мечтaний было 
иметь семнaдцaть новых трaулеров, тaк кaк семнaдцaть стaрых, переделaнных из воен-
ных, по сроку службы должны были выйти из строя. Русские зaводы трaулеров никогдa не 
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строили; для зaкaзa зa грaницей нужнa былa вaлютa, получить же рaзрешение нa ее зaтрaту 
было невероятно трудно. Количество инстaнций, необходимых для тaкого рaзрешения, 
в Мурмaнске, Петербурге и в Москве состaвило бы целый список. Препятствия стaвились 
сaмые нелепые и рaзнообрaзные… 

Тем не менее зa пять лет «Севгосрыбтресту» удaлось купить зa грaницей один трaулер 
и построить четыре. Со стaрыми это составляло двaдцaть две единицы.

Все знaли, что рыбное дело рисковaнное, aзaртное и требующее большой гибкости.
Плaнировaнию тaкое дело поддaется чрезвычайно трудно… 
Счaстливой особенностью северного, дaлеко не богатого рaйонa было то, что промысел 

здесь шел круглый год, день и ночь, и мог быть горaздо более плaномерным. Рыбa дaвaлaсь 
нелегко: зa ней нaдо было ходить тысячи километров в полярном океaне, кaк летом, тaк и в 
штормовое зимнее время, в сплошную ночь, в морозы, когдa толстaя ледянaя коркa одевaет 
не только пaлубу и верхний мостик, но и мaчты до сaмых вершин. Нaдо было нaщупывaть 
рыбу иногдa нa трехсотметровой глубине, но зaто ее не нaдо было ждaть. Целый трaловый 
флот искaл рыбу, сносясь по рaдио, дaвaл знaть всем судaм, преследовaл стaи, которым 
некудa было скрыться. Кaкие бы ни были особенности дaнного годa, кaкие бы пути кочевья 
ни выбрaлa рыбa, от трaулеров онa не моглa спaстись, поэтому трaловый лов дaвaл горaздо 
более регулярные уловы и легче поддaвaлся системе плaнировaния…

Из книги 
«Записки "вредителя". Побег из ГУЛАГа» – СПб. Канон, 1999.

Построен в 1909 году на верфи 
«NylandsVarksted»,  Христиания (Норве-
гия). 

Бывший английский китобойный паро-
ход «Naldane». С 1915 г. норвежский «Fisk 
1». В 1915 г. куплен Морским ведомством: 
тральщик № 18, с 27.04.1916 г. – Т-1. Вошел 
в состав ФСЛО. 08.05.1918 г. разоружен и 
передан Северному кооперативу военных 
моряков и служащих Морского ведомства 
для использования в качестве рыболовно-
го траулера. Затем был переименован в 
«Кемь». 23.08.1918 г. захвачен английски-
ми интервентами. 21.02.1920 г. захвачен 
в Архангельске частями РККА. 18.04.1920 г. передан в качестве гидрографического судна в со-
став Гидрографической экспедиции Белого моря.

На январь 1922 г. входил в состав судов Областьрыбы. С 15.06.1922 г. находился в порту на 
хранении. 06.07.1923 г. сдан в аренду Мурманской железной дороге. В 1928 г. передан погранич-
ной охране в качестве посыльного судна ПС-2. Разобран в 1930-х годах.

Основные элементы: длина 29,40 м, ширина 5,49 м, осадка носом/кормой 2,10/3,25 м, водо-
измещение 215 т, вместимость полная 117 рег.т, мощность паровой машины 350 л.с., ско-
рость 10 узлов, дальность плавания 1950 миль, экипаж 23 чел.

Поосстрооен в 190099 гогодуду на ввер

РТ «Кемь»
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РТ 101 ИВАН ПАПАНИН
Заложен в 1937 году, спущен на воду 

в 1939 году, вступил в строй 29.05.1940 г. 
Мобилизован 25.06.1941 г., переобо-

рудован в тральщик и 29.07.1941 г. во-
шел в состав СФ. Носил бортовой № 35. 
26.09.1941 г. поврежден близкими раз-
рывами авиабомб противника в р-не 
м. Шарапов. 

