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1. Флот в первой пятилетке
Во второй половине 1920-х годов, при полной экономической блокаде Запада, про-

мышленное производство СССР достигло уровня 1913 года – периода «наивысшего разви-
тия» царской России. После денежной реформы курс рубля стал высоким и устойчивым. 
Были утверждены директивы по составлению первого пятилетнего плана, и страна Советов 
стала жить по своему, революционному календарю – пятилетнему. (К слову скажем, что шли 
эксперименты и с рабочей неделей: вводились то пятидневки, то шестидневки, выходным 
уже было не воскресенье – это  «церковно-буржуазное» слово пытались вообще вычеркнуть 
из советского словаря.)

«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние 
в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», – изрек И. В. Сталин 4 февраля 1931 года. 
Одержав верх во внутрипартийной борьбе за власть и став единоличным руководителем 
страны, вождь взял курс на форсированную индустриализацию промышленности. Переход 
в кратчайшие сроки от традиционного аграрного общества к индустриальному потребовал 
всемерной мобилизации внутренних ресурсов. Одним из таких ресурсов и был революци-
онный пятилетний календарь. Но и он не отвечал планам Сталина: с первых месяцев первой 
пятилетки (1928-1932 гг.) в СССР развернулось движение за выполнение пятилетних заданий 
в четыре года. И это советскому народу удалось: объем валовой продукции промышленно-
сти за 4 года вырос вдвое. Заново создавались не только тракторная, автомобильная, авиа-
ционная промышленность, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение, зано-
во создавалась и рыбная промышленность. 

Поставленные цели достигались любой ценой. И можно долго перечислять достиже-
ния генерального курса тех лет, но нельзя забывать, что в огромной стране жили миллионы 
людей, для которых каждый прожитый день, месяц, год  были не просто этапами пятилетне-
го плана, а временем их жизни. Необратимым временем любви и страданий, стремлений и 
достижений, радости и смирения – всем тем, из чего складывается жизнь каждого человека, 
жизнь, которую не втиснешь ни в какой революционный календарь…

* * *
Рос траловый флот. В 1928 году на его долю приходилось уже три четверти всего улова 

рыбаков Севера*. В Мурманский рыбный порт прибывали закупленные за рубежом трауле-
ры: «Ленин», «Коминтерн», «Профинтерн», «Сталин», «Баклан»… 

Согласно решению Москвы в 1929 году был образован Северный край, объединивший 
пять огромных по территории округов – Архангельский, Вологодский, Северодвинский, Нян-
домский, Ненецкий, а также автономную область Коми. В 1931 году в Ленинграде созда-
но проектно-конструкторское бюро деревянного рыбопромыслового судостроения Рыбсу-
дострой с филиалом в Архангельске, в ведение которого была передана судостроительная 
верфь № 1 (бывший Поморский эллинг). Были созданы условия для строительства деревян-
ного рыбопромыслового флота: мотоботов типа «Касатка», малых рыболовных сейнеров, 
мотолодок, кошельковых брам, зверобойных шхун. В рыбной промышленности Поморья 
началось техническое перевооружение**.

В первой пятилетке ленинградские заводы получили заказ на постройку отечественных 
траулеров. Вот что вспоминает капитан С. Д. Копытов, который в те годы принимал непо-
средственное участие в постройке новых судов:

* Из книги «История Мурманского тралового флота (1920-1970 гг.)», Мурманск, 1973.
** «Поморская энциклопедия», том 3, Архангельск, 2006.
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«В 1928 году правитель-
ство приняло постановле-
ние об освоении постройки 
промысловых судов на оте-
чественных верфях. В том же 
году приступили к их проек-
тированию и был дан заказ 
Ленинградской судострои-
тельной верфи имени Ждано-
ва на постройку 28 траулеров 
первой отечественной серии. 
27 декабря 1929 года на этой 
верфи были заложены первые 
два траулера, а в следующем 
году – уже 20. В 1931 году на-
чата постройка 10 траулеров 
второй серии, которая вклю-
чала 30 судов. Если к этому 
добавить, что для всех стро-
ящихся судов на отечествен-
ных заводах изготавливались 
главные машины, котлы и все 
вспомогательные механизмы 
и оборудование, то можно 
представить, какие громад-
ные средства были вложены в 
постройку рыболовного флота и какие грандиозные работы были развернуты по его созда-
нию. Одновременно в постройке находилось 38 судов.

Первые два траулера были сданы заказчику в ноябре и вторые два – в декабре 1931 
года. В следующем году верфь сдала 9 судов и в 1933 году – 12. Всего в Мурманск поступило 
25 траулеров первой серии, а три были переданы в другие бассейны. Постройка траулеров 
первой серии была закончена полностью в 1933 году. 

Я выполнял там обязанности наблюдающего капитана. В первое время было много не-
поладок и рабочие упускали очень много важного и нужного для работы промысловых су-
дов в море. Мне пришлось часто беседовать с инженерами и рабочими верфи, рассказывать 
им о Баренцевом море, о промысловиках, о том как ловится рыба, с какими трудностями 
встречаются моряки. Я рассказывал им о Заполярье, где по указанию Коммунистической 
партии и Советского правительства рождался новый большой город, а промысловики богат-
ства северных морей добывали для народа. И тогда люди на верфи работали уже с большей 
ответственностью, вкладывали в это дело всю душу»*.

Приведем воспоминания еще одного работника «Севгосрыбтреста» тех лет – В. В. Чер-
навина. Управленец-специалист, он смотрел на события тех лет с иных позиций:

«То, что с 1924 по 1929 годы «Севгосрыбтрест» из годa в год выполнял все 
увеличивaвшийся плaн и получaл реaльную прибыль – явление нaстолько исключитель-
ное, что нaш трест был прозвaн «белой вороной». Плaн нaм увеличивaли ежегодно, но 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 77-78 1960 года).

Траулер советской постройки, 1-я серия

Траулер советской постройки, 2-я серия



180180

Го
д

 з
а 
д
ес
ят
ь 

(1
93

0-
е 
го
д
ы

)
Го
д

 з
а 
д
ес
ят
ь 

(1
93

0-
е 
го
д
ы

)

нaм все же удaвaлось его выполнять, 
вследствие того, что предприятие это 
было новое, хорошо поставленное, 
искaвшее новых путей и с кaждым го-
дом улучшaвшее дело. Переход нa 
круглогодичный лов, отыскaние новых 
бaнок, улучшение рaбот по рaзгрузке и 
погрузке трaулеров и ускорение их обо-
рота дaвaли нaм возможность несколь-
ко лет подряд увеличивaть производ-
ство тaк, что мы успевaли зa плaном. Но 
мы прекрaсно представляли себе, что 
без концa тaк продолжaться не может, 
что должен нaступить год, когдa мы не 
сможем больше увеличивaть улов, и не 
выполним плaн, который увеличивaлся 
без всякого смыслa, по приказу свыше…

До объявления пятилетки мы, кaк 
и другие предприятия, стремились воз-
можно шире развить дело, получить 
мaксимум кредитов, увеличить объ-
ем производства, ускорить постройку 
новых зaводов, судов и т. д. Центр же 
урезывaл нaши aппетиты. Теперь из 
центрa шли категорические предписа-
ния «рaзвертывaться» с быстротой, ко-
торая не соответствовaлa ни наличию 
мaтериaлов, ни рабочей силе.

Тaк, в нaчaле 1928 годa мы после двух лет просьб, доклaдов, обсуждений добились 
рaзрешения нa покупку зa грaницей десяти трaулеров, однaко лицензия былa aннулировaнa 
прежде, чем нaш предстaвитель, выехaвший в Гермaнию, успел зaкaзaть их, и мы сомневaлись 
в том, что нaм удaстся в течение пяти лет зaменить нaши семнaдцaть устaрелых трaулеров. Во 
второй половине того же годa, после объявления пятилетки, нaм было предписaно исходить 
из рaсчетa постройки 70 новых трaулеров, нa предстоящие пять лет довести улов, нaсколько 
помню, до 175 тысяч тонн в год, то есть преврaтится в огромное предприятие. Нaшa трaловaя 
бaзa, построеннaя в 1926-1927 годaх, при крaйнем нaпряжении моглa пропустить не более 
трети этого количествa; пристaнь же едвa спрaвлялaсь с нaличным количеством трaулеров. 
Нaдо было строить во что бы то ни стaло и при тaких исключительно трудных условиях, когдa 
только что были пропущены срaвнительно блaгоприятные 1926-1927 годы.

Летом 1929 годa, когдa все условия строительства, особенно в Мурмaнске, ухудшились 
тaк, что встaвaл не рaз вопрос, кaк вообще дaльше строить, когдa рaбочие бежaли с голодно-
го пaйкa кудa придется, когдa, несмотря нa все усилия, производственнaя рaботa отстaвaлa 
от плaнa нa 10-15 процентов, «Севгосрыбтрест» получил лaконичное телегрaфное предписа-
ние из Москвы: пятилетний плaн перестроить из рaсчетa 150 новых трaулеров, улов нa судно 
принять в 3 000 тонн в год вместо предположенных 2 500. Три последующие телегрaммы, 
однa зa другой, еще увеличивали зaдaние, доводя число трaулеров до 500, a годовой улов 
до 1 500 000 тонн.

Вскоре после этого было объявлено, что ввиду необычaйных успехов пятилеткa 

Õðîíèêà 1929 ãîäà
  Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Íàðîä-

íûõ Êîìèñàðîâ ÑÑÑÐ îò 25 èþíÿ 1929 
ãîäà ðûáíàÿ ïðîìûøëåííîñòü ñòðà-
íû èç âåäåíèÿ ÂÑÍÕ ÑÑÑÐ ïåðåäàíà â 
Íàðêîìïèùåòîðã ÑÑÑÐ.

* * *
Íà Ëåíèíãðàäñêîé ñóäîñòðîè-

òåëüíîé âåðôè çàëîæåíû äâà òðàóëåðà 
äëÿ òðàëôëîòà Ìóðìàíñêà.

* * *
Òðàóëåðû «Ìàêñèì Ãîðüêèé» è 

«Àðõàíãåëüñê» ñîâåðøèëè ðåéñû ê 
îñòðîâó Âàéãà÷ è âîçâðàòèëèñü â 
ïîðò ñ áîëüøèìè óëîâàìè ïèêøè.

* * *
Â 1929 ãîäó â ñîñòàâ òðàëîâîãî 

ôëîòà Ìóðìàíñêà âõîäèëî 23 òðàóëå-
ðà, ÷òî íà 4 ñóäíà áîëüøå, ÷åì áûëî 
â 1928 ãîäó.

Çà ãîä òðàóëåðû äîáûëè â îáùåé 
ñëîæíîñòè 377 òûñÿ÷ öåíòíåðîâ ðûáû-
ñûðöà.
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зaкaнчивaется в четыре годa, то есть к 1 
янвaря 1932 годa. Нaш нормальный улов в 
40 000 тонн мы должны в течение трех лет 
преврaтить в 1 500 000 тонн, то есть увеличить 
примерно в 40 рaз.

Получив это предписaние, председaтель 
правления, ввиду вaжности вопросa, сроч-
но устроил себе командировку в Москву, 
предостaвив остaвшимся право рaзрешaть не-
приятный вопрос без него»*.

* * *
Как бы там ни было, но факт остается 

фактом: всего за годы первой пятилетки трал- 
флот пополнили 34 паровых и 10 дизельных 
рыболовных судов, которые составили ядро 
флота. Более мощные суда надо было осна-
щать новыми тралами. И в 1932 году флотские 
специалисты создали 34-метровый трал, ко-
торый по своим промысловым качествам и 
простоте конструкции стал одним из лучших в 
мире. Кабели, поставленные между концами 
крыльев и распорными досками, значительно 
увеличили горизонтальное раскрытие трала, а 
следовательно и площадь облова.

Оснащение судов радиоустановками, 
пополнение флота новыми траулерами, ко-
торые имели на борту более совершенные 
орудия лова – все это требовало от флота но-
вых специалистов, качественных изменений в 
организации самого процесса работы. Нужны 
были квалифицированные кадры, взрастить 
которые на месте не было ни времени, ни воз-
можности. О положении дел с трудовой дис-
циплиной на флоте дают представление факты, изложенные в газете «Полярная правда» в 
1931 году:

«При стоянке судов на базе и при отходе их на промысел наблюдаются массовые слу-
чаи пьянства, дебошей, отставания от судна. Массовые случаи не только рядового, но и не-
редко командного состава ведут к большим простоям траулеров, серьезным авариям судов 
и судовых механизмов, к возврату с промысла ранее срока, к падению труддисциплины сре-
ди команд и к другим неизбежным спутникам пьянства отрицательным последствиям».

Другим страшным бичом в тралфлоте являлась высокая текучесть кадров плавсостава. 
Вот некоторые из примеров. На РТ-32 «Ерш» за 1931 год сменилось 2 капитана, 2 механика и 
штурман; на РТ-1 «Акула» за полгода сменилось 2 капитана, старший штурман, второй штур-
ман, старший механик и два механика. На «Лебедке» сменилось за 15 месяцев 10 старших 

* В. Чернавин. «Записки "вредителя". Побег из ГУЛАГа» – СПб. Канон, 1999.

Интересы выполнения задач пя-
тилетнего плана диктовали необходи-
мость совершенствования организаци-
онной структуры и управления рыбной 
промышленностью, приближения хо-
зяйственного руководства к производ-
ству, рыбохозяйственной специализа-
ции.

Исходя из этого, бюро Мурман-
ского окружного комитета ВКП(б) раз-
работало предложения о реорганиза-
ции «Севгосрыбтреста».

Ленинградский областной коми-
тет ВКП(б) поддержал предложение 
Мурманского окружкома партии и 22 
августа 1931 года приказом по Народ-
ному Комиссариату снабжения СССР 
из «Севгосрыбтреста» выделились две 
новые организации: Мурманский го-
сударственный рыбопромышленный 
трест («Мургосрыбтрест») и Северный 
траловый трест («Севтралтрест»).  

Этим же приказом Наркомсна-
ба СССР из Всесоюзного объединения 
«Союзрыба» было выделено отдель-
ное самостоятельное объединение 
всесоюзного значения «Севрыба» 
(Севсоюзрыба), с центром в Ленин-
граде, в которое входила рыбная про-
мышленность Северо-Западной обла-
сти, Северного края и Карельской АССР.

СОЗДАНИЕ «СЕВРЫБЫ»
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* Здесь и далее из книги «История Мурманского тралового флота (1920–1970 гг.)». Мурманск, 1973.

механиков и 10 штурманов. Не про-
ходило рейса, чтобы с траулера не 
ушло на берег 6-8 человек команды*.

Основной причиной текучести 
кадров было комплектование ко-
манд случайными людьми, приехав-
шими на Север лишь ради заработ-
ка, как тогда говорили, «за длинным 
рублем». На деле оказывалось, что 
ни оплата труда, ни жилищно-бы-
товые условия не соответствовали 
представлениям моряков. Слабая 
дисциплина, неумелое обращение с 
механизмами, плохое знание правил 
судовождения неопытных новичков 
приводили к серьезным поломкам и 
авариям судов. Выходили из строя ру-
левое управление, котлы, траловые 
лебедки. Только за 1931 год в трал-
флоте произошло 72 аварии судов. В 
отдельные недели в ремонте находи-
лась почти половина траулеров. Зи-
мой 1931/32 года РТ-33 «Дельфин», 
РТ-3 «Касатка», РТ-23 «Макрель», РТ-
47 «Союзрыба», РТ-53 «Осетр» погиб-
ли в море.

* * *
Не все ладно было и на берегу. 

Возвратившись с промысла, суда по-
долгу стояли на рейде, ожидая, когда 
освободится место для разгрузки – в 
порту не хватало причалов. С нача-
ла пятилетки флот увеличился в три 
раза, а причальная линия осталась 
старой и могла принять для одновре-
менной обработки лишь пять трау-
леров. Механические мастерские не 
справлялись с междурейсовым ре-
монтом. Береговые предприятия не 
успевали перерабатывать улов. Если 
общая добыча рыбы флотом увели-
чилась с 366 до 540 тысяч центнеров, 
но так как число траулеров возросло 
с 19 до 46, то средний годовой улов 
на траулер упал до 13.3 тысячи цент-
неров, снизился почти вдвое в 1931 

ÕÐÎÍÈÊÀ 1931 ÃÎÄÀ
Â ìàðòå 1931 ãîäà Íàðîäíûé    

     Êîìèññàðèàò ñíàáæåíèÿ ÑÑÑÐ 
     ïåðåâåë íà õîçÿéñòâåííûé ðàñ÷åò 
   ðûáîëîâíûå òðàóëåðû, âñå öåõè 
Ìóðìàíñêîé ïðîìûñëîâîé êîíòîðû «Ñåâ-
ãîñðûáòðåñòà», ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåð-
ñêèå, áåðåãîâûå ðûáîîáðàáàòûâàþùèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðîèòåëüíûå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè.

* * *
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 1931 ãîäà 

ðûáíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ìóðìàíà óâå-
ëè÷èëà äîáû÷ó ðûáû íà 20 ïðîöåíòîâ 
áîëüøå óðîâíÿ òîãî æå ïåðèîäà 1930 
ãîäà. Ðûáíûé Ìóðìàí ñòàë äàâàòü îêî-
ëî 10 ïðîöåíòîâ âñåé ðûáíîé ïðîäóêöèè 
ñòðàíû.

* * *
Ñ 1931 ãîäà «Ñåâãîñðûáòðåñò» âû-

äåëèë ñïåöèàëüíûå ïîèñêîâûå ñóäà.
* * *

Íà Ìóðìàíñêîé ñóäîñòðîèòåëüíîé 
âåðôè â 1931 ãîäó áûëî ïîñòðîåíî 71 
ìîòîðíîå ñóäíî, íà 39 åäèíèö áîëüøå, 
÷åì â ïðåäûäóùåì ãîäó.

* * *
Íà Òåðñêîì áåðåãó â 1931 ãîäó 

áûëî äîáûòî 570 òîíí ñåìãè.
* * *

5-6 ìàðòà 1931 ãîäà â ñåëå Êó-
çîìåíè ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé ñúåçä òðó-
äîâîãî ðûáà÷åñòâà Òåðñêîãî áåðåãà, 
îáñóäèâøèé èòîãè è çàäà÷è êîëõîçíîãî 
äâèæåíèÿ.

ÓËÎÂ ÐÛÁÛ Â ÑÅÂÅÐÍÎÌ ÁÀÑÑÅÉÍÅ 
â 1931 ãîäó (â òûñ. öåíòí.)

Ñåëüäü – 267,9, 
êðóïíûé ÷àñòèê – 68,0, 
ìåëêèé ÷àñòèê – 180,4, 
òðåñêîâûå – 626,0, 
ëîñîñåâûå – 14,2, 
êàìáàëà – 3,2 ïðî÷èå – 74,0.
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ÕÐÎÍÈÊÀ 1932 ÃÎÄÀ

3 ÿíâàðÿ 1932 ãîäà Ëåíèíãðàäñêèé îáêîì 

ÂÊÏ(á) ïðåäëîæèë «Ñåâñîþçðûáå» îáðàòèòü 
îñîáîå âíèìàíèå íà ðàñøèðåíèå ïðè÷àëüíîé 
ëèíèè â Ìóðìàíñêîì ðûáíîì ïîðòó, ôîðñèðîâàòü 
ñòðîèòåëüñòâî ñóäîðåìîíòíîãî çàâîäà, áåðåãîâûõ 
ïðîìûñëîâûõ ñîîðóæåíèé, ìåõàíèçàöèþ ïîãðóçî÷íî-
ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò.

* * *

8 ÿíâàðÿ 1932 ãîäà â Ìóðìàíñê ïðèøåë ïåðâûé 
òðàóëåð îòå÷åñòâåííîé ïîñòðîéêè. Ê êîíöó ãîäà â 
ñîñòàâå òðàëîâîãî ôëîòà áûëî óæå 11 òàêèõ ñóäîâ.

* * *

12-15 ÿíâàðÿ 1932 ãîäà IV Ìóðìàíñêàÿ îêðóæíàÿ 
ïàðòèéíàÿ êîíôåðåíöèÿ ÷åðåç îáëàñòíóþ ãàçåòó îáðà-
òèëàñü ê ëåíèíãðàäöàì ñ ïðîñüáîé óñèëèòü ïîìîùü Ìóð-
ìàíñêîìó îêðóãó, â ÷àñòíîñòè, ñîêðàòèòü ñðîêè ïî-
ñòðîéêè ðûáîëîâíûõ ñóäîâ.

* * *

Â ñåðåäèíå ìàðòà 1932 ãîäà ïî ïîðó÷åíèþ ÖÊ 
ÂÊÏ(á) â Ìóðìàíñê ïðèáûëà ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ Ëå-
íèíãðàäñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á) âî ãëàâå ñ À. È. Ìèêîÿ-
íîì è ñåêðåòàðåì îáêîìà Ï. À. Èðêëèñîì, êîòîðûå 7 
àïðåëÿ ñäåëàëè ñîîáùåíèå î ðàáîòå òðàëîâîãî ôëîòà è 
î÷åðåäíûõ çàäà÷àõ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè Ìóðìàíà íà 
îáúåäèíåííîì çàñåäàíèè ñåêðåòàðèàòà Ëåíîáêîìà è ËÊ 
ÂÊÏ(á).

* * *

7 àïðåëÿ 1932 ãîäà Öåíòðàëüíûé Èñïîëíèòåëüíûé 
Êîìèòåò è ÑÍÊ ÑÑÑÐ ïðèíÿëè ïîñòàíîâëåíèå «Î äîïîëíè-
òåëüíûõ ëüãîòàõ äëÿ ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, ðàáîòàþùèõ 
â Ìóðìàíñêîì îêðóãå».

* * *

Âåñíîé 1932 ãîäà Ëåíèíãðàäñêèé îáêîì ÂÊÏ(á) 
ïðèñëàë â Ìóðìàíñê ãðóïïó êîììóíèñòîâ äëÿ ïîëèòðà-
áîòû íà ñóäàõ òðàëîâîãî ôëîòà.

* * *

9 èþíÿ 1932 ãîäà â Ìóðìàíñê ïðèåõàë Ñ. Ì. Êè-
ðîâ. Îí îñìîòðåë òðàëîâóþ áàçó è áåðåãîâûå ïðåäïðè-
ÿòèÿ «Ñåâòðàëòðåñòà», îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé òðàëî-
âîãî ôëîòà, ñòðîèòåëüñòâîì Äîìà êóëüòóðû. Â èòîãå 
åãî ïîåçäêè áûëè ïðèíÿòû ìåðû ê óñèëåíèþ æèëèùíîãî 
è êóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà â Ìóðìàíñêå è óñêîðåíèþ 
ïîñòðîéêè íà Ëåíèíãðàäñêîé âåðôè 15 ðûáîëîâíûõ ñó-
äîâ äëÿ Ìóðìàíñêîãî òðàëîâîãî ôëîòà.

* * * 

Îñåíüþ 1932 ãîäà ñ ñîñòîÿíèåì ðûáíîãî õîçÿéñòâà 
è êóëüòóðíûì ñòðîèòåëüñòâîì íà Ìóðìàíå 
    çíàêîìèëàñü áðèãàäà Ïðåçèäèóìà ÂÖÈÊ. 

году по сравнению с 
1928 годом.

В соответствии с по-
становлением ЦК ВКП(б) 
об укреплении кадров 
рыбной промышлен-
ности на Мурман при-
ехала большая группа 
инженерно-технических 
работников из центра 
страны, по партийной 
мобилизации прибыл 
отряд специалистов из 
Ленинграда. Новые ка-
дры были брошены на 
самые трудные участки, 
в том числе на корабли. 

«На многих тра-
улерах были созданы 
партийные ячейки, ком-
мунисты повели реши-
тельную борьбу против 
пьяниц, рвачей и про-
гульщиков», – пишут ав-
торы советских изданий. 
Газета «Полярная прав-
да» тех лет сообщает о 
том, что:

– драки, случивши-
еся на РТ-58 «Спартак» 
и РТ-50 «Мойва», были 
приравнены к выступле-
ниям классового врага;

– команда РТ-45 
«Двина» потребовала 
организовать обще-
ственный показатель-
ный суд над нару-
шителями трудовой 
дисциплины;

– экипаж РТ-6 
«Кит» предложил не 
только изгнать разгиль-
дяев из флота, но и со-
общить об этом во все 
порты страны…

В директиве Нар-
комснаба в августе 1931 
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года указывались причины отставания тралфлота: плохая организация производства на 
траулерах, несовершенная система оплаты труда рыбаков, неумелое руководство работой 
траулеров в море, неудовлетворительное береговое обслуживание. Требовались решитель-
ные меры, чтобы улучшить техническую эксплуатацию судов, поднять квалификацию кадров 
плавсостава, укрепить дисциплину. 

Положительную роль в наведении порядка на флоте сыграла реорганизация управле-
ния рыбной промышленностью. 22 августа 1931 года Северный государственный рыбный 
трест был ликвидирован и на его базе возникли две организации: Мурманский государ-
ственный рыбопромышленный трест (Мургосрыбтрест) и Северный траловый трест (Сев-
тралтрест). Первому поручался облов рыбы в прибрежной полосе Баренцева моря, второй 
должен был развивать траловый лов в открытом море. В Севтралтресте было организовано 
пять управлений: промыслового флота, рыбообработки и сбыта, кадров и быта, подсобных 
предприятий, капитального строительства. Основным звеном являлось управление трало-
вого флота, которое руководило работой траулеров, погрузочно-разгрузочной конторой, 
тралово-такелажной мастерской и плавсредствами рыбного порта. Управлению рыбообра-
ботки и сбыта подчинялись посолочный и консервный заводы, филейно-холодильный и жи-
ро-утилизационный комбинаты. С 16 марта 1931 года стал вести отсчет своей деятельности 
Мурманский  рыбокомбинат.

– Очень пестрым и разнообразным был флот Мургосрыбтреста – организации, которая 
руководила рыбными промыслами в прибрежных районах Кольского полуострова, – вспо-
минает первая женщина-механик на судах тралфлота А. С. Хрусталева. – В ее ведении нахо-
дились рыбозаводы, рыболовецкие колхозы и артели, разбросанные по всему побережью. 
Он состоял из полусотни моторно-парусных ботов, нескольких дрифтеров-ботов, парусни-
ков, трех старых тральщиков – «Сайда», «Треска» и «Окунь», служивших буксировщика-
ми для парусников, которые принимали рыбу от колхозников в губах побережья. Ветхий 
«Окунь» был вскоре переоборудован на судоремонтном заводе в баню с дезкамерой («во-

Сетной запор
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шебойкой»), и его тоже таскали по 
губам побережья для обслуживания 
рыбаков-колхозников.

В ведении Мургосрыбстреста 
находились два предприятия: «Мор-
зверрыбпром» и запорное хозяйство. 
Суда «Морзверрыбпрома» называ-
лись «комбайнами». Они имели смо-
тровые бочки на мачтах и траловые 
лебедки на палубах. Ежегодно вес-
ной они выходили в сопровождении 
ледокола на зверобойный промысел 
в Горло Белого моря, а в остальное 
время года занимались траловым 
ловом рыбы или дрифтерным ловом 
сельди в открытом море. Поэтому и 
называли их «комбайнами».

Совершенно другую роль ис-
полняло запорное хозяйство. Эта 
организация имела станции, кото-
рые вели наблюдение за миграцией 
мурманской сельди, и как только она 
заходила... в губы Кольского полу-
острова, «запорники» перекрывали 
эти губы запорными неводами. Из 
губ сельдь «вычерпывали» кошель-
ковыми неводами колхозные боты и 
тральщики*.

* * *
Понемногу, с трудом удалось тралфлотовцам выправить сложившееся положение. 

Можно отнести это на счет социалистического соревнования, развернувшегося на флоте. 
Вместо демагогических призывов «выполнить, добиться, достичь» в обязательствах экипа-
жей стали появляться вполне конкретные рубежи. Так, команда РТ-40 «Скат» решила под-
готовить одного засольщика и одного тралмейстера. Соперничество в вылове рыбы между 
экипажами флота переросло в соревнование между Северным и Дальневосточным промыс-
ловыми бассейнами. Свою роль играли материальные стимулы: ударникам труда в первую 
очередь предоставляли жилье, они имели льготы в снабжении продовольственными и про-
мышленными товарами. 

Время нахождения траулеров на промысле увеличивалось как за счет освоения новых 
районов, так и за счет работы в зимние месяцы. В эти годы были сделаны первые шаги по 
организации промысловой разведки, появились специальные промысловые суда, которые 
повели в море самые опытные капитаны. Необходимо было в срочном порядке укреплять 
береговую базу.

У причалов судоверфи

В рубке рыболовного траулера

* Из книги А. С. Хрусталевой «Бриллианты моей бабушки». Мурманское отделение Литфонда 
России, 2004.
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Инициатива рыбаков была поддержана центром: в январе 1932 года СНК СССР при-
нимает специальное постановление о перспективах развития Мурмана, в котором особое 
внимание уделялось развитию тралового флота. Строительство в Мурманске было отнесено 
к ударным стройкам в части снабжения кредитами, стройматериалами, оборудованием и 
рабочей силой. Началось возведение судоремонтного завода со слипом, новых цехов рыбо-
обрабатывающего комбината, еще одной причальной линии в порту. Ленинградский домо-
строительный завод получил заказ на изготовление стандартных жилых домов для рыбаков. 
В Мурманске был создан морской техникум. Строители Севтралтреста сдали в эксплуатацию 
электростанцию мощностью 1000 киловатт, холодильник с пропускной способностью в 
32 тонны мороженой рыбы и 20 тонн заготовки льда в сутки, бондарный завод производи-
тельностью 400 бочек в сутки, железобетонный склад посола, водопровод…

В апреле 1932 года приказом Наркомснаба зарплата рыбаков повышалась на 25 про-
центов, в тралфлоте устанавливалась сдельная оплата труда. Кроме гарантированного окла-
да члены экипажа получали надбавку за каждый центнер добытой, переработанной и сдан-
ной рыбы. Предоставлялись дополнительные льготы за продолжительный и непрерывный 
стаж работы на одном траулере. Капитанам рыболовных судов было дано право с разре-
шения управления флота устанавливать повышенные должностные оклады специалистам и 
лучшим промысловикам.

Тогда же, в апреле 1932 года, СНК и ЦИК СССР приняли постановление «О дополнитель-
ных льготах для рабочих и служащих, работающих в Мурманском округе». Устанавливалось 
право на увеличенный отпуск с бесплатным проездом туда и обратно раз в три года, право 
на полярные надбавки.

Удачно сложился для тралфлота промысел 1932 года. Кроме донных пород флот дал 
63 процента всей выловленной на Мурмане сельди. Несметные косяки этой рыбы подошли 
к берегам, были заперты в губах, но Мурманский госрыбтрест не мог справиться с доставкой 
и обработкой ее. На помощь пришли траулеры тралфлота, работая в транспортном варианте 
и доставляя сельдь из бухт побережья в Мурманск. Эшелон за эшелоном с рыбной продук-
цией шли на юг страны. 

Заложен в 1929 году (Данциг, Герма-
ния). Спущен в марте 1930 г., вступил 
в строй в 1930 году (Севгосрыбтрест).

Мобилизован 13.08.1941 и 24.09.1941  
вошел в состав СФ как  тихоходный ох-
ранитель от мин ТОК-1. Носил борто-
вой № 56. После войны возвращен Нар-
комату рыбной промышленности.

В 1948 году – «Иван Сивков». Списан 
в 1960 году.

Водоизмещение 1100 т. Размерения: 
48.2 х 8.5 х 4.4 м. ГЭУ котломашинная, 
650 л. с. Скорость 9.5 узла, дальность 
4100 миль. Экипаж 43 человека.

РТ-18 «Профинтерн»
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2. Вторая пятилетка и предвоенные годы

Суда отечественной постройки
Уверенно начали рыбаки Севера вторую пятилетку (1933-1937). В июне 1933 года офи-

циально был воссоздан Архангельский траловый флот, в состав которого вошли 20 трауле-
ров. Первый морской порт России, родоначальник тралового промысла, он вернул, наконец, 
себе часть траулеров – через семь лет с тех пор, как они ушли в Мурманск. На Севере стали 
действовать два траловых флота, выросших из одной колыбели порта Архангельска – той, 
теперь уже далекой, «рыбьей флотилии»*. 

Новыми судами пополнялся  траловый флот. Однако если раньше старенькие траулеры 
доставляли в порт по 15-19 тысяч центнеров рыбы, то в 1933 году новые, более мощные 
траулеры добывали лишь по 12,5 тысячи центнеров в среднем на корабль**. Стояла задача 
как можно скорее освоить новую технику, повысить производительность труда. Казалось бы, 
улучшилась организация промысла: берег регулярно получал с моря промысловые сводки, у 
руководителей флота была возможность оперативно оценить обстановку, принять меры по 
расстановке судов. Штурманы имели хорошие промысловые карты и, располагая радиостан-
циями, могли держать связь как с Мурманском, так и друг с другом. Необходимо было мо-
билизовать людей на выполнение плановых заданий. Не случайно в апреле 1934 года стала 
издаваться газета «Тралфлот», газета, которая в дальнейшем вошла в историю как «Рыбный 
Мурман» и до 2000 года освещала проблемы тружеников Северного бассейна.

В 1935 году траловому флоту исполнилось 15 лет. В его составе было уже 69 трауле-
ров. Среди них из прежней «рыбьей флотилии» малых паровых остался лишь один траулер 
«Палтус», остальные – 25 судов отечественной постройки, 30 «иностранцев», 8 дизельных 
траулеров и ряд других. Летом 1935 года на мурманском рейде появился красавец-рефри-
жератор «Пищевая индустрия», пришедший из Англии. После переоборудования «Пищевая 
индустрия» стала первой плавбазой на рыбных промыслах Севера. Однако основное попол-
нение тралфлот получал из Ленин-
града.

– Первые промысловые суда 
отечественной постройки, прибыв-
шие в Мурманск, были холодно 
встречены добытчиками, – вспоми-
нал капитан С. Д. Копытов. –  Да оно 
и понятно. К этому времени мур-
манчане получили значительное 
количество импортных траулеров, 
которые поражали пришедшего на 
них моряка блеском латуни надра-
енных иллюминаторов и эмалевой 
краски. Тогда как, вследствие недо-
статка материального снабжения и 
цветных металлов, остро ощущав-
шегося в то время в стране, покра-
ска корпусов, жилых и служебных 
помещений отечественных трауле-

* М. И. Каргин, «Океанская вахта». Мурманск, 2010.
** Здесь и далее из книги «История Мурманского тралового флота (1920–1970 гг.)». Мурманск, 1973.

Рыболовный траулер І серии 
отечественной постройки 

Длина 49 м. Мощность главного двигате-
ля 1x475(650) кВт (л.с.). Энерговооруженность 
475(650) кВт (л.с.)  Скорость 9 узлов.  Район плавания 
неограниченный.  Количество коечных мест 41. Грузо-
подъемность 280 т.  Орудия лова: бортовой трал.  Вы-
рабатываемая продукция: свежая рыба, соленая рыба, 
консервы из печени, рыбная мука, технический жир.
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ров производилась простыми красками,  а медь и бронза в менее ответственных местах за-
менялась черными металлами. Отсюда и создавалось ложное впечатление о первых судах 
как о нарядных «джентльменах», а о вторых, как о «рабочем, одетым в робу». В действи-
тельности же отечественные траулеры по качеству постройки корпусов, палубных устройств 
и механизмов выгодно отличались от импортных прочностью и надежностью в работе. На-
пример, траловые лебедки на них были почти в два раза мощнее, чем на импортных. В 
дальнейшем это было доказано на деле.

Плохую славу отечественным траулерам на первых порах создали не суда, а люди, ра-
ботавшие на них. Там, где командный состав, экипаж отнеслись с должным вниманием и 
ответственностью к освоению новых отечественных траулеров, они работали не хуже, чем 
импортные. Примером этому мог служить траулер «Ворошилов», капитаном которого был 
старый помор Я. А. Богданов и старшим механиком Н. Т. Федотьев. Под их руководством этот 
траулер работал в течение десяти лет без ремонта и по добыче рыбы был в числе передо-
вых.

Когда я в эти годы приезжал в Мурманск, то с болью в сердце слушал отзывы о плохой 
работе отечественных судов. И не потому, что был причастен к их постройке. Нет. Я пред-
ставлял себе эти суда, построенные по последнему слову техники того времени, обладаю-
щими прекрасными мореходными качествами, мощными машинами и думал: «Не может 
быть, чтобы они были хуже, например, траулера «Камбала», на котором я работал семь 
лет!» Поэтому я рвался обратно в Мурманск для работы на отечественных траулерах, но 
меня не отпускали. Наконец, я обратился с просьбой непосредственно к наркому пищевой 
промышленности А. И. Микояну. Анастас Иванович понял меня и дал указание освободить 
меня от обязанности наблюдающего капитана и направить в Мурманск.

Приняв на судоверфи новый траулер «Димитров», я в конце октября 1935 года прибыл 
в Мурманск. Провожавшим меня мастерам и производителям работ судоверфи я дал слово 
не посрамить чести и марки траулеров отечественной постройки. Свое обещание я с честью 
выполнил. В 1936 году годовой план добычи рыбы «Димитрову», как и многим другим оте-
чественным судам, был установлен в 18 тысяч центнеров. Экипаж «Димитрова» принял обя-
зательство выловить 25 тысяч центнеров. Государственный план мы выполнили первыми на 
флоте, 10 июля, то есть за шесть месяцев 10 дней и приняли новое обязательство – выпол-
нить до конца года удвоенный план. Это обязательство также было перевыполнено. К концу 
года вылов «Димитрова» достиг 40 тысяч центнеров. Мы заняли третье место по флоту. 

Однако следует отметить, что и у нас не все шло нормально. Были кое-какие неполад-
ки. Из-за неисправности питательных насосов у нас один рейс был сорван, и мы ушли в порт.

Успехи «Димитрова» были бы значительно большими. Дело в том, что только на сверх-
плановых междурейсовых простоях в порту мы потеряли 22 суток, а это значит, что был по-
терян еще один промысловый рейс. Годовая добыча рыбы могла быть значительно выше. 
Пример работы траулера «Димитров» сломал недоброжелательное отношение многих ка-
питанов к судам этого типа. Траулер «Коломна» сумел выловить 37 тысяч центнеров рыбы, 
«Ворошилов» – 36, «Урал» – 33, «Ленинград» и «Спартак» добыли по 32 тысячи центнеров. 
Средний вылов по флоту на один траулер составил 27 тысяч центнеров. А траулер «Москва» 
в 1937 году выловил 50 тысяч центнеров. Этим еще раз было доказано, что промысловые 
суда отечественной постройки могут работать не хуже траулеров заграничной постройки 
того времени. 

Когда на судоверфи имени Жданова узнали, что за успехи на промысле в 1936 году 
я удостоен высокой правительственной награды – ордена «Знак Почета», руководители 
верфи, начальники разных цехов направили в адрес «Димитрова» много поздравительных 
телеграмм. Честь траулеров отечественной постройки была восстановлена*.

* Из газеты «Рыбный Мурман».
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Место постройки судов данного типа:  
HOWALDSWERKE, Киль, Германия (дизель-
ный). 

В Мурманске с 1931 года.
Погиб в море зимой 1931-1932 года.

РТ-47 «Союзрыба»РТ-55 «Кета»

Место постройки судов данного типа: HOWALDSWERKE, Киль, Германия (дизельный).
В 1941-1945 годы – ПС-58  (посыльное судно).
Списан в 1960 году.

Место постройки судов данного типа: 
HOWALDSWERKE, Киль, Германия (дизель-
ный).

Построен в 1931 году, поступил в состав 
Mурманского госрыбтреста. 

В 1939 году – ДК-55, в 1939 – СКР «Град». В 
1941-1945 годы – в Главсеврыбпроме.  

Списан в 1960 году. 

РТ-48 «Севгосрыбтрест»
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Наука и производство*
Ломка привычного образа жизни и 

деятельности привела к тому, что прежде 
не отличавшиеся, мягко говоря, особым до-
верием к науке рыбаки начали предъявлять 
требования к промысловикам и ученым, 
чтобы те научили их «как жить и работать 
дальше». Как отмечал тогдашний дирек-
тор ГОИНа профессор Иван Илларионович 
Месяцев, «рыбачество,.. организованное в 
колхозы, осознало необходимость исполь-
зования достижений науки в своей практике 
и предъявляет нашему Институту целый ряд 
требований, часто не легко выполнимых».

В это же время Мурман стал районом 
пристального внимания партийных руково-
дителей страны. В 1932 году в Мурманске 
побывал нарком снабжения А. И. Микоян. 
Его поездка была вызвана усугублением 
продовольственного кризиса (надо отме-
тить, что даже рыбу в те годы распределя-
ли по карточкам) и, в частности, неблаго-
получным положением дел в мурманском 
промысле. О последнем свидетельствовало, 
например, то, что в 1932 году, несмотря на 
двукратное увеличение тралового флота по 
сравнению с 1931 годом, улов составил толь-
ко 30% от уровня прошлого года. В Мурман-
ске рыбы совсем не было в продаже.

В незавидном положении оказались 
тогда и ученые. С 1930 года ГОИН вел иссле-
дования на Мурмане по договорам с рыбо-
промысловыми организациями, которые 
требовали от ученых не столько изучения 
биологии промысловых рыб, сколько свое-
временных и правильных прогнозов под-
ходов рыбы. В те годы еще не существова-
ло такого подспорья для прогностической 
работы, как промысловая разведка. Вдоба-
вок, 1930 и 1931 годы выдались необычны-
ми: имело место мощное усиление теплого 
течения, в результате чего треска ушла на 
восток от Мурмана, а в 1932 году туда в не-

* При подготовке этой статьи использованы 
материалы из работы Ю. А. Лайус «Ученые, про-
мышленники и рыбаки: научно-промысловые иссле-
дования на Мурмане, 1898-1933» (http://ihst.ru/).

В мае 1935 года вышел специальный 
(пятый) номер журнала «За рыбную инду-
стрию Севера», посвященный 15-й годов-
щине тралового флота. В нем опубликова-
ны воспоминания Ф. Михова, С. Копытова, 
И. Демидова, В. Некрасова, И. Мурашева, 
В. Махилева, Н. Амосова и других ветера-
нов флота.

Открывался этот номер журнала ре-
дакционной статьей под заголовком «За 
высшее качество работы». Ниже воспроиз-
водятся выдержки из этой статьи.

* * *
Советский траловый флот празднует 

пятнадцатилетний юбилей своей работы. 
Начатое в 1920 году с 12-ти малых трауле-
ров старой конструкции и со значитель-
ной степенью износа, развитие флота шло 
сначала медленными темпами – в 1927 г. 
было только 17, в 1928 г. – 19 тральщиков, 
и только с 1929 г., благодаря исключитель-
ной помощи наркома А. И. Микояна, флот 
начал быстро расти. Сначала, до 1933 года 
за счет импорта, главным образом из Гер-
мании, а в 1933 г. увеличение идет в ос-
новном за счет траулеров отечественной 
постройки (Северная верфь в Ленинграде). 
На 1 мая 1935 г. флот состоит из 66 круп-
ных единиц: 41 импортной (34 паровых и 7 
дизельных) и 25 отечественной постройки. 
Добавив 6 траулеров «Севгосрыбтреста» 
(Архангельск), мы имеем к юбилею в Ба-
ренцевом море 72 первоклассных трауле-
ра. Из судов, на которых начиналась работа 
советского тралового флота, в настоящее 
время не оказалось на промысле ни одно-
го, флот обновлен полностью, причем по 
ряду показателей отечественные траулеры 
оказались не хуже импортных.

Начав работы без опытных кадров 
не только по лову и обработке рыбы, но 
даже судоводителей и судомехаников, на 

ТРАЛОВОМУ ФЛОТУ
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этот период личный состав тралфлота вы-
рос до 2 500 человек, из них комсостава 
свыше 600 чел. С первых дней по настоя-
щее время во флоте работают капитаны: 
Михов, Некрасов, Демидов, Овчинников; 
тралмейстера: Шамалуев и Махилев. Бла-
годаря своим способностям быстро про-
шел весь путь от матроса до капитана 
т. Шунгин, стал лучшим поисковиком и на-
гражден орденом Ленина молодой капи-
тан А. А. Егоров, стал пионером сельдяно-
го тралирования теперь тоже орденоносец 
капитан Я. Г. Романов.

Опираясь на этих энтузиастов и на все 
увеличивающееся количество квалифи-
цированных капитанов, механиков, штур-
манов и матросов, бывший управляющий 
«Севгосрыбтрестом» И. А. Мурашев и ру-
ководители флота в течение ряда послед-
них лет, награжденные недавно поста-
новлением правительства СССР орденами 
Ленина начальник тралфлота И. Б. Богачев, 
управляющий Мурманрыбой М. С. Светов 
и начальник Главрыбы Ф. И. Андрианов 
при неослабевающем внимании и помо-
щи наркома А. И. Микояна превратили 
этот флот в передовой, технически наибо-
лее мощный отряд советской рыбной про-
мышленности, давший стране в год свыше 
миллиона центнеров высококачественной 
продукции.

Руководство и личный состав трал-
флота освоили круглогодичный лов в суро-
вых условиях полярного климата. С помо-
щью научных организаций тралфлот знает 
Баренцево море уже настолько, что перед 
ним не стоит угроза невыполнения плана. 
В дополнение к своим обязательствам по 
плану тралфлот за последний период про-
водит громадную работу по транспорти-
ровке сельди, что обеспечивает гранди-
озный рост сельдяной промышленности 
Мурмана.

бывалом количестве пришла сельдь. Между 
тем ведущие сотрудники ГОИНа не пред-
сказывали никаких заходов сельди, утверж-
дая, что заходы сельди на Мурман вообще 
носят случайный характер и сколько-нибудь 
значительный ее промысел в Баренцевом 
море невозможен. После этого казуса мур-
манские рыбопромысловые организации 
отказались от заключения нового договора 
с ГОИНом.

В марте 1933 года в «Ленинградской 
правде» появилась статья под названием 
«Осиное гнездо», сообщавшая, что, дескать, 
«само упоминание о ГОИНе вызывает ус-
мешку на лицах мурманских рыбников». 
Директору Мурманской станции Г. А. Клю-
ге и директору ГОИНа И. И. Месяцеву были 
предъявлены всевозможные обвинения: от 
некомпетентности до непролетарского со-
циального происхождения большинства ра-
ботников возглавляемых ими учреждений. 
Не замедлили последовать и оргвыводы: все 
руководящие сотрудники были арестованы 
по обвинению в организации вредитель-
ской группы, сорвавшей выполнение плана 
промысла трески Рыбтрестом. И хотя вскоре 
их выпустили, впоследствии большинство из 
них были снова арестованы.

Наступил, по-видимому, наиболее дра-
матический период в развитии мурманских 
научно-промысловых исследований, тем 
более что они неожиданно оказались поме-
хой при реализации военно-стратегических 
интересов в этом районе. Летом 1933 года 
Сталин лично посетил Мурман с целью вы-
бора удобной гавани для военных кораблей 
и первых советских подводных лодок (их 
предполагалось перегонять из Ленинграда 
на Север через Беломорканал, строитель-
ство которого подходило к концу). Екатери-
нинская гавань, где с конца XIX века распола-
галась Мурманская биологическая станция, 
приглянулась вождю, и можно ли считать 
случайным то, что вскорости большинство 
ее сотрудников были арестованы, а сама 
станция и ГОИН – закрыты?

Обвинив большевика Месяцева во 
вредительстве, власти решили обратиться 

– 15 лет
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к услугам «старых специалистов». В 1933 
году по приказу Наркомата снабжения на 
Мурмане было создано новое учреждение 
– Северная сельдяная экспедиция. Органи-
зовать ее работу было поручено Книпови-
чу, но так как последний был уже в пре-
клонном возрасте и не мог сам возглавить 
экспедицию, то он назначил на этот пост 
Аверинцева. Экспедиция оказалась очень 
успешной: в частности, в ходе ее рабо-
ты была впервые доказана возможность 
лова сельди в открытом море, что позднее 
было широко использовано в промысло-
вой практике.

Так замкнулся некий круг в научно-
промысловых исследованиях на Мурмане. 
Дальше – другое время: новые, выросшие 
уже при советской власти, ученые, объ-
единенные в единую централизованную 
систему научно-исследовательских инсти-
тутов во главе с расположенным в Москве 
Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом рыбного хозяйства и океано-
графии; новые функционеры-промыш-
ленники и новые, согнанные в колхозы, 
рыбаки; новые проблемы их взаимоотно-
шений... 

* * *
В 1934 году экспедиционное судно «Персей» вернулось из своего пятидесятого науч-

но-исследовательского рейса. За годы работы в морях арктического района (Баренцевом, 
Гренландском, Карском) экипажем было пройдено около 60 000 миль, из них более 5 000 
миль во льдах.

Материалы, полученные в результате этих рейсов, дали возможность выпустить в свет 
более ста научных работ, являющихся основой наших знаний по Баренцеву морю. 

В последующие 
годы основные на-
учно-промысловые 
исследования про-
водились на новом 
большом траулере 
«Двина», переданном 
ГОИНу «Севгосрыб-
трестом». Работали на 
нем, сменяя друг дру-
га, сотрудники ПИНРО 
Андрей Дмитриевич 
Старостин и Николай 
Антонович Маслов. 

Сотрудники ПИНРО ведут работы на борту 
научно-исследовательского судна
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Стахановские рейсы (РТ-29)
Многое, очень многое зависело от людей, от их на-

целенности на победу. Тралфлоту нужны были новые, ква-
лифицированные специалисты. Вот что вспоминает о тех 
годах  ветеран рыбной отрасли, почетный гражданин Мур-
манска Александр Сергеевич Храповицкий (02.08.1916 – 
25.02.1992). С 1933 по 1941 годы он ходил в море мотори-
стом и механиком. В годы Великой Отечественной войны 
служил на Северном флоте. В послевоенные годы работал 
в конструкторском бюро Мурманского морского рыбного 
порта.

– Мурманский траловый флот бурно начал расти в 
30-е годы, – пишет А. С. Храповицкий. – Кадров не хвата-
ло. На призыв Ленинградской партийной организации от-
кликнулась молодежь – водники с Волхова, Невы и Онеги. 
На палубах и в машинных отделениях рыболовных судов 
зазвенели молодые голоса. Примеру новгородцев и ле-
нинградцев последовали учащиеся Архангельского мортехникума, Одесского, Ростовского 
и Херсонского училищ.

Комсомол в тралфлоте до этого пополнения был как-то незаметен. А теперь в комитете 
и в коридоре у него постоянно слышался молодой говор. Спорили до хрипоты, обсуждали 
множество проблем – от самых мелких житейских – до международных. Сюда шли с кора-
блей ребята, только что вернувшиеся из рейса, получали напутствие уходящие в плавание. 
Один из гвоздевых вопросов – о праве молодежи на занятие командных постов на траулере. 
Дело в том, что было немало капитанов, которые предвзято судили о молодых моряках, не-
правильно к ним относились. Их можно было понять: на капитанский мостик многие под-
нялись, пройдя тяжелый, изнурительный многолетний путь. А здесь, им казалось, «карьери-
сты»: только что из училища – и подавай мостик!

Этот вопрос обсуждался горячо, заинтересованно. Приводилось много «за» и «про-
тив».

Как сейчас помню одно из таких заседаний. Вот встал стройный юноша в распахнутой 
морской шипели. Это Андрей Стрельбицкий. Он говорит убедительно, приводит много при-
меров того, как молодые специалисты чувствуют себя уверенно, работают добросовестно. И 
это не карьеризм, как он сказал, а наш деловой расчет. В заключение он попросил комитет, 
чтобы ему позволили выйти помощником капитана.

Прошло немного времени, и о работе Андрея Стрельбицкого, Николая Михайлова, Ев-
гения Матвеева, Николая Скорнякова и других комсомольцев, которые были выдвинуты на 
командные должности, заговорили не только на флоте, но и в области. Лед консерватизма 
был сломлен, недоверие к молодым на флоте рассеялось.  

Не сходил с повестки дня вопрос о трудовой дисциплине. Только не в теперешнем тол-
ковании. Обсуждая этот вопрос, мы говорили об умении каждого показать себя в работе 
так, чтобы труд его оценивался только на отлично. Не случайно при награждении моряков 
тралфлота в 1936 году были отмечены высокой правительственной наградой тралмейстер 
комсомолец Николай Студенецкий и другие молодые моряки.

Мы стали взрослыми, самостоятельными. И комитет комсомола решил создать комсо-
мольские экипажи, которые смогли бы на деле доказать, что молодежь может ловить рыбу 
не хуже «старичков»...

В первый свой рейс я пошел в мае 1933 года. Мне здорово повезло: на РТ-73 был капи-
таном Демидов. Имя его и до сих пор широко известно. Это был отличный промысловик с 
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мышлением ученого. Помню, когда закан-
чивался рейс, меня вызвали из машинного 
отделения. Поднялся на мостик. Там уже 
были многие новички, впервые выходив-
шие в море. Капитан стал нас расспраши-
вать о жизни. Началась душевная беседа. 
Здесь я впервые услышал от Демидова 
такие слова: «море слабых не любит, нуж-
но воспитывать в себе сильный характер, 
волю, иметь высокий дух, чувство товари-
щества в лучшем понимании этого слова». 
Сказал он и о том, что некоторые моряки 
находят друзей за бутылкой вина, но это – 
вовсе не друзья. А тот, кто будет обладать 
хорошими волевыми качествами, тому 
не страшны морские, рыбацкие трудно-
сти. Эта беседа мне запомнилась на всю 
жизнь.

Флотская молодежь не только научи-
лась побеждать в равных со старшими ус-
ловиях – она сама выступила застрельщи-
ком многих славных дел. В полярную ночь 
капитаны не решались уходить далеко от 
берегов. Ловили в губах, в зоне видимо-
сти берега. Но это мешало флоту иметь 
устойчивые уловы в течение всего года. По 
стране катилась волна социалистического 
соревнования, начатая Алексеем Стахано-
вым. Волна соревнования дошла и до нас. 
Молодой капитан комсомолец Николай 
Скорняков просит командование флота 
разрешить ему начать лов рыбы в поляр-
ную ночь в открытом море. А обстанов-
ка, надо сказать, тогда была не из легких. 
Всех потрясла морская трагедия: во время 
зимнего рейса ураган унес жизни моряков 
четырех траулеров. Комсомолец Николай 
Скорняков решил побороть страх перед 

суровой природой. Он доказывал, что расчетливым судовождением, исполнительностью и 
мужеством молодые моряки победят стихию. И вот траулер «Лебедка» покинул порт, ушел 
во тьму полярной ночи. По радио об этом рейсе узнали моряки траулера «Киров», которым 
командовал Георгий Герасимович Тисленко. Старшим помощником у него ходил уже упо-
минавшийся мною Андрей Стрельбицкий. Возвращение этих кораблей из зимних рейсов 
убедило всех: открыта богатая рыбная кладовая. А рассказы молодых моряков рассеяли со-
мнение и страх перед работой в открытом море зимой. И стали промышлять тралфлотовцы 
на большой волне, без аварий выбирать трал, умело маневрировать главным двигателем. 
Пришла наша рыбацкая зрелость*.

ПОЧИН МОРЯКОВ РТ «ЛЕБЕДКА»
Из письма экипажа перед началом 

первого стахановского рейса
В прошлом году наш траулер выло-

вил 25 тысяч центнеров, хотя мы плава-
ли в море только 8 месяцев. Остальное 
время было потеряно из-за скверной ор-
ганизации работы управления тралфло-
та и судоремонтного завода.

В этом году мы даем обязатель-
ство выловить 30 тысяч центнеров 
рыбы. Это вполне реальное обязатель-
ство. Если мы будем вылавливать за 
рейс по 300 тонн сырца, то за год нам 
придется сделать всего 10 рейсов.

Каждый траулер может выловить 
за год не менее 25 тысяч центнеров, если 
руководители тралового флота и заво-
да, если моряки флота поставят перед 
собой боевую задачу ликвидировать про-
стой в порту…

Приступая к осуществлению указа-
ний наркома, мы объявляем свой первый 
рейс 1936 года стахановским.

Итоги рейса
Из стахановского рейса траулер «Ле-

бедка» вернулся с большой трудовой побе-
дой. Его команда на деле доказала, какие 
неисчерпаемые возможности открывают 
перед моряками стахановские методы ра-
боты. Трюмы «Лебедки» были до отказа 
набиты рыбой – ее выловили за рейс 3 470 
центнеров. Рейсовое задание команда вы-
полнила на 429 процентов, а стахановское 
обязательство на 115 процентов.

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 58 1968 года).
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Лучшие экипажи флота 
практически доказали, что каж-
дый траулер может добывать за 
год по 30 и более тысяч центне-
ров рыбы. Этот рубеж преодоле-
ли к 1935 году экипажи РТ-29 «Ки-
ров», РТ-45 «Двина» и команды 
других траулеров.

Инициаторами движения 
«тридцатитысячников» в трал-
флоте выступили и моряки РТ-71 
«Москва», записавшие в своих 
обязательствах на 1936 год: «…вы-
ловить в течение промыслового 
года не менее 30 тысяч центнеров 
рыбы-сырца» и обратившиеся ко 
всем экипажам флота с призывом: «Обязательство, 
которое мы на себя взяли, вполне реально и мо-
жет быть выполнено каждым траулером. Для этого 
надо только одно – честная, большевистская ра-
бота, настойчивое овладение новейшей техникой 
промыслового дела»*. 

Движение «тридцатитысячников» в трал-
флоте развернулось в то время, когда по стране 
разнеслась громкая слава о рекордах шахтера 
А. Стаханова. Борьба за повышение производи-
тельности труда, за улучшение качества продукции, 
за максимальное использование техники приобре-
ла массовый характер и особый накал. Для экипа-
жей траулеров «работать по-стахановски означало, 
во-первых, максимально увеличить время пребы-
вания траулера в море и сократить до предела пре-
бывание его в порту; во-вторых, улучшить режим 
работы с тралом; в-третьих, заставить машины тра-
улера работать на полную мощность»**. 

В первые стахановские рейсы пошли в море 
траулеры РТ-72 «Ленинград» (капитан Пайкачев), РТ-
29 «Киров» (капитан Тисленко), РТ-10 «Лебедка» (ка-
питан Скорняков), РТ-12 «Трал» (капитан Стрелков), 
РТ-61 «Водник» (капитан Форощук), РТ-71 «Москва» 
(капитан Урпин), РТ-62 «Ворошилов» (капитан Богда-
нов), РТ-66 «Урал» (капитан Зотов), РТ-81 «Коломна» 
(капитан Самков) и РТ-75 «Саратов» (капитан Крапот-
кин). Однако преодолеть 30-тысячный рубеж в 1935 
году удалось лишь экипажу траулера РТ-29 «Киров». 

Обработка улова в море. 1934 год

«КИРОВ» – НА 
СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ
Осенью 1935 года весть о ре-

корде Алексея Стаханова взволно-
вала и рыбаков Севера.

Первым стахановским кол-
лективом в траловом флоте стал 
экипаж траулера «Лебедка», 
которым командовал капитан 
Н. Е. Скорняков. Команда этого 
судна обязалась выловить за год 
30 тысяч центнеров рыбы.

Инициативу промысловиков 
«Лебедки» поддержали другие 
экипажи.

Команда «Кирова», руково-
димая капитаном Г. Г. Тисленко, 
одной из первых на флоте усво-
ила суть стахановской работы: 
правильное распределение обя-
занностей среди коллектива, рас-
членение трудового процесса на 
отдельные элементы и достиже-
ние на этой основе высокой произ-
водительности.

Экипаж «Кирова» досрочно 
выполнил годовой план, выловив 
38 тысяч центнеров рыбы.

* Здесь и далее из книги «История Мурманского тралового флота (1920–1970 гг.)». Мурманск, 
1973.

** Газета «Полярная правда» (октябрь 1935 года).
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РТ-29 под первоначальным названием «Днепр» вошел в состав тралового флота в 1931 
году. Он прибыл в Мурманск с группой однотипных судов из Германии. Стармех траулера 
В. М. Макаревич вспоминал: «…С командой дело было – хуже некуда: у меня всего в шта-
те один кочегар, а сам я – и механик, и машинист, и помощник…». На судне мало кто знал 
промысловое дело. Но учились все: молодой капитан Г. Г. Тисленко – «держаться на рыбе» 
и траловому искусству, штурманы – владеть астрономическими приборами и точно прокла-
дывать курс, кочегары – «держать пар на марке», матросы – обрабатывать улов. В 1932 году, 
доставив из первых рейсов полные трюмы рыбы, моряки траулера приняли повышенные 
обязательства и обратились с письмом к первому секретарю Ленинградского губкома ВКП(б) 
Сергею Мироновичу Кирову, в котором просили согласия назвать свой траулер его именем. 

Оказанную честь «кировцы» оправдали. Они первыми освоили отечественный трал, 
который был принят на вооружение всеми судами тралфлота. РТ-29 «Киров» ни разу не воз-
вращался из рейса по причине поломки механизмов или по вине команды. За 1932 год эки-
паж выловил почти 18 тысяч центнеров рыбы, тогда как другие суда по 11-13 тысяч. Капитан 
Тисленко не успокаивался на достигнутом и не стеснялся учиться у других. Осенью 1935 года 
экипаж траулера стал одним из зачинателей общефлотского стахановского движения. Имен-
но в те годы суда флота стали переходить на хозяйственный расчет.

Место постройки судов данного типа: FRERIX, Эйнс-
варден, Германия.

В Мурманске с 1931 года («Севгосрыбтрест»). С 1932  
года – «Киров». 

Мобилизован 25.06.1941, переоборудован в траль-
щик и 29.07.1941  вошел в состав Северного флота как 
Т-884. Носил бортовой № 38. После войны возвращен 
Наркомату рыбной промышленности.

Списан в 1968 году.
Водоизмещение 1200 т. Размерения: 57.1 х 9 х 4.5 м. 

ГЭУ котломашинная, 690 л. с. Скорость 11.5/8.5 узла, 
дальность 5000 миль. Экипаж 52 человека.

РТ-29 «Днепр»

РАЗВИВАТЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ
Из выступления 

А. И. Микояна на второй 
сессии ЦИК Союза ССР (VII 

созыва) 16 января 1936 года
Меня особенно радует 

соревнование, которое сей-
час началось среди траулеров 
Мурманска. Вслед за трауле-
ром «Киров» выступили ка-
питаны, механики и команды 
трех лучших траулеров – «Ле-
бедки», «Наваги» и «Москвы», 
которые сами обещают дать 
по 30 тысяч центнеров трески 
на каждый траулер в течение 
1936 года и предлагают всем 
остальным траулерам дать не 
меньше 25 тысяч центнеров 
вместо 17 тысяч в среднем за 
1935 год.

Пожелаем, чтобы весь 
траловый флот включился в 
стахановский рейс и дал не 
меньше 25 тысяч центнеров 
рыбы на каждый тральщик.



197197

Год
 за д

есять (1930-е год
ы

)
Год

 за д
есять (1930-е год

ы
)

Судоремонтники были взволнованы. Происходило большое событие: первый 
подъем траулера на новом слипе. Специалисты еще раз проверили механизмы, рас-
ставили людей и отдали команду. Электрики включили рубильники, и мощные моторы 
заработали. Огромные стальные тросы, протянутые через массивные ролики, медленно 
потянулись из воды к металлическим барабанам мощных лебедок. Траулер, стоявший 
невдалеке, качнулся и стал придвигаться к рельсам, терявшимся в воде.

Так в августе 1934 года началось освоение высокой техники судоверфи. На подъем 
судна было затрачено тогда более двух с половиной часов. Но вот страну охватило стаха-
новское движение, быстро распространилось оно и в Заполярье, и спустя немного вре-
мени судоремонтники на том же слипе стали производить подъем судна вдвое скорее.

Работники литейного цеха нашли способ для многократного перевыполнения 
норм. Началось с мелочи. В этом цехе отливались грузила для рыболовной снасти – 
массивные металлические «груши». Обычно в одной форме отливались два-три таких 
грузила. Рабочие изменили процесс формовки и после отливки вынимали уже не по 
два-три грузила, а целую гроздь их, насчитывающую 10–12 штук. Формовщик В. Кожев-
ников стал выполнять норму на 250 с лишним процентов.

Стахановское движение перебрасывалось из цеха в цех, порождая все новых но-
ваторов, передовиков производства. Стахановцы появились в кузнечном, котельном, 
механическом и других цехах.

ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ
Из воспоминаний бывшего директора Мурманской судоверфи П. В. Сапанадзе

Во второй половине 1930-х 
годов работники Мурманской 
судоверфи научились не только 
ремонтировать, но и строить 
стальные корабли. Вот такими 
были «первенцы» судоверфи.
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРАЛОВОГО ФЛОТА 

МУРМАНРЫБЫ В 1936 ГОДУ

Траулеры План 1936 г. 
(тыс. ц)

Вып. 1936 г. (тыс. ц)  
(предв. данные)

% выполнения

1. «Пеликан» 31 46,4 149,5

2. «Киров» 30 51,9 173,5

3. «Абрек» 30 40,8 136,0

4. «Сельдь» 26 34,8 134,0

5. «Трал» 26 33,0 127,0

6. «Акула» 25 32,5 141,0

7. «Краб» 25 37,6 150,0

8. «Навага» 25 39,8 159,0

9. «Лебедка» 25 34,1 136,5

10. «Красный                 
онежанин»

25 27,8 111,0

11. «Мудьюжанин» 25 40,4 161,5

12. «Ненец» 25 37,3 149,0

13. «Колгуевец» 25 40,2 161,0

14. «Ерш» 24 33,7 140,5

15. «Красноармеец» 24 29,5 123,0

16. «Ролик» 24 35,7 149,0

17. «Водник» 24 20,9 87,0

18. «Коминтерн» 23 43,7 190,0

19. «Тралмейстер» 29 30,4 132,0

20. «Семга» 22 22,7 103,0

21. «Засольщик» 22 25,2 114,5

22. «Москва» 22 29,1 132,0

23. «Сталин» 21 38,2 156,0

24. «Ленинград» 23 33,0 143,5

25. «Микоян» 21 32,8 156,0

26. «К. Ворошилов» 21 35,0 167,0

27. «КИМ» 21 26,8 128

28. «Профинтерн» 21 33,7 161,0

29. «Чайка» 21 30,4 145,0

30. «Аскольд» 21 33,1 158,0

31 «Стрелок» 21 39,2 187,0

32. «Судак» 21 23,7 113,0

33. «Ваер» 20 32,1 161,0
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34. «Большевик» 20 23,1 115,5

35. «Лещ» 20 30,8 154,0

36. «Полярник» 20 20,3 101,5

37. «Коломна» 20 37,0 185,0

38. «Димитров» 19 40,1 210,0

39. «Севгосрыбтрест» 19 25,1 132,0

40. «Революция» 19 31,3 165,0

41. «Жданов» 19 27,0 142,0

42. «Урал» 19 33,2 175,0

43. «Архангельск» 18 23,3 129,5

44. «Мурманск» 18 21,9 121,5

45. «Скумбрия» 18 18,4 102,0

46. «Сом» 18 20,1 112,0

47. «Белуга» 18 1,8 10,0

48. «Рабочий» 18 22,2 123,0

49. «Я. Гамарник» 18 19,2 107,0

50. «Енисей» 18 17,5 97,5

51. «Капитан 
Воронин»

18 17,9 99,5

52. «Саратов» 18 16,9 94,0

53. «Астрахань» 18 24,1 134,0

54. «Челюскинец 
Павлов»

18 24,1 134,0

55. «Ф. Дзержинский» 18 31,2 173,5

56. «Кета» 18 3,6 20,0

57. «Смена» 18 15,3 85,0

58. «Тбилиси» 
(«Тифлис»)

17 19,9 117,0

59. «Батуми» 17 11,6 68,0

60. «Спартак» 17 32,9 193,0

61. «Колхозник» 17 17,1 100,5

62. «Грозный» 17 17,9 105,5

63. «Мойва» 17 6,1 36,0

64. «Молотов» 17 22,9 135,0

65. «Куйбышев» 17 20,3 119,5

66. «Ногин» 17 25,4 150,0

67. «Северный» 16 25,1 157,0

68. «Гольфштрем» 16 23,5 147,0

69. «Ленин» 13 5,0 38,5

70. «Кит» 7 0,2 2,9
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Хозрасчет на траулерах
Стахановское движение – это 1933-1937 годы, когда страна подошла к самому слож-

ному этапу социалистической революции – созидательному. Надо было изыскать внутрен-
ние резервы для повышения производительности труда и лучшее использование техники 
(в скобках заметим, что именно эти задачи ставили рыбаки и в годы перестройки конца      
1980- х). Рыбаки Мурмана наметили для себя три основные задачи: разработать техниче  ские 
и эксплуатационные нормативы работы флота, пересмотреть действующую систему оплаты 
труда экипажей тральщиков, внедрить хозрасчет на судах. Эти задачи в качестве основных 
вопросов и обсуждались на технической конференции в 1936 году. 

О каких технико-эксплуатационных нормах шла речь? Необходимо было разработать 
нормы времени нахождения траулеров в порту, на переходах, в море, в том числе нормы 
времени на работу с тралом, а уже на их основе определить рейсовые нормы вылова рыбы. 
Вылова с учетом класса судна – дизельного или парового, отечественной или импортной 
постройки. Технической классификации требовали и виды ремонта тральщиков, его по-
следовательность и длительность – текущий (с докованием и без), средний, капитальный. 
Разбивка ремонта по группам тральщиков, по срокам, а каждый тральщик (каждый!) имел 
индивидуальные нормы на основе своих технических характеристик: мощность главной ма-
шины, паропроизводительность, скорость хода с тралом и без, предельной скорости рабо-
ты траловой лебедки, расхода угля и воды, мореходных качеств… Кроме того, необходимо 
было дифференцировать эти нормы по времени года и районам промысла. И, что самое 
удивительное, все эти нормы были просчитаны и утверждены! А разработка новой системы 
оплаты труда экипажей должна была как бы поддержать принятые конференцией нормы 
и обеспечить их успешное достижение. Исходили из того, что стахановец (передовик 80-х 
годов) должен получать материальное вознаграждение полностью, в соответствии со сво-
ей индивидуальной выработкой. При этом (цитирую): «положение об оплате труда должно 
быть понятным каждому члену команды и стимулировать дальнейшее развертывание ста-
хановского движения». 

Внедрили и новую систему оплаты труда. Работу, конечно, проделали громадную. Толь-
ко перечисление всех «задействованных» в этой системе условий займет не одну страницу 
в нашей книге, потому что нормировщики тридцатых годов умудрились даже поминутно (!) 
расписать время спуска и подъема трала и определить, что при среднем сокращении это-
го времени на 5 минут тралмейстер получит дополнительно 60 рублей, а на 10… И так да-
лее. Может, учитывая количество судов, а их в единственном тогда траловом флоте было не 
больше сотни, и возможна подобная арифметика. Но зачем, кому она нужна, если в конеч-
ном итоге мы пытаемся перевести тральщики на хозрасчет? Или это была лишь прелюдия, 
организационно-экономическая основа хозяйственного расчета? 

Надо сказать, что против перевода экипажей промысловых судов на хозрасчет выступа-
ла группа промысловиков-практиков, не на словах, а на деле знающих специфику работы в 
море. Но, не изменяя терминологии тех лет, участники конференции теорию «спецов» при-
знали ересью и продолжительными аплодисментами встретили слова представителя нар-
комата пищевой промышленности, который сказал: «Надо добиться полного, настоящего 
хозрасчета на тральщике. Чрезвычайно важно, чтобы капитан стал действительным дирек-
тором предприятия, чтобы капитан стал хозяином на тральщике с достаточной долей само-
стоятельности, с достаточными правами и с большей ответственностью». 

Ну а что, все-таки, думали сами промысловики в том далеком 1936 году, обсуждая про-
блему внедрения хозяйственного расчета? Вот, например, цитата из выступления капитана 
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В пригороде Мурманска «Жилстрой» выросли 
коттеджи тралового флота

Томсона: «Положение капитана 
надо сделать более независимым. 
Капитан траулера называется «ка-
питаном-директором». При суще-
ствующих условиях это название 
сами капитаны воспринимают с 
иронией. Следует заключить до-
говоры с капитанами сроком на 
1-2 года на командование данным 
судном. По истечении контрактно-
го срока с условием выполнения 
принятых на себя по договору обя-
зательств, капитан получает уста-
новленную по договору премию. 
Капитану должно быть предостав-
лено право подбора своих помощ-
ников и команды. Совершенно недопустима та картина, которая наблюдается сейчас, когда 
капитана гоняют из одного отдела в другой, от одного стола к другому. При этом каждый 
столоначальник старается отмахиваться от этих назойливых капитанов». (Как видим, бюро-
кратия сильна и в России неискоренима – такую же «картину» мы наблюдали и через 50 лет). 

Так перешли ли мурманские тральщики на хозрасчет в тридцатые годы? Очевидно, да. 
Если верить газетам тех лет. Во всяком случае на текущий счет РТ «Киров» перечислялись 
деньги за выловленную экипажем рыбу. Себестоимость же доставленной в порт этим траль-
щиком продукции уменьшилась на 30 процентов, то есть затраты на вылов одного центнера 
рыбы на РТ «Киров» были в два раза меньше, чем в среднем по флоту. И по итогам года, 
получив более одного миллиона рублей прибыли, в соответствии с приказом наркома пи-
щевой промышленности в распоряжение капитана Г. Г. Тисленко поступило 50 процентов от 
вышеназванной суммы. На средства из так называемого «директорского фонда» капитана 
были куплены новая звуковая киноустановка, музыкальные инструменты, культинвентарь. 
Экипаж на свои деньги построил восьмиквартирный дом.