После войны возвращен Наркомату 
рыбной промышленности.

Водоизмещение 1500 т. Размерения 
51.3 х 9 х 4.5 м. ГЭУ котломашинная,  
650 л.с. Скорость 10.5/9 узлов, дальность 6000 миль. Экипаж 52 человек.

РТ 106  
СТАЛИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

В Мурманске с 1939 года.

РТ 107 МИХАИЛ ГРОМОВ
На Севере с 1938 года 
(Мурманск, Архангельск).

Место постройки судов данного типа: Мурманская 
судоверфь (г. Мурманск).
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ЧУХЧИН Константин Петрович
03.06.1896, д. Кушкушара Приморского района Архангельской губернии – 

06.05.1968, г. Мурманск

Капитан на промысловых судах Мурманского 
тралового флота. 

С малолетства ходил в море зуйком (в том чис-
ле в Норвегию) на парусной шхуне отца. Окончил 
семилетнюю сельскую школу и двухклассную – мо-
реходную, получил диплом штурмана малого пла-
вания. Работал на промысловых судах в Архангель-
ске, окончил техникум водного транспорта. 

С 1927 года в Мурманске. Ходил капитаном 
на РТ «Макрель», «Форель», «Акула», «Уссуриец» и 
др. В его экипаже начинал свою работу на Севере 
будущий начальник объединения «Мурманрыба» 
Г. Г. Тисленко. 

В 1943–1946 годах – заместитель главного ка-
питана Мурманского рыбного порта, затем вновь в 
тралфлоте – капитан рыболовных траулеров. С 1953 
года – главный капитан портнадзора Мурманской 
судоверфи. 

В числе наград орден Ленина (1950), знак «Отличник рыбной промышленности», ме-
даль «За оборону Советского Заполярья». 

По выходе на пенсию (1957) жил в пос. Рощино Ленинградской области и в Рязани. 
Похоронен в Мурманске. 

ПУТЬ ПОМОРА: ОТ ЗУЙКА ДО КАПИТАНА

Из воспоминаний дочери К. П. Чухчина
В Двинской губе Белого моря, между Соловецкими островами и Архангельском лежит 

небольшой остров Мудьюг. Предки мои родом из тех мест – четыре брата Чухчины. Судя по 
семейным преданиям, они были из новгородских купцов… Мой дед владел яхтой «Святой 
Николай», был богатым человеком, ходил в море на промысел, торговал рыбой с норвега-
ми, финнами. Говорили, что даже во время одного из посещений Норвегии был на приеме 
у короля.

Семьи у братьев Чухчиных были большие. Сначала, пока не построили дома, все жили 
под балаганом (крыша из брезента), кроме рыболовства занимались крестьянским трудом. 
Все сыновья моего деда стали моряками: штурманом, радистом, капитанами. Старший, 
Иван, служил на Балтийском флоте, на крейсере «Диана» (1916 г.). Во время интервенции 
находился в Мурманске. В 30-х годах работал здесь штурманом на РТ в тралфлоте. Во время 
Великой Отечественной войны сражался в Заполярье, погиб в боях за Титовку…

В начале двадцатых годов громко заявил о себе Мурманск с его незамерзающей зимой 
гаванью, здесь создавали тогда круглогодичную траловую базу. Требовались кадры промыс-
ловиков. Целая когорта поморов-моряков с острова Мудьюг пришла в ту пору в Мурманский 
траловый: знаменитые Копытовы, Дмитрий и Петр Бурковы, Егоров. Вместе с ними был и 
мой отец, Константин Петрович Чухчин.