В целом по флоту показатели работы были более чем хорошие: если в 1935 году трал-
флотовцы добыли 1 136 тысяч центнеров рыбы, то в 1936-м – 2 083 тысячи. 

Способствовал ли тому хозрасчет? Наверное. На состоявшейся в Мурманске первой 
конференции стахановцев и ударников рыбной промышленности даже было принято обра-
щение к рыбакам Мурмана выполнить вторую пятилетку (1933-1937 гг.) в четыре года. Летом 
1936 года команды передовых судов тралового флота направили письмо наркому пищевой 
промышленности А. И. Микояну о досрочном выполнении плавных заданий и проблемах 
стахановского движения:

«Дорогой Анастас Иванович!
Мы первыми в траловом флоте досрочно, за пять с половиной месяцев, выполнили 

годовые государственные планы по добыче рыбы. Но не только мы одни по-стахановски 
боремся за рыбу. И ряд других кораблей тралового флота (РТ-29, -4, -14, -34, -38, -42, -62, 
-58, -81) также близки к выполнению годовых планов. Успешно выполняются траулерами 
не только государственные годовые задания – обязательный минимум, но и стаханов-
ские обязательства моряков.

Так, 30 кораблей тралфлота за пять с половиной месяцев выполнили годовые ста-
хановские обязательства больше чем на 50%, а 16 из них дали уже свыше 60%. Все это 



202202

Го
д

 з
а 
д
ес
ят
ь 

(1
93

0-
е 
го
д
ы

)
Го
д

 з
а 
д
ес
ят
ь 

(1
93

0-
е 
го
д
ы

)

достигнуто благодаря стахановским рейсам, благодаря раскрытию и использованию ре-
зервов тралового флота.

Где скрывались наши резервы?
Нагляднее всего это видно из сопоставления следующих данных. В 1935 г. с 1 января 

по 15 июня весь флот затратил на тралирование 23 912 час., сделав за это время 11 540 подъемов 
трала. Чистое тралирование на одни сутки равнялось в среднем 9,4 часа. За первую по-
ловину 1935 г. промысловая работа в море составила 2 540 траулеросуток.

В нынешнем году картина иная: количество промысловых траулеросуток поднялось 
до 4 917, а затраты времени на тралирование – до 54 104 час.; сделано подъемов 25 998, 
а тралирование на одни сутки составило 11 час. Увеличился улов за промысловые сутки 
со 114 ц до 149 ц.

Хотя мы досрочно на полгода и выполнили годовое задание, все же считаем, что 
наши резервы далеко не исчерпаны, нет никаких оснований для самоуспокоения.

...Команда траулера «Коминтерн» первоначально обязалась выловить за год 
25 тыс. ц  рыбы против 20 тыс. по плану. А теперь моряки «Коминтерна» решили, что 
им под силу взять за год и 40 тыс. ц рыбы.

Мы не сомневаемся, что наш почин по пересмотру стахановских обязательств, вы-
званный раскрытием новых резервов, будет поддержан всеми моряками траловой фло-
тилии. Все моряки тралфлота станут активными участниками борьбы за удвоенный 
вылов рыбы по сравнению с прошлым годом, за вылов 1 800 тыс. ц рыбы тралфлотом в 
1936 г.

Мы хотим, чтобы береговые организации и предприятия активно участвовали в 
нашем соревновании за высокие стахановские уловы.

Мы требуем, чтобы на берегу нас снабжали высококачественным промысловым 
снаряжением, чтобы быстро ремонтировали наши корабли, быстро бункеровали их 
углем, быстро разгружали.

Но берег еще работает плохо. Мы получаем тралы, связанные из низкокачествен-
ного сырья, тралы, которые рвутся от высоких уловов, тралы, которые нужно переде-
лывать во время горячей промысловой поры.

И судоремонтный завод Мурманрыбы все еще продолжает отставать в темпах и 
качестве ремонта промысловых кораблей.

...Свое слово о высоких уловах, уже подкрепленное практической работой, мы сдер-
жим: дадим в 1936  г. уловы, удвоенные против прошлого года, выловим 1 800 тыс. ц  
рыбы.

От траулера «Коминтерн» капитан Новожилов, помполит Каунэтис, матрос Ко-
стин, кочегар Бахирев.

От траулера № 82  «Димитров» капитан Копытов. 
От траулера № 11 «Ваер» капитан Калачев»*.

В следующем, печально знаменитом «ежовском» тридцать седьмом году на второй по 
счету конференции стахановцы обсуждали как «навести большевистский порядок и желез-
ную дисциплину на судах». Посчитали, наверное, в Наркомате, что заставить-приказать на-
много проще и безопаснее, чем возиться с хозрасчетом при уже спущенных с кремлевской 
горки планах-директивах. Или поняли бессмысленность искусственного создания минирын-
ка в плановой громаде тоталитарного государства. Или просто поэкспериментировали – и 
бросили, как это у нас часто бывает. 

* Газета «Полярная правда» (27 нюня 1936 года).
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Накануне войны
В грандиозные планы 1930-х годов и предвоенных лет третьей советской пятилетки 

свои коррективы внес культ личности Сталина. Коррективы в умонастроение людей, кото-
рые брались эти планы выполнять. Вспоминает началь-
ник Мурмансельди и первый руководитель Севрыбхо-
лодфлота  Георгий Михайлович Бородулин:

«В начале мая 1935 года я был внезапно отозван 
с промысла и по прибытию в порт арестован по обви-
нению в тяжких государственных преступлениях – шпи-
онаже и контрреволюционной деятельности. Дело в 
том, что некоторое время мне пришлось в составе ма-
шинной команды одного из траулеров работать вместе 
с иностранными специалистами, приехавшими в Совет-
ский Союз. И этого оказалось достаточно…

То была первая волна репрессий тридцатых годов 
вскоре после убийства Кирова*. Основания для подоб-
ного обвинения были настолько нелепы и смехотвор-
ны, что я все это считал каким-то кошмарным недораз-
умением, которое очень скоро разрешится. Поэтому 
«там» держался твердо, уповая на то, что справедли-
вость восторжествует.

И действительно, примерно через пять месяцев за недоказанностью состава престу-
пления, как было указано в выданной мне официальной справке, я был освобожден. Но 
приклеенный страшный ярлык «враг народа» еще долго осложнял существование мне и 
моим близким. В то время людям все настойчивее внушали в сознание тезис «напрасно не 
посадят, значит, что-то все-таки было».

Сейчас, оглядываясь на прошлое и анализируя события тех лет, о которых теперь от-
крылось многое, я понял, что мне еще крупно повезло, что я попал в первую волну репрес-
сий, когда на допросах еще не истязали, добиваясь нужных показаний, когда еще не вышло 
печально известное постановление о возможности применения физических методов воз-
действия при допросах «врагов народа». Меня только оскорбляли грубой бранью, всячески 
унижали мое человеческое достоинство. Но ничего не добились.

…К концу тридцатых годов прошла следующая волна репрессий – опять начались мас-
совые аресты. «Черный ворон» – так в народе называли арестантский автомобиль с заре-
шеченными окнами и дверями – носился по городу, выискивая все новые и новые жертвы. 
Коснулись репрессии и работников рыбной промышленности, в основном командного со-
става»**.

Этот «черный ворон», ставший олицетворением тревоги за судьбы своих родных и 
близких тысяч мурманчан,  останавливался ночами и во дворах первых мурманских много-
этажек, построенных для капитанов и механиков тралфлота. 

– Мама отгоняла меня, пацана, от выходившего во двор кухонного окна и плотнее за-
дергивала шторы, приговаривала при этом: – Слава Богу, что отец в море, значит, это не к 
нам… – вспоминал сын капитана К. П. Чухчина Валентин. – А я все прислушивался к доносив-
шимся из-за окна голосам и звукам шагов в подъезде: неужели это пришли за соседом по 
площадке капитаном дядей Васей*** или, этажом ниже, за механиком дядей Колей****? 

* 1934 год.
** Бородулин Г. М., «Ничего, кроме правды». Мурманск. 1994.
*** Капитан Василий Сергеевич Земсков.
****Стармех Николай Григорьевич Дементьев.
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Мы жили тогда в квартире со счастливым номером 111 
в доме 38 по проспекту Сталина…

А вот председателя Мурманского окружного сове-
та профсоюза рыбников Семена Ивановича Кулешова 
(на фото), впоследствии почетного гражданина Мур-
манска, арестовали прямо на заседании бюро райкома 
партии. Ему инкриминировали 58 статью, пункты 10 и 
11 – антисоветская пропаганда и агитация. Дознание 
вели с пристрастием, а зачастую и с рукоприкладством, 
но доказать его вину не смогли, продержав в тюрьме 14 
месяцев. Семен Иванович вспоминал:

– Сидевший в одной камере со мной командир 
бригады подводных лодок Северного флота капитан 
первого ранга Грибоедов Константин Николаевич ве-
рил в мое освобождение и эту уверенность вселял в 

меня. Пролетарское происхождение меня спасло, а его – выходца из дворянской семьи – 
нет. В ту страшную пору безвинно пострадали миллионы, и история о них скажет со време-
нем больше, чем я. Клеймо «врага народа» мне еще долго мешало в жизни, в том числе и на 
фронте. Когда за упорные бои на Мурманском направлении, за высоту 314.9 наш отдельный 
пулеметный батальон был отмечен командованием, а меня, как политработника, выбрали 
в политотдел полка,  то через некоторое время вышестоящий политотдел указал моему ко-
мандованию на недопустимость работы «врага народа» на новой должности. Я стал поли-
труком роты, им можно было быть, так как главным в его работе тогда было – первым под-
ниматься в атаку*...

– Были арестованы капитаны Г. А. Калачов, Кошек, Жуков, Добржальский, Раутсен и 
другие, – пишет Г. М. Бородулин. – Дело дошло и до руководства тралового флота – арестова-
ли начальника флота И. Б. Богачева (вместе с женой), главного инженера флота М. Шошина. 
Был арестован главный инженер объединения «Мурманрыба» – так тогда назывался штаб 
рыбной отрасли Мурмана – очень толковый специалист В. Н. Цапенко… В общем, за решет-
кой оказался почти весь цвет рыбной отрасли Северного бассейна**...

Тревога, недоговоренность, всеобщая подозрительность и молчаливое согласие с 
действиями органов госбезопасности не способствовали трудовому энтузиазму. Боясь от-
ветственности, некоторые руководители вместо оперативных и действенных мер, необхо-
димых для улучшения работы, принимали половинчатые, расплывчатые решения. И все же 
страна шла вперед по пути преобразований.

К концу 1930-х годов было осуществлено техническое перевооружение рыбной про-
мышленности. Новыми судами пополнялся  траловый флот. Кроме того, активно развивался 
колхозный прибрежный промысел. В это время работали: Мурманский рыбакколхозсоюз 
(42 колхоза), Северный рыбакколхозсоюз (54 колхоза), Карельский рыбакколхозсоюз (58 
колхозов). Их обслуживали моторно-рыболовецкие станции (МРС). Вылов рыболовецкими 
колхозами в 1940 году составил: Мурманский РКС – 53 600 центнеров, Северный РКС – 
70 600 центнеров, Карельский РКС – 69 600 центнеров рыбы. Из этих цифр видно, что в пред-
военные годы прибрежный промысел был достаточно активен***.

Шло большое береговое строительство не только в Мурманске, но и в Архангельске, 
чей промысловый флот насчитывал 12 траулеров, 137 единиц моторного и 2066 единиц па-

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 9 1991 года).
** Бородулин Г. М., «Ничего, кроме правды». Мурманск. 1994.
*** Каргин М. И., «Океанская вахта». Мурманск, 2010.
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русного гребного флота. В горо-
де на Двине расширили и рекон-
струировали рыбодобывающие 
мощности Севгосрыбтреста, ко-
торый базировал на Архангельск 
18 траулеров. Колхозы Севры-
баксоюза обслуживали 7 МРС. В 
результате этих мер улов рыбы 
по трем организациям – Сев-
госрыбтресту, Севрыбаксоюзу и 
Архморрыбтресту увеличивался 
и в 1936 году достиг 373,7 тысячи 
центнеров*.

В мае 1938 года указом 
Президиума ВС СССР Мурман-
ский округ Ленинградской обла-
сти был преобразован в Мурман-
скую область, так что на третью 
пятилетку рыбный Мурман стро-
ил уже самостоятельные планы. 
В частности, предусматривалось 
улучшить качество выпускаемой 
рыбной продукции и расшире-
ние ее ассортимента.

В первые годы работы 
тралфлота большая часть улова 
разделывалась на пласт и шла 
в посол. Теперь же флот давал 
стране свежую рыбу, сельдь ча-
нового посола, клипфиск, гол-
ландский пласт, рыбную муку, 
жир, свежую тресковую печень, 
консервы и граксу. Мурманский 
рыбокомбинат выпускал более 20-ти наименований рыбных товаров.

Успешно начал 1937 год траловый флот. В числе передовых шли экипажи РТ-29 «Ки-
ров», где капитаном был А. И. Стрельбицкий, РТ-71 «Москва», РТ-1 «Акула» и другие. На 1938 
год тралфлотовцам была поставлена задача наладить в открытом море и промысел сельди.

Для сельдяного промысла выделили 7 дизельных траулеров. Рефрижераторы тралф-
лота во время путины должны были принимать рыбу, обрабатывать ее и доставлять в порт. 
Траулеры и комбайны, работавшие на разведке сельдяных косяков, обеспечивались эхоло-
тами, двусторонними радиоустановками и пеленгаторами. Были повышены заготовитель-
ные цены на сельдь, выловленную в открытом море**. Впервые в истории северного рыбно-
го промысла для обнаружения рыбных косяков стали использоваться гидросамолеты.

В предвоенные годы одной из основных задач тралфлота была ликвидация большого 
разрыва между передовыми и отстающими судами. Флот был разбит на отряды, за которы-
ми закреплялись руководители промысла. После тщательного обсуждения кандидатур на 

* «Поморская энциклопедия», том 3, Архангельск, 2006.
** Здесь и далее из книги «История Мурманского тралового флота (1920–1970 гг.)». Мурманск, 

1973.

ÕÐÎÍÈÊÀ 1937 ÃÎÄÀ
ßÍÂÀÐÜ. Íà÷àëîñü îñâîåíèå 

íîâîãî ïðîìûñëîâîãî ðàéîíà, 
íàçâàííîãî ïî èìåíè ïåðâîîòêðûâàòåëÿ – 
Äåìèäîâñêîé áàíêîé.

3-12 ÌÀß. Ñîñòîÿëàñü 2-ÿ Ìóðìàíñêàÿ 
ãîðîäñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ÂÊÏ(á). Äåëåãàòû 
ðåçêî êðèòèêîâàëè ãîðêîì çà ñëàáóþ èäå-
îëîãè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíóþ ìàññîâóþ àãèòàöèþ, íåäîîöåíêó 
ïîëèòîðãàíîâ â ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè, 
çàïóùåííîñòü ðàáîòû ñ àêòèâîì. Êîíôå-
ðåíöèÿ ïðèçíàëà ðàáîòó Ìóðìàíñêîãî ãîð-
êîìà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé.

28 ÎÊÒßÁÐß. Ïðèêàçîì À. È. Ìèêîÿíà 
â òðåñòå Ìóðìàíðûáà îðãàíèçîâàí îòäåë 
ïðîìûñëîâîé ðàçâåäêè.

8 ÄÅÊÀÁÐß. Ìîðÿêè òðàóëåðà «Êèðîâ» 
ðàïîðòîâàëè î âûïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâà 
– îíè âûëîâèëè çà ãîä 60 òûñÿ÷ öåíòíåðîâ 
ðûáû.

23 ÄÅÊÀÁÐß. Íà ìóðìàíñêîé ñóäîâåðôè 
çàëîæåí ïåðâûé òðàóëåð.

29 ÄÅÊÀÁÐß. Áþðî Ìóðìàíñêîãî ãîð-
êîìà ÂÊÏ(á) ïðèíÿëî ïîñòàíîâëåíèå «Îá 
îáðàùåíèè ñòàõàíîâöåâ, óäàðíèêîâ è ïðî-
ôñîþçíîãî àêòèâà ïðåäïðèÿòèé ã. Ìóðìàí-
ñêà – «Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ñòàõàíîâ-
ñêèõ ðåêîðäîâ».
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флагманскую работу были рекомендованы лучшие капитаны: М. И. Кузнецов, В. А. Егоров, 
Л. М. Шуньгин, С. Г. Пайкачев. В 1939 году экипажи РТ-2 «Ерш», РТ-29 «Киров», РТ-44 «Нева» 
выловили каждый более 50 тысяч центнеров рыбы, 12 судов добыли по 40 тысяч центнеров, 
25 траулеров стали «тридцатитысячниками». 

Один центнер выловленной рыбы обходился тралфлоту в 49 рублей вместо заплани-
рованных 40 рублей. Однако на РТ-54 «Судак» себестоимость центнера рыбы составляла 
всего 32 рубля. Экипаж не только перевыполнял план добычи, но и экономно расходовал 
снаряжение, лед и уголь, снизил расходы на ремонтные работы и большую часть улова сда-
вал первым сортом. В 1940 году экипажу «Судака» было присвоено звание «Лучший рыбо-
ловный траулер СССР». 

В предвоенный 1940 год рыбное хозяйство страны добыло 1,3 млн тонн рыбы и море-
продуктов, из них почти 60 процентов – во внутренних водоемах, при этом 90 % рыбопродук-
ции выпускалось в соленом и вяленом виде. В составе промыслового флота из 6 000 единиц 
самоходных судов только около ста единиц имели  главный двигатель мощностью 300 л. с. 
Вылов флота составлял около 30 % общей добычи*.

* Каргин М. И., «Океанская вахта». Мурманск, 2010.

В январе 1938 года тов. Микоян из-
дал свой приказ, в котором обязывал 
рыбаков Мурмана освоить технику лова 
сельди дрифтерными сетями в открытом 
море и выловить в 1938 году активны-
ми видами не менее 5 тыс. тонн. Рыбаки 
Мурмана выполнили это задание и дали 
в 1938 году стране 6,8 тыс. тонн дрифтер-
ной сельди. Первый опыт лова сельди в от-
крытом море показал, что Баренцево море 
обладает огромной сельдяной базой, для 
использования которой необходим флот, 
состоящий из сотен крупных деревянных 
судов типа больших комбайнов, дрифтер-
ботов и сейнеров. К созданию такого флота 
уже приступили. В настоящее время управ-
ление морского государственного лова, 
входящее в состав треста «Мурманрыба» и 
имеющее задание организовать большой 
промысел сельди в открытом море, уже 
располагает для этой цели 22 крупными су-
дами (12 комбайнов, больших и малых, и 
10 дрифтерботов). К началу промыслового 
сезона 1940 года намечено построить еще 
20 дрифтерботов.

Тем не менее огромные возможно-
сти развития рыбной промышленности в 
Баренцевом море еще далеко не освое-
ны полностью. В части сырьевых ресурсов 
здесь лишь в слабой степени используют-
ся огромные запасы сельди: целый ряд 
районов ее сосредоточения – на западе 
и на востоке – в частности прибрежных, 
ловом не затронуто. Даже в отношении 
трески, являющейся основной промысло-
вой рыбой в Баренцевом море, остаются 
необловленными самые богатые банки 
(Медвижинская, Шпицбергенская). Такие 
ценные рыбы, как пикша и окунь, несмо-
тря на их обилие, вылавливаются в незна-
чительном количестве. Кроме того, оста-
ются неисследованными в промысловом 
отношении целые районы возможного 
промысла. Новоземельский, Сев.-Вост. и 
другие. Все процессы лова рыбы недоста-
точно механизированы и поэтому остают-
ся чрезмерно трудоемкими.

Из материалов Оргкомитета  
Президиума Верховного Совета РСФСР 

по Мурманской области.

НА ДРИФТЕРНЫЙ ЛОВ
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Траулер возвращается с промысла. 
Уже мелькнул вдали свет маяка. Судно 
идет среди снежных гор, окаймляющих 
узкую ленту Кольского залива. Жарче 
пылают топки. Чаще подбрасывают уголь 
кочегары. Матросы выскакивают на па-
лубу из горячей бани и по дороге в ку-
брик посматривают через фальшборт в 
темь ночи. Вот впереди мелькнули оди-
нокие огни. Потянулась сияющая нить 
электроламп на угольных причалах Зеле-
ного мыса. Мурманск близко.

Мурманск сегодняшнего дня – 
крупнейший в мире заполярный город. 
Его громадный порт обслуживает много-
численную рыбопромысловую траловую 
флотилию.

…Годы пятилеток преобразовали 
лицо города. К 1 января 1931 года в Мур-
манске было лишь 21 500 жителей, а сей-
час его население превышает 130 тысяч 
человек.

Вместо хаотически разбросанных 
хибарок, составлявших прежние райо-
ны города: «Шанхай», «Порт» и т. д., вы-
росли красивые проспекты с большими 
двухэтажными деревянными домами. 
Развертывается строительство много-
этажных каменных жилых домов. Созда-
ются предприятия культурного и бытово-
го обслуживания.

На широком проспекте высятся се-
миэтажные корпуса домов «Мурманры-
бы». В них живут капитаны и механики 
тралового флота, инженеры верфи и 
рыбного комбината. Они гордятся сво-
ими уютными, благоустроенными квар-
тирами с центральным отоплением, 
обширными кухнями и ванными ком-

МУРМАНСК – 
ГОРОД РЫБНЫЙ

натами, с паркетными полами, хорошей 
обстановкой, выполненной по специаль-
ному заказу в Ленинграде.

Рыбники построили в Мурманске 
396 зданий. И все же этой площади не 
хватает. Рыбная индустрия Заполярья 
развивается бурными темпами, требует 
все новых людей. Поэтому надо строить 
больше и больше домов.

На окраине города расположено 
внушительное здание морского рыбо-
промышленного техникума. В светлых 
аудиториях за партами сидят юноши и 
девушки, только что окончившие семи-
летку, и люди, исколесившие немало мо-
рей и океанов.

Капитаны, штурманы первых трау-
леров комплектовались из судоводите-
лей торгового флота. Сейчас большин-
ство капитанов, штурманов, механиков 
тралового флота – это люди, выросшие 
на траулерах. Многие из прославленных 
водителей стахановских кораблей вче-
ра еще были матросами, штурманами. 
Многие годы плавали они на тральщи-
ках, учились на практике, а затем повы-
шали свою квалификацию в техникуме 
и, сдав экзамены, получали дипломы на 
право вождения судов.

Техникум и учебно-курсовой ком-
бинат Мурманрыбы готовят эти кадры, 
повышают квалификацию практиков, 
дают им теоретические знания.

Сейчас рыбники Мурмана могут с 
гордостью сказать: кадры рыбной инду-
стрии Заполярья выросли и воспитаны в 
Заполярье, в рыбном городе Мурманске.

В. КОВАЛЕВ. 
1940 год.
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3. Годы и судьбы (имена) 

Судьбы многих из вошедших в этот список людей поломали сталинские репрессии, 
пик которых пришелся на период так называемого «большого террора» 1937–1938 годов. 
Сведения о промысловиках и руководителях предприятий рыбной отрасли Севера этого 
десятилетия подчас скудны, отрывочны. Только в 1980–1990-е годы, когда в нашей стране 
создавались Книги памяти жертв политических репрессий и КГБ-ФСБ приоткрыло свои ар-
хивы, – только тогда появилась возможность получить хоть какую-то информацию о многих, 
чьи имена не должны быть забыты. Чьи дела, чья жизнь и смерть достойны нашей памяти.

Список фамилий дан в алфавитном порядке.

АНДРИАНОВ  Федор Иванович 
1894, г. Тула – 08.02.1938, г. Москва

 Начальник треста «Мурманрыба» Наркомата пищевой промышленности СССР с 
1932 года. 

Образование начальное. 
До 1930 года – работник уездного исполкома в Туле, представитель Наркомата внеш-

ней торговли на Дальнем Востоке.  С 1930 года работает на предприятиях рыбной промыш-
ленности на Волге, Каспии, затем в системе Союзрыбы. 

Арестован (09.11.1937), осужден Военной коллегией Верховного суда СССР по обви-
нению в участии в контрреволюционной террористической организации (08.02.1938). Рас-
стрелян.  

Реабилитирован 24.12.1955 ВС СССР.

АНИСИМОВ Иван Васильевич
25.02.1908, г. Кемь – после 1974 

Капитан рыбопромысловых судов. 
С 1923 года – рыбак, телеграфист. 
С 1931 года, после окончания Архангельского рыбопромыслового техникума – штур-

ман, с 1937 года – капитан на судах Мурманского тралового флота. В 1938 году, когда Мур-
манрыба пыталась организовать лов сельди в открытом море, возглавлял экипаж траулера 
«Лещ», который успешно работал на сельдяном промысле. 

Участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант. 
С 1945 года – капитан, капитан-наставник промысловой разведки Мурманрыбы (затем 

промразведки управления рыбной промышленности Мурманского совнархоза). В 1950-х го-
дах руководитель одного из районов промысла. Из плеяды старшего поколения «баренце-
воморских» капитанов, которые, по образному выражению тех лет, знали это море лучше, 
чем собственную квартиру. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
С 1974 года на пенсии.
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БАЕВ  Павел Ильич   
28.12.1903, д. Малошуйка Архангельской  губернии – 23.01.1972, г. Ленинград

Капитан рыбопромысловых судов. 
С 9-ти лет ходил зуйком на мурманские рыбные 

промыслы, с 1927 года – в рыболовной артели «Мурман» 
в Териберке. 

С 1930 года – в Мурманском траловом флоте: ма-
трос РТ «Сайда», помощник тралмейстера. После окон-
чания учебно-курсового комбината – штурман, старший 
штурман, в 1940 году возглавил экипаж рыболовного 
траулера. Капитан Г. С. Попов так отзывался о Баеве: «В 
молодом штурмане подкупали личная скромность, без-
укоризненное отношение к служебному долгу и добро-
желательность к людям». 

В годы Великой Отечественной войны служил в 
минно-торпедном отделе Северного флота, участвовал в 
доставке военных грузов и войск на полуострова Рыба-
чий и Средний. В 1943 году был отозван в тралфлот, хо-
дил в море штурманом, капитаном РТ-29 «Киров», РТ-17 
«Комсомолец» и других промысловых судов. 

В 1950-е годы возглавлял экипажи СРТ Мурман-
сельди. Имел не только богатый практический опыт, но и 
отличался особым, душевным подходом к людям. 

С 1963 года на пенсии, но попросился вновь на флот. 
Вот как сам П. И. Баев об этом рассказал в 1965 году на страницах газеты «Рыбный Мурман»: 
«Сейчас уже я на пенсии. Под Ленинградом обосновался старость коротать. Ан нет, потянуло 
к кораблям, к морю, к соленому ветру и крикам чаек, к запаху рыбы, к родным голосам воз-
вращающихся в порт грузно осевших судов. На ремонте вот работаю…». 

Награжден орденом Ленина (1954), орденом Трудового Красного Знамени (1950). Из-
бирался депутатом Верховного Совета РСФСР 3 и 4 созывов (1951–1959). В 1970-х годах судо-
водителям МТФ за безаварийную работу вручался приз имени капитана Баева. 

Похоронен в Парголово Ленинградской области*.

«ПАНИКЕРОВ НЕ БЫЛО»

Из воспоминаний П. И. Баева
Я из того поколения, которое сегодня называют ветеранами тралового флота. Это мои 

сверстники 45 лет тому назад по указанию Ленина пришли сюда создавать промысловый 
флот. Мы вправе гордиться тем, что дело, которое нам выпала честь начинать, сейчас полу-
чило такой расцвет и такой размах. Пусть не посетует молодежь на то, что сегодня мне хочется 
еще раз вспомнить и напомнить, как мы, ветераны, работали, чтобы вы, молодые, гордились 
профессией рыбака, знали о традициях отцов, чтобы не роняли морской чести и достоинства.

* В некоторых источниках рассказывается о старшем брате П. И. Баева – Иване Ильиче Баеве. 
Тоже промысловый капитан, тоже из д. Малошуйка, тоже депутат. Их биографии во многом 
схожи, вплоть до даты рождения с разницей в один год. Однако в бассейновой газете «Рыбный 
Мурман», как ни странно, нет ни одного упоминания об И. И. Баеве. О том, что среди пяти бра-
тьев Баевых не было Ивана, утверждает и племянница Павла Ильича А. А. Пятышева. Так что 
ограничимся этой ссылкой. 
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Мне довелось в море ходить с малолет-
ства. Зуйком был. А когда приехал в Мурманск, 
уже крепко знал, что такое рыба, уважал труд 
тех, кто промышлял ее. Думаю, не стоит рас-
сказывать, как нам приходилось работать на 
шняках и ёлах. Каторжный был труд. Да разве 
можно себе было представить, какие будут ко-
рабли?

В 1932 году стали технику применять – 
поставили кормовые стрелы, стали лебедкой 
трал поднимать…

Пришлось мне на ремонте доковать 
БМРТ «Некрасов». Жалею, что по состоянию 
здоровья не довелось походить на таких вели-
колепных судах. Невольно вспомнил: в 1930 
году плавал я на траулере «Сайда». Все матро-
сы – 12 человек, жили в одном кубрике. Тут же 
кушали, тут же отдыхали, тут и рабочую одеж-
ду сушили. Но жили дружно, уважительно от-
носились друг к другу. Не припомню я ни ссор, 
ни пьянок. Не было их. Слово капитана – закон. 

Никто и никогда не позволил себе отстать от рейса или опоздать к отходу. Мы считали это 
позорным.

Многолетняя жизнь на море дает мне право сказать, что настоящие моряки – люди 
мужественные, самоотверженные в труде и в дружбе, верные в любви.

Вспоминается мне один рейс в 1948 году на траулере «Комсомолец». Один ураган 
перенесли, пока на Демидовской банке работали. Потом мы получили сообщение, что у 
Кильдинской банки есть подходы крупной ровной трески. До конца рейса 5 суток. Запросил 
разрешение перейти на Кильдинскую банку. Получил «добро». Сделали два траления. К 16 
часам море словно замерло, стих ветер. И вдруг сразу гребни волн пеной понесло, а мы с 
тралом идем.

Когда мы получили сообщение об урагане, он уже бушевал вовсю. Трал правый не 
смогли подвязать, доски траловые остались незаведенными. Рыбмастер Богданов и засоль-
щик Моисеев задраивали трюмы, когда палубу накрыла огромная волна. Моисеев удержал-
ся чудом, а Богданова под лебедку забило. С палубы оборвало все, и антенну в том числе. 
Дверь невозможно открыть.

Стемнело. Не вижу, что у меня на палубе, не знаю, кто где остался. 12 часов шел но-
сом на волну курсом к северу. Рулевой машинки не было. Штурвал ручной. Предупредил 
матроса – держать крепче! Он зазевался, когда корма поднялась над водой, винт сработал 
вхолостую, руль выпустил. Мы втроем едва матроса поймали в рубке, так он полетел. Все 
лицо ему стеклами порезало.

Моисеев, засольщик Кузнецов, боцман, матросы все же все на палубе сделали. Пани-
керов не было. Когда пришли в порт – там радость: «Комсомолец» появился! Связи-то не 
было, нас и потеряли. 

Из статьи «Принимая эстафету» 
в газете «Рыбный Мурман» 

(№ 82 1965 года).

Павел Ильич Баев
Фото из архива А. А. Пятышевой
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БАШМАКОВ Виктор Иванович 
1893, маяк о-ва Жужмуй в Белом море – 1957, Архангельская область

Организатор мурманского судоремонта, первый дирек-
тор Мурманской судоверфи. 

С 1914 года – 2-й механик парохода «Кузнечиха». По-
сле окончания Архангельского торгового мореходного учили-
ща (1915): механик на кораблях Балтийского флота (минном 
тральщике Флотилии Северного Ледовитого океана), с 1918 
года – ст. механик на судах торгового флота, с 1920-го – на во-
енно-морской службе. С 1922 года – зав. механической ма-
стерской объединения «Муробластьрыба» (г. Александровск); 
с 1924 года – первый директор ремонтной мастерской Мур-
манской районной промысловой конторы Севгосрыбтреста.  
Инициатор строительства Мурманского судоремонтного заво-
да, один из участников его проектирования.

С 1933 года – главный механик тралового флота (Архангельск), начальник планово-про-
изводственного отдела Соломбальской верфи. 

Изобретатель.
С 1955 года на пенсии. 

ОСНОВАТЕЛЬ МУРМАНСКОГО СУДОРЕМОНТА

Из очерка писателя Владимира Семенова
…Талантливый специалист, новатор, изобретатель, В. И. Башмаков, демобилизовав-

шись и став заведующим мастерской, изначально задал тон новаторскому духу заполярного 
судоремонта.

В момент  своего  старта  мастерская тралфлота располагала одной силовой установ-
кой, двумя моторами 33 и 45 л. с., пятью токарными станками, двумя строгальными, шестью 
сверлильными, кузницей и литейной на 100 пудов. Общая изношенность оборудования – 40 
процентов. А живая сила насчитывала всего 15 человек: тридцатилетний заведующий, две-
надцать рабочих и два ученика.

В 1927 году строительство Мурманской тралбазы было в основном завершено. В 1928- м 
правление Севгосрыбтреста в целях приближения к производству было переведено из Ле-
нинграда в Мурманск. С 1929 года благодаря исключительной помощи наркома снабжения 
А. И. Микояна начался быстрый рост Мурманского тралового флота: сначала за счет импор-
та, главным образом из Германии, а затем и за счет траулеров, построенных на Северной 

верфи  Ленинграда. 
Рост флота вызвал необхо-

димость строить крупный судоре-
монтный завод. При его проекти-
ровании Башмаков  сделал много 
ценных предложений, чтобы рас-
положить цеха СРЗ в соответствии 
с технологическим маршрутом су-
доремонта. 

Газета «Вечерний Мурманск» 
(6 сентября 2013 года).Судоремонтный завод. 1935 год
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БЕЛЯЕВ Михаил Степанович 
1908, с. Разбугорье Астраханской области – 

21.10.1938, г. Ленинград

Капитан мотобота Мурманрыбы. 
С юных лет ходил в море. Вместе с семьей был выслан в Мурманскую область. Капитан 

мотобота в Тюва-губе.
22.03.1938 года по надуманным обвинениям арестован, тройкой УНКВД по Ленинград-

ской области приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в Левашовской пустоши.
Реабилитирован в 1957 году Военным трибуналом Северного военного округа.

БОГАЧЕВ Иван Борисович
25.10.1890, д. Пахомово Московской губернии – 

1937, г. Мурманск

Один из первых руководителей рыбной отрасли  Мурмана.
Работал на московских заводах литейщиком. Служил в ВМФ. Участник октябрьского 

(1917) вооруженного восстания в Петрограде. В годы Гражданской войны командовал воен-
ными судами на Северной Двине. В 1921 году – комиссар 2-й Карской (Сибирской) хлебной 
экспедиции. 

В 1922–1926 годы – в Мурманске: начальник военного порта и старший морской на-
чальник Северного края. Затем работал в других регионах. 

С 1932 года вновь в Мурманске: управляющий промысловым траловым флотом Сев-
тралтреста (1932–1933), начальник управления тралового флота и зам. управляющего тре-
стом «Мурманрыба» (1934–1937). 

Награжден орденом Ленина (1935).
Арестован вместе с женой в ходе сталинских репрессий. 

В СОЛНЕЧНОМ МАРШЕ

Из репортажа журналиста Б. Мойжеса
В праздничной раскраске колонн, в звучных песнях, в громких радостных лозунгах шла 

демонстрация трудящихся Мурманска.
Моряки тралового флота первыми проходят по площади. Во главе их колонны Иван 

Борисович Богачев и лучший капитан тралфлота Егоров, награжденные орденами Ленина.
Моряки вышли на демонстрацию с женами и детьми. Они держат детей на руках. Дети 

радостно хлопают в ладоши, когда с трибуны несутся громкие приветствия.
Знатные люди Мурмана возглавляют каждую колонну… 

Из отчета 
о праздновании 1 мая. 

Газета «Полярная правда» 
(4 мая 1935 года).
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БОГАЧЕВ Михаил Григорьевич
1898, д. Березно Гдовского района ныне Псковской обл. – 1987, г. Нальчик

Директор судоремонтного завода Мурманрыбы в 
1934–1937 годы.

 С 1915 года – в Петрограде: рассыльный, сортировщик 
газет. С 1918 года трудармеец в продотряде, с 1919-го – в 
Красной армии: помощник полкового комиссара, комиссар 
стрелкового полка. Дважды был ранен, за боевые заслуги 
награжден орденом Красного Знамени. 

По окончании Комвуза (1925) – ответственный се-
кретарь коллектива ВКП(б) Балтийского завода. Окончил 
Ленинградский машиностроительный институт (1934), во 
время учебы работал начальником механического цеха 
Балтийского завода, был членом Петроградского Совета. 

В 1934–1937 годы – директор Мурманского судоре-
монтного завода.

Арестован (06.02.1937), приговорен Ленинградским областным судом (27.02.1937) к 10-ти 
годам исправительно-трудовых лагерей. 

Реабилитирован 03.12.1954 года Верховным судом РСФСР.
Последние годы жил в доме ветеранов в Павловске Ленинградской области, затем в 

Нальчике.

ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ДИРЕКТОР

Из очерка писателя Владимира Семенова
В 1920 году Богачев в Петрограде на партийной работе. Был делегатом ХV Всесоюзной 

конференции ВКП(б) и ХV съезда партии, где выступал по заданию С. М. Кирова «с разобла-
чением разрушительной работы троцкистско-зиновьевской оппозиции на Балтийском заво-
де» – это слова из его автобиографии. 

Боевитая хватка Богачева, сращенная с основательным образованием, живо сказалась 
на работе более чем тысячного коллектива Мурманского СРЗ. Харизматичный директор бы-
стро оброс единомышленниками, и уже весной 35-го коллектив и директор завода были 
премированы за ударную качественную работу.

А потом началась нервотрепка. На завод стали поступать заказы на ремонт кораблей 
только что появившегося Северного военного флота, и от этих внеплановых заказов, не обе-
спеченных даже материалами, отказаться было немыслимо, а выполнить без ущерба для 
графиков невозможно.  С таким трудом налаженный плановый ремонт рыболовных трауле-
ров неизбежно рушился.

Вслед за критическими статьями в прессе последовали соответствующие оргвыводы. 
Летом 1936 года над руководством СРЗ уже нависла гроза: арест ведущих специалистов, 
большинство которых были выпускниками лучшего в стране Ленинградского политехниче-
ского института, не мог не повлиять на ход ремонтных работ. План 1936 года был сорван.

6 февраля 1937 года был арестован и Богачев. Всех арестованных объявили троцкист-
ско-зиновьевской группой и обвинили в контрреволюционном заговоре... Обвинения были 
абсурдными. Методы дознания применялись пыточные, изуверские. Многие сломались, 
стали оговаривать Богачева. Надо отдать ему должное, орденоносец не сдался. Как отверг 
поначалу все обвинения в контрреволюционной деятельности, так на том и стоял.

Из статьи «Тридцать седьмой не минул и нас…» 
в газете «Вечерний Мурманск» 

(27 сентября 2013 года).
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ДРАККЕ Карл Андреевич 
1900, Латвия – ?

Организатор рыбной промышленности на Мурма-
не.

Родился в семье крестьян. В годы Первой мировой 
войны партизанил, в годы Гражданской в составе отряда 
латышских стрелков воевал на Украине. Демобилизовав-
шись, приехал в Петроград, учился на курсах по подготов-
ке руководящих кадров для сельского хозяйства, работал 
в ГПУ. 

В 1931 году вместе с группой ленинградских комму-
нистов был направлен в Мурманск на укрепление кадров 
рыбной промышленности. Работал в рыбакколхозсоюзе, 
организовывал рыболовецкие колхозы. 

В годы Великой Отечественной войны командовал 
ротой в Ура-Губе. Ходил в море помполитом рыболовных 
траулеров, в том числе на РТ «Абрек», экипаж которого стал инициатором соревнования за 
вылов 30 тысяч центнеров рыбы в год. 

После войны – начальник сектора подготовки кадров Мурманского тралового флота. 
Вышел на пенсию в 1963 году, вел большую политико-воспитательную работу с моло-

дежью.

К началу 1935 г. на Мурмане существу-
ют 20 рыбацких колхозов с числом рыбаков 
1 825 человек. Все эти колхозы, объединен-
ные Мурманским межрайрыбакколхозсо-
юзом, расположены в следующих районах: 
в Полярном – 12 колхозов («Вперед», «На-
родный труд», «Полярная звезда», «Рая 
– Каластая», «Рыбацкий труд», «Тундра», 
«Коминтерн», «Тармо», «Тайсто», «Пох-
Як-Тахто», «Ударник» и «Пробуждение»), 
в Териберском – 6 («Смычка», «Им. Воро-
шилова», «Северное сияние», «Свободный 
Мурман», «Рында» и «Им. Клары Цеткин») 
и в Терском – 12 («Красный Октябрь», 
«Проявление», «Заря», «1-е Мая», «Пере-
довик», «Всходы коммунизма», «Моряк», 
«Беломорский рыбак», «Терский рыбак», 
«Семга», «Артель» и «Север»).

К началу 1935 г. колхозы уже имели 
89 единиц моторного флота мощностью 
в 2001 НР, 991 единицу парусно-гребного 

ДОСТИЖЕНИЯ МУРМАНСКИХ РЫБОКОЛХОЗОВ

флота, а среди орудий лова уже имелось: 
50 кошельковых и 412 тяговых неводов, 22 
поддона, 1 885 дрифтерных сетей. Общая 
же стоимость всех орудий лова составляла 
к началу 1935 года 1 432 тыс. рублей.

Первое полугодие 1935 г. показывает 
новый подъем добычи и производитель-
ности труда по мурманским колхозам. За 7 
месяцев 1935 г. добыто 337,4 тыс. центне-
ра, т. е. почти столько же, сколько за весь 
рекордный 1934 г. Колхозы имеют все ос-
нования довести к концу года общий вы-
лов до 600 тысяч центнеров.

Большие победы мурманской кол-
хозной системы высоко оценены прави-
тельством, наградившим т. Кузина И. П., 
председателя союза, орденом Ленина, 
т. Маврина, председателя колхоза «Им. Во-
рошилова», и т. Архипова, бригадира кол-
хоза «Тармо», орденами Трудового Красно-
го Знамени.
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ЕГОРОВ Василий Александрович
Погиб в годы Великой Отечественной войны

Капитан рыбопромысловых судов Мурманского тралового флота. 
В 1929 году – участник приемки в Германии с новостроя траулера «Дальневосточник» и 

второй штурман во время перегонки этого траулера во Владивосток. Поступив в распоряже-
ние «Дальгосрыбтреста», вместе с другими архангельскими поморами обучал промыслово-
му делу местных рыбаков, ходил старшим штурманом на РТ «Дальневосточник».

В 1935 году, когда Мурманский тралфлот начал пополняться новыми судами отече-
ственной постройки, ступил на капитанский мостик РТ-94 «Жданов». Несмотря на конструк-
тивные недоработки корабля, экипаж добивался хороших экономических показателей. В 
1939 году – капитан-флагман отряда судов МТФ. 

В мае 1941 года поисковый  дрифтербот «Сазан» под руководством капитана В. А. Его-
рова вышел на разведку сельди в район Шпицбергена. Война застала судно на промысле в 
северо-западных районах Баренцева моря. Спасаясь от преследований вражеских самоле-
тов и идя вдоль кромки льдов на восток, дрифтербот благополучно прибыл в Архангельский 
порт. 

Награжден орденом Ленина (1939). 
Родной брат известного капитана А. А. Егорова*.

НЕ ТЕРЯТЬ ВЕРУ В ЧЕЛОВЕКА

Из воспоминаний начальника Мурманского 
 рыбного порта Я. С. Бургутто

…Мне часто приходится вспоминать, как много лет назад бывалый моряк, опытный ка-
питан Василий Александрович Егоров кропотливо возился с каждым членом судового эки-
пажа, чтобы сделать из него настоящего, полезного для Родины человека. Опыт таких вос-
питателей надо собирать по крупицам и передавать молодежи.

В 1935 году траловый флот начал пополняться новыми кораблями отечественной по-
стройки. Многое еще тогда не было учтено нашими судостроителями, поэтому отдельные 
корабли имели целый ряд конструктивных недостатков: слабый ход, недостаточную манев-
ренность, плохо держался пар. Были и другие мелкие неполадки и недоделки, которые ска-
зывались на добыче рыбы и ставили такие суда в число отстающих. Перед руководителями 
флота стояла задача освоить новые корабли, выявить все погрешности, чтобы внести свои 
коррективы в судостроение. Для этих целей на такие суда посылали опытных капитанов. В 
числе их был и В. А. Егоров, которому поручили командовать РТ-94. Я работал на этом судне 
третьим помощником капитана.

* В «Книге памяти» Мурманской области есть строки о Василии Александровиче Егорове, ко-
мандире сторожевого корабля «Мгла» (СКР-26, бывший РТ «Стрелок»), погибшем 09.03.1942 года в 
Баренцевом море у мыса Цып-Наволок на подорвавшемся на мине корабле. И в скобках дано уточ-
нение –  «по другим данным погиб на полуострове Рыбачий в штрафном батальоне».  Обе версии 
вполне вероятны: логично предположить, что капитан-промысловик становится командиром 
боевого корабля, хотя версия штрафбата  объясняет замалчивание в послевоенной прессе имени 
опытного промысловика-орденоносца и брата прославленного капитана, чьим именем называют 
улицу в Мурманске. Но все это лишь версии – Егоровых на Руси немало. Кстати, одну статью о 
капитане В. А. Егорове в бассейновой газете «Рыбный Мурман» найти все-таки удалось. 
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С первых дней работы новый капитан встретил много трудностей. Первые, особенно 
неудачные рейсы, которые дали плохие результаты по добыче рыбы, вызвали недовольство 
среди членов экипажа, поэтому не только рядовой, но и командной состав старался любыми 
путями уйти с этого корабля. Как правило, перед каждым выходом в рейс на судне сменя-
лось 50-70 процентов команды. Из нового пополнения в большинстве были люди, побы-
вавшие почти на всех кораблях флота. Их списывали с судов за пьянку, нарушения трудовой 
дисциплины или за плохую работу. Бегая с корабля на корабль, таким образом они как бы 
ускользали из поля зрения командования, ими просто не успевали заняться. Они продол-
жали нарушать дисциплину, пьянствовать. Добра от этого, конечно, ждать не приходилось.

В один из июльских дней, готовя корабль к отходу, мы не досчитались одной трети 

Построен в Кенигсберге (Германия) в 1929 году. 
После перегона на Дальний Восток пополнил флот Владивостокского тралтреста.  В 1934 

году передан АКО (Акционерному Камчатскому обществу), где использовался как администра-
тивно-разъездное и транспортное судно. 

С 1938 года «Дальневосточник» начал работать как промысловое судно. 24.01.1942  трау-
лер вошел в состав «дивизиона рыболовецкой службы» Морлова АКО. 

После войны траулер продолжал трудиться на рыбацкой ниве, исправно служа до начала 
1960-х годов.

Водоизмещение 431 т, длина 49,6 м, ширина 8,5 м, скорость хода 8 узлов. Оснащено  паровой 
траловой лебедкой.

РТ «Дальневосточник»
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команды. Проходили часы томительного ожидания возвращения отпущенных на берег мо-
ряков и нового пополнения. В кочегарке не было ни одного кочегара. У котла почти сутки 
находился машинист с учеником.

На обычно спокойном лице Василия Александровича на этот раз появились багровые 
пятна. Чувствовалось, что он сильно волнуется и глубоко переживает все это. Находясь на 
мостике, он то и дело посматривал на часы. Около двух часов ночи резкий шум нарушил 
ночную тишину не только на нашем корабле, но и на стоящих по борту других судах. С гро-
хотом и дребезжанием покатились по трапу с причала на палубу корабля пустые бутылки 
и пивные кружки, а вслед за ними из тачки буквально выкинули пьяного до беспамятства 
кочегара Злобина... Кочегары «веселились». Это было не впервые. Поразмыслив, я пришел 
к выводу, что капитан немедленно спишет подобных «весельчаков» с корабля, как злостных 
нарушителей, но этого не произошло.

Конечно, такое отношение к случившемуся вызвало недоумение, и я спросил, почему 
Василий Александрович не списал разгильдяев с корабля. Капитан ответил: «Это не разгиль-
дяи. Это люди, которые заблудились в результате неправильного воспитания»…

В море мне довелось ближе познакомиться с каждым членом экипажа. Кочегары, лю-
бившие  веселиться довольно дико, оказались прекрасными работниками, мастерами огня. 
Но они были предоставлены сами себе и на берегу, и в море. Их непосредственный руково-
дитель старший механик Каменев не только не проводил воспитательной работы с машин-
ной командой, но и сам часто пьянствовал вместе с кочегарами, во время междурейсовых 
стоянок на корабле был редким гостем, а к отходу корабля обычно являлся с опозданием и 
в нетрезвом виде.

Не лучше обстояло дело у палубной команды. Матросы часто пьянствовали, отставали 
от корабля и догоняли его либо в Тюва-губе, либо с попутными судами в море. Создавшая-
ся обстановка была нетерпимой. Нужно было принимать решительные меры. Не имея в то 
время помощника по политчасти и партийной группы на корабле, капитан Егоров вместе со 
штурманами начал наводить порядок.

Он кропотливо возился с каждым членом команды, бывая в кубриках кочегаров и ма-
тросов, часами вел долгие, по-отечески задушевные и строгие беседы. Он стал интересо-
ваться жизнью и бытом каждого человека, изучать характеры людей, определять их инди-
видуальные способности, давать рядовым матросам полезные советы – куда им поступить 
учиться, где и на каком участке они найдут лучшее применение своим силам. Все это подчас 
действовало лучше, чем самое строгое административное взыскание. Если же такие внуше-
ния не помогали, тогда капитан выносил дела нарушителей на обсуждение коллектива. Это 
была хорошая школа воспитательной работы и индивидуальной, и коллективной.

От штурманов – своих непосредственных помощников – капитан требовал системати-
ческого проведения технической учебы. Знания давали силу, уверенность в работе, а это, в 
свою очередь, рождало самое главное – хозяйское отношение к своему кораблю, к работе. 
Во время междурейсовых стоянок по просьбе В. А. Егорова представители партийных и ком-
сомольских организаций стали приходить на корабль, проводить беседы.

Много лет прошло с тех пор. Приятно знать, что бывшие рядовые работники, воспитан-
ники капитана Егорова П. Сороченков, Б. Злобин, Я. Тихонов, Я. Агапитов и многие другие 
работают сейчас на флоте на командных должностях капитанами, штурманами, старшими 
механиками, проявляют хорошую инициативу как в добыче рыбы, так и в воспитании моло-
дых моряков. 

В. А. Егоров погиб во время Великой Отечественной войны при защите советского Запо-
лярья, но моряки и сейчас отзываются о нем с большой похвалой.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 16, 17 1960 года).
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ЕПАРИН Михаил Михайлович 

1913 или 1914, д. Гомаша Вологодской области – 15.08.1989, 
г. Петрозаводск 

Капитан на судах Мурманского тралового флота.
После окончания Архангельского морского техникума 

(1932) работал третьим помощником на траулере «Судак» у 
опытного капитана Д. А. Буркова, который стал первым учите-
лем и воспитателем будущего судоводителя. С 1932 года – капи-
тан РТ. По воспоминаниям профессора М. П. Сомова, «Епарин 
был самым молодым из поисковых капитанов.  Горячая любовь 
к делу и глубокий интерес к выполняемой работе заслужили 
ему уважение старших товарищей». 

Капитан-флагман, капитан-наставник МТФ. В 1957–1958 
годы – начальник промразведки. Затем – начальник инспекции 
по безопасности мореплавания Мурманского бассейнового 
управления промрыболовства. С 1961 года – главный капитан 
Мурманского морского рыбного порта. 

С 1969 года на пенсии. 
Рыбацкая газета писала: «Руководитель взыскательный и требовательный во всем, 

что касалось работы. Капитан Епарин всегда был заряжен какой-то душевной щедростью ко 
всем, кого воспитывал и учил. На любой должности он старался работать с максимальной 
отдачей, смотрел вперед. Проявлял инициативу и самостоятельность».

Заложен в 1930 году (Киль, 
Германия), спущен на воду в июне 
1931 года и в этом же году по-
полнил флот Севгосрыбтреста.

Мобилизован 2.12.1939 года. 
Переоборудован и переклассифи-
цирован в сторожевой корабль и 
включен в состав Северного фло-

та. Участвовал в советско-финской войне. Носил бортовой № 23. Участвовал в десанте в 
губу Западная Лица в июле 1941 года. 

Погиб 11.10.1942  от подрыва на мине в проливе Маточкин Шар. 
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-54 «Судак»
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ЕРМОЛИН Мефодий Кузьмич 

1912, д. Шеинская Холмогорского уезда  Архангельской губернии – ?

Капитан на судах Северного бассейна. 
Окончил семь классов школы. Работал в сапожной арте-

ли в Архангельске. 
В первый раз вышел в море в промысловый рейс уче-

ником матроса РТ-41 «Максим Горький» Мурманского трало-
вого флота. Затем – штурман рыболовных траулеров, капитан 
РТ-309 «Мудьюжанин» Севтралтреста.

В годы Великой Отечественной войны – командир отде-
ления рулевых СКР-43 Северного флота. 

После демобилизации (1943) руководил экипажами су-
дов МТФ, Мурманрыбпрома, Севрыбхолодфлота. 

В 1970 году вышел на пенсию.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знаме-

ни, орденом Отечественной войны II степени, медалями.

Заложен 16.10.1931 года на Севастопольском морском заводе им. Серго Орджоникидзе. 
Сдан 01.05.1933 года.

После постройки вошел в состав Севтралтреста (Архангельск).
19.10.1939 года мобилизован в состав Северного флота как тральщик Т-4, затем как 

Т-897. С 15.10.1943 года – СКР-82. Бортовой № 43. 
01.04.1948 года принят на баланс АТФ от Мурманрыбы.Списан с баланса 26.10.1963 года.
Основные элементы: длина 49,5 м, ширина 9,0 м, осадка 5,0 м, водоизмещение 1050 т, 

сдвоенный компаунд мощностью 650 л. с., скорость 10/7,5 узла, дальность 4200 миль. Эки-
паж 43 человека.

РТ-309 «Мудьюжанин»
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ЗАМАРИН Зосим Павлович 
1906, Архангельская губерния – 11.03.1987, г. Мурманск

Капитан на судах Северного 
бассейна. 

Закончил 2 класса церковно-
приходской школы и мореходную 
школу Соловецкого монастыря. С 
12 лет начал работать в рыболо-
вецкой артели на Белом море. По-
том работал в порту, ходил матро-
сом на парусно-моторном судне 
«Жанна д’Арк». С 1930 года – ма-
трос, боцман на экспедиционном 
научно-исследовательском судне. 
Окончил курсы судоводителей в 
Мурманском морском техникуме 
(1935). С 1939 года – штурман на 
судах Мурманского тралового флота.

С сентября 1939 по сентябрь 1940 года – старший рулевой на сторожевом корабле 
«Штиль». В годы Великой Отечественной войны – старший помощник капитана, капитан ко-
раблей Северного флота. 

«Войну я встретил старшим штурманом на РТ-20, – вспоминал З. П. Замарин. – Высадку 
первую помню. Много нас, человек двести было. Высаживались в Лице, под обстрелом. С 
одной стороны наш сторожевой корабль, с другой – их эсминец. Они там между собой стре-
ляют, и мы посередине.

После этого стали в порту Владимир на якорь. И вот налетели самолеты неприятеля. У 
нас было паровое судно с паровой якорной лебедкой. А рядом стояло дизельное, но на нем 
не успели выбрать якорь. Так погибли мои товарищи, и командир погиб, с которым я до вой-
ны плавал, Решетов Александр Васильевич. Только спасли 18 человек, а было 40…»*.

В 1944 году демобилизовался, поступил в распоряжение ПИНРО. С тех пор – капитан 
на судах научно-исследовательского флота – «Рында», «НИС-5», «Персей-2». Внес большой 
вклад в науку о путях миграции рыбы. 

Рыбацкая газета писала: «Капитан Замарин – честный, квалифицированный судоводи-
тель, хорошо знающий промысловое дело, один из первых капитанов, освоивших лов сель-
ди в открытых водах Норвежского и Гренландского морей»**.

На пенсии с 1965 года.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями. 

КАПИТАН-ПОМОР ЗАМАРИН

Из воспоминаний И. А. Баранова***
Мне довелось в начале 50-х годов промышлять с тремя капитанами-поморами, в том 

числе и Зосимом Павловичем Замариным. Это был рыбак от Бога. Он чувствовал рыбу, море, 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 24 1983 года).
**  Там же.
*** И. А. Баранов, генеральный директор ЧПОРП «Антарктика» (г. Одесса) в 1976–1994 годы, 

капитан на судах Мурмансельди и ПИНРО (1954-1960 гг.).

Высадка десанта
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берег, судно и, когда я его спрашивал, как он определил ту или иную информацию, он часто 
не мог объяснить – «нутром чую». 

Баренцево море он знал как свой дом.  Промышляя в течение месяца в разных районах 
и разными курсами по магнитному компасу, без единой обсервации, в тумане он мог найти 
верный курс. Перед снятием в порт 2-3 раза выходил к тралу, осматривал грунтроп, бобин-
цы, траловые доски, выковыривал остатки грунта, ракушки и т. п., лотом замерял глубину, 
изучал грунт в выемке лотовой гири, осматривал пойманную рыбу и шел в рубку, где на кар-
те ставил жирную точку, от которой и прокладывал курс. После этого мы в тумане выходили 
точно ко входу в Кольский залив! Если ветер дул с берега, то по силе ветра и запаху тундры 
капитан Замарин уточнял дистанцию до берега. Теперь все это «даром» выдают радиолока-
тор, эхолот, спутник. 

При выходе или заходе военных кораблей движение судов в Кольском заливе запре-
щалось. Зосим Павлович никогда не останавливался, говоря: «Академиев позаканчивали, 
золотом расшили мундиры, а по заливу нормально пройти не умеют». 

В те времена слово ПОМОР звучало гордо и уважительно.
Из книги «Азчеррыба» 

серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР». 
Херсон, издательство ООО «ПКФ «Стар» ЛТД». 

2012.

 Переоборудованный в исследо-
вательское судно трофейный не-
мецкий пассивный охотник за под-
водными лодками (1949). Второе 
судно в династии «Персеев». 

Для своего времени «Персей-2» 
был хорошо оснащен, имел необ-
ходимые для морских исследова-
ний лаборатории и оборудование. 
Недостатком была малая авто-
номность плавания – 22 суток (на-
столько хватало угля в бункере). 
На судне отрабатывались многие 
отечественные технические но-
винки, появившиеся в рыбной отрасли в 1950-х годах: эхолот НЭЛ-4 стал базовым для се-
рийного выпуска эхолотов  специально для рыбной промышленности (НЭЛ-5Л). 

Впервые в рыбохозяйственной науке нашей страны был  осуществлен спуск одномест-
ного гидростата.

«Персей-2» был задействован, главным образом, в Баренцевом море. Экспедиции судна 
всегда носили комплексный характер. Одновременно с ихтиологическими наблюдениями 
проводились океанографические съемки, собирался материал по геологии и гидрологии 
моря, проводились исследования по продуктивности планктона и бентоса. 

Списали «Персей-2» в 1967 году, поскольку уже в этот период суда, работавшие на угле, 
не отвечали требованиям времени. 

«Персей-2»
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ИКОННИКОВ Павел Георгиевич
1901–1946

Начальник Архангельского тралового флота до 1938 года. 
Служил на Балтийском флоте в Кронштадте, где окончил радиошколу. После демоби-

лизации в 1923 году работал радистом на рыболовных судах Севгосрыбтреста. 
В 1930–1938 годы – начальник радиосвязи флота (сконструировал и внедрил первый 

радиопеленгатор). Затем – начальник Архангельского тралфлота. 
В 1938 году арестован по обвинению в шпионско-диверсионной деятельности. 
В период Великой Отечественной войны – начальник радиосвязи Главного управления 

Севрыбпрома.

РАДИОФИКАЦИЯ СУДОВ

Из воспоминаний П. Г. Иконникова
С 1927 года начинается пополнение нашего тралового флота: пришел тральщик «Дзер-

жинский», из-за границы подоспели «Горький» и «Большевик». Дело коренным образом из-
менилось – это были тральщики, хорошо оборудованные, и по их образцу стали вводить 
оборудование и на других тральщиках.

Были установлены дальнодействующие радиопередатчики и приемники. Это было 
особенно необходимо, потому что район лова в то время был уже очень велик.

Газета «Рыбный Мурман», 1977 год. 

 Построен в августе 1928 
года на верфи «Union-Giesserei 
A.G.», Konigsberg, Германия. По-
сле постройки вошел в состав 
Севгосрыбтреста. (Архан-
гельск). Затем был переведен 
в Мурманск.

 С 13.08.1941 по 18.03.1945 
входил в состав Северного 
флота в качестве тральщи-
ка ТЩ Т-908. Носил бортовой 
№ 62. После войны возвращен 
Наркомату рыбной промыш-
ленности.

Списан предположительно 
в 1957 году.

Назначение судна: лов рыбы бортовым тралом, обработка посолом, консервирование 
печени, изготовление муки.

Основные элементы: длина 53,45 м, ширина 8,54 м, осадка 4,18 м, вместимость вало-
вая/чистая 504/168 рег. т, дедвейт 480 т, паровая машина тройного расширения мощ-
ностью 660 л. с. Экипаж 43 человека.

РТ-41 «Максим Горький»
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КАЛАЙДА Александр Харитонович
?, с. Збурьевка Херсонской области – после 1966

Капитан дальнего плавания. 
Первый раз вышел в море, когда ему едва минуло 6 лет. Потом работал коком в рыбац-

кой артели, боцманом, кочегаром и мотористом, плавал марсовым на паруснике «Гарибаль-
ди», служил на линкоре «Марат». С 1928 года – в Керчи, в отделении «Главрыбы».

С 1936 года – в Мурманске: старший матрос, после окончания штурманских курсов – 
капитан РТ «Грозный». Участвовал в первой сельдяной экспедиции в Атлантику (1938). 

В годы Великой Отечественной войны ловил рыбу во фронтовом море, подвозил бое-
припасы и горючее, высаживал десанты. 

В 1945 году решением коллегии Минрыбхоза СССР переведен на Балтику, в Клайпеду. 
Возглавлял караван литовских судов в ходе совместной с мурманчанами промысловой экс-
педиции  в Атлантику (1948). 

В 1958 году прибыл в Николаев, чтобы принять БМРТ «Глеб Успенский» для керченской 
базы Гослова,  в 1960-м переведен вместе с судном в Севастопольское управление океа-
нического рыболовства. Был капитаном-директором БМРТ «Глеб Успенский», «Жуковский», 
РТМ-Т «Балаклава». В 1966 году вышел на пенсию, но через месяц ушел в Атлантику на судне 
«Кальмар» Керченского управления океанического рыболовства. 

Интересный факт: Полина Николаевна (жена Калайды) как-то подсчитала, что за 20 лет 
капитан провел на берегу 1 год 7 месяцев и полторы недели…

Награжден орденами, в том числе орденом Ленина, медалями, среди которых «За обо-
рону Заполярья».

Из книги «Азчеррыба» 
серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР». Херсон, 

издательство ООО «ПКФ «Стар» ЛТД». 2012.

Мемориал "Пионерам освоения Атлантики" в Калининграде – один из немногих памятни-
ков в России, посвященных рыболовной отрасли.  Если точнее, то этот мемориал символизиру-
ет подвиг рыбаков первых сельдяных экспедиций в Атлантику. Тогда, в 1948-1949 годы, мурман-
ские и калининградские, литовские и эстонские суда впервые отправились на океанический лов. 

Данный мемориал восстановлен по инициативе Ассоциации морских капитанов Калинин-
града  и составляет единую архитектурную композицию с памятником Николаю Чудотворцу
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КАРПЕНКО Игорь Александрович
16.03.1905, Бессарабия – 1976, г. Мурманск

Капитан-промысловик Мурманского тра-
лового   флота.

 Пятнадцатилетним пареньком ходил в 
Черном море матросом на гидрографических 
судах и парусниках, с 1924 года стал работать в 
«Севторгфлоте». Окончил Одесское мореходное 
училище и весной 1932 года по разверстке Нар-
комвода прибыл в Мурманск. 

В Баренцево море пошел вторым помощ-
ником капитана на РТ «Сайда», затем был штур-
маном на траулерах «Тралмейстер» и «Лебед-
ка». На последнем работал под руководством 
капитана Н. Е. Скорнякова. В 1935 году возглавил 
экипаж РТ-10 «Лебедка», участвовал в первых 
стахановских и зимних рейсах. С 1937 года – ко-
мандир адмиральской яхты «Жемчужина Севе-
ра» СФ. 

В 1938 году, на волне сталинских репрессий, арестован, в 1939 – освобожден. В годы 
Великой Отечественной войны служил на Северном флоте, командир тральщика. 

С 1945 года вновь в тралфлоте. Главный капитан МТФ (1951–1953). Одним из первых 
стал осваивать большие морозильные траулеры. В 1950–1960-х годах руководил экипажами 
БМРТ «Маяковский», «Достоевский», «Жигулевск», «Ижевск», «Гончаров», стал наставни-
ком для многих промысловиков Севера. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, медалями, Почетной грамотой Мурманского ОИК и ОК ВКП(б) за самоот-
верженность, проявленную во время урагана в Баренцевом море (1948).

Два сына И. А. Карпенко пошли по стопам отца: Святослав Игоревич стал капитаном, 
Олег Игоревич работал инженером-теплотехником в МТФ.

И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ…

Из очерка журналистки Т. Брицкой
Морская династия, муж – прославленный капитан… Разве Ольга думала об этом, вы-

ходя замуж?
…Высокий красавец-матрос покорил ее с первого взгляда – и на всю жизнь. Было в этом 

юноше то, что зовется «породой» – выправка, стать, унаследованная от отца, офицера цар-
ской армии. В 1905 году часть, где служил подполковник Карпенко, была расквартирована в 
Бессарабии. Там и появился на свет Игорь. Гарнизонная жизнь, как и теперь, тогда была не 
самой сладкой, семья часто переезжала. Несколько лет прожили даже в Персии. Вернулись 
в Россию, в Саратов. Но пожить толком не успели – началась Первая мировая. Александр 
Константинович ушел воевать в армию Брусилова, участвовал в знаменитом прорыве. 

Революцию семья встретила в Одессе. Опасаясь за судьбу близких, отец перешел на 
сторону Красной Армии. Хотя его сыну дворянское происхождение еще попомнят. А пока 
Игорь – матрос теплохода «Грузия», загорелый, счастливый, статный. На службе матроса 
Карпенко ценят. «…Хороший моряк… отважен, сообразителен и находчив, исполнителен и 
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способен», – такую характери-
стику перед поступлением в мор-
ское училище дал ему капитан. 

В училище было интересно, 
морская наука легко давалась, 
тянуло к новому. Поэтому, когда 
выпускникам, молодым специ-
алистам предложили новое дело 
– поднимать добычу рыбы на да-
леком Мурмане, Игорь согласил-
ся не раздумывая. 

Шел 1932 год. В Мурман-
ске их встретили бараки, «че-
моданы» – железные фургоны, 
оставшиеся от строительства же-
лезной дороги… После красави-
цы-Одессы такая «архитектура» 
удивляла. Да и климат, конечно, 
не баловал. Но времени на жало-
бы не было. Работа кипела. В ян-
варе 32-го в порт пришел первый 
траулер отечественной построй-
ки – к концу года таких было уже 
11. Всего же флот насчитывал 
около 50 траулеров. Разворачи-
вались соцсоревнования – между Северным и Дальневосточным рыбными бассейнами, 
между судами мурманского тралфлота. 

Игорь Карпенко стал вторым штурманом судна под названием «Тралмейстер». Новая 
служба давалась нелегко: северное море с незнакомыми повадками, необычное промысло-
вое судовождение, хитрые снасти. Он изучал все тонкости рыбацкого дела – иной раз вста-
вал даже за разделочный стол. И, конечно, ночи просиживал над лоцией Баренцева моря, 
над картами. 

Мурман приглянулся южанам – рабочие люди, шумный порт, молодой город… Стра-
на встала на новые рельсы. Работать каждому приходилось за двоих. Тогда и зародилось 
на Мурмане стахановское движение. Начал его в 1936 году траулер «Лебедка», на котором 
старпомом был Игорь Карпенко. За 18-дневный январский рейс моряки сумели сделать бо-
лее ста тралений! Почин «Лебедки» поддержал весь тралфлот – команды с новой энергией 
стали соревноваться в увеличении объемов лова. 

А через полгода всеми уважаемый капитан Николай Скорняков подошел к молодому 
старпому со словами: «Можешь плавать самостоятельно. Считаю неразумным, чтобы на мо-
стике оставались два капитана. Рекомендую капитаном «Лебедки» тебя». 

Но на «Лебедке» Карпенко прослужил недолго. Поступило необычное предложение. 
Легендарный главком Северного флота Арсений Головко предложил ему стать командиром 
адмиральской яхты «Жемчужина Севера». 

 «Жемчужина» была своего рода визитной карточкой флота. Сюда приводили высоких 
гостей, членов правительства, иностранцев. Здесь нарком Косыгин, увидев сына Игоря, вось-
милетнего Славу Карпенко, спросил его с улыбкой: «Кем собираешься быть?» – и получил 
уверенный ответ: «Капитаном». 

Экипаж траулера «Тралмейстер»
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Но служить здесь было непросто. 
Завистников находилось достаточно. Кто-
то из них написал донос. Тут Карпенко 
припомнили еще и дворянское проис-
хождение… За ним пришли неожиданно, 
ранним утром, но жена, предчувствуя 
беду, заранее собрала арестантский узе-
лок. Капитан отправился в Бутырку. То, 
что через год Игорь Александрович вер-
нулся домой, почти чудо. Ежова сменил 
Берия – и ряд дел был пересмотрен. 

…Лето сорок первого и в Мурман-
ске выдалось жарким. Горячее солнце не 
грело, а жгло. Ольга мучилась особенно 
– она была в положении, ожидала появ-
ления ребенка. Славик и Олег – в семье 
было уже двое мальчиков – пропадали 
на улице. Было тревожно, а муж в море. 
Только, кажется, наладился быт: квартира 
в «капитанском», или «микояновском» 
доме на проспекте Сталина, доставшаяся 

семье вместе с обстановкой, высокие заработки мужа, покровительство главкома. Все за-
кончилось быстро – с первой бомбой, упавшей на Мурманск… С детьми она благополуч-
но добралась до деревни Камышла Куйбышевской области. Тут и начались треволнения. С 
новорожденной дочкой она осталась одна среди чужих, без родного угла. Поддерживали 
письма мужа. 

«Здравствуй, дорогая Оленька! 
Ты знаешь, как тут мается моя душа. Я ничего не знаю о вас. Я не могу вам помочь 

материально, и это приводит меня в отчаяние. Я вернулся в Архангельск… На севере я 
наскочил в тумане на камни, мы были на краю гибели, но, возможно, благодаря сверхче-
ловеческой моей удаче, спасли судно и сами остались живы. Если останусь в Архангельске, 
выпишу тебя сюда».  

С войны Карпенко пришел с орденами…  
Когда началась мирная жизнь, Головко не спешил отпускать блестящего моряка, теперь 

уже командира знаменитого эсминца «Гремящий». 
Пришлось Карпенко обратиться в тралфлот с просьбой вытребовать его из армии об-

ратно. 
Мурманск восставал из руин, горожане расчищали его, благоустраивали. Промышлен-

ность заработала с новой силой. Флот получил новую технику, на его нужды стал работать 
Кандалакшский механический завод. Капитан вернулся на рыболовецкие суда: водил моро-
зильные траулеры «Маяковский», «Достоевский», «Гончаров», «Ижевск», «Жигулевск». За 
доблестный труд получил орден Трудового Красного Знамени. В пятидесятые был главным 
капитаном тралфлота. 

Но стержнем семьи оставалась Ольга. Дети ее боготворили – красивую, сильную, из-
лучающую радость...

Газета «Мурманский вестник» 
(17 июля 2008 года). 

Статья дана с сокращениями.

Ольга Карпенко с первенцем Славиком
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КОПЫТОВ Василий Андреевич
08.1906, с. Кушкушара Архангельской губернии – ?

Капитан рыбопромыс-
ловых судов Северного бас-
сейна. 

С 1919 года – кок, матрос 
на судах частных судовладель-
цев (Архангельск). В 1921 году 
окончил 4 класса средней 
школы. С 1926 года – грузчик 
Мурманского морского торго-
вого порта.

В 1928–1934 годы – ма-
трос, засольщик, помощник 
тралмейстера, тралмейстер, 
после окончания курсов су-
доводителей УКК треста «Мур-
манрыба» – третий, второй штурман на судах Мурманского тралового флота. 