Отец рано начал трудиться, познал крестьянский труд и уже в одиннадцать лет связал 
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свою жизнь с морем. Весной, когда заканчива-
лась учеба в школе, и до поздней осени сначала 
с отцом, потом с другими владельцами шхун и 
яхт («Святой Николай», «Святой Георгий», «От-
важный», «Мария») ходил зуйком в море на 
промысел: драил палубу, чинил сети, варил уху, 
выполнял другую работу. В то время яхты помо-
ров нередко заходили в порты Норвегии, Фин-
ляндии.

С 1927 года отец работал в Мурманске ка-
питаном на РТ «Макрель», «Форель», «Акула», 
«Уссуриец». В 1943-м году сделал последний 
рейс в море.

С морем прощался тяжело. В нем была вся 
его жизнь. Он любил порядок, дисциплину, чест-
ность и среди моряков пользовался большим 
уважением.

Когда отец возвращался с моря, в доме 
всегда был праздник. Он очень ценил трезвое, 
дружеское, веселое застолье, чтобы был дей-
ствительно праздник – не только для него, но и 
для жены и детей, для друзей. Папа любил петь, 
танцевать.

Мама пекла на встречу отменные пироги с 
палтусом. Приходили друзья-моряки с женами. 
Танцевали под патефон кадриль, 
тустеп, краковяк. Играли в лото, 
преферанс, бильярд. А пели так, 
что за душу брало, даже мы, ребят-
ня, стихали – слушали.

Между рейсами побывать в 
семье выпадало два-три дня, ред-
ко больше. Отец занимался с нами, 
детьми, рассказывал о своей жиз-
ни, как трудился и учился, что ви-
дел и узнал во время плавания, о 
других странах и городах. Играл с 
нами в шашки, домино. Случалось, 
брал нас с собой на судно, показы-
вал все «морские премудрости». 
Эти дни запомнились в деталях на 
всю жизнь…

Работая последние годы на 
берегу, отец, когда узнавал о при-
ходе знакомого судна – как «старо-
го друга» приходил его встречать. 
В этот момент он забывал хворь 
и усталость. Убеленный сединами 

К. П. Чухчин с сыном Валентином

К. П. Чухчин с женой, дочерьми и зятем
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капитан шел по пирсу медленно, чуть 
враскачку, как в былые времена. Он 
был так счастлив каждой встречей! Не 
забывал и проводить судно в море: 
«Семь футов тебе, дорогой, под ки-
лем», – и долго смотрел вслед...

За большую работу в женсовете 
Мурманского тралового флота знак 
«Отличник рыбной промышленности» 
вручили моей матери, Марии Дмитри-
евне. В те годы женщины старались 
облегчить тяжелый труд мужей-рыба-
ков, сами шили для экипажей просты-
ни, занавески, рукавицы. Ухаживали 
за престарелыми, больными людьми.

Мои родители воспитали четы-
рех детей, всем дали высшее образо-
вание.

Анна Мелкиседикянц 
(Чухчина). 

Газета «Мурманский вестник» 
(№ 181 2006 года).

Константин Петрович Чухчин на пенсии с внуками 
Фото из семейного архива Чухчиных-Георги

Место по-
стройки судов 
данного типа: 
SMIT DOCK & CO, 
(SOUTH-SHIELDS 
BANK), Англия. 
Спущен на воду 
27.09.1916. Зачис-
лен в ФСЛО (Фло-
тилию Северного 
Ледовитого океана) как Т-23. 1918 год: в 
феврале перешел на сторону советской 
власти, в августе захвачен в Архангель-
ске белогвардейцами. С апреля 1920 года 
в качестве тральщика был включен в 
состав БВФ, затем – сторожевое судно охраны рыбных промыслов, учебное гидрографиче-
ское судно. 23.07.1924 передан Севгосрыбтресту (Архангельск).  Поздней осенью (капитан 
П. Ф. Хохлин) 1924 года в составе четырех траулеров вышел из Архангельска в первое 
зимнее плавание. Эти траулеры в зимнюю навигацию  1924-1925 годов сделали по 15 рей-
сов, тем самым положив начало освоению круглогодичного промысла рыбы в Баренцевом 
море. После 20.12.1931 года пропал без вести в Баренцевом море на промысле во время 
шторма. Наиболее вероятная причина – обледенение и потеря остойчивости.