С 1939 года – командир отделения рулевых сторожевого корабля «Ветер» Северного 
флота, с 1940 года – старший штурман, капитан на судах МТФ. 

Награжден орденом Ленина (1950), медалями.

КОПЫТОВ Федор Петрович
28.05.1891, Архангельская губерния – 1973

Капитан на промысловых судах Мурманского тралового флота. 
В тралфлоте с 1922 года: матрос, штурман, в 1929–1942 годах – капитан РТ «Аскольд», 

«Ворошилов», «Енисей», «Зубатка», «Кашалот», «Нева», «Палтус», «Скат» и др. Участник ста-
хановского движения.

Последние три десятилетия жизни посвятил обучению и воспитанию будущих моряков 
– был мастером и преподавателем в морских ФЗУ и профтехучилищах.

Награжден орденом Ленина, медалями.

На рейде Мурманской тралбазы 
Фото 1930-х годов

Рефрижератор «Пищевая индустрия»

Тюва-Губа у выхода в Баренцево море. 
У причала РТ-94 «Жданов». 1935 год
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КОРЕНЕВ Петр Георгиевич 
20.11.1908, Архангельск – 14.09.1997

Организатор рыбной промышленности на Севере. 
С 1925 года ходил в море камбузником, коком на парус-

ном судне «Серафим» и зверобойном «Персей», матросом на 
рыболовных траулерах «Дзержинский», «Скат», «Горький». По-
сле окончания морского техникума (1932) – штурман РТ «Трал», 
«Кит», «Белуга». С 1937 года – капитан РТ «Северный», «С. Ор-
джоникидзе», «Двина», главный капитан Мурманского тралф-
лота. 

В 1942–1948 годах – зам. командира Мурманской базы во-
енизированного тралового флота и зам. начальника управления 
МТФ. 

В 1949–1951 годах – заместитель министра рыбной про-
мышленности Литовской ССР. С 1951 года вновь в МТФ. В 1967–1968-м руководил работой 
промысловых флотилий страны на Патагонском шельфе и в Индийском океане. В 1968 году 
возглавляемый им экипаж БМРТ «Перемышль» первым в стране превысил годовую добычу 
рыбы в 150 тысяч центнеров. 

Делегат ХХII съезда КПСС (1961), в 1965 году входил в состав советской делегации на 
конгрессе международной организации труда (МОТ) в Женеве. 

Награжден орденом Красного Знамени (1943). 

 Построен в 1935 году на Се-
верной судостроительной вер-
фи, Ленинград. 

После постройки вошел в 
состав Мурманрыбы (Архан-
гельск). 

19.10.1939  мобилизован, пе-
реоборудован в ТЩ Т-1 и вклю-
чен в состав Северного флота. 
Затем – Т-899. Участвовал в 
советско-финской войне, по-
сле чего возвращен Наркомату 
рыбной промышленности.

 25.06.1941 вновь мобилизо-
ван, переоборудован в ТЩ-894. 
Имел бортовой № 40.

За годы войны экипаж корабля 200 суток провел в дозоре, 70 суток в конвойных опера-
циях, уничтожил 5 мин, сбил самолет противника. 

После Великой Отечественной войны возвращен Наркомату рыбной промышленно-
сти. 

Списан до 1964 года.
Водоизмещение 1150 т. Размерения: 55.1 х 9 х 5.8 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Ско-

рость 10.3/8 узлов, дальность 4500 миль. Экипаж 44 человека.

РТ-83 «Северный»
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КРАВЧЕНКО Александр Андреевич 
1910-е годы – после 1979

Капитан на судах Северного бассейна. 
Ходил матросом на парусном судне в Черном море, с 

1933 года – в Мурманске: матрос на траулерах МТФ.
Окончил курсы тралмейстеров в учебном комбинате, за-

тем курсы штурманов в школе усовершенствования команд-
ного состава. С 1940 года – капитан деревянного рыболовного 
судна «Скат» Морзверрыбпрома. 

В годы Великой Отечественной войны возглавлял экипаж 
бота «Вайда», перевозил людей и грузы по побережью. С 1943 
года в Красной Армии – служил в пехоте, был тяжело ранен 
под Кенигсбергом. 

С 1945 года – в Мурманске, как и до войны стал про-
мышлять в прибрежных водах на рыболовном боте (комбай-
не) «Скат». В 1948 году капитан разъездного судна «Бриз», на 
котором находилась штаб-квартира начальника промразвед-
ки А. Ф. Тарана, руководившего сельдяной путиной в Печенге. Вот как описывает капитана 
Кравченко корреспондент рыбацкой газеты: «Высокий, сухощавый, узколицый, горбоносый, 
он здорово смахивал на вождя племени ацтеков, а еще – на «железного пирата» Френсиса 
Дрейка. По натуре это был человек добрый, приветливый и смешливый. Был он непревзой-
денный мастер ювелирной швартовки. С ходу «припечатывал» своего «Бриза» к любому 
судну, и делал это со снайперской точностью, изящно, бесшумно, без толчка. Он называл это 
«легким поцелуем»*.

В 1950-е годы – капитан поискового сейнера «Эфир», с 1956-го руководил экипажем 
сейнера «Язь», который в один из годов справился с заданием по вылову рыбы еще в апре-
ле. Затем – капитан поискового океанского сейнера № 620, на котором учились промыс-
ловому делу в будущем прославленные капитаны Мурмансельди И. П. Груздев и А. Ф. Му-

хин. Журналист рыбацкой 
газеты писал: «На вахте 
капитан Кравченко. Мо-
ложавый на вид. Никто 
не скажет, что ему уже за 
пятьдесят. Сам южанин, а 
на севере с 1933 года. 15 
лет занимается кошелько-
вым промыслом»**. 

В конце 1970-х го-
дов продолжал работать 
штурманом-механиком 
самоходной баржи на 
Верхнетуломском водо-
хранилище Кольского по-
луострова.

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 33 1967 года).
**Газета «Рыбный Мурман» (№ 20 1974 года).

ВВВ

Мотоботы
Фото 1930-х годов
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КУЛЕШОВ Семен Иванович 
24.08 (06.09).1906, с. Новорепное Саратовской губернии – 

28.08.1991, г. Мурманск

 Организатор рыбной промышленности Севера, 
почетный гражданин Мурманска (1976). 

На Кольском полуострове с 1921 года: учился в 
школе ФЗУ в Александровске (Полярном), был разно-
рабочим на Мурманской морской биологической стан-
ции. Окончил совпартшколу, с 1924 года – инструктор 
по борьбе с беспризорностью губернского комитета 
комсомола. В 1926-м – слесарь в Мурманском морском 
порту; в 1929–1931 годы ст. мастер механических ма-
стерских «Севтралтреста».

Затем – председатель Мурманского окружного со-
вета профсоюза работников рыбной промышленности, 
директор Териберской моторно-рыболовной станции. 
В 1937-1939 годы был арестован НКВД, но затем осво-
божден, реабилитирован и восстановлен на работе и в 
ВКП(б). 

В годы Великой Отечественной войны политрук 
роты 7-го отдельного батальона 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии, остановившей врага на полуостро-

ве Рыбачий. Участник Петсамо-Киркенесской наступательной операции, воевал в Германии.
В послевоенные годы – заместитель начальника Мурманского тралового флота, прини-

мал участие в освоении новых районов промысла, оснащении флота новой техникой, улуч-
шении условий труда и жизни промысловиков. 

Затем – на советской и партийной работе. На пенсию ушел с должности зам. директо-
ра Мурманского рыбокомбината. Был председателем Совета старейших коммунистов при 
Мурманском горкоме КПСС. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, Красной 
Звезды. 

ЛОБАНОВ Иван Васильевич 
1907, д. Костяково Архангельской губернии – ?

В 1938 году – начальник Морлова, в 1939–1940 годы – управляющий трестом «Мур-
манрыба», капитан на промысловых судах Мурманского тралового флота. 

Окончил Ленинградский морской техникум и с 1929 года в МТФ: матрос, третий, вто-
рой, старший помощник, с 1937 года – капитан РТ «Сом». Затем – начальник Морлова, управ-
ляющий трестом «Мурманрыба». 

Позднее работал в Хабаровске, в порту Лазо, в Красноярске. 
С 1948 года вновь на судах Мурманского тралового флота. Возглавлял экипаж поиско-

вого траулера «Хабаровск», который добивался успеха на промысле. В 1960-х – капитан-на-
ставник на поисковых судах МТФ.



231231

Год
 за д

есять (1930-е год
ы

)
Год

 за д
есять (1930-е год

ы
)

ЛОТОВ  Георгий Владимирович 
1898 – 10.11.1941

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
В 1930-е годы внес большой вклад в развитие стахановского движения среди рыбаков 

Северного бассейна. Возглавлял экипаж РТ-71 «Москва», был самым молодым капитаном 
на флоте. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В годы Великой Отечественной войны принял РТ-3 «Красноармеец», который был пе-
реоборудован в военный тральщик № 34 Северного флота. Командуя ТЩ-34 первого диви-
зиона бригады траления Беломорской военной флотилии, участвовал в военных действиях. 
Погиб вместе со всей командой у мыса Городецкий в Белом море на торпедированном фа-
шистской подводной лодкой тральщике во время проводки транспорта с минами из Архан-
гельска в Иоканьгу.

СТАХАНОВЦЫ МУРМАНСКОГО ТРАЛОВОГО ФЛОТА

Из статьи профессора А. А. Киселева
Самым молодым капитаном во флоте был тогда капитан «Москвы» Г. В. Лотов. Стаж 

его промысловой работы исчислялся всего тремя годами. На РТ-71 «Москва» он заменил 
капитана, снятого за аварию и пьянство. Лотов начал с азов: изучал устройство траулера, 
орудий лова, учился держать корабль на косяках. Учился промысловому искусству серьезно, 
основательно. То его видели за измерением глубин, то у астрономических приборов, то у 
разделочного стола со шкерочным ножом или у порванного трала с иглицей в руках. Коман-
да «Москвы» полюбила и глубоко уважала своего нового капитана. Самыми близкими его 
помощниками были старший механик П. М. Ермолин и помполит И. И. Иванов.

Успехи 1936 года вызвали в тралфлоте новую волну движения за высокие уловы. Ко-
манда траулера «Москва» вслед за РТ-29 «Киров» вступила в соревнование за годовой вы-
лов 50 тысяч центнеров рыбы. Обязательства были основаны на точном расчете, и команда 
«Москвы» их выполнила. За трудовой подвиг капитан Г. В. Лотов был отмечен высокой пра-
вительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 102 1975 года).

ТРАУЛЕР «МОСКВА» И ЕГО КАПИТАН

Из воспоминаний капитана Ф. Е. Самкова
Главное в промысловой работе – это выигранное время. Тот, кто умеет ценить время, 

добивается победы, кто же не бережет его, неизбежно отстает. Ведь каждый сэкономлен-
ный час – это в среднем тонна рыбы. Капитан Лотов организовал работу вахт так, что эко-
номия времени на каждом спуске и подъеме трала достигала 12-ти минут, следовательно, 
при шести тралениях в сутки (тогдашняя норма) Лотов экономил 72 минуты. Если прибавить 
экономию времени при переходе с трала на трал и на починке трала, то в результате коман-
да получала возможность производить добавочное траление.

Вот что рассказывал об одном из своих рейсов капитан Лотов:
«Мы начали рейс на Южном склоне Центрального района. Вскоре, однако, уловы здесь 

стали уменьшаться, и я решил перейти на Северный склон этого же района. По прежним 
наблюдениям здесь в июне рыба ловилась хорошо. Мы не обманулись в расчетах. Каждый 
подъем трала приносил не менее трех тонн рыбы, а некоторые – до десяти тонн. Рыба была 
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преимущественно крупная. Косяки ее в этом районе передвигались быстрее, чем обычно, 
и успех лова зависел от умения поспевать за ними. Для этого нужно было тщательно ана-
лизировать промысловую сводку, сопоставлять результаты работы отдельных судов, обоб-
щать эти данные, учитывая прошлый опыт. Мы поступали именно так, и это помогло нам в 
течение всего рейса держаться в центре косяка. В среднем мы тралировали по 14 часов 24 
минуты в сутки против 13 часов 30 минут по нормативам. Главная машина и все механизмы 
работали безукоризненно. Сделав 86 тралений, мы не допустили ни одного заверта трала. 
Июньский  рейс закончился удачно. Мы взяли 4234 центнера рыбы, выполнив задание на 
127 процентов».

Умение держаться на косяке в сочетании с экономией времени при тралении и обра-
ботке улова, а также максимальное сокращение стоянок в порту – все это дало прекрасные 
результаты. Уже в 1937 году траулер «Москва» занял одно из первых мест в траловом флоте.

Глубокой осенью и зимой, когда уловы уменьшаются, некоторые капитаны рыщут по 
морю в поисках рыбы и, потеряв время на переходы, возвращаются в порт с пустыми трю-
мами. Лотов не следовал их примеру. Зная, что в это время года больших подъемов ожидать 
трудно, он довольствовался малым: промышляя на одном-двух квадратах и, благодаря тому, 
что не тратил времени на переходы, успевал выполнять задание. Экономия времени и здесь 
приносила успех.

Был в 1938 году период, когда треска ловилась плохо. Капитаны напрасно гонялись за 
нею по всему морю. Лотов же в это время переключился на лов пикши. Для этого ему при-
шлось кое-что изменить в технике траления. Пикша – рыба донная, и обычный бескрылый 
трал оказался для лова недостаточно эффективным. Лотов вернулся к старому тралу с кры-
льями, стал больше травить ваеров, увеличил ход судна. В результате уловы «Москвы» за час 
траления увеличились на 30-40 процентов. 

Так, маневрируя техникой в соответствии с изменяющейся обстановкой, капитан Лотов 
неизменно добивался успеха.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 68 1965 года).

 Место постройки судов 
данного типа: NORDSEEWERKE,  
Германия. 

Заложен в 1930 году и в этом 
же году вступил в строй.

В 1933 году прибыл в Мур-
манск из Владивостока, получив 
номер погибшего РТ-3. 

Мобилизован 25.06.1941, 
переоборудован в тральщик и 
вошел в состав Северного фло-
та (T-889, ТЩ-34).  

Торпедирован и потоплен 
14.11.1941 года  германской под-
водной лодкой «U-752» у                    

                                                                                                                островов Острые Лудки.
Водоизмещение 1100 т. Размерения: 51.1 х 9.1 х 3.8 м. ГЭУ котломашинная, 700 л. с. 

Скорость 10.5 узла, дальность 4100 миль. Экипаж 43 человека.

РТ-3 «Красноармеец»
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МАЕВСКИЙ Витольд Михайлович 
1908, г. Санкт-Петербург – 11.1978, г. Ленинград

Капитан рыбопромысловых судов, начальник Мур-
манского тралового флота. 

Работал токарем, слесарем, после окончания Одес-
ского морского техникума (1931) – в МТФ. Был направлен 
старпомом к опытному капитану-помору В. Ф. Безбородо-
ву, чья промысловая школа позволила Маевскому через че-
тыре года принять корабль. С 1937 года – главный капитан 
флота. 

В январе 1942 года возглавлял экипаж РТ-68 «Енисей», 
который был торпедирован немецкой подлодкой и зато-
нул. Команде, потеряв одного человека, удалось спастись 
на шлюпках. С 1942 года командовал штабом Управления 
военизированного флота Главсеврыбпрома. 

После войны вернулся в тралфлот: капитан-наставник, 
капитан-флагман, начальник отдела, начальник морской 
инспекции, с 1953 года – зам. начальника управления фло-
та, затем начальник МТФ. Под его руководством поступившие на флот БМРТ (большие моро-
зильные рыболовные траулеры) успешно освоили промысел на Большой Ньюфаундленской 
банке. 

С мая 1958 года по декабрь 1962 года возглавлял промысловую разведку главка «Сев-
рыба». Затем работал в аппарате Минрыбхоза СССР. 

По воспоминаниям современников В. М. Маевский был страстным, принципиальным, 
честным и бескорыстным человеком, неутомимым борцом за судьбы и жизни рыбаков.

ДОБРОЕ СЛОВО О КАПИТАНЕ

Из воспоминаний В. М. Маевского
Вся моя жизнь связана с рыбной промышленностью Севера. Здесь я начинал свою мор-

скую карьеру в хорошем смысле этого слова. Сейчас, когда кадров штурманов много, вы-
пускники мореходных училищ проходят выучку, начиная с четвертого помощника капитана 
на БМРТ и третьего помощника на обычном бортовом траулере. Мне повезло. Тогда была 
бедность в кадрах, и я сразу после окончания мореходного училища был назначен старшим 
помощником. Попал к опытному капитану-помору Василию Федоровичу Безбородову. Это 
его школа моряка-промысловика позволила мне через четыре года принять корабль. А еще 
через два года я уже был главным капитаном тралового флота. И сегодня, когда у меня вся 
голова поседела, мне по-человечески приятно вспоминать, что много лет назад я был на-
чальником тралового флота.

Мысленно возвращаясь к прошлому, вспоминаю, что еще в тридцатых и сороковых 
годах мы поднимали насущные и сейчас вопросы, связанные с авторитетом капитана, с его 
ролью в хозяйственной деятельности корабля и ответственностью перед государством. Мне 
на всю жизнь врезались в память слова бывшего наркома рыбной промышленности страны     
А. И. Микояна. В тридцатых годах он часто бывал в Мурманске и однажды на одном из сове-
щаний работников рыбной промышленности сказал: капитан – это ведущая фигура, и к нему 
нужно относиться с уважением. Кстати сказать, сам Анастас Иванович относился к капитанам 
и старшим механикам с особым уважением…
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О тесной связи капитанов с наркомом говорит и тот факт, что мы каждый квартал от-
читывались перед ним о выполнении плана экипажами. Мы посылали ему отчет на одной 
страничке с цифрами результатов работы, а на другой писали о своих нуждах и вносили 
предложения, что надо сделать для улучшения работы флота. И, что удивительно, – это была 
не простая формальность. Отчеты капитанов возвращались руководству флота с указанием 
сделать то-то и то-то по предложениям капитанов. 

Я помню хорошо то время, когда хозрасчет на судах был действительным хозрасчетом. 
Капитаны промысловых судов имели чековые книжки и вынуждены были считать каждую 
копейку. Помню такой случай. Мой траулер выходил из ремонта, но у меня не хватило де-
нег рассчитаться с заводом за выполненную им работу. Чтобы выйти из затруднительного 
положения, я вынужден был занять несколько тысяч рублей у другого капитана, который 
занимался промыслом и имел на своем счету солидные средства.

В Мурманске, листая подшивки газет, я натолкнулся на выступление капитана БМРТ 
«Добролюбов» П. П. Решетова на собрании актива областной партийной организации. Там 
он привел анекдотичный факт о том, как он вынужден был просить лучших моряков судна, 
которых он собирался премировать за отличную работу в порту, написать ему заявления … 
с просьбой об оказании материальной помощи. Иначе Решетов поступить не мог. Он лишен 
возможности самостоятельно распоряжаться фондом капитана-директора.

Директорский фонд капитана был и в наше время. Разница только в том, что средства 
из этого фонда я, как капитан, мог использовать вплоть до строительства жилья для моря-
ков своего корабля. Старожилы Мурманска должны помнить целые кварталы жилых домов, 
возведенных в районе Жилстроя и принадлежавших командам рыболовных траулеров. Эти 
дома были построены на средства директорского фонда, а квартиры в них распределялись 
судовыми комитетами среди моряков, нуждавшихся в жилье.

Это было в то время основным стимулом закрепления кадров за каждым судном. Мо-
ряк, порывавший связь с траулером, лишался жилплощади. Поэтому люди годами трудились 
на одном траулере и уходили с него лишь в случае выдвижения.

Мы имели возможность за счет директорского фонда не только премировать лучшего 
промысловика, но даже купить ему путевку на курорт, если он нуждался в лечении…

Наблюдая теперешнюю деятельность капитанов, иногда приходится только удивлять-
ся. Уж очень много у них ненужных никому нянь. В море их мелочно опекают руководители 
промысла. Без их разрешения капитан траулера не может, как говорится, «ни шагу ступить». 
В порту опекают специалисты множества служб. Тут и инспекция безопасности мореплава-
ния, капитан порта и службы главного капитана флота, пожарная и санитарная инспекции, 
а вдобавок ко всему – производственные отделы флота. Всем что-то нужно. Все требуют, 
вызывают «на ковер». И что же остается делать капитану? А если прибавить ко всему бес-
конечные вызовы капитанов на совещания, заседания и графики, то, естественно, возникает 
вопрос: когда он будет по-человечески отдыхать в кругу семьи и друзей, развлекаться, поль-
зоваться благами культуры на берегу?

В конце концов, капитан не аскет – ему свойственно все человеческое. И он тоже хотел 
бы иногда выпить рюмку доброго вина с товарищами по работе. Но для личной жизни у 
капитана времени не хватает. И не случайно, что наши капитаны, даже имея лишние сутки, 
чтобы побыть на берегу, стараются уйти от этого «чрезмерного внимания» в море, где ды-
шится несколько легче.

В связи с этим вспоминается такой случай. В бытность моей работы начальником Мур-
манского тралового флота, мне довелось побывать в Англии. Я ознакомился с рыбной про-
мышленностью этой страны. В порту Гримсби, осматривая рыболовные суда, я попросил со-
провождавшего меня чиновника Министерства устроить мне на борту одного из траулеров, 
пришедшего с Баренцева моря, встречу с капитаном. Чиновник этот несколько смутился, а 
затем сказал:
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– К сожалению, вашу просьбу я не могу выполнить. Шкипер Томсон отдыхает. Но, если 
вы очень хотите с ним встретиться, то вечерами мистер Томсон бывает в ресторане «Три 
мушкетера».

Я не за то, чтобы наши капитаны проводили свои вечера в ресторанах Мурманска. Но я 
за то, чтобы капитан, пришедший с моря, где он много потрудился, имел время для хороше-
го отдыха, чтобы его не нервировали, не дергали без нужды по любому поводу.

Как старый капитан, я уверен, что в недалеком будущем слово капитан будет писаться 
с большой буквы. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 131 1965 года).

РТ-68 «Енисей»

Место постройки судов данного типа: Северная верфь, г. Ленинград, СССР (І серия).
В Мурманске – с 1932 года.
17.01.1942 года потоплен германской подводной лодкой у мыса Черный в юго-восточ-

ной части Баренцева моря, в 20 милях от Мурманского берега. Один человек погиб. Эки-
паж и капитан В. М. Маевский на шлюпках в 20-градусный мороз добрались до берега у 
становища Варзино.

Корпус стальной, клепаный. Водоизмещение  1107 т, длина  53,4 м, ширина  9 м, осадка  
4,27 м. Полезный груз  420 т. Мощность машины 650 л. с. Экипаж 41 человек. 
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МАЛЫГИН Федор Сидорович 
02.10.1909, с. Койда Архангельской губернии – 25.07.1988

Капитан на судах Мурманского 
тралового флота. 

Родился в семье рыбаков-по-
моров. В 1936 году «капитанил» на 
колхозном мотоботе. В годы Великой 
Отечественной войны командовал 
тральщиком Северного флота.

После войны пошел вторым штур-
маном на РТ «Бредов» МТФ. В первой 
половине 1960-х годов возглавлял 
экипаж опорно-показательного РТ-157 
«Лоцман», где обучались промыслово-

му мастерству судоводители флота, выходя в море дублерами капитана. В 1966 году руково-
дил экипажем РТ-159 «Моршанск». 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалями. 

Жена, Таисия Петровна – тоже ветеран войны и тралфлота. Вышла за Ф. С. Малыгина 
после войны, взяв его, вдовца, вместе с пятью детьми.

МАНТЕЙФЕЛЬ Борис Петрович 
12.04.1907, г. Москва – 10.03.1989, г. Москва

Ученый-гидробиолог, доктор биологических наук, ла-
уреат Государственной премии СССР (1948).

Исследовательскую деятельность начал в ГОИНе в 1932 
году. Окончил Московский государственный университет 
(1934).  В 1934-1946 годы работал в ПИНРО заведующим ла-
бораторией биологии моря, руководил гидробиологически-
ми и рыбохозяйственными исследованиями на Севере. 

Разработал концепцию ведущей роли планктона в по-
ведении и формировании скоплений сельди. Участник экс-
педиции 1939 года в район архипелага Шпицберген на судне 
«Николай Книпович», открывшей скопления крупной сель-
ди, так называемый «полярный залом». Это открытие зиму-
ющих скоплений сельди явилось ключом к разгадке схемы 
миграций разновозрастных косяков и основой развития ши-
рокомасштабного промысла сельди в Норвежском море в 
1950–1960-е годы.

В годы Великой Отечественной войны вместе с ПИНРО эвакуирован в Архангельск.
С 1946 года – сотрудник, в 1967–1986 годы – зав. лабораторией поведения низших по-

звоночных Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. Руководитель сек-
ции подводных исследований Океанографической комиссии АН СССР. 

Награжден орденом «Знак Почета».
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МАРКЕЛОВ Михаил Иванович
05.10.1895, д. Погостище Архангельской губ. – 22.08.1960

Начальник Мурманского морского рыбного порта (ММРП) в 1934, 1938–1939 годы. 
С 1910-х годов разнорабочий, лесоруб, кочегар, матрос на судах Северного морского 

пароходства. В 1918 году арестован белогвардейцами и содержался в тюрьме (Архангельск). 
С 1920 года – политрук в ВМФ. 

В Мурманске после окончания курсов морского транспорта (Ленинград, 1929) – мор-
ской агент. С 1932 года – начальник траловой базы «Мургосрыбтреста», с 1934 – первый 
начальник ММРП. 

«Обладая большими организаторскими способностями, Маркелов не жалел ни 
сил, ни времени для налаживания ритмичной работы порта, – сообщает сайт ММРП 
(portofmurmansk.ru). – Во исполнение директивы наркома трест неоднократно делал попыт-
ки в течение 1934 года перевести свои предприятия на полный хозрасчет и прямое банков-
ское финансирование. Однако 
тяжелое финансовое положение 
треста «Мурманрыба», недоста-
ток оборотных средств и полити-
ка прежнего руководства треста 
тормозили и срывали эту работу. 
Только с 15 ноября 1934 года уда-
лось перевести все предприятия 
Мурманрыбы на прямое банков-
ское кредитование, осуществив 
полный хозрасчет».

Очевидно, этот год для 
первого директора рыбного пор-
та был непростым, если учесть 
«генеральную чистку» в рядах 
ВКП(б) 1934 года в преддверии 
усиления сталинских репрессий 
второй половины 1930-х годов. 
Так что вскоре Маркелова пере-
водят в тралфлот – зам. началь-
ника МТФ. А после окончания 
Академии Наркомата пищевой 
промышленности (1938) – вновь 
назначают начальником ММРП. 
Впрочем, ненадолго*.

 

* На этом данную биографическую статью приходится закончить, так как слишком противо-
речива и скудна информация о дальнейших годах жизни первого директора Мурманского морского 
рыбного порта.  

Мурманский рыбный порт. У причалов рыбокомбината
Фото 1930-х годов
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МАРТИ Юлий Юльевич 
24.02.1906, г. Керчь Крымской области – 30.04.1980

 Ихтиолог, доктор биологических наук (1954), 
профессор, лауреат Государственной премии СССР 
(1948), исследователь биологии и промысла морских 
и пресноводных рыб бассейнов Атлантического и Ти-
хого океанов.

В рыбной промышленности с 1921 года: рыбак, 
наблюдатель научной ихтиологической станции, зам. 
директора Азово-Черноморского НИИ, технический 
руководитель Крымского рыбтреста. В 1922–1923 
годы участвовал в Азово-Черноморской экспедиции под 
руководством Н. М. Книповича. 

Окончил Керченский общеобразовательный тех-
никум, рыбохозяйственный факультет Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии (1929).

С 1938 года – на Севере. Под его руководством 
организуются экспедиции на НИС «Персей» и «Кни-
пович». Еще в довоенные годы пришел к открытию 
обитания старших возрастных групп сельди около 

Шпицбергена, где начали добычу «полярного залома». В докторской диссертации обосно-
вал широкомасштабное развитие промысла сельди в Норвежском море. 

Он писал:
«Пути и перспективы развития сельдяного промысла в Заполярье теперь вполне 

ясны. Устойчивый промысел сельди возможен только при создании активного лова. Что 
же касается прибрежного дрифтерного лова, то он, будучи ограничен во времени, мо-
жет играть роль только дополнительного промысла, как и запорный лов в фиордах.

Чем шире мы охватим районы открытого моря, тем устойчивее будут уловы. В 
частности, вряд ли можно переоценить значение шпицбергенского района, в котором 
сельдяные косяки представлены 10-12 возрастными группами. Запасы мурманской сельди 
велики. Они не будут ограничивать промысла».

Участник Великой Отечественной войны.
Инициатор расширения широкомасштабных исследований ПИНРО в открытом океане. 
С 1956 года работает во ВНИРО – заместитель директора института по научной работе. 

Участвовал в постройке новых исследовательских судов, возглавил первую советскую рыбо-
промысловую антарктическую экспедицию. Работает в институте океанологии АН СССР.

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета». Его именем был назван один из крупней-
ших научно-исследовательских кораблей ПИНРО – МИ-0771 «Профессор Марти».

«ПОЛЯРНЫЙ ЗАЛОМ»

Из статьи зав. музеем ПИНРО В. Димитровой
Еще со времени Мурманской научно-промысловой экспедиции (1898–1909 гг.) было 

известно, что на Мурмане время от времени появляются огромные скопления сельди. Нар-
ком А. И. Микоян поставил перед учеными задачу: найти сельдь в открытом море и начать 
ее промысел. Под руководством Ю. Ю. Марти организуются две экспедиции на судне «Пер-
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сей», в результате которых были 
открыты нерестилища мурман-
ской сельди у северо-западного 
побережья Норвегии.

В 1939 году на судне «Кни-
пович» в районе Шпицбергена он 
находит плотные скопления круп-
ной сельди старших возрастов, 
названной «полярным заломом».

Великая Отечественная война 
прервала мирный труд ученых и 
рыбаков и на несколько лет ото-
двинула освоение этого района 
промысла. На третий день войны 
Ю. Ю. Марти (в то время и. о. ди-
ректора ПИНРО) уходит добро-
вольцем на фронт и служит, защищая северные рубежи нашей Родины. В феврале 1944 года 
он был отозван для организации реэвакуации института из Архангельской области в Мур-
манск и возобновления исследований в Баренцевом море.

В 1946 году Ю. Ю. Марти вновь организует экспедицию к берегам Шпицбергена на двух 
небольших судах ПИНРО «Рында» и «Кашалот», изучает летние миграции сельди. В 1947 
году была доказана возможность успешного промысла «полярного залома»…

Всю работу по исследованиям Ю. Ю. Марти тесно увязывает с практикой промысла. 
Он многие месяцы в году проводит в море на исследовательских судах ПИНРО и работает в 
штабе сельдяной экспедиции, давая конкретные советы по организации лова и расстановке 
судов. Под редакцией Марти издаются многочисленные пособия для капитанов сельдяного 
флота. Прогнозы состояния запасов атлантическо-скандинавской сельди, рекомендации по 
развитию отечественного сельдяного рыболовства помогли рыбакам Мурмана успешно ос-
ваивать новые районы промысла в Норвежском и Гренландском морях.

Будучи ученым с исключительной энергией, огромным организаторским талантом, глу-
боко преданным науке и обладающим редким умением немедленно ставить полученные 
научные данные на службу отечественному промыслу, – свои многолетние исследования по 
сельди Ю. Ю. Марти обобщает в диссертацию «Сельди Северной Атлантики и Тихого океа-
на», защищенной им на ученую степень доктора биологических наук.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 9 1986 года).
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МЕСЯЦЕВ Иван Илларионович
02.07.1885, Северный Кавказ – 07.05.1940, г. Москва

Профессор, доктор биологических наук, один из 
организаторов и первый директор Плавучего морско-
го научного института (ПЛАВМОРНИНа), предшествен-
ника ПИНРО. Создатель (вместе с Н. М. Книповичем и 
Г. А. Клюге) рыбохозяйственной науки на Мурмане. 

В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский тех-
нологический институт, но был отчислен за участие в 
студенческой демонстрации. Участник революции 1905-
1907 годов, член РСДРП,  профессиональный революцио-
нер. За подпольную работу ссылался на каторгу. 

Окончил физико-математический факультет Мо-
сковского университета (1912). Стажировался во Фран-
ции. В 1913–1932 годы – ассистент, преподаватель, ру-
ководитель университетской биологической станции на 
Белом море (1918–1920), доцент, профессор, зав. кафе-

дрой зоологии, декан факультета Московского университета. 
С 1921 года – директор Плавучего морского научного института, с 1929 – директор Госу-

дарственного океанографического института (ГОИНа), в 1933–1940 годы – сотрудник Всесо-
юзного института рыбного хозяйства и океанографии. 

Участник работ на Мурманской морской биологической станции (1910, 1911), экспе-
диции на пароходе «Малыгин» в Баренцевом и Карском морях (1921), руководитель отряда 
Северной научно-промысловой экспедиции в Баренцевом море (лето 1920). 

Руководитель строительства судна «Персей» и многих научно-исследовательских экс-
педиций на нем (1923–1927). Инициатор применения аэрофотосъемки для изучения мигра-
ций промысловых рыб. 

Имя И. И. Месяцева присвоено Мурманскому морскому рыбопромышленному коллед-
жу, научно-исследовательскому судну ПИНРО (1952–1970), в его честь названы мыс на Земле 
Франца-Иосифа, подводная горная цепь (600 км) в Атлантическом океане, гора на Земле 
Королевы Мод (Антарктида).

ТАЛАНТЛИВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Из статьи зав. музеем ПИНРО В. Димитровой

Родился Иван Илларионович в семье казаков, выходцев из Запорожской Сечи. Детство 
провел среди Кавказских гор и степей. Часто и подолгу пропадал со сверстниками на охоте, 
и такой образ жизни выработал у мальчика самостоятельность и бесстрашие.

В студенческие годы проявились его пытливый творческий ум, способность на основе 
фактического материала делать широкие оригинальные обобщения. А преподавательская 
работа в Московском университете выявила его большие организаторские способности.

Летом 1920 года И. И. Месяцев участвовал в Северной научно-промысловой экспеди-
ции, изучал фауну Баренцева моря. В том же году он приступил к самому важному этапу 
своей жизни – организации широких океанологических исследований.
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Создание Плавучего 
морского научного институ-
та (Плавморнин) позволило 
И. И. Месяцеву и другим со-
трудникам института в тя-
желейших условиях разрухи 
организовать крупную океано-
логическую экспедицию. Нуж-
но было получить судно, 
оборудовать его под экспе-
диционное, подобрать штат 
научных сотрудников и самое 
главное – снабдить корабль 
топливом и продовольствием, 
включая и неприкосновенный 
шестимесячный запас. Много-
численные трудности были 
преодолены только благодаря 
исключительному организаторскому таланту И. И. Месяцева, его неукротимому энтузиазму. 
Эта первая и с таким трудом организованная экспедиция Плавморнина в августе 1921 года 
вышла в море на ледокольном пароходе «Малыгин» (бывший «Соловей Будимирович»). 
Опыт морских исследований, полученный в плавании на «Малыгине», помог И. И. Месяце-
ву спланировать, построить и оснастить первое советское научно-исследовательское судно 
«Персей», которое своими замечательными походами прославило советскую океанографи-
ческую науку далеко за пределами нашей Родины.

Месяцев был вдумчивым и внимательным руководителем, отличался большой скром-
ностью. Он был для своих сотрудников одновременно старшим товарищем и примером для 
подражания. Творческая атмосфера, царившая в институте, привлекала и крупных ученых, 
и талантливую молодежь. В результате усилий ученых Баренцево море оказалось значи-
тельно изученным. И встала задача промыслового освоения исследованных районов. А рас-
ширяющийся промысел требовал более глубоких исследований, поэтому Плавморнин был 
переведен на побережье Мурмана и в 1929 году объединен с Мурманской биологической 
станцией, старейшей в нашей стране. Новая организация стала называться Государственный 
океанографический институт (ГОИН), во главе которого был поставлен И. И. Месяцев.

С этого времени океанографическая наука Севера приобретает прикладной характер. 
По инициативе И. И. Месяцева ГОИН заключил договор с Северным траловым трестом, обя-
зуясь всемерно помогать рыбакам в деле обнаружения рыбных косяков и организации про-
мысла.

Иван Илларионович возглавил научно-промысловые исследования в Северном бас-
сейне. Огромная эрудиция позволила ему лично наметить первые рейсы поисковых судов 
и организовать группы исследователей. Промысловая разведка стала строиться на научном 
прогнозировании. Были составлены первые промысловые карты с указанием глубин, грун-
тов и точных сведений о распределении течений. В 1936 году ученые Полярного института 
стали выдавать рыбакам бассейна первые промысловые прогнозы, помогающие проводить 
рациональное использование сырьевых ресурсов.

Газета «Рыбный Мурман»  (№ 44 1984 года).

Научно-исследовательское судно «Месяцев»
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НИЗГИРЕВ Николай Федорович 
 ? – 18.07.1974, г. Мурманск

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
В МТФ с 1935 года: третий, старший помощник капита-

на, с 1937 года – капитан РТ. 
В годы советско-финской войны (1939–1940) и Великой 

Отечественной войны служил на Северном флоте. 
С 1946 года – вновь в тралфлоте. С 1951 года десять лет 

руководил экипажем траулера «Двина», добивался успеха на 
промысле. В начале 1960-х годов пополнил ряды гагановцев, 
перейдя на отстающий РТ «Днестр», чтобы вывести его в чис-
ло передовых судов флота.  

На пенсии с 1971 года. 

НИКИТИН Яков Андрианович 
1914, Архангельская губерния – ?

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
На флоте с 1929 года, в Мурманске – с декабря 1931 

года. Получил дипломы штурмана малого, а затем даль-
него плавания. В довоенные годы прошел путь от матроса 
до одного из передовых капитанов МТФ. 

В годы Великой Отечественной войны служил на Се-
верном флоте, командовал сторожевыми катерами. 

В послевоенные годы несколько лет работал на Бал-
тике, затем вновь в Мурманском тралфлоте. В 1959–1960-е 
годы возглавлял экипажи траулеров «Заволжск», «Злато-
уст», «Ярославль».

На промысле
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НОВОЖИЛОВ Михаил Павлович
?, Архангельская губерния – ?

Один из старейших капитанов Мурманского тралового флота. 
Родом из поморской семьи. 
В 1930 году – капитан РТ-40 «Скат». В 1936 году возглавляемый им экипаж РТ-19 «Ко-

минтерн» добыл свыше 40 тысяч центнеров рыбы, перекрыв плановое задание более чем 
в два раза. 

Информации о дальнейших годах жизни капитана мало. По одним данным он в 1934 
году в Москве из рук наркома А. И. Микояна получил орден. По другому источнику М. П. Но-
вожилов после войны работал портнадзирателем в Мурманском морском рыбном порту и в 
1950 году был награжден орденом Ленина.

НА ТРАУЛЕРЕ «СКАТ»

Из очерка помполита на судах МТФ Н. П. Бажажина
В управлении тралового флота было людно. У многих посетителей были обветренные, 

загорелые лица, окладистые бороды. Официальная часть по найму на работу была законче-
на, когда в кабинет вошел мужчина средних лет.

– А, Михаил Павлович, привет! Давненько к нам не заглядываешь. Ну, выкладывай, что 
нужно.

– Да вот трех матросов нужно на судно.
– Матросы? Есть матросы. Вот только что оформил Епифанова. Рыбак! Помор!
При последнем слове капитан цепко осмотрел Ивана.
– Откуда?
– С Унежмы. Триста верст от Архангельска.
– Знаю я, – повернувшись к начальнику отдела кадров, сказал:
– Прошу, направьте ко мне на «Скат».
…Через двое суток траулер «Скат» следовал на промысел. Склонившись над чемода-

ном, который лежал у него на коленях. Иван писал свое первое письмо матери:
«Апрель 1930 год. Здравствуйте, мамочка. Пишу вам это письмо с парохода, на котором 

иду на промысел. Пароход большой, и машина большая. Матросов на нем много, а капитан 
наш – помор Новожилов Михаил Павлович. Все говорят, что хороший человек, душевный. 

Мамочка, вы не бойтесь за меня, ведь это 
не ёла, а пароход, и ему шторм не стра-
шен. У нас сейчас в кубрике весело. Ребята 
играют на гармошке и гитаре, поют. Ну, вот 
и все. Крепко целую вас, дорогая мамоч-
ка, целую дедушку Матвея, целую сестре-
нок…».

Жизнь на судне шла ритмично и на-
пряженно. Спускали и поднимали трал, 
высыпали на палубу серебристую рыбу, 
потом становились к рыбоделу и начинали 
ее разделывать. Внимательно смотрел с 
мостика капитан на своего земляка…

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 115 1962 года).

Рыболовный траулер РТ-40 «Скат»
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ПАЙКАЧЕВ  Степан Григорьевич
1900, д. Колежма Архангельской губернии – после 1940

Старейший капитан-промысловик Мурманского тралового флота. 
Во второй половине 1930-х годов руководил экипажем РТ-72 «Ленинград», где его стар-

шим помощником был В. П. Махилев – впоследствии заслуженный капитан Северного бас-
сейна.  Моряки траулера «Ленинград» первыми поддержали почин Алексея Стаханова и в 
1935 году вышли в первый стахановский рейс, вдвое перекрыв его задание. 

В 1939 году «для укрепления оперативного руководства, быстрого и четкого решения 
всех вопросов промысла» в числе лучших капитанов флота был выдвинут на флагманскую 
работу.

В июне 1940 года арестован и 19.08.1940 Особым совещанием при НКВД СССР при-
говорен к 5-ти годам лагерей по обвинению в шпионаже. Реабилитирован Мурманским об-
ластным судом в 1957 году.

РТ-72 «Ленинград»

РТ-72 «Ленинград». Место постройки судов данного типа: Северная верфь, г. Ленин-
град, СССР (І серия). 

Построен в 1931-1933 годах (достроен на заводе «Судомех»). В Мурманске с 1933 года. 
В 1941 году в составе Северного флота как Т-882, в 1943 – СКР-83.
Водоизмещение 1287 т. Размерения: 53,4х9,1х4,8 м. ГЭУ котломашинная, 675 л. с. Ско-

рость 9,5/6 узлов, дальность 4300 миль. Экипаж 54 чел.
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ПОЛИСАДОВ Петр Андреевич
11(23).10.1889, г. Apхангельск – 17.11.1952, г. Мурманск

Капитан дальнего плавания. Морской офицер, ги-
дрограф, капитан-промысловик. 

Окончил Архангельское торговое мореходное учи-
лище и в 1909 году пошел третьим штурманом на пасса-
жирском пароходе «Кильдин». С 1910 года производи-
тель гидрографических работ в Белом море, в 1914–1917 
годы – офицер вспомогательного крейсера «Митава», 
канонерской лодки «Сивуч» Балтийского флота, с 1918 
года плавает на посыльных судах «Снежинка», «Т-3», 
«Полярный» службы связи Флотилии Северного Ледови-
того океана.

В 1920 году приговорен Комиссией ВЧК за «службу 
в рядах Белой армии» к принудительным работам. 

С 1922 года – командир гидрографических судов 
«Купава», «Азимут», «Арктур», «Таймыр», «Пахтусов» 
Северной гидрографической экспедиции, в 1925–1927 годы – участник исследований побе-
режья Новой Земли и Земли Франца-Иосифа под руководством Р. Л. Самойловича, в 1926 
году летчик-наблюдатель (пилот М. С. Бабушкин) зверобойной экспедиции.

С 1928 года – капитан зверобойного судна «Госторг РСФСР», с 1929-го – капитан трау-
леров Севгосрыбтреста и Мурманского тралфлота («Зубатка», «Окунь», «Пикша», «Кумжа» 
и др.). В 1938 году – ст. штурман шхуны «Мурманец», участвовавшей в снятии со льдины 
папанинцев, за что был награжден орденом «Знак Почета».

В 1938–1941 годы – командир судна «Николай Книпович», один из организаторов и 
участников первой высокоширотной сельдяной экспедиции, открытия района лова особо 
крупной сельди («полярный залом»), составитель промысловой карты Чешской губы, перво-
открыватель банки «Книпович».

Годы Велкой Отечественной войны провел на капитанском мостике: буксировал суда, 
перевозил грузы, промышлял рыбу, бил морзверя. 

После войны – инспектор рыболовного флота Северного бассейна. Награжден орде-
ном Ленина (1951). Его именем названы бухта на Новой Земле и ледник.

ТРУДНЫЕ МАРШРУТЫ

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира
Убежден, что если спросите вы у любого старого тралфлотовца, из тех, кто плавал на 

траулерах в 30-х или 40-х годах, помнит ли он капитана Полисадова Петра Андреевича, то 
в ответ вы услышите примерно следующее: «А как же, помню! Это он в 1933 или 1934 году 
ухитрился поместить в газете некролог о своей кончине, а когда явились к нему на квартиру 
ошеломленные неожиданной смертью друзья и убитые горем родные, встретил их живой, 
свежевыбритый, улыбающийся и закатил такие по себе «поминки», что небу было жарко. 
Большой был оригинал Петр Андреевич!»

Да, что было, то было, и от правды, как говорится, никуда не уйдешь…
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Несладок хлеб полярного гидрографа: в суровых условиях высокоширотной Арктики, 
в краю льдов, морозов и метелей день за днем, месяц за месяцем вести съемку берегов, 
островов, отмелей, делать бесконечные промеры глубин, брать образцы донного грунта, из-
мерять течения и заниматься еще множеством всяких дел.

Нельзя забывать, что в те далекие, дореволюционные времена и в двадцатые годы, 
когда ходил в гидрографические экспедиции Полисадов, плавание в высокие широты было 
куда более трудным делом, чем сейчас. Не было хороших карт. Не было авиаразведки. Не 
было метеорологических и ледовых прогнозов. Зачастую плавать приходилось просто всле-
пую.

Полисадова выручала высокая судоводительская культура. Был он отменным навигато-
ром. Еще до первой империалистической выплавал ценз и получил диплом капитана даль-
него плавания. А потом, с годами, к знаниям прибавился опыт. И в какие бы передряги ни 
доводилось ему попадать – в ледяные ловушки, в торошения, в ураганы с обледенением 
– выходил из единоборства со стихией победителем… Была у Полисадова в те годы прочная 
репутация одного из лучших капитанов-гидрографов, и Реввоенсовет республики объявил 
ему благодарность за личный вклад в дело изучения арктических морей.

Потом наступила рыбацкая полоса в его жизни… 
Издревле на Мурмане ловилась сельдь, неказистая, длиною не более 16-18 сантиметров. 

Как установили  ученые, от роду ей было не более 5-6 лет. А где обитает сельдь старших воз-
растов, никто не знал. Строились всякие предположения, и одно из них заключалось в том, 
что сельдь старших возрастов надо искать в высоких северных широтах, в шпицбергенской 
ветке Гольфстрима.

Именно здесь, на Шпицбергенско-Медвежинском плато, ученые и капитаны поиско-
вых судов находили в желудках трески экземпляры толстоспинной, налитой жиром красави-
цы сельди. Длина ее была 30-32 сантиметра. Но одно дело найти в желудке трески один эк-
земпляр сельди, а другое дело – найти ее в море в промысловых концентрациях. С твердым 
намерением сорвать с этой загадочной обитательницы океана завесу таинственности, 17 
июня 1939 года поднялись по трапу на борт «Николая Книповича» капитан Петр Андреевич 
Полисадов и ученый Полярного института Юлий Юльевич Марти.

…У мрачной громады Нордкапа повернули круто на север. На вторые сутки погода ис-
портилась. Задул ядреный норд-ост, перемешанный со снегом. На волнах появились пени-
стые гребни. Над океаном нависли низкие плотные облака. Все явственней ощущалось хо-
лодное дыхание Арктики. На переходе Полисадов почти не сходил с мостика. Несколько раз 
в день производил астрономические наблюдения. Термометр «макали» в океан без конца: 
это он должен был первым сообщить о наличии под килем теплого течения. Наконец, «то са-
мое место»! Температура воды +6 , на северо-западе чернеет воздетый к небу перст южной 
оконечности острова Медвежий.

Выметали дрифтерный порядок – двухкилометровый эшелон соединенных между со-
бой сетей, поддерживаемых на плаву с помощью пустых бочат (буев резиновых тогда не 
было). Легли в дрейф. Через несколько часов начали выбирать порядок.

Не было сельди ни в первой, ни во второй, ни в десятой сети. По всему видно было, что 
удачи нет.

Из открытого окна рубки немигающими покрасневшими глазами смотрел на вытягива-
емую из воды «пустышку» капитан. Понуро ссутулившись, стоял у борта Марти, и на круглом 
лице его лежала печать озабоченности.
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И когда уже казалось, что нет никакого просвета, нет никакой надежды на успех, фор-
туна вдруг улыбнулась рыбакам: где-то там, в мутно-зеленой глубине, что-то забелело, за-
голубело, и вот уже у самого планширя переливается серебром одна, всего одна в огромной 
сети, сельдь. Одна, но зато какая сельдь: длиною этак 32 сантиметра, весом не менее трех-
сот граммов, тушка благороднейших форм, цвета чистейшего перламутра с толстой темно-
ватой спинкой – одним словом, та самая красавица сельдь, ради которой и пришли сюда. Но 
на этом щедрость фортуны не иссякла: следующие сети принесли еще несколько десятков 
экземпляров крупной сельди. Для начала это было совсем неплохо.

Улыбнулся Полисадов, просветлел Марти, ожили, стали балагурить, шутить рыбаки, а 
один матрос, наверное, астраханец, сказал:

– Братцы, это селедочка под стать нашему каспийскому залому… Давайте назовем ее 
«полярным заломом!..» С тех пор и утвердилось за этой сельдью название – «полярный за-
лом».

 «Когда мы прибыли в порт, – рассказывает Марти, – нас встретили капитан поисково-
го комбайна «Авангард» С. Е. Едемский и научный работник тов. Захаров. Их судно через 
несколько часов должно было выйти в море к Шпицбергену. Размеры выловленной нами 
сельди поразили их. Мы развернули карту, где были нанесены места наших дрейфов, рас-
сказали, как скорее найти косяки. Через 18 дней «Авангард» вернулся в Мурманск с уловом 
в 25 тонн «полярного залома».

Так была написана первая страница истории развития на Советском Севере океаниче-
ского промысла сельди, а первые строки в ней принадлежат Петру Андреевичу Полисадову.

…В 1945 году ему пришлось распрощаться с флотской жизнью – годы как-то сразу легли 
на плечи… Пошел работать в морскую инспекцию старшим моринспектором. Каждое утро 
шел, ссутулившись, на работу в контору, зажав под мышкой потертый, видавший виды порт-
фель. А жизнь вокруг шумела… Снаряжались новые экспедиции за «полярным заломом». По 
трассе, проложенной Полисадовым, повели свои корабли к седому Груманту другие капита-
ны – Корольков, Голубин, Зеленин, Лысков, Попов, Федотов, Камкин, Буров… А потом была 
создана Мурмансельдь, и уж не только у Шпицбергена, но и у Лофотен, у Ян-Майена стали 
брать крупную сельдь – не тоннами, не десятками тонн, а сотнями тонн!..

Я хорошо помню тот светлый, безоблачный августовский день 1949 года, когда шпиц-
бергенская сельдяная экспедиция возвратилась в порт. Девять промысловых судов поймали 
тогда за два месяца промысла около 500 тонн «полярного залома». По нынешним понятиям 
мало, очень мало, а тогда это было много. Встречали экспедицию с почетом, с музыкой, с 
речами.

Помню митинг на причале, улыбки и рукопожатия встречающих, мажорную музыку ор-
кестра. И еще помню: стоял в стороне, в отдалении старый, сгорбившийся человек в темно-
синем кителе, в мичманке с белым верхом, глядел немигающими глазами на залив и думал 
какую-то свою думу, что-то вспоминал…

Вот и подходит к концу мой рассказ о Петре Андреевиче Полисадове. Я видел его не-
задолго до кончины в праздничной колонне. Он шел не горбясь. Он молодо улыбался. А на 
груди его поблескивали ордена Ленина, «Знак Почета» и многочисленные медали.

Убежден, что это был добрый и мужественный человек, и когда мне говорят, что он был 
большой оригинал, я не спорю…

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 61 1974 года). 
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ПОПОВ Георгий (Юрий) Сергеевич 
18.10. (05.10 по ст. ст.) 1899, г. Ревель (Таллинн), Эстония – после 1962

Капитан на промысловых и поисковых судах Мурманского 
тралового флота. 

В 1909 году переехал с матерью в Петербург. В 13 лет остал-
ся без родителей. Окончил кадетские классы Морского корпуса и с 
1918 года в рядах Красной армии воевал против войск Деникина, 
служил в Галиче, Владимире, Краматорске. После демобилизации 
(1923) – матрос, шкипер, штурман на промысловых и торговых су-
дах (траулер «Макрель» в 1927 году, парусно-моторное экспедици-
онное судно «Эльдинг» в 1928-м). Окончил курсы судоводителей 
маломерных судов. С 1931 года в Мурманске: второй, старший по-
мощник капитана на промысловых судах, с 1934 года (после окон-
чания Ленинградского морского техникума) – капитан. 

В 1937 году исключен из партии как имеющий брата, аресто-
ванного НКВД.  

Работал на поисковых судах с начала организации промысловой разведки, осваивал 
новые районы Баренцева моря и Северной Атлантики. Открыл промысловую банку на Мур-
манском «языке», произвел ее эхолотную съемку и составил планшет с подробным описа-
нием условий и характера работы. В сентябре 1940 года руководимый им экипаж траулера 
«Севгосрыбтрест» обследовал юго-западную часть Карского моря, Северного Новоземель-
ского мелководья, где были обнаружены хорошие для тралового лова места. 

Все годы Великой Отечественной войны был капитаном промысловых траулеров. 
РТ-102 «Победа», которым он командовал, был потоплен немецкой авиацией, более по-
ловины экипажа погибло. Капитан был спасен и продолжал ходить в море (РТ-55 «Кета»). 
Награжден орденом Красной Звезды.

В 1945 году осужден на 8 лет за гибель траулера при столкновении с другим судном, но 
был направлен для отбывания наказания в МТФ, в 1946-м  – освобожден по амнистии.

Большая дружба связывала Г. С. Попова со своим коллегой – капитаном-поисковиком 
И. Н. Демидовым, ушедшим из жизни в 1942 году. В послевоенные годы Попов продолжил 
дело своего товарища по изучению открытого им нового промыслового района. С 1946 по 
1952 год он сделал 33 рейса на Демидовскую банку, возглавляя поисковые траулеры «Серго 
Орджоникидзе» и «Капитан Демидов». Создал надежное пособие по данному промрайону 
для рыбаков Севера. 

С 1958 года на пенсии. Жил в Москве. В одном из писем в редакцию рыбацкой газеты 
писал: «Забыть, вычеркнуть из жизни, из памяти то, чем был поглощен так долго, невоз-
можно. Море, корабли, люди, разведка, промысел, удачи и неудачи, дела сделанные и не-
доделанные… Для общества много сделать не могу. Не позволяет здоровье, но когда это 
бывает нужно, иду в поселковый или колхозный клуб, рассказываю рабочим и колхозникам 
Подмосковья о том, как и где работают наши рыбаки. Знают о заполярном рыболовстве и 
рыбаках мало…»

О ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА КОРАБЛЕ

Из воспоминаний Г. С. Попова
Помню, еще до Великой Отечественной войны служил со мною матросом тов. N. Пер-

вое время служил плохо, много пил, скандалил, и мне приходилось с ним не раз по душам 
беседовать. Но вот наступил какой-то перелом, и матроса точно подменили. Старателен, ис-
правен, активен.
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Потом мы работали на разных траулерах. Как-то в беседе с капитаном, с которым слу-
жил тогда тов. N, я поинтересовался, как он живет и работает.

– Это очень интересный парень, – ответил капитан, – он мне как-то целую лекцию про-
читал. Постучался в каюту, попросил разрешения поговорить и рассказал, что на нашем суд-
не с ним грубо обращаются, а вот, мол, на «Скумбрии» вызвал его как-то капитан и говорит: 
«Что же вы, Григорий Николаевич, опять набедокурили?» – «Это я-то, – говорит, – Григорий 
Николаевич?! Да меня до сих пор, кроме как Гришкой, никто и не называл. Так я после этого 
как именинник какой ходил,.. а тут все нецензурной бранью «учат». 

Вот он где оказался перелом… Маленький ключик к человеческому сердцу, а без клю-
чика никак нельзя…

Все действия и поступки капитана всегда в центре внимания всего личного состава ко-
рабля и всегда оказывают на него то или иное влияние. Так или иначе, капитан является 
примером, хочет он этого или не хочет. А вот каким примером, то есть хорошим или дурным 
– это уж зависит от капитана...

Капитан должен бывать во всех помещениях корабля так часто, как это позволяют об-
стоятельства. Ему необходимо своими глазами видеть, как живут и работают все члены ко-
манды.

Один раз в неделю капитан должен обходить весь корабль вместе со старшим помощ-
ником или боцманом. В это время отмечаются неисправности и поломки, которые надо 
устранять, чтобы они не мешали людям нормально жить и работать.

Забота о корабле – это забота о людях.
Совершенно особое место во всей воспитательной работе среди личного состава ко-

рабля занимают дисциплинарные взыскания. Они приобретают воспитательное значение 
только в том случае, если накладываются абсолютно справедливо. Их применяют, не забы-
вая о поощрениях. Эта воспитательная мера всегда сильна, если она не сведена на нет фор-
мализмом, равнодушием к людям, несправедливостью или горячностью.

Одним из существенных штрихов воспитания моряков надо считать развитие в них чув-
ства профессиональной гордости вообще и чувства патриотизма, привязанности к своему 
кораблю. Надо непримиримо бороться со всеми проявлениями неряшливости, небрежного 
отношения к судовому имуществу, судовым устройствам, требовать сохранения на корабле 
порядка, постоянного поддержания его внешнего вида. Однако одними словами здесь не 
обойтись. На корабле должен быть актив, он лучше знает, где подкрасить, где помыть, а где 
и просто метелкой пройтись с тем, чтобы этот вид всегда поддерживался, чтобы корабль был 
безукоризненно чистым. Порядок во всех помещениях корабля и его внешний вид – самый 
хороший показатель для характеристики плавающих на нем моряков. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 19, 21 1959 года).

СТОЛКНОВЕНИЕ

Из воспоминаний Г. М. Бородулина 

Летом 1938 года в траловом флоте произошла катастрофа: в открытом море на про-
мысле столкнулись два траулера, в результате чего один из них – РТ-56 «Белуга», на котором 
я начинал свою службу на Севере, – затонул. Причина столкновения была до обидного про-
ста – невнимательность во время несения судоводительской вахты.

В то время «Белугой» командовал опытнейший промысловик-поисковик Юрий Сергее-
вич Попов. Обнаружив хорошую концентрацию рыбы, он подробно на промысловом совете 
сообщил об этом и, естественно, получил указание руководства промыслом «поработать на 
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пеленг», чтобы находившиеся поблизости промысловые суда могли как можно быстрее выйти 
в тот район.

Обстановка на промысле была не ахти какая, и к «Белуге» рванулась целая группа су-
дов. Ближе всех оказался паровой траулер РТ-46 «Лосось» (капитан В. Качук). 

Роковую роль в тот день сыграло совпадение ряда факторов – небольшая утренняя 
дымка, несколько ухудшившая видимость, смена судоводительских вахт на траулерах, не 
исключено, что сказался и рыбацкий азарт на «Лососе», некоторое время находившемся в 
пролове, – на нем в предвкушении хорошей рыбалки уже на переходе стали готовить орудия 
лова, чтобы с приходом на место сразу начать черпать рыбу. Вахтенный штурман этому уде-
лил особое внимание, ослабив наблюдение за окружающей обстановкой. Поэтому «Белугу» 
он заметил только тогда, когда она была уже буквально у него под носом.

«Белуга» же, выбирая трал, о чем были подняты соответствующие сигналы, была лише-
на возможности какого-либо маневра для уклонения от столкновения. Ну и, естественно, на 
ней считали, что на «Лососе» ее видят и примут меры, чтобы избежать столкновения. Но это-
го, к сожалению, не произошло, «Лосось» – из серии очень массивных, тяжелых, имевших 
хороший ход судов – ударил «Белугу» почти под прямым углом и как раз в переборку, от-
делявшую кормовой рыбный трюм от машинного отделения. Повреждения, по-видимому, 
были очень значительными, так как оба отсека моментально заполнились водой и «Белуга» 
стала тонуть.

К счастью, команда на «Лососе» действовала четко, шлюпки спустили вовремя, и на 
них успели подобрать всех членов экипажа пострадавшей «Белуги». Некоторая заминка вы-
шла с девушкой-радисткой, которую поднесло близко к борту «Лосося». Она никак не могла 
закоченевшими руками поймать брошенный ей конец троса, пока не догадалась ухватиться 
за него зубами. Так и держалась на плаву. Когда два дюжих матроса, спустившись по шторм-
трапам, подхватили ее под руки и подняли на палубу, им стоило больших усилий разжать 
девушке зубы...

При аварии «Белуги» погиб один человек – моторист Юра Лосев. Очевидцы расска-
зывали, что когда судно стало погружаться, Лосев прошел на корму, где, подняв воротник 
рабочей куртки и вложив руки в рукава, уселся на банкетку руля и так вместе с судном ушел 
в воду. Трудно объяснить, чем было вызвано такое поведение моториста.

А капитан «Белуги» Ю. С. Попов, хладнокровно положив за пазуху куртки судовой жур-
нал, прыгнул за борт, его подобрали на одну из шлюпок. Нужно сказать, что в этом отно-
шении Ю. С. Попов был капитаном из легенды: в Баренцевом море он тонул несколько раз 
и всегда оставался цел. Последний раз он тонул во время войны на РТ «Победа», когда на 
промышлявший рыбу траулер напали вражеские самолеты. Разорвавшейся бомбой разво-
ротило угольные бункеры, и судно стало тонуть. Капитан Попов оказался за бортом и спу-
стя какое-то время был подобран одним из находившихся поблизости наших судов. Чудом 
остался жив, хотя дело было в октябре, когда вода в и без того студеном Баренцевом море 
настолько холодна, что для переохлаждения организма достаточно нескольких минут.

Юрий Сергеевич Попов прожил большую, полную сложных коллизий жизнь: на Севере 
начинал с матроса в траловом флоте, вырос до капитана. Плавал капитаном на самых пер-
вых поисковых судах, когда на бассейне только началась организация промысловой развед-
ки. После ухода на отдых Юрий Сергеевич переехал в Москву, жил еще долго, до последних 
лет сохранив светлый ум и свежую память.

Из книги «Ничего, кроме правды». 
Мурманск, 1994.
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ПЯТКОВ Никифор Григорьевич 
22.02.1904,  Архангельская губерния – после 1994

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
В 1930 году по набору поступает на работу в Мурман-

ский траловый флот. Поначалу матрос, засольщик, клипфиск-
ник, помощник тралмейстера.  Затем, после окончания кур-
сов судоводителей маломерных судов, работал штурманом 
на РТ-29 «Киров» с прославленными  капитанами Г. Г. Тислен-
ко и А. И.  Стрельбицким. 

Перед войной и в годы Великой Отчественной войны 
возглавлял экипажи промысловых судов, в частности, РТ-312 
«Абрек». 

В середине 1960-х – капитан траулера «Шенкурск». Ра-
ботая на Копытовской банке, моряки этого судна, даже не 
имея на борту рыбопоисковых приборов, успешно вели про-
мысел. 

Награжден орденами Ленина (1951) и Трудового Красного Знамени. 
Вышел на пенсию в 1970-х годах. 

ЗОЛОТО СЕРДЕЦ

Из очерка журналиста П. Васина
Бывают в жизни у каждого человека такие даты, когда он невольно начинает во всех 

подробностях вспоминать прожитые годы. На днях ветеран Мурманского тралового флота 
капитан Никифор Григорьевич Пятков и его жена Прасковья Афанасьевна отметили пятиде-
сятилетие совместной жизни. Золотой свадьбой называют это событие. Хорошее, мудрое 
название.

Сидели супруги Пятковы за праздничным столом, окруженные родными и знакомыми, 
торжественные и помолодевшие, принимали поздравления, и нет-нет да и произносили: 
«…а помнится…». Да, многое помнится. Оба они из Архангельской области, в сельском хо-
зяйстве трудились в рыболовецкой артели. Но местный промысел не привлекал Никифора 
Григорьевича, его манили далекие моря, океанский простор, и уже будучи женатым, имея 
сына, он приехал в Мурманск, в траловый флот.

Было это в 30-м году. Матросом, конечно, плавал, но недолго. Не хватало на Мурмане 
специалистов, молодежь училась. Пятков осваивал тралмейстерское дело. Сам знаменитый 
Михов его этому учил. Вообще, годы те незабываемые. С капитаном Демидовым плавал, с 
Гробовским, Тисленко, Стрельбицким. Многое сделали для становления рыбной промыш-
ленности Севера эти люди. И возле них многому училась и мужала молодежь.

Два года матросского стажа потребовалось Никифору Пяткову, чтобы пойти учиться 
дальше. За это время он работал на палубе с тралом, был засольщиком, клипфискником. По-
сле этого прошел восьмимесячные курсы судоводителей маломерных судов и вышел в море 
уже в роли третьего штурмана на рыболовном траулере «Ленин». Затем через некоторое 
время были двухгодичные курсы штурманов малого плавания. Набирался опыта, ходил вто-
рым штурманом, стал старпомом. В предвоенные годы Пяткову посчастливилось работать 
на траулере «Киров», экипаж которого выступил застрельщиком стахановского движения 
среди рыбаков Заполярья.

В середине июня 1941 года впервые Никифор Григорьевич вышел капитаном на тра-
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улере «Батуми», а через неделю ему пришлось доставлять улов не в Мурманск, а в Архан-
гельск, уже в условиях войны.

Все четыре военных года Пятков ловил рыбу на Севере… Ушел на пенсию Никифор Гри-
горьевич в 65 лет. Получилось так, что последние восемь лет ходил бессменно на траулере 
«Акула». Но и корабли имеют предел. Списали его в 1969 году, а капитану предложили ра-
боту на берегу. Годы брали свое. Тогда и ушел на пенсию капитан, отдав траловому флоту, 
морю 39 лет.

Но и сегодня Никифор Григорьевич не сторонний наблюдатель в Мурманске, ставшим 
ему родным и близким. Он активно участвует в работе совета ветеранов, бывает в школах, 
рассказывает пионерам обо всем, что ему довелось видеть на Мурмане. Недавно принимал 
участие в субботнике по благоустройству сквера у памятного Знака, поставленного в честь 
погибших в годы войны рыбаков.

Худощавый, подвижный, на пороге своего восьмого десятка, он полон энергии и бо-
дрости. Глядя на свое людное застолье, на детей и внуков, сидящих рядом, Никифор Григо-
рьевич только к одному итогу может прийти: жизнь прожита не напрасно. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 60 1975 года).

РТ-43 «Рыбец»

Место постройки судов данного типа: FRERIX, Эйнсварден, Германия.
Заложен в 1930 году, спущен на воду в апреле 1931 года и осенью этого года вступил в 

строй (Севтралтрест, Мурманск).
Мобилизован 29.07.1941, вооружен и включен в состав Северного флота в качестве 

брандвахтенного судна. 1.09.1941 переклассифицирован в сторожевой корабль. Бортовой 
номер неизвестен. 

Участвовал в высадке десанта на мыс Пикшуев 28.04 – 13.05.1942 года. 
Погиб 12.05.1943  от прямого попадания авиабомбы у мыса Цып-Наволок.
Водоизмещение 1150 т. 
Размерения: 57.1 х 9 х 4.5 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. 
Скорость 11/8 узлов, дальность 5190 миль. 
Экипаж 43 человека.
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РАУДСЕП(П) (Раудсен) Николай Николаевич

1889, м. Гайнаж Лифляндской губ., Латвия –  05.05.1938, г. Ленинград 

Капитан РТ-5 «Краб» Мурманского тралового флота в 1930-е годы.
Эстонец. Преподавал астрономию в Гайнажской мореходной школе (двухгодичные 

курсы для моряков-практиков). Участник штурма Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в ок-
тябре 1917 года. Работал вычислителем на заводе мореходных инструментов в Ленинграде. 

Был направлен в тралфлот и с 1932 года старпом РТ «Краб». По воспоминаниям В. П. Ко-
рельского, ходившего на «Крабе» штурманом, это был «высокий сутулый пожилой человек в 
штатской одежде… Я учил Николая Николаевича как спускать и поднимать трал. В свою оче-
редь он меня учил навигации, астрономии». В следующем рейсе сменил капитана П. П. Каца 
на штурманском мостике траулера.

Арестован 04.02.1938 года. Комиссией НКВД и прокуратуры СССР обвинен по ст. 58-6-8-
9-11 УК и приговорен к расстрелу. 

Реабилитирован 02.10.1957 года трибуналом Северного военного округа.
В книге «На моем веку» (Архангельск, 1996) старейший северный капитан В. П. Корель-

ский пишет: 
«Во второй рейс с капитаном Раудсепом в море пошла его жена Елизавета Михай-

ловна. Это была уникальная женщина. Она была бойцом женского батальона, который 
в октябрьские дни 1917 года защищал Зимний дворец. А Раудсеп, красный флотский ко-
мандир, был по другую сторону баррикад — он атаковал этот дворец. Во время схват-
ки юная Елизавета была ранена. Такой и предстала она взору красного моряка: раненой, 
окровавленной, с искаженным от боли лицом, но юной и прекрасной. Вот уж поистине 
— любовь не знает преград! Из-за тяжелого ранения одна нога у Елизаветы Михайловны 
была короче другой, ходила она, сильно хромая. Она оказалась настолько культурной и 
обаятельной женщиной…

В свободное от вахты время при стоянке судна в порту я навещал семью капита-
на Раудсепа. Самого капитана я редко заставал дома, он находился на промысле. Но его 
жена Елизавета Михайловна и их дочь Ирина никуда не отлучались. Их трехкомнатная 
«микояновская» квартира в каменном доме по проспекту Сталина всегда была полна на-
роду. Тут собиралась интеллигенция города и спецы рыбной промышленности. У них я 
встречал психолога Лурье, капитана Мурманского рыбного порта Коваля. Было много и 
других людей, они проходили как тени. Из сотрапезников самого хозяина запомнил мор-
ских капитанов Янсона, Гринфельда, заставал и нашего земляка — капитана Рынцына».

РОМАНОВ Андрей Георгиевич 

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
В 1935–1936 годы капитан РТ-43 «Рыбец», экипаж которого был направлен на поиско-

вую работу. По приказу наркома пищевой промышленности СССР участвовал в составлении 
промысловых карт Баренцева моря. С 1939 года – капитан-флагман МТФ. 

В 1950-е годы возглавлял экипаж траулера «Харьков», где штурманом был в будущем 
знаменитый капитан С. С. Богомолов. Вот что он вспоминал о Романове: «Требовательный 
был капитан, строгий. Поблажек не делал никому, но к людям относился справедливо». 

Награжден орденом Ленина (1950). 
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САМКОВ Федор Егорович
1884, с. Кушерека Онежского района Архангельской губернии – 

01.1956, г. Мурманск

Старейший капитан Мурманского тралового 
флота. 

С 11 лет ходил в море зуйком, поваром, матро-
сом.

С 1926 года – в Мурманском тралфлоте, ка-
питан РТ «Форель» (1928). В 1933 году принял при-
шедший с новостроя из Ленинграда один из первых 
траулеров отечественной постройки «Коломна». У 
промысловиков в те годы считалось, что эти суда 
намного хуже старых, импортных. Самкову удалось 
доказать, что можно брать полновесные уловы и на 
отечественных РТ. 

В 1939 году по состоянию здоровья был пере-
веден на работу во флотинспекцию Северного бас-
сейна, которой руководил 13 лет.

В начале 1950-х годов – на пенсии. Член совета 
старейших капитанов при управлении МТФ (1949). 

Награжден орденом Ленина (1951). 
Газета «Рыбный Мурман» писала: «Капитаны 

Самков и Полисадов… были они большие друзья. 
Каждый день под вечер прогуливались по Ленин-
градской улице – это был их любимый маршрут. 
Что-то трогательное и одновременно чуточку комичное было в этой паре: высокий, сухо-
ватый Полисадов и коренастый, грузноватый Самков. Ни дать ни взять Дон-Кихот и Санчо 
Панса. Прогуливаясь, они все время о чем-то оживленно разговаривали, что-то доказывали 
друг другу. Будто знали, что недолго осталось им вот так рядом гулять, будто торопились на-
говориться…» 

Похоронен в Мурманске.

ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ «КОЛОМНЫ»

Из воспоминаний Ф. Е. Самкова
Был августовский день 1933 года, когда я получил сообщение о том, что мне предстоит 

выйти в рейс на только что прибывшем из Ленинграда новом траулере. Это сообщение ом-
рачило мою радость, навеянную летним погожим днем.

В то время мы были предубеждены против траулеров, которые за год до этого начал 
выпускать Ленинградский судостроительный завод. Привыкнув работать на старых судах, 
таких, как «Форель», «Налим» и др., мы с недоверием относились ко всему, что отличало от 
них новые траулеры. С таким же предубеждением был встречен и новый траулер «Колом-
на», на котором мне предстояло совершить рейс за рыбой. На корабле остались лишь моло-
дые помощники. Они не только не имели опыта работы на новых траулерах, но и вообще не 
отличались осведомленностью в промысловом судовождении.