РТ-23 «Макрель»
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ЩЕРБАКОВ Семен Вaсильевич
1883, с. Поим Пензенской губернии – 24.09.1930, г. Москва

В десять лет, выучившись грaмоте в сельской школе, поступил «мaльчиком» нa один из 
рыбных промыслов фирмы Беззубиковa в Астраханской губернии. Через некоторое время 
стaл зaведующим промыслом, а затем доверенным лицом фирмы в Архангельске.

В 1920-е годы продолжал работать на предприятиях рыбной отрасли Севера. Член 
правления Севгосрыбтреста. Проживал в Мурманске.

Арестован (29.03.1930), осужден (24.09.1930) коллегией ОГПУ по обвинению во вреди-
тельстве. Расстрелян (24.09.1930). Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Реабилитирован в сентябре 1957 года.

«ЕГО ИНТЕРЕСОВАЛА ТОЛЬКО РАБОТА»

Из воспоминаний В. В. Чернавина
Немaловaжной причиной успехa «Севгосрыбтреста» в те годы был очень небольшой, 

но превосходно рaботaвший и фaктически руководивший делом aппaрaт беспaртийных 
специaлистов и исключительный состав кaпитaнов – природных поморов, выросших в су-
ровых условиях полярного плaвaния. Зa немногими исключениями, все они рaботaли в го-
сударственной рыбной промышленности нa Севере с самого основaния, то есть с 1920 годa. 
Тaкой постоянный состaв – большое достижение.  

Во глaве этих людей стоял Семен Вaсильевич Щербаков. Он был фaктическим 
создaтелем северного трaлового промыслa и, блaгодaря исключительному уму и выдержке, 
человеком, нa котором держaлось все.

Я не могу без волнения вспоминать о нем. Его не зaбудет и никто из тех, кому приходи-
лось с ним рaботaть.

…Он встретил революцию тaк же спокойно, кaк и вообще все в жизни. Никогдa не 
вспоминaл былых «хозяев», не говорил ни об обидaх, ни о нaгрaдaх. Слишком рaно нaчaл 
жить и слишком много видел в жизни, чтобы от чего-нибудь приходить в волнение. В рево-
люции он принял новое дело, не потеряв ни минуты, потому что его интересовaло всегдa 
одно – рaботa, с которой он оргaнически сливaлся.

Человек он был необыкновенно одaренный, a непрерывный труд и скрытый внутрен-
ний рост стaвили его выше очень обрaзовaнных и культурных людей. Не получив никaкого 
обрaзовaния, он мгновенно делал в уме сложнейшие вычисления, понимaл сокровенную 
бухгaлтерскую мудрость тaк, что «глaвбухa» видел нaсквозь со всеми его тонкими профес-
сиональными мaхинaциями; следил зa всей выходящей специальной литерaтурой, с уди-
вительным чутьем угaдывaл все ценное и смело вводил в производство. Руководя всем де-
лом и строя его зaново, он никогдa не отрывaлся от сaмого производствa, знaл всю текущую 
жизнь предприятия до последних мелочей и вместе с тем действовaл в пределaх ясной си-
стемы, кaк могут действовaть только крупные aдминистрaторы.

У него не было ни честолюбия, ни личных интересов: и домa и нa службе он одинaково 
жил делом без усилия и нaпряжения, нaходясь в постоянной работе. Я могу честно скaзaть, 
что среди нaс, специалистов, людей с высшим обрaзовaнием, не было человека тaкого умa 
и выдержки.