Все это не радовало, но изменить положение вещей было не в моих силах, и поэтому я 
постарался сделать до выхода в море все, что было возможно. Прежде всего, я внимательно 
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изучил новый корабль. Мне понравился его корпус, сделанный из высококачественной ста-
ли и по прочности превосходивший корпуса лучших заграничных траулеров. На ходовых ис-
пытаниях я убедился и в другом отличном качестве «Коломны»: ее остойчивость оказалась 
выше, чем у импортных судов, а, следовательно, и промышлять на ней во время ветра будет 
легче. По грузоподъемности судно также превосходило некоторые заграничные траулеры. 
В общем, изучение судна меня удовлетворило. Единственное, что вызывало беспокойство, 
это машина. Правда, по мощности она не уступала машине любого заграничного траулера, 
на которых мне приходилось плавать. Меня продолжала смущать ее надежность, эффек-
тивность ее работы, тем более, что обслуживали машину молодые, неопытные механики. 
Справятся ли они с делом?

Опасения мои были не напрасны. Первая ошибка механиков заключалась в том, что 
они слишком много погрузили в бункера угля и этим уменьшили маневренность судна. У 
острова Кильдин при первой же встрече со штормом палубу начало заливать, волны хлыну-
ли через неплотно закрытые му-
сорные дверцы в кочегарку, вода 
со шлаком пошла по льялам, и ее 
пришлось откачивать в течение 
18 часов. На восьмые сутки новая 
беда – вышла из строя лебедка: 
повреждение было пустячное – 
сломался перекидной валик, но 
наши механики не сумели устра-
нить и этот дефект. Пришлось 
возвращаться в порт.

Ремонт отнял немного вре-
мени, и скоро мы снова вышли 
в море. На этот раз на судно был 
назначен новый старший меха-
ник, но он оказался человеком, 
никогда не работавшим на тра-
улерах, и поэтому нас постигли 
почти те же неудачи. Не хватило 
пресной воды, и котел стали пи-
тать морской водой, что крайне 
неблагоприятно отразилось на 
работе механизмов… 

Я вернулся в порт с твер-
дым убеждением, что дальше 
так работать нельзя. Мы тратили 
напрасно время, упускали про-
мысловую пору. Мореходные ка-
чества «Коломны» меня вполне 
удовлетворяли. Я видел, что па-
лубная команда стойко пережи-
вает все огорчения первых рей-
сов и готова сделать все, чтобы 
наладить промысел. Но на судне 
не было человека, который по-

Промысловые будни
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настоящему любил бы машину, целиком отдавался бы уходу за нею. Поэтому первое, что я 
сделал по возвращении в порт, – потребовал у руководителей тралового флота квалифици-
рованного механика.

– Подберите нужного человека сами, – ответили мне в управлении.
Начались поиски. Скоро я узнал, что в резерве находится молодой, но старательный 

механик Тихонин, хорошо зарекомендовавший себя во время работы на траулере «Краб». Я 
отправился за ним на один из траулеров, где он временно выполнял обязанности старшего 
механика.

Навстречу мне попался человек в грязной, пропитанной маслом робе, с паклей в руках.
– Где мне найти механика Тихонина? – обратился я к нему с вопросом.
– Я механик Тихонин, – ответил он. – Чем могу быть полезен?
Я знал, что моряки тралфлота щегольством не отличаются, но вид Тихонина был уж 

слишком непригляден, и это меня смутило. Выбора, однако, не было и я сказал ему о цели 
своего посещения. Мы разговорились и скоро нашли общий язык. Тихонин оказался именно 
тем человеком, какой был нужен для нашего траулера. Кстати сказать, со следующей нашей 
встречи он преобразился и внешне, в грязной робе я больше его не видел.

Вторым механиком на траулер был зачислен  Низовцев, третьим – Дмитриенко. Они 
оказались также на редкость инициативными и работоспособными людьми. С первых же 
дней стало ясно, что в машинное отделение пришел хозяин: машинная команда в между-
рейсовые стоянки регулярно перебирала механизмы, производила профилактический ре-
монт. Во время рейса механики бережно расходовали пресную воду, сделали, чтобы ци-
линдры не пропускали пар, внимательно наблюдали за паропроводами, трубопроводами 
и холодильником. Тихонин не жаловался, как другие, на конструктивные недостатки новых 
траулеров, а настойчиво искал способы использовать всю мощность машины, присматри-
вался к опыту лучших механиков на других отечественных траулерах.

Команда охотно шла навстречу всем мероприятиям Тихонина. Матросы помогали 
кочегарам убирать шлак, пресную воду, предназначенную для бани, отдавали на питание 
котлов, а сами мылись морской.  Тихонин переставил трубы, кое-где заменил железные де-
тали деталями из цветных металлов и благодаря систематическому наблюдению добился 
прекращения утечки воды. Ее стало хватать на весь рейс, и пар всегда держался на марке. 
«Коломне» уже не приходилось останавливаться на полпути к месту промысла, чтобы про-
дуть котел. 

Наладив машину, Тихонин взялся за траловую лебедку. К тому времени старший ме-
ханик траулера «Ворошилов» Федотьев с помощью инженеров флота реконструировал этот 
механизм. Тихонин использовал его опыт, и наша лебедка стала работать безотказно, выби-
рая на однопарном ходу в любую погоду по 150-170 метров ваеров за четыре-шесть минут. 

Пришел конец авариям и простоям. Легче стало работать с тралом. Наш тралмейстер 
Неклюдов не мог нахвалиться порядком, наведенным механиком Тихониным. Его мнение 
разделяла и вся команда траулера.

Дело налаживалось. Мы стали брать хорошие уловы – иногда по 50 тонн за сутки. Трау-
лер уже не уходил с промысла, не закончив рейса, ветер не сносил его с косяка.

В 1934 году «Коломне» много времени пришлось заниматься перевозкой сельди. Не-
смотря на это, она перевыполнила свое промысловое задание, выловив 14 тысяч центнеров 
рыбы. В то время это был рекордный улов траулера отечественной постройки. Экипаж «Ко-
ломны» получил от управления тралового флота поздравительную телеграмму, в которой 
подчеркивалось, что успех был достигнут благодаря освоению механизмов траулера, по-
строенного на советской верфи.

Газета «Рыбный Мурман»  (№ 68 1965 года).



257257

Год
 за д

есять (1930-е год
ы

)
Год

 за д
есять (1930-е год

ы
)

СВЕТОВ Михаил Сергеевич
1897, г. Белев Тульской обл. – 25.02.1938 (Левашовская пустошь под Ленинградом)

Хозяйственный работник, управляющий трестом 
«Мурманрыба» в 1934–1937 годы.

Трудовую жизнь начал на заводе, служил в армии, 
редактировал солдатскую газету. Работал в Москве, Са-
марканде, Хабаровске. В 1932–1934 годы – председатель 
правления Севтралтреста. С 1934 года – управляющий 
трестом «Мурманрыба», уполномоченный Наркомснаба 
СССР и Главрыбы по вопросам рыбного хозяйства в Мур-
манске. 

Награжден орденом Ленина (1935). 
По надуманным обвинениям 05.07.1937 года аре-

стован НКВД. 25.02.1938 года Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР приговорен к высшей мере наказания. 
Расстрелян. 

Реабилитирован 19.05.1956 года Военной коллегией 
Верховного суда СССР.

СИДОРЕНКО Александр Тарасович
25.10.1913, с. Большая Александровка ныне Одесской области – ?

Хозяйственный руководитель, начальник Мурманского тралового флота в 1947–1948 
годы.

Окончил Херсонское мореходное училище (1933). Штурман дальнего плавания на су-
дах Одесского морского пароходства. 

С февраля 1933 года в Мурманске: штурман РТ-55, второй пом. капитана РТ-64, старпом 
РТ-29 «Киров», капитан РТ-10 «Лебедка». С апреля 1940 года – зам. начальника Мурманского 
тралового флота, с мая 1940-го – начальник Мурманского морского рыбного порта, с ноября 
1942-го – управляющий Кольским госрыбтрестом, с 1945-го – зам. начальника объединения 
«Мурманрыба», в 1947-1948 годы начальник МТФ.

С 1950 года – управляющий Балтийским госрыбпромтрестом (г. Калининград), затем – 
начальник Главкамчатрыбпрома.
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СКОРНЯКОВ Николай Ефимович 
1907, г. Архангельск – 1969

В 1937–1939 годы – управляющий трестом 
«Мурманрыба». Депутат Верховного Совета РСФСР 
1-го созыва (1938). 

В 1922 году – доброволец Северного флота. 
Служил в дивизионе сторожевых катеров, затем – на 
вспомогательном судне «Пахтусов». С 1926 года в 
транспортном флоте. Во время зимних стоянок судов 
в Архангельске учился на рабфаке, а затем – на вечер-
нем факультете техникума. Ходил в море матросом на 
лесовозе «Красный Октябрь», штурманом на парохо-
дах «Поной», «Соловки», «Сосновец», «Воронеж». 

Окончил Архангельский морской техникум 
(1932). Работал рассыльным, техническим секретарем 
Соломбальского райкома комсомола. 

С 1933 года – в Мурманском траловом флоте. В 
1935 году возглавил отстающий экипаж РТ-10 «Лебед-
ка», который с его приходом вышел в число передо-
вых траулеров. С 1937 года – управляющий трестом 
«Мурманрыба». 

С 1939 года – в Москве, в Главсеврыбпроме и Наркомрыбпроме СССР. В 1940–1946 годы 
– зам. наркома рыбной промышленности СССР, в 1946–1951 годах – начальник Главсеврыб-
прома. С 1957 года вновь на капитанском мостике: сначала на судах Калининградского гос-
рыбтреста, а с 1959 года – в Мурманском тралфлоте (капитан БМРТ «Н. Островский»). 

С 1966 года на пенсии. 
Награжден орденом Ленина (1939). Его именем был назван промысловый рефрижера-

торный траулер (ПРТ), построенный в Дании (Копенгаген) в 1964 году и пополнивший Мур-
манский траловый флот. 

КАПИТАН СКОРНЯКОВ

Из воспоминаний капитана И. А. Карпенко
Декабрь 1934 года. К нам на траулер «Лебедка» пришел Николай Ефимович. С первых 

же часов знакомства мы прониклись уважением к этому волевому, знающему промысел 
человеку. Он уважал моряков, но сочетал это уважение с повышенной требовательностью. 
Умел своевременно поддержать новое, передовое, видел перспективу.

Капитан Скорняков требовал от членов экипажа в совершенстве знать свое дело, ов-
ладевать смежными операциями. Когда в одном из рейсов было принято решение продол-
жать работу во время шторма, то эти качества моряков явились той гарантией успеха, на 
которую рассчитывал Николай Ефимович.

Этот рейс мне запомнился особенно. Ветер семь баллов. Экипажи, находившиеся ря-
дом, прекратили промысел.

– Что делать будем? – спрашиваю я у капитана. – Давать команду на подъем трала?
– Нет, не надо, – ответил тогда Скорняков. – Народ у нас опытный. Уверен, что сможем 

вести лов и в такую погоду.
Промысел продолжался. Капитан и мы, его помощники, следили, чтобы волна не гуля-



259259

Год
 за д

есять (1930-е год
ы

)
Год

 за д
есять (1930-е год

ы
)

ла по палубе с борта на борт, чтобы моряки были в безопасности. В этом рейсе выловили 
175 тонн трески. Плановое задание перекрыли в три раза. В дальнейшем промышляли и при 
восьми баллах. Но все делалось в пределах разумного.

Многие экипажи в 1935 году переняли приемы работы моряков «Лебедки» в штормо-
вых условиях. Николай Ефимович щедро делился опытом выбора курса, спуска и подъема 
трала, организации труда моряков на палубе. 6-7 баллов – обычная погода в зимний период 
промысла в Баренцевом море, и если ждать милости у природы, то можно половину рейса 
потерять бесцельно. По примеру экипажа «Лебедки» моряки десятков других траулеров ста-
ли успешно трудиться в этих условиях.

РТ-10 «Лебедка»

Место постройки су-
дов данного типа: W. 
KLAWITTER, Данциг, Гер-
мания (РТ ІІ серии).

В Мурманске – с 1931 
года. 

В 1939 году мобили-
зован, в  1940-м сторо-
жевой корабль СКР № 12 
«Туман».

10 августа 1941 года 
корабль, оказавшись один 
на один с тремя минонос-
цами противника, принял 
бой. Получив 11 прямых 
попаданий снарядов, «Ту-
ман» ушел на дно Барен-
цева моря.

Длина 50 м. Мощ-
ность главного двига-
теля 1x515(700) кВт 
(л.с.). 

Энерговооруженность 
515(700) кВт (л.с.).  

Скорость 9 узлов. 
Район плавания неогра-
ниченный. 

Количество коечных 
мест 42. 

Грузоподъемность 
270 т. 

Орудия лова: борто-
вой трал. Вырабаты-

ваемая продукция: свежая рыба, соленая рыба, консервы из печени, рыбная мука, 
технический жир.
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Николай Ефимович сумел доказать реальность вылова за год 30 тысяч центнеров рыбы. 
Мы достигли этого рубежа. И достигли не одни. В феврале 1936 года ушли в стахановские 
рейсы 11 кораблей, в марте – 36, а в мае уже 51. Мурманские промысловики дали в 1936 
году 1800 тысяч центнеров рыбы против 985 тысяч центнеров, полученных в 1935 году, до 
начала стахановского движения.

Вскоре тов. Скорняков был назначен начальником треста. Он очень много внимания 
уделял совершенствованию организации промысла и освоению новых районов. Николай 
Ефимович поддержал инициативу капитанов Александра Александровича Егорова, Дмитрия 
Афанасьевича Буркова, Ивана Николаевича Демидова, которые повели свои корабли далеко 
на северо-запад и к Новой Земле. Сейчас промысел в этих районах считается делом обыч-
ным. Но в те годы, когда корабли были далеко не совершенны, освоение новых районов 
граничило с большим мужеством…

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 153 1969 года).

ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ

Из очерка Вячеслава Короедова
26 июня 1938 года жители Мурманской области впервые избирали своих, российских 

депутатов – в Верховный Совет РСФСР. (За месяц до этого по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР из состава Ленинградской области вышел Мурманский округ, став самостоя-
тельной административной единицей). Первыми мурманскими депутатами ВС РСФСР стали 
управляющий трестом «Мурманрыба» Николай Ефимович Скорняков и секретарь Ленин-
градского облисполкома Иван Филиппович Болотов.

…После объявления о проведении выборов в ВС РСФСР началось выдвижение канди-
датов в депутаты. Окружное совещание состоялось 24 мая 1938 года. В состав почетного 
президиума избрали членов Политбюро ЦК ВКП(б) и руководителей зарубежных компартий. 
В составе рабочего президиума оказался и будущий кандидат Скорняков.

Стенограмма этого совещания позволяет почувствовать дух того времени: «Товарищи, 
коллектив трудящихся судостроительно-судоремонтной верфи выдвинул кандидатом того 
человека, чье имя живет в сердцах всех трудящихся, творца самой демократической в мире 
Конституции, где записаны победы социализма в нашей стране, нашего великого, всеми лю-
бимого Иосифа Виссарионовича Сталина. (Бурные аплодисменты. Все встают. Крики «ура». 
Да здравствует товарищ Сталин, ура, товарищи! Музыка играет «Интернационал»)...»

Работники торгового порта предложили избрать депутатом сталинского большевика 
Николая Ежова, медики – лучшего бойца Климента Ворошилова. Наконец, учитель 4-й шко-
лы Канцельсон попросил поддержать и орденоносца Николая Ефимовича Скорнякова, деле-
гата VIII Чрезвычайного съезда Советов, на котором была утверждена сталинская Конститу-
ция. Агитатор заявил, что «с приходом Скорнякова к руководству трест успешно справляется 
с планами,.. выкорчевывает змеиные гнезда врагов народа, которые пытались развалить 
наш рыбный Мурман». Другой делегат дополнил, что «питомец нашего любимого товарища 
Микояна» неплохо трудится на ответственном участке. Скорнякова называли «лучшим сы-
ном Родины», который первым «поднял знамя стахановского движения в рыбном флоте». 

На совещании не было запланировано выступление Николая Ефимовича. Лишь после 
просьбы из зала председатель собрания дал слово кандидату. В своей очень краткой речи 
Скорняков поблагодарил присутствующих, партию Ленина-Сталина за большое доверие, в 
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двух словах рассказал о своем жизненном пути. Никаких собственных предвыборных идей 
он не выдвигал.

Под каким же флагом шел кандидат в депутаты ВС РСФСР? Если судить по архивным 
документам, то в программе действий Скорнякова была борьба с «вредительскими теория-
ми за очищение аппарата Мурманрыбы от притаившихся врагов, тормозивших стахановское 
движение». Новый управляющий, как писали авторы статей в местных газетах, коренным 
образом перестроил структуру управления треста. До него, как выясняется, трест был бю-
рократическим аппаратом, оторванным от жизни предприятий, а «сейчас положение иное. 
Управляющий трестом, осуществляя большевистские принципы единоначалия, сам непо-
средственно руководит всеми предприятиями: траловым флотом, судоремонтом, рыбным 
портом, рыбокомбинатом».

Мощная пропагандистская кампания за своего кандидата была развернута во всех мур-
манских газетах. В течение месяца фамилия управляющего трестом не сходила со страниц 
печати. Призывали к одному: «Голосуйте за Скорнякова!». И за него проголосовало 99,12 
процента избирателей.

Как же сложилась судьба первого депутата после выборов? Не успели отгреметь фан-
фары по случаю избрания его членом высшего органа власти РСФСР, как в августе на пер-
вой областной партийной конференции выдвиженца Скорнякова резко критиковали за 
медленные темпы улучшения работы рыбной промышленности, плохую работу по ликви-
дации последствий вредительства на предприятиях Мурманрыбы, невыполнение решений 
февральско-мартовского Пленума ЦК ВКП(б). Скорняков же убеждал товарищей по партии, 
что в этом году, «несмотря на целый ряд вредительских действий в тралфлоте, мы задание 
партии и правительства выполним».

На партконференции его избрали членом бюро Мурманского обкома. Несмотря на это, 
накат продолжался. Особенно после обсуждения в Москве итогов работы треста по выпол-
нению январского приказа 1938 года «Об организации лова сельди в Баренцевом море». В 
октябре в «Полярной правде» появилась статья, в которой в очередной раз «били» депутата, 
стахановца, орденоносца: «Управляющий трестом т. Скорняков и начальник управления тра-
лового флота т. Тисленко перемещали и снимали с работы капитанов и других работников 
флота, тогда как назначать или снимать этих работников по положению имеет право только 
нарком». Далее говорилось, что они плохо выполняли указания т. Сталина по заботе о лю-
дях, растеряли часть командных кадров флота, что отрицательно сказалось на выполнении 
плана вылова рыбы.

В ноябре опубликованы большие выдержки из приказа Наркомпищепрома СССР о ра-
боте треста под заголовком «За новый подъем рыбного Мурмана». Из нее избиратели узна-
ли, что невыполнение январского приказа наркома явилось следствием недооценки руково-
дителями треста и управления тралфлота значения лова сельди в открытом море, отсутствия 
единого руководства этим делом и контроля за выполнением приказа. До народа довели 
следующее: «Тов. Скорнякову предложено восстановить на работе неправильно уволенных 
капитанов тт. Попова, Калачева и Ерошкова». Эти капитаны, видимо, и были «вражескими 
корешками», которые «повыдергивал» управляющий трестом, депутат… Каким-то образом 
«питомцу Микояна» удалось избежать серьезных оргвыводов за свою «кадровую револю-
цию», плохое выполнение указаний центра.

Уже в январе 1939 года он покинул Мурманск, уехал в Москву и возглавил Главсевры-
бу… 

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 22 1999 года).
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СНЕГОВ Алексей Владимирович 
(Фаликзон Иосиф Израилевич)

1898, г. Киев – февраль 1989, г. Москва

В 1936–1937 годы – начальник политчасти Мурманрыбы.
Член РСДРП(б) с 1917 года. Один из руководителей вооруженного восстания против 

германских оккупантов в Виннице (1918), организатор большевистского подполья в Киеве. 
После Гражданской войны – на партийной работе в Полтаве, Екатеринославе, Мариуполе, в 
аппарате ЦК КП(б) Украины в Харькове. До 1936 года – зав. орготделом Закавказского край-
кома, секретарь Иркутского горкома ВКП(б), начальник политчасти Мурманрыбы.

В 1937 году арестован (за связь с врагами народа и троцкистские методы работы), в 
1939-м освобожден, вскоре вновь арестован, в 1941 году приговорен к 15 годам заключе-
ния, освобожден в 1954 году. Работал в Центральной комиссии по реабилитации жертв по-
литических репрессий. В годы «хрущевской оттепели» активно выступал за глубокую деста-
линизацию в СССР.

Портрет бывшего начальника политчасти Мурманрыбы и, судя по биографии, весьма 
неординарного человека дает в своих воспоминаниях сын Н. С. Хрущева:

«С Алексеем Владимировичем Снеговым я познакомился в начале шестидесятых… 
Дверь нам открыл невысокий, суховатый, очень подвижный человек с пронзительным су-
ровым взглядом. Лет ему, видимо, было немало, но седина едва тронула густую черную 
шевелюру. Поскольку я был молод, мне он казался довольно старым человеком.

Квартира его была завалена книгами, рукописями, журналами, просто бумагами. Они 
лежали на полках, на столе, на стульях, кучами на полу…»

Из книги С. Н. Хрущева «Хрущев» 
(сайт http://www.sakharovcenter.ru/asfcd/auth/?t=page&num=5102).

Открытие памятника жертвам политических репрессий в Мурманске в октябре 2010 года
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СОМОВ Михаил Павлович 
19.10. (н.ст.) 1880, г. Харьков – 22.09.1950, г. Мурманск

Ученый-ихтиолог, доктор биологических наук 
(1937), профессор (1919), первый научный руково-
дитель Северной научно-промысловой разведки.

Родился в семье дворян. Окончил Тамбовскую 
гимназию, физико-математический факультет Мо-
сковского университета, учился в Высшей сельско-
хозяйственной школе в Берлине. Работал ночным 
корректором в типографии Саблина, секретарем 
редакции книгоиздательства Сытина, вел хронику и 
писал фельетоны в газете «Тамбовский голос», пре-
подавал географию в частной школе. 

После окончания учебы работал в Германии на 
морской биологической станции, в Департаменте 
земледелия России, в Петроградских Агрономиче-
ском и Лесном институтах, возглавлял научно-иссле-
довательский институт рыбного хозяйства в Москве. 
В 1924 году участвовал в сельдяной экспедиции в Белом море, а в 1925-м был командирован 
в Баренцевоморскую научную экспедицию на поисковых РТ «Щука» и РТ «Налим». 

Во второй половине 1920-х годов работал в Астрахани и Владивостоке: с августа 1926 
года возглавлял плановую комиссию Волго-Каспийского госрыбтреста, с сентября 1928-го – 
на Дальнем Востоке. 14.01.1931 по надуманным обвинениям арестован, 14 месяцев провел 
в заключении. 

С 1932 года – в Мурманске. Заведовал лабораторией сельди ПИНРО. С 1938 года – зам. 
начальника научно-промысловой разведки треста «Мурманрыба», возглавлял научные экс-
педиции в Баренцево и Белое моря. Один из организаторов масштабного тралового про-
мысла в Баренцевом море. 

В годы Великой Отечественной войны был в эвакуации, в 1944 году вместе с коллекти-
вом ПИНРО вернулся в Мурманск. 

Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1939) и Красной Звезды. Его име-
нем названы улица в Мурманске, научно-исследовательское судно «Профессор Сомов» 
(1957–1972).  Отец М. М. Сомова – академика, исследователя Арктики и Антарктики, Героя 
Соцтруда. 

Похоронен в Мурманске.

ПРОФЕССОР СОМОВ – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ

Из очерка профессора А. А. Киселева
В 1922 году М. П. Сомова пригласили в Москву, где под эгидой советского Наркомзе-

ма пытались «оживить» Институт рыбного хозяйства. В качестве реаниматора (в должности 
заместителя директора института) и появился в Москве М. П. Сомов. О своей платформе и 
взглядах заместитель директора заявил на всю страну в журнале  «Рыбное хозяйство».

Прежде всего он провозгласил принцип, что «научно-промысловые и экономические 
обследования должны являться неразделимыми». Тут же он добавил: «Экономика должна 
непременно сопутствовать всякому научно-промысловому обследованию и крупного и мел-
кого масштаба, так как без нее работа будет страдать академичностью».
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 ...Приехав в Мурманск, Сомов уви-
дел, какие огромные возможности имеют-
ся на Мурмане для развития рыбного про-
мысла, какие прекрасные люди там живут 
и работают. Вместе с тем он понял, что эти 
возможности могут быть использованы 
лишь при глубоком и всестороннем изуче-
нии Баренцева моря, его сырьевой базы, 
изменчивого гидрологического режима. 
М. П. Сомов убедился, что эти большие за-
дачи не под силу ученому-одиночке, что 
этим должен заниматься дружный иссле-
довательский коллектив при обязатель-
ном участии капитанов, тралмейстеров и 
всех рыбаков тралового флота.

…Друзья помогли Михаилу Павлови-
чу получить направление на Север, и после 
майских праздников 1932 года Сомов был 
уже в Мурманске (по приказу – с 13 мая).

М. П. Сомов застал на Мурмане орга-
низационную перестройку научных учреж-
дений, обслуживающих рыбную промыш-
ленность. Преобразование Плавморнина в 
ГОИН, превращение Мурманской биологической станции в его филиал было лишь первым 
шагом реорганизации. В октябре 1933 года был сделан второй шаг: на базе Государствен-
ного океанографического института и Всесоюзного научно-исследовательского института 
морского рыбного хозяйства создавался новый институт ВНИРО (Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии) с филиалом (его хотели 
назвать СНИРО) в Мурманске. Но это было еще не все: на базе СНИРО и сельдяной экспеди-
ции в феврале 1934 года был создан ПИНРО.

Все эти полтора года М. П. Сомов в центре научно-организационной жизни Мурмана 
– он занимался промысловыми прогнозами, ходил в море на траулере «Двина» с извест-
ным капитаном А. А. Егоровым. Именно этим траулером в июле 1932 года были обнаружены 
мощные косяки скопления рыбы на Гусиной банке.

Много сил отдал Михаил Павлович исследованиям сельди, которая как раз в это вре-
мя огромными косяками хлынула в губы Мурманского берега (за успехи сельдяной путины 
1934–1935 гг. ученый был награжден именными часами и месячным окладом).

…В 1944 году вместе с коллективом ПИНРО М. П. Сомов вернулся в Мурманск. Выглядел 
Михаил Павлович, несмотря на свои 64 года, еще крепко: коренастый, с крупной головой на 
широких плечах, от всей фигуры веяло силой и уверенностью. При первом знакомстве запо-
минались большущий с залысиной лоб, кустистые брови, пытливые, широко поставленные 
глаза, усы щеточкой. Чаще всего он был одет на службе в морской китель, дома любил халат.

Михаил Павлович вплоть до последних дней жизни был в гуще мурманских событий: 
он член технического совета Мурманрыбы, возглавлял там секцию сырьевых запасов, он 
член ученого совета ПИНРО. Его отмечают в приказах министерства, он продолжает высту-
пать в печати. Кроме сорока опубликованных научных работ у него были десятки статей на-
учно-популярного характера.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 28 1993 года).

Профессор М. П. Сомов на борту научно-иссле-
довательского судна «Персей». 1933 год
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СТОЛЬД Элина Ивановна

Капитан малого траулера «Жданов» в 1930-е годы. 
Родилась на Мурманском побережье в Порт-Владимире в семье рыбака, была зуйком 

на ярусном лове. После организации рыболовецкого колхоза окончила штурманские курсы 
и руководила экипажем малого рыболовного траулера, который удерживал первое место на 
промысле среди однотипных судов. Из-за тяжелой болезни была списана на берег. 

В 1967 году Элина Ивановна жила в Порт-Владимире, воспитывала внучку. 

БАБУШКА И ВНУЧКА

Из очерка журналиста Л. Горюнова
Элина Ивановна поправляет сползшее одеяло и устремляет взгляд в окно. Люди спе-

шат на работу. Как бы сейчас она тоже встала и пошла! Но нет, не ходят ноженьки. Отходили 
свое. А когда-то девятилетней девочкой бежала Элина Ивановна рядом с отцом на ёлу. Под-
ходили и другие рыбаки, затем, обстоятельно проверив снасти, кто-нибудь упирался веслом 
в деревянные сваи причала и уключины начинали свою скрипучую песню. Над глухим шеле-
стом волн стояла еще сонная рань, и у девочки слипались глаза.

– Не дремли, – подталкивал в плечо отец. – Сейчас начнем… 
Начали с того, что отец девочке показал, как правильно нанизывать на крючок наживку.
– Поняла?
Элина кивала головой.
Нанизывать нужно было быстро, ибо уходило драгоценное время, как говорил отец. 

Много позже она поняла, почему утренние часы отец считал золотыми: чем раньше ярус 
уйдет в воду, тем быстрее принесет рыбу, а значит, экипаж их ёлы сможет первым сдать ее 
купцам, пришедшим на красивых парусниках из Архангельска. Обычно у причалов можно 
было заметить пять-шесть таких парусников. При виде их у девочки часто стучало сердце 
и приятно захватывало дух: вот на таких бы походить! Но мечтам предстояло зреть, а пока 
что она зуек, девочка – подсобница старших. Наживлять кусочки сельди на крючки не так-то 
просто: холодом сводит пальцы, некогда разогнуть спину, устают ноги, мелкие брызги остав-
ляют на лице белый соляной налет, от которого стягивает кожу. Но рыбаки спешат, и она не 
должна выказывать свою усталость…

Вечерами в свободное время отец куда-то уходил, иногда возвращался с мужчинами, 
они разговаривали долго и обстоятельно о каких-то листовках, о революции. Для Элины это 
было так заманчиво, так таинственно, с каждым годом она все больше и больше набиралась 
рыбацкого и житейского опыта. Ее перевели в матросы. Элину жгло любопытство узнать о 
чем мечтают, что затевают рыбаки. Она еще не знала толком, что их ждет, но понимала, что 
вот должно случиться что-то необыкновенное и большое.

Вскоре Россия забурлила, подобно извергающемуся вулкану: революция! Рыбаки со-
брались в один дом, чтобы обсудить очень важный вопрос: как лучше создать артель. Среди 
мужчин была одна лишь женщина – Элина Ивановна Стольд. Почему бы ей и не участвовать 
в решении рыбацкой судьбы, когда она работает с мужчинами?

В артели появились боты: хватит купцам наживаться. На судах вспыхнули красные фла-
ги, будто начинался ответственный старт. А старт начинался и вправду: Россия устремилась 
к социализму.

На ботах работать легче, какая-никакая, а есть механизация, да и дальше можно зайти 
в море, больше рыбы взять. И потекла совсем другая жизнь – сами себе хозяева. Теперь 
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не ограничивались только добычей трески, уходили промышлять и сельдь. Богатела артель, 
строились новые дома в поселке. Стало легче с продуктами. Оживились женщины, повесе-
лели ребятишки. Элина Ивановна продолжала рыбачить.

– Оставь, Элина, море, – говорили ей иногда. Но это было «об стенку горох». То, что 
трудно дается, с большей силой притягивает к себе. Любовь к морю ничто не могло остано-
вить. Даже когда однажды разыгрался шторм и троих матросов волной смыло за борт, Эли-
на Ивановна, не умея плавать, сумела продержаться на воде, но и после этого не оставила 
море.

Упрямый характер морячки рыбаки учли, когда стали выдвигать людей на курсы капи-
танов. После учебы Элина Ивановна заняла место на капитанском мостике малого рыболов-
ного траулера. Тогда шли предвоенные годы, и страна вовсю шумела садами и колосилась 
зрелыми хлебами. Россия опоясывалась железными дорогами, вздымалась новыми строй-
ками, заводами. На Мурмане ширился порт, рос флот. На побережье в поселках появились 
школы, больницы, клубы и библиотеки. Мужали рыболовецкие колхозы.

Суда уходили в море и возвращались с полными трюмами рыбы. Больше всех, как тог-
да считали, везло капитану малого траулера «Жданов» Элине Ивановне Стольд. Рыбацкое 
чутье всегда подсказывало опытному капитану, где есть рыба. За «Ждановым» шли другие 
суда – и моряки удивлялись, когда по утрам на его борт поднимались сети, отягощенные 
крупной сельдью. К доброму и строгому капитану Стольд желали попасть многие моряки. 
Но команда на «Жданове» оставалась старая, а свой опыт промысловика она охотно дари-
ла всем желающим. Впрочем, что значит опыт? Испокон века рыбаки учитывают течение, 
ветер, время года и пищу для рыбы. Но самым важным качеством удачи для них служила и 
служит любовь к морю. «Жданов» не успевал уйти в море, как уже возвращался с полными 
трюмами рыбы. Об экипаже этого судна заговорили жители всего побережья.

Долгие годы легендарный экипаж удерживал первое место, но однажды случилось не-
поправимое – капитана Стольд парализовало. Трагическая весть моментально облетела все 
суда, а бывшие воспитанники умного учителя рыбацких дел со скорбью заявляли: «На кого 
теперь равняться?»…

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 21 1967 года).

Порт-Владимир 
Фото 1960-х годов
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СТРЕЛЬБИЦКИЙ Андрей Иосифович
17.11.1911 (ст. ст.), г. Белосток (Польша)  – 11.04.1976, г. Москва

Капитан рыбопромысловых судов, начальник 
Мурманского тралового флота. 

Окончил Одесский морской техникум (1932) и Выс-
шую пищевую школу (1956). Начинал трудовой путь тре-
тьим помощником капитана судов Одесского морского 
пароходства. 

С 1932 года – в Мурманске: штурман, капитан на 
судах Мурманрыбы (РТ «Ф. Дзержинский», РТ «Семга»). 
В 1937 году возглавил экипаж РТ «Киров», который с 
приходом молодого капитана не снизил темпов, стаха-
новские рейсы стали для него обычным делом. В 1938 
году моряки выловили без малого 62 тысячи центнеров 
рыбы – такого улова не имел ни один рыболовный тра-
улер мира. 

Участник советско-финской и Великой Отечествен-
ной войн. Летом 1941 года РТ «Киров» вошел в состав Се-
верного военно-морского флота под названием ТЩ-38, 
командовал им капитан-лейтенант Стрельбицкий. Экипаж тральщика участвовал в конвоях, 
высаживал десанты, перевозил раненых и грузы. Войну Стрельбицкий закончил капитаном 
3 ранга, командиром дивизиона тральщиков. 

С 1945 года – начальник Мурманского тралового флота, с 1952-го – зам. начальника, 
начальник Главмурманрыбпрома, в 1956-1957 годах – зам. министра рыбной промышлен-
ности РСФСР, с 1957 года – зам. председателя Мурманского совнархоза, с 1960 года – на-
чальник управления рыбной промышленности Мурманского совнархоза, в 1962–1974 годы 
работал в аппарате Министерства рыбной промышленности СССР. 

Делегат ХVІІІ съезда ВКП (б) (1939). Награжден орденами Ленина (1939), Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды. 

Похоронен в Москве.

МАЯК ПРОМЫСЛОВИКОВ

Из воспоминаний А. И. Стрельбицкого
– Прямо скажу – после Тисленко на траулер «Киров» идти было страшновато. Даже 

многие старые капитаны отказывались от назначения на этот корабль: а вдруг будешь ло-
вить хуже, чем Георгий Герасимович, ведь засмеют на флоте.

На этот корабль я пришел в июне 1937 года. Слава «кировцев» гремела на всю область. 
На судне был отличный порядок, люди хорошо сработались, у них было много славных тра-
диций. Опасения мои были напрасными. Мне оставалось лишь поддержать сложившиеся 
здесь традиции, пойти, как говорят, в ногу с дружным коллективом. И в том же году у нас по-
лучилось неплохо с добычей рыбы – выловили ее более 60 тысяч центнеров. А в следующем 
«кировцы» поставили мировой рекорд по добыче рыбы.

Нам откровенно завидовали не только наши товарищи с других кораблей флота, но и 
иностранные промысловики. Бывало, узнают, что «Киров» вышел в море, услышат его по-
зывные, смотришь, появляется неподалеку какой-нибудь иностранец. Присматривались к 
нашей работе, видимо, кое-что перенимали.
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Самым замечательным событием 
того времени, да, пожалуй, всей моей 
жизни была поездка в Москву в мар-
те 1939 года. Я, молодой коммунист 
– в КПСС меня приняли в декабре 1938 
года, – рапортовал XVIII съезду партии 
об успехах мурманских рыбаков.