Рaботaть, когдa основным орудием кaждого недовольного былa клевета и ложный до-
нос, и относиться к этому невозмутимо, считаясь со всем этим, кaк со скверной погодой и 
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штормaми, которые 
зaстaвили трaулеры 
лежaть в дрейфе, или 
кaк с другими неиз-
бежными препят-
ствиями в деле, умел 
он один. Но нaдо 
скaзaть, что боль-
шевики легче про-
щали превосходство 
нaм, интеллигентaм, 
чем ему, тaк кaк он 
понимaл их лучше, 
чем мы. С его умом и 
чистой совестью мно-
гим неприятно было 
встретиться, и он по-
гиб одним из пер-
вых, хотя его никaк 
нельзя было считaть 
«клaссовым врaгом».

Место постройки судов данного типа: Северная верфь, г. Ленинград, СССР (І серия).
В Мурманске с 1932 года. С 1945 года – «Моряк». 
В 1960-е – «Кола»  Беломорской базы гослова. 
Списан в 1967 году.

РТ-62 «Ворошилов»
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 5. Дополнительный список капитанов 
и руководителей рыбной отрасли Севера 

1920-х годов
АНТИПИН Андрей Александрович, промысловый капитан. Возглавил экипаж трауле-

ра «Сайда», переоборудованного из военного минного тральщика, еще в 1918 году. Капитан 
РТ-25 «Сайда» в середине 1920-х годов. 

АНТУФЬЕВ Алексей Иванович, штурман Т-42 «Пинагор» в начале 1920-х годов.
БОГДAНОВ Вaсилий Ивaнович, кaпитaн дaльнего плaвaния, специaлист по трaловому 

делу, стaрший кaпитaн Мурманского трaлового флотa. В 1932 году сослaн в концлaгерь нa 
пять лет.

ВИНОГРАДОВ И. А., член коллегии Беломорского управления рыбо-звериными про-
мыслами при Архангельском губернском совете народного хозяйства с марта 1920 года. Ар-
хангельский губернский комиссар продовольствия.

ГАШЕВ Ф. Б., заместитель председателя правления Севгосрыбтреста (с 1924 года). 
Представитель Архгубисполкома. 

ГРОЗНИКОВ Иван Андреевич, капитан на судах тралфлота в 1920–1930-е годы. Брат 
капитана Алексея Грозникова.

ГУЩИН, заместитель начальника Муробластьрыбы в 1922 году. 
ДЕРЖАВИН М. К., председатель правления Беломорского управления рыбо-зверины-

ми промыслами в Архангельске в 1920 году.
ЕПИФАНОВ Григорий Я. (А.), капитан Т-42 «Пинагор» в 1920 году.
ЖИЛИН, в 1920 году секретарь Беломорского управления рыбо-звериными промысла-

ми при Архангельском губернском совете народного хозяйства. 
КОСТИН Николай П. (по другому источнику инициалы В. С.), работник Архобластьрыбы 

начала 1920-х годов. В 1924 году вывел в первое зимнее плавание Т-31 «Налим». Один из 
капитанов-промысловиков периода зарождения и становления на Севере государственной 
рыбной промышленности.

КРУТИКОВ Виктор Ивaнович, грaждaнский инженер. С 1927 по 1929 год глaвный ин-
женер и строитель трaловой бaзы «Севгосрыбтрестa» в Мурмaнске. Приговорен к ссылке в 
концлaгерь нa пять лет. 

ЛЕОНОВ, капитан одного из траулеров, зимовавших в 1919-1920 годы в Порчнихе.
МЕЙСНЕР В. И., руководитель «Главрыбы» (главного управления по рыболовству и 

рыбной промышленности Наркомата продовольствия РСФСР).  Ликвидировано в мае 1924 
года.

МИХЕЕВ Михаил Васильевич, старейший капитан тралового флота. В 1923 году ко-
мандовал экипажем траулера «Окунь», где старпомом был И. Н. Демидов – впоследствии 
прославленный капитан-поисковик. В середине 1920-х годов матросом ходил на «Окуне» 
будущий капитан М. В. Титов, который впоследствии так отзывался о Михееве: «О нем я 
вспоминаю с благодарностью. Уже в то время он был немолод, имел большой жизненный и 
мореходный опыт. Он охотно объяснял мне назначение и устройство компаса, помогал раз-
бираться в карте, прокладывать курс».

МОИСЕЕВ Петр (М.) К., капитан Т-37 «Палтус» в 1920 году, один из капитанов-промыс-
ловиков периода зарождения и становления на Севере государственной рыбной промыш-
ленности. 

НЕКЛЮДОВ, штурман одного из траулеров, зимовавших в 1919-1920 годы в Порчнихе.
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НЕКРАСОВ В. Д., из крестьян Архангельской губернии. Начальник управления Мур-
областьрыбы с августа 1921 года, в 1923 году – начальник управления Архобластьрыбы, в 
1924 году зам. председателя правления Севгосрыбтреста. 

НОВОЖИЛОВ Н. И., капитан Т-25 «Сайда» в 1920 году.
ОВЧИННИКОВ А. М., капитан Т-40 «Скат» в 1920 году. Капитан РТ-33 «Форель», на ко-

тором в навигацию 1924–1925 года положил начало круглогодичному промыслу рыбы в Ба-
ренцевом море.

ОВЧИННИКОВ Павел Андреевич, капитан на судах тралфлота. В 1928 году на тральщи-
ке «Красный рыбак» осваивал кошельковый лов.

ПИВОВАРОВ Ф. Н., технический руководитель (управляющий промыслами) Мур-
областьрыбы в 1921 году. По некоторым источникам (Чернавин В. В. «Записки «вредите-
ля»». СПб. Канон, 1999)  Пивовaров, специaлист-прaктик по рыбному промыслу и торговле, 
облaдaвший большим стaжем, во второй половине 1920-х годов рaботaл в Лондоне в фирме 
«Аркос», в 1930 году был вызвaн в СССР, нaзнaчен зaведующим производственным отделом 
Севгосрыбтреста в Мурмaнске, через месяц aрестовaн и зaтем бесследно исчез.

ПОПОВ А. П., председатель коллегии Беломорского управления рыбо-звериными про-
мыслами при Архангельском губернском совете народного хозяйства с марта 1920 года.

 ПОТЯЕВ А. И.,  руководитель «Главрыбы» (главного управления по рыболовству и рыб-
ной промышленности Наркомата продовольствия РСФСР).  Ликвидировано в мае 1924 года.

РУЛЕВ Василий Федорович, секретарь партийной ячейки РКП(б) Муроблгосрыбпрома 
(на момент организации в апреле 1922 года ячейка насчитывала 10 членов). Родился в 1897 
году, член РКП(б) с 1919 года.

СКРЯБИН Николaй Ивaнович, заведующий плaново-стaтистическим отделом Севгос-
рыбтреста. Из крестьян-поморов. В 1930 году aрестовaн, в 1931 году сослaн в Соловецкий 
концлaгерь нa пять лет. 

СМИРНОВ П. А., первый начальник Мурманской Областьрыбы с февраля по май 1921 
года. 

СТАНИСЛАВСКИЙ П. В., член коллегии Беломорского управления рыбо-звериными 
промыслами при Архангельском губернском совете народного хозяйства с марта 1920 года.

СУХОРУКОВ Александр И., один из капитанов-промысловиков периода зарождения и 
становления на Севере государственной рыбной промышленности.

ЦЕСАРСКИЙ Л. Я., представитель Главрыбы в 1922 году.
ШЛЫКОВ Гавриил А., капитан Т-32 «Кумжа» в 1920 году, один из капитанов-промысло-

виков периода зарождения и становления на Севере государственной рыбной промышлен-
ности.

ШУЛЫГИН П. Д., начальник Мурманрайрыбы в 1920 году.
ЭППЕЛЬ З. Л., представитель Главрыбы в 1922 году.