Это была большая честь и большая 
ответственность. Я передал делегатам 
XVIII съезда пламенный большевист-
ский привет от трудящихся рыбного 
Мурмана, рассказал, как, благодаря за-
боте партии, расцветает Советское Запо-
лярье, растет рыбная промышленность, 
строятся новые города, заводы, гидро-
станции.

Докладывая съезду об успехах 
промысловиков, я гордился, что тружусь 
среди «кировцев» – знаменосцев сорев-
нования, которые вместе с экипажем 
траулера «Двина» в 1938 году перекры-
ли мировой рекорд и выловили по 60 
тысяч центнеров рыбы. Я не скрывал, 
как сурова и капризна природа Заполя-
рья. Но мы научились побеждать ее, ло-
вили рыбу круглый год и в штормы.

От имени рыбаков я заверил съезд, что мы готовы в любую минуту по первому зову 
партии и народа превратить мирные рыболовные траулеры в боевые корабли, чтобы отсто-
ять завоевания Великого Октября… 

В годы Великой Отечественной войны началась новая, боевая жизнь «кировцев»: 200 
суток в дозорах, 100 суток в тральных операциях, 15 раз в составе конвоя, 20 уничтоженных 
мин… За этими цифрами – героический труд, нелегкие будни.

…Добрым словом я вспоминаю «кировцев». Прошли годы, многих из них нет уж в жи-
вых. Отлично работали тогда старший механик Владимир Михайлович Макаревич, второй 
механик Осташкин, машинист Платонов (сейчас он старший механик на одном из судов), 
братья Лукьянченко, мои помощники Щипаков, Пятков и Миргородский, рыбмастер Ярень-
гин (сейчас он капитан), кочегары Русинов и Баракшин.

В довоенные годы «Киров» был первым маяком, который освещал морякам тралового 
флота путь к высоким уловам. И я считаю одной из замечательных заслуг «кировцев» то, что 
они постоянно звали промысловиков вперед. И недаром рядом с «Кировым» шли траулеры 
«Двина», «Семга», «Ролик», «Москва», экипажи которых также добивались рекордной до-
бычи рыбы.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 72 1961 года).



269269

Год
 за д

есять (1930-е год
ы

)
Год

 за д
есять (1930-е год

ы
)

СУВОРОВ Владимир Николаевич 

Капитан на промысловых и транспортных судах Северного бассейна. 
Один из первых наставников прославленного капитана Героя Соцтруда К. В. Ардеева, 

который ходил под его руководством на пароходе «Онега» в предвоенные годы. 
Возглавлял экипажи РТ «Киров» и «Ваер» в 1950-е годы. Штурманом ходил с ним ка-

питан Д. Я. Калюгин, который так отзывался о своем наставнике: «Отличный был капитан, 
чуткий воспитатель, красивой души человек». 

В 1960-х годах – пенсионер, жил в Москве. Вдова капитана Ардеева Мария Ивановна 
вспоминала, что любимой песней как ее мужа, так и  В. Н. Суворова, была «Прощайте, ска-
листые горы!».

СУХОПЯТКИН Семен Яковлевич

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
Приехал на Север из Одессы. С 1932 года – штурман, капитан рыболовных траулеров 

МТФ, с октября 1939 года начал работать в промысловой разведке, специализировался на 
освоении новых районов промысла морского окуня. 

В 1945–1947 годы – начальник отдела добычи объединения «Мурманрыба», в 1947–
1957-е – капитан РТ-109 «Слава», капитан-наставник МТФ. В 1948 году открыл места концен-
траций рыбы на Малангбанке и в Норвежском желобе, произвел эхолотную съемку глубин и 
составил планшет с описанием условий работы в тех местах. 

С начала 1960-х годов на пенсии. Живя за пределами Мурманской области, вниматель-
но следил за работой траулера «Слава», который передал своему ученику капитану Ф. И. Но-
восельскому.

РТ-411 «Ненец»

Место постройки судов дан-
ного типа:  «Севморзавод», г. Се-
вастополь.

В Архангельске – с 1933 года.
Мобилизован 19.10.1939, пере-

оборудован в тральщик и вклю-
чен в состав Северного флота. 
Участвовал в советско-финской 
войне. Повторно мобилизован 
25.06.1941 года. 

Торпедирован и потоплен 
25.08.1941  германской подвод-
ной лодкой «U-725» в горле Бело-
го моря у мыса Черный.

Водоизмещение 1200 т. Размерения: 54 х 9 х 4.5 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Ско-
рость 8.5 узла, дальность 4300 миль. Экипаж 43 человека.
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ТАРАН Андрей Филиппович 
1907 с. Збурьевка Голопристанского района Херсонской области – 

24.05.1960, г. Мурманск

Капитан на судах Мурманского тралового флота, 
начальник промразведки треста «Мурманрыба». 

Окончил сельскую школу, с 15-ти лет – юнга, ма-
трос на парусных судах в Черном море. 

В 1926 году поступил в  Херсонский морской техни-
кум, после его окончания (1931) в МТФ: штурман, стар-
пом, с 1932 года – капитан промысловых судов. В 1936 
году руководимый им экипаж РТ-14 «Сталин» почти 
вдвое перекрыл годовой план, выловив 40 тысяч цент-
неров рыбы. 

С октября 1937 года – зам. управляющего трестом 
«Мурманрыба», с января 1938-го – начальник промраз-
ведки, перед которой была поставлена задача найти 
новые промысловые районы для лова сельди. Поиско-
вики не подвели: в предвоенные годы впервые в исто-
рии рыбного Мурмана начался дрифтерный лов сельди 
в открытом море. 

В 1941–1945 годы – заместитель начальника «Главсеврыбпрома», один из организато-
ров работы рыболовного флота во фронтовых условиях. Начальник зверобойных экспеди-
ций в Белом море.

С 1945 года – заместитель начальника Мурманрыбы, продолжает руководить промыс-
ловой разведкой объединения. Пополнявшемуся новыми судами, растущему рыболовному  
флоту требовалось расширить районы промысла. Лучшие капитаны тралфлота повели поис-
ковые траулеры к неизведанным берегам. В эти годы открываются новые промысловые бан-
ки в Баренцевом и Норвежском морях, снаряжаются сельдяные экспедиции к Шпицбергену 
и Исландии, Лафотенским и Фарерским островам. 

С 1950 года вновь на капитанском мостике: возглавил экипаж траулера «Победа», ко-
торый уже в 1952 году занял первое место по флоту, выловив 78 тысяч центнеров рыбы. В 
1954–1956 годы – зам. начальника Главмурманрыбпрома. Затем – капитан-директор одного 
из первых поступивших на флот БМРТ – рефрижераторного траулера «Серафимович». Вме-
сте с экипажем осваивал кормовое траление, новые технологии обработки рыбы, рыбопо-
исковые приборы. В 1957 году БМРТ «Серафимович» с другими однотипными судами вел 
новый по тем временам разноглубинный траловый лов сельди в Норвежском море. В 1958-м 
моряки-«серафимовичи» первыми из экипажей судов Северного бассейна промышляли у 
африканских берегов и вернулись в Мурманск с очередной трудовой победой, доставив пол-
ный груз – 600 тонн сардины. 

В мае 1960 года, после капитального ремонта в Германии, траулер «Серафимович» воз-
вращался в родной порт. Капитан А. Ф. Таран скончался на капитанском мостике в Кольском 
заливе. Депутат Верховного Совета РСФСР 5-го созыва (1959–1963). Делегат ХХІ съезда КПСС. 
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Отечественной войны     
I степени, «Знак Почета».  

Его именем был назван БМРТ МБ-0351 «Капитан Таран» Ленинградской базы «Океан-
рыбфлота». Имя капитана Тарана носит улица в Мурманске. 

Похоронен в Мурманске. 
Самодеятельные поэты посвящали прославленному капитану стихи.
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КАПИТАН ТАРАН
Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира

Крупные, как бы высеченные резцом, черты лица, упрямая складка меж бровей, ум-
ный взгляд широко расставленных серых глаз, неторопливая основательность в плотно сби-
той фигуре, в жестах, в словах…

Не спеша, немного вразвалку подошел он к промысловой карте, повернулся лицом 
к залу и заговорил негромким, глуховатым, с хрипотцой, как бы простуженным голосом. 
Это был обстоятельный анализ промысловой обстановки, завершенный четкими и ясными 
предложениями. Говорил он спокойно, уверенно, глядя задумчиво куда-то вдаль, поверх на-
ших голов. Это было похоже на размышление вслух.

Слушая Тарана, думал я о том, что весомость его слов как-то удивительно гармонирует 
с его внешностью, в которой столько монолитности, столько добротной прочности…

У Тарана было невеселое детство. Семья Таранов жила в нужде. Не всегда было что по-
есть и что надеть на себя. Большеголовый хлопчик в латаной свитке, истоптанных чеботах, с 
торбой на боку (а в той торбе – грифельная доска и краюшка хлеба), он мечтал «превзойти 
все науки», ловил слово учителя, но голод – не тетка, пришлось бросить школу, так и не за-
кончив ее.

В 1922 году пятнадцатилетний Андрей нанялся юнгой-поваренком на парусник «На-
кат». Так кончилось его детство и началась моряцкая жизнь. После «Наката» ходил юнгой, 
матросом на парусных судах «Мария», «Гвидон», «Прибой». В свободное от корабельных 
дел время садился за учебники, много читал, упорно наверстывал недоученное в сельской 
школе. Однако не только учебники можно было увидеть в его руках. Любил он книги о пу-
тешествиях, о дальних странах, о борьбе человека со стихией… Чтобы шел человек, сцепив 
зубы, сквозь пургу, сквозь рев урагана, сквозь голод и цингу к намеченной цели… 

Мурманск встретил его холодным, пронизывающим до костей ветром, низкими обла-
ками, тускло поблескивающей гладью залива, тогда еще не закрытого от глаз портовыми 
сооружениями и поэтому казавшегося совсем близким. Отчетливо были видны наваленные 

* Псевдоним журналиста К. Тюляпина

...Он слышал, как поет норд-ост
В натянутых, как струны, вантах,
И поднимался во весь рост
В Херсоне, будучи курсантом.
Звенел капелями апрель,
Весна шумела половодьем.
И вот он старую «Форель»
Повел на рыбные угодья.
Туда, где каждый день – борьба.
Где радость ходит рядом с горем.
Так началась его судьба
В просторах Баренцева моря.
То было много лет назад.
Когда мы встретились с Тараном.
С тех пор у всех он на глазах.
Средь самых лучших капитанов.

СЛОВО О НАШЕМ КАНДИДАТЕ

Нелегким путь к успеху был,
Виски до срока поседели.
Но легкий труд он не любил,
Других учил живинке в деле;
Он не бросал на ветер слов,
Но, давши слово, бился рьяно,
И рос из года в год улов,
В глубинах добытый Тараном.
Он первым уходил туда,
Еще в нехоженые дали,
Чтоб заполярные суда
Не только дома промышляли...

К. ВЕСНИН*.
Газета 

«Рыбный Мурман» 
(№ 26 1959 года)
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там, внизу, у самого берега, горы леса и досок, громадные рубленые кубы ряжей, похожих 
на бревенчатые дома без крыш. Оттуда ветер приносил запах сырости и свежеоструганной 
сосновой доски. По заливу полз маленький буксир, влекущий за собой огромную баржу. 
Буксир был не по размерам голосист, гудел, как большой, – басовито и мощно.

Таран перевел взгляд с залива на заснеженные сопки, по которым черными жуками 
расползлись бараки и всякие незатейливые домишки, запахнул поплотнее легкое пальтецо 
и шагнул навстречу незнакомому заполярному городу. И не думалось, не гадалось ему тог-
да, что этот город отпущен ему на всю его жизнь, здесь труд его получит высокое признание, 
здесь станет он государственным человеком. И не мог он, конечно, тогда знать, что вон по 
той дальней сопочке проляжет улица, носящая его имя.

Каждый рейс был для молодого штурмана тралового флота постижением неведомого. 
От природы сметливый, несокрушимо настойчивый, он вникал во все тонкости тралового 
дела, дотошно выпытывал у старых промысловиков все, что знали они, чем богаты были, за-
писывал, запоминал и в скором времени стал неплохо разбираться в тралах, в промысловом 
судовождении, в повадках рыбы, научился понимать язык маячных огней в ревущей черноте 
полярной ночи…

Но этого было мало. Хоть был он не капитаном, а штурманом, но под началом у него 
были люди. Разные, непохожие друг на друга. К каждому нужен свой подход, с каждым надо 
уметь говорить, каждого надо понять. Этому в Херсонской мореходке не учили. Как найти 
правильную линию общения с членами экипажа? Как научиться быть твердым, требователь-
ным, но не унижать людей, не озлоблять их?  Как научиться быть простым, доступным, не 
допуская панибратства, фамильярности? Этим искусством впоследствии Таран овладеет в 
совершенстве, но на первых порах – ой, как было трудно! Одно он твердо усвоил с первых 
же рейсов в море: не надо противопоставлять себя коллективу.

В начале тридцатых годов не хватало в тралфлоте судоводителей. Из Ленинграда при-
была группа капитанов дальнего плавания, которых в то время было в избытке в Балтийском 
пароходстве. В большинстве это были грамотные, опытные судоводители. В сравнительно 
короткое время они преодолели трудности «тралфлотовской специфики», освоили промыс-
ловое дело и заняли достойное место на флоте.

Но вот Тарану не повезло: «достался» ему капитан с особым характером. Мнил он из 
себя специалиста «ллойдовского класса» и считал унизительным для себя работать в «рыб-
кином тресте». Держал  себя с подчиненными сухо, натянуто, официально, искренне пола-
гая, что это повышает его авторитет. Из каюты своей почти не вылезал. Случится что-нибудь 
с тралом, вызовет помощника и говорит: «Пойдите, разберитесь». На собрания команды не 
являлся. В салон, в столовую не спускался. Кушать ему подавали в каюту. Доброго слова от 
него никто не слыхал. Все неудачи – а траулер систематически не выполнял план – он объ-
яснял нерадивостью экипажа, неопытностью штурманов, низкой квалификацией тралмей-
стера и т. д. Между капитаном и экипажем выросла глухая стена отчуждения. Люди начали 
бежать с этого корабля. Резко упала дисциплина. Развалив полностью на траулере работу, 
капитан вынужден был покинуть его и уехать из Мурманска.

Много лет спустя, уже незадолго до своей кончины, опишет Таран этот случай в статье 
«В человека надо верить». Значит, помнил об этом всю жизнь. Помнил, как наглядный урок 
того, каким не должен быть капитан.

Жизнь преподносила урок за уроком, многое прояснилось, накапливался опыт, и к се-
редине тридцатых годов Таран уже в числе лучших тралфлотовских капитанов, а в 1936 году 
РТ-14 «Сталин», которым командовал Таран, выловил 40 тысяч центнеров рыбы при плане 
21 тысяча центнеров. Почти два плана за год! И это в то время, когда большинство траулеров 
только приблизилось к уровню 25 тысяч центнеров рыбы в год...

В начале января 1937 года лучшие капитаны Мурманска и Архангельска были пригла-
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шены в Москву для получения правительственных наград. В числе приглашенных был ка-
питан Андрей Филиппович Таран. Орден «Знак Почета» вручал ему в Кремле всесоюзный 
староста Михаил Иванович Калинин.

На следующий день был банкет, где за обильным застольем хозяином был Анастас 
Иванович Микоян. У наркома было усталое лицо, но он шутил, а под конец лихо отплясывал 
кавказскую лезгинку.

Еще днем позже Анастас Иванович принял рыбаков у себя в наркомате пищевой про-
мышленности. Было около 11 часов вечера. Капитаны собрались в приемной наркома. Были 
тут три Копытовых – Степан, Петр и Вениамин, два Новожилова – Андрей и Михаил, Георгий 
Тисленко, Николай Скорняков, Михаил Артамонов, Петр Катц. Был среди них и Андрей Та-
ран. У всех на груди поблескивали новенькие ордена.

Анастаса Ивановича интересовало все – как ловится рыба, достаточно ли получают се-
верные рыбаки сетематериалов, навигационных приборов, спецодежды, какие заработки у 
них, как с жильем, бывают ли в театре, что читают…

Незаметно пролетело пять часов. Когда выходили из наркомата, дворники уже наво-
дили на улицах Москвы утреннюю косметику – расчищали от ночного снега тротуары, от-
калывали лед. Прошло совсем немного времени – всего-то несколько месяцев – и все те, кто 
был на той ночной беседе у наркома, убедились, что была это не простая беседа. Встреча 
с наркомом дала осязательные, материально ощутимые результаты. В Мурманск и Архан-
гельск поступила большая партия эхолотов и радиопеленгаторов, значительно улучшилось 
снабжение сетематериалами, спецодеждой, цементом, красками, пиломатериалами, были 
выделены фонды на остро необходимое оборудование, улучшилось медицинское обслужи-
вание.

…В 1938 году, когда по указанию А. И. Микояна в Мурманске была создана первая в 
стране промразведка, начальником ее был назначен Таран.

– Молод еще, не потянет, – говорил кое-кто. Но потянул Таран. И еще как потянул!
Упорства, энергии было ему не занимать. Не хватало опыта, ощущалась «слабина» в 

РТ-14 «Сталин»

Место постройки судов данного 
типа: NORDSEEWERKE, Эмдем, Германия.

На Севере – с 1930 года (Севгосрыб-
трест), в 1941-1945 годы – в Главсеврыб-
проме.
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теоретических знаниях, но, к счастью, оказалась у 
него крепчайшая, надежнейшая опора в лице двух 
помощников – профессора Михаила Павловича Со-
мова и капитана Степана Дмитриевича Копытова. 
Промысловики сразу почувствовали, что на Мурма-
не создана очень нужная организация и что у руко-
водства ею поставлены толковые люди.

«Тройственный союз молодости, мудрости и 
опыта», составленный Тараном, Сомовым и Копыто-
вым, был исключительно счастливым и плодотвор-
ным. На огромных пространствах Баренцева моря 
были развернуты широкие, а главное – планомер-
ные, поставленные на научную основу поисковые 
работы. Семь траулеров и восемь дрифтеров «денно 
и нощно» искали рыбу. Но этого промразведке было 
мало. Они обзавелись тремя гидросамолетами и ор-
ганизовали поиск сельди с воздуха. 

Корабли-разведчики стали совершать поиско-
вые рейды в самые дальние и «нехоженые» районы 
Баренцева моря. Была обнаружена новая промыс-
ловая банка в районе Мурманского «языка». Были 
найдены обильные концентрации рыбы у островов Медвежий и Надежды. Г. С. Попов на РТ 
«Севгосрыбтрест» забрался далеко на восток – в Карское море, до Байдарацкой губы. «Есть 
здесь рыба!», – докладывали по радио капитаны-разведчики из самых неожиданных мест – 
с Новоземельской банки, из Печоро-Вайгачевского района.

Море стало просторней.
…А потом была Отечественная война, и Таран, в то время заместитель начальника Глав-

севрыбпрома, с головой ушел в новые дела, которыми не приходилось заниматься в мирное 
время. Стране, фронту, как никогда, нужна была рыба, и надо было ее ловить среди минных 
полей и рыскающих по морю фашистских субмарин. Надо было перестраивать всю работу 
рыбной промышленности на новый лад, в соответствии с требованиями военного времени.

Тарана можно было увидеть в эти годы везде, где были рыбные промыслы – в Архан-
гельске, в Нарьян-Маре, на Колгуеве, на рыболовных траулерах. Он участвовал в проведе-
нии промысловыми судами операций по специальному заданию командования Северного 
военно-морского флота…

После Отечественной войны Таран опять руководит промразведкой. Он добивается вы-
деления на поисковую работу лучших судов флота, привлекает к работе на этих судах наи-
более опытных, творчески мыслящих капитанов. Подбору людей для работы на поисковых 
судах он уделял особое внимание.

К инициативным, беспокойным капитанам-разведчикам (таких называл он «живыми 
хлопцами») относился по-отечески бережно, по-детски радовался каждой их удаче. Вспом-
ним, какое яркое созвездие капитанов-поисковиков сияло в промразведке до войны: С. Д. Копы-
тов, И. Н. Демидов,  В. А. Егоров, А. П. Новожилов, Д. А. Стрелков, К. П. Хохлин, Г. С. Попов, Я. А. Гу-
нин, П. А. Полисадов, С. Е. Едемский, Г. П. Корольков. Послевоенная промразведка тоже 
не бедна славными именами: М. И. Кузнецов, М. М. Епарин, С. Я. Сухопяткин, И. В. Лобанов, 
Г. С. Тихомиров, А. А. Иванов, П. С. Самарин, Ф. Е. Варзугин. Все это были большие мастера 
поискового дела, Таран высоко ценил их, многому учился у них, пестовал и помогал им.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 15-20 1974 года).

Дочь капитана А. Ф. Тарана Нелли   
на улице в Мурманске, названной 

в честь ее отца



275275

Год
 за д

есять (1930-е год
ы

)
Год

 за д
есять (1930-е год

ы
)

ТИСЛЕНКО Георгий Герасимович
01.12.1902, с. Голая Пристань Херсонской губернии – 19.06.1972, г. Киев 

Капитан-промысловик, руководитель Мур-
манского тралового флота (1937-1945), Мурман-
рыбы (1945–1949), Мурманского рыбного порта 
(1949–1964). 

Окончил Херсонское мореходное училище 
(1925). В 1917–1929 годах ходил в Черном море 
матросом, капитаном парусных судов. 

С 1930 года – в МТФ: штурман на рыболов-
ных траулерах «Налим», «Навага», «Макрель», в 
1931 году принял с новостроя РТ-29 «Днепр» (за-
тем РТ-29 «Киров»).  С первых рейсов экипаж на-
стойчиво овладевал промысловым мастерством, 
моряки освоили и усовершенствовали отече-
ственный трал, организовали беспрерывную ра-
боту вахт при обработке улова. 

РТ «Киров» стал одним из зачинателей стаха-
новского движения на флоте. Для промысловиков 
работать по-стахановски означало максимально 
увеличить время пребывания на промысле, улуч-
шить режим работы с тралом, обеспечить безаварийную работу механизмов. Добившись 
этого, моряки РТ «Киров» вдвое перекрывали план по добыче рыбы. 

В 1937–1945 годы – начальник управления МТФ (в годы войны преобразованного в 
военизированную базу тралового флота, занимавшуюся промыслом рыбы и выполнявшую 
боевые задания командования Северного флота по воинским перевозкам на линию фрон-
та). В 1945–1949 годы – начальник Мурманрыбы. С декабря 1949 года руководил работой 
Мурманского морского рыбного порта. 

Награжден двумя орденами Ленина (1954), орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, «Знак Почета» и медалями.

В 1964 году вышел на пенсию.
Умер и похоронен в Киеве (Украина).

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ

Из воспоминаний Г. Г. Тисленко
16 июня 1931 года у причала Мурманского рыбного порта ошвартовался новый трау-

лер. Это был РТ-29 «Днепр».  Флот в те годы, благодаря заботе партии и правительства, рос 
быстро, пополнялся только что построенными промысловыми кораблями. Руководители 
флота оказались в затруднительном положении – не хватало квалифицированных кадров 
для комплектования экипажей новых судов.

25 июня 1931 года я был назначен капитаном на траулер «Днепр». До этого самостоя-
тельно руководить коллективом мне не приходилось, я работал штурманом. Экипаж подо-
брался в основном молодежный, было много комсомольцев, приехавших из Ленинградской 
области для укрепления рыбных промыслов Севера.
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Самым старшим на корабле был старший механик Макаревич. Сорокалетний специ-
алист с первых дней показал себя рачительным хозяином. Запомнились многие фамилии 
членов экипажа. Это второй механик Мардинский, боцман Кошкин, тралмейстер Панов, ма-
тросы: братья Яков и Евгений Феликсовы, Сафонов, Кучумов, Захаров, Худаковский, радист 
Нечупаренко, повар Гравина, кочегары Никитин, Стадников, Баракшин, Русанов, машинист 
Захаров, засольщик Полуэктов.

Вот с ними, почти совершенно не знающими условий работы на промысле, мы и выш-
ли 25 июня в первый рейс. Прямо надо сказать, работать было нелегко: учились сами, учили 
новичков. Весь этот и следующие два-три года были тяжелыми и из-за сырьевой базы – уло-
вы были маленькими, доходили до 500 килограммов за траление. К тому же надо было 
осваивать промысловые банки Баренцева моря, знать, в какое время года и где концентри-
руется рыба, уметь хорошо работать с тралом, чинить его, изучить механизмы нового судна.

Всех задач – больших и малых – не перечтешь. Но экипаж «Днепра» успешно решил 
все до одной.

За шесть месяцев 1931 года мы добыли 6 тысяч центнеров рыбы. По тому времени – это 
неплохо, ведь мы еще только начинали осваивать промысловое дело. Зато в последующие 
годы коллектив стал быстро наращивать темпы добычи. В 1932 году при среднем вылове на 
корабль по флоту 11,5 тысячи центнеров экипаж «Днепра» добыл 17,8 тысячи центнеров. В 
1934 году соответственно эти показатели были 16,6 тысячи центнеров и 27,3 тысячи цент-
неров, в 1935 – 17,8 тысячи и 38,1 тысячи центнеров, в 1936 – 27,2 тысячи центнеров и 52,2 
тысячи центнеров, в 1937 – 32,1 тысячи и 61,5 тысячи центнеров, и в 1938 году в среднем 
по флоту вылавливалось 32 тысячи центнеров рыбы на корабль, а моряки траулера добыли 
рекордное количество рыбы – 61,6 тысячи центнеров. 

За работой нашего корабля внимательно следили не только промысловики и трудящи-
еся области – об успехах рыбаков знал руководитель ленинградских коммунистов Сергей 
Миронович Киров. Но если в траловом флоте кое-кто скептически относился к достижени-
ям экипажа, считал их случайностью, то Сергей Миронович увидел уже в первых успехах 
коллектива зачатки движения за рекордный вылов рыбы на один корабль. Из Ленинграда 
на траулер пришла телеграмма, взволновавшая каждого моряка. Сергей Миронович писал: 
«Ваше первенство в траловом флоте достигнуто на основе упорной работы. Деритесь за уве-
личение улова, за дальнейшее улучшение качества обработки рыбы, за хорошую работу ма-
шины, за дисциплину. Передайте свой опыт другим отстающим тральщикам. Горячий привет 
всему составу тральщика».

Это были радостные дни. В 1933 году экипаж нашего корабля выполнил годовой план 
досрочно на 5 месяцев, обогнав траулер «Сельдь», который до этого лидировал на флоте. С 
тех пор коллектив шел в первых рядах тралфлотовцев, возглавлял соревнование.

По ходатайству промысловиков и руководителей флота траулер «Днепр» получил но-
вое имя – «Киров». «Кировцы» и по сей день высоко несут знамя социалистического сорев-
нования.

Экипажу еще в те далекие годы было свойственно творческое отношение к промысло-
вому делу. Он первым освоил новый отечественный 39-метровый трал, полностью изучил 
способы его спуска и подъема, дележку улова. Были и до нас попытки освоить новый трал, 
но они кончались неудачами. Флот продолжал работать старым оттертралом, который спу-
скался и поднимался на борт вручную. Отечественный трал позволил повысить уловы более 
чем в два раза.

Экипаж был дружной и спаянной семьей. Мы не боялись никаких трудностей. До нас 
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никто не работал в шторм. Однажды, наблюдая, как иностранный траулер штормует кор-
мой на волну, мы последовали его примеру. Оказалось, что это не только позволяет хорошо 
штормовать, но даже промышлять. И мы первыми на флоте стали проводить траления при 
6-7-балльном ветре.

Экипаж знал цену каждой минуте, боролся за экономию времени, добивался наилуч-
шего промыслового режима. В отдельные рейсы обработка рыбы велась настолько высо-
кими темпами,  что мы успевали обрабатывать до 60 тонн в сутки, набирали груз за 9 суток. 
Нередко стоянки в порту продолжались всего лишь одни сутки, а в среднем в год одна сто-
янка составляла 2,5 суток.

Мои помощники Сидоренко, Сметанин, Щипаков умело удерживали корабль на кося-
ках рыбы, не сбивались с них даже во время шторма. А ведь у нас не было на вооружении 
такого количества приборов, каким сейчас владеют промысловики. Если после шторма ко-
манды других судов занимались поисками потерянных косяков рыбы, то мы сразу же, как 
только шторм немного утихал, спускали трал. Бывало так, что флот еще ищет рыбу, а у нас 
на борту ее 30-40 тонн. Другие экипажи лишь настраиваются, а мы с уловом. А тут, глядишь, 
новый шторм.

Фотоплакат юбилейной фотовыставки «Рыбное хозяйство СССР 
за 50 лет Советской власти» 

Источник http://www.redcapital.ru
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Мы не раз благодарили свою машинную команду, ее руководителя Макаревича. Коче-
гары были подлинными мастерами огня, все время держали пар «на марке», обеспечивая 
хороший ход судна, помогая добиваться успеха.

И поварам «спасибо» говорили. Хорошо рыбак поест – хорошо и поработает, а для по-
вара  Граниной – это лучшая награда.

В нашей небольшой, но дружной семье сложились хорошие традиции, мы все хорошо 
знали друг друга, каждый мог положиться на своего товарища в трудную минуту. Не было 
текучести кадров – этого бича коллективов как того времени, так и сейчас.

«Кировцы» отлично работали и позже. В 1937 году я был переведен на другую работу. 
Меня сменил молодой капитан Андрей Иосифович Стрельбицкий. Под его командованием 
экипаж приумножил достигнутые ранее успехи, а когда пришел час сурового испытания, над 
кораблем взвился Военно-морской флаг, рыбаки сменили орудия лова на оружие.

После Великой Отечественной войны «кировцами» руководили капитаны Константин 
Лаврентьевич Бурков, Павел Ильич Баев, Яков Алексеевич Мошков и другие капитаны. Все 
они поддерживали сложившиеся на корабле традиции, добивались высоких показателей.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 72 1961 года).

ВСЕГО ОДНА ЖИЗНЬ

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира
…Когда о нем говорят или пишут, то вспоминают, в первую очередь, траулер «Киров» –

тот самый РТ-29, который в 1930-х годах изумлял своими фантастическими уловами. Тислен-
ко был первым капитаном этого овеянного славой траулера. Это он с июля 1931 по октябрь 
1937 года водил РТ-29 в победные рейсы. Конечно, не в одном Тисленко тут дело… Траулер 
– не театр одного актера. Но это он, Тисленко, из совершенно разных людей создал монолит-
ный коллектив кировцев. Это он смог «заразить» несколько десятков людей, составляющих 
экипаж траулера, своей одухотворенностью, своей одержимостью, побудить его на такой 
яркий трудовой взлет… И даже тогда, когда Тисленко ушел с траулера, остались на корабле 
его стиль работы, его отношение к делу, его школа. Он как бы продолжал незримо там при-
сутствовать. Ничего в этом удивительного нет. Так бывает во многих областях человеческой 
деятельности: театр Станиславского, клиника Филатова, институт Павлова, конструкторское 
бюро Туполева… Нет уже в живых этих подвижников, но люди продолжают делать их дело, 
находясь в постоянном ощущении их взыскательного присутствия. Так было и на РТ «Ки-
ров»…

На каком бы посту ни был Тисленко, он всегда был озарен памятью о годах плавания 
на РТ-29 «Киров». Проходя мимо стоящего у причала РТ-29, непременно снимал шапку. Де-
лал это незаметно, как бы для того, чтобы провести рукой по голове, утереть пот со лба, но 
снимал обязательно… Рассказывают, когда в 1962 году зашел при нем разговор о том, что 
скоро РТ-29 будут списывать и «пустят на иголки», нахмурился Тисленко, встал из-за стола, 
походил взад-вперед по кабинету, подошел к окну и, отвернувшись от всех, сказал как-то 
глухо: «Хоть обождали бы, когда на пенсию уйду… Это чтобы при мне буксир поволок РТ-29 
на Угольную?! Я не выдержу этого…». Тисленко ушел на пенсию 20 августа 1964 года, а в кон-
це сентября того же года совершил свой прощальный почетный круг по акватории рыбного 
порта РТ-29 «Киров».

Газета «Рыбный Мурман» (№ 96 1976 года).
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ФЕДОТОВ Михаил Яковлевич 
1911, д. Уна Архангельской губернии – 02.04.1972

Капитан рыбопро-
мысловых судов Северно-
го бассейна.

Архангельский по-
мор. С 1931 года – на 
Мурмане: матрос трауле-
ра «Кумжа», штурман де-
ревянного дрифтербота 
«Рассказов», после окон-
чания ШУКСа – капитан 
«малого комбайна» «Вла-
димир Воронин», других 
судов Морзверрыбпрома. 

В годы Великой От-
ечественной войны защи-
щал Советское Заполярье, был рулевым на ТЩ-32 Северного флота. 

С 1944 года – штурман траулера «Осьминог», руководил экипажем судна «Вайда», ка-
питан дрифтер-бота «Смерч» на сельдяной путине 1948 года в Печенгском заливе. После 
учебы с 1951 года возглавил экипаж СРТ-170 Мурмансельди, вывел траулер в десятку лучших 
по флоту «десятитысячников».

Затем – капитан-флагман: 4 года руководил отрядом судов, осваивающих лов сельди в 
Северной Атлантике. Командовал экипажем СРТ-4165, учил промысловому мастерству мо-
лодых судоводителей. Способ прицельного поиска рыбы «треугольником Федотова» был из-
вестен всем капитанам. На флоте шутили: «Главное – не потопить сети способом Федотова», 
то есть, выйдя на косяк сельди, успеть выбрать сети, чтобы их не потерять под весом рыбы… 

По просьбе руководства МТФ был наставником в отряде из сорока тралфлотовских су-
дов на промысле сельди в Норвежском море. Когда врачи «закрыли море», стал работать на 
берегу, руководить стоящими в ремонте траулерами. 

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени. 
С 1967 года на пенсии.

МОРСКАЯ БИОГРАФИЯ

Из очерка В. Тимофеева
…«Владимир Воронин» – так назывался его «малый комбайн», был посолидней преж-

него бота. Команда 18 человек. Через два дня – в море.
В районе Варде за 10 суток выловили 10 тонн сельди. Федотов решил переменить ме-

сто промысла. Направились к Дальним Зеленцам, а оттуда вернулись к мысу Цып-Наволок. О 
том, что здесь появилась сельдь, Михаил Яковлевич знал, но искать ее приходилось по наи-
тию. Даже термометров для измерения температуры воды не было. Куда там до поисковой 
аппаратуры или до переговоров с товарищами по промыслу.

Сети выметали по приметам «чайка хватает» и «дельфины медленно ворочаются». Ми-
хаил Яковлевич, архангельской помор, уже имел солидный опыт – на всех палубных долж-
ностях побывал за восемь лет работы в траловом флоте, начиная с тридцатого года. Поэтому, 
став капитаном, он только, казалось, внешне гадал на спичках, куда ему идти, в действитель-
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ности же он многое знал из старой 
науки. А в ту ночь у Цып-Наволока 
получилось такое, что смех и слезы.

Слышит, кто-то стучит на палу-
бе. Вышел – никого нет. Только лег в 
койку – снова стучит. Снова на палубу 
– никого. Так и не уснул. А когда при-
ступали к выборке сетей, оказалось, 
что судно не желает поворачивать-
ся, руля нет. Висит руль на сорлине 
и стучит по килю бота. Но моряки 
были опытные, сделали временный 
руль из бруса, приготовленного на 
дрова. И сети выбрали, и до порта 
дошли. А по пути, уже в заливе, от-
крыли большое скопление сельди. 
Сами с примитивным рулем и косяк 
проверили, невод заметали – столь-
ко рыбы, что и не увезти было. По 
приходе в порт Федотова направили 
на новое судно, где он и работал до 
начала войны. 

…Осенью 1944 года «Осьми-
ног» вышел к Канину. Это был пер-
вый рейс Федотова после войны 
временно вторым штурманом. У 
всех ловилась рыба. У «Осьминога» 
– нет. Федотов пошел к капитану.

– Разрешите перемерить трал.
Капитан дал «добро», но сам 

ушел в каюту. Вскоре переделанный 
Федотовым трал всплыл, набитый 
рыбой, как матрац…

Жизнь умеет отблагодарить 
тех, кто не боится ее испытаний. 
Провожая в море очередной отре-
монтированный корабль, Федотов 
вспоминает сотни своих рейсов. 
Ежедневно ведут спор с морем уче-
ники Федотова – один из лучших 
капитанов сельдяного флота Иван 
Васильевич Отабин, начальник 
сельдяной экспедиции Александр 
Викторович Абакумов. Вахту в море 
приняли уже ученики учеников Фе-
дотова – целая плеяда молодых ка-
питанов, третье поколение.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 91 1965 года).

Сельдяной промысел на Мурмане
Фото 1930-х годов

Мурманск. Рыболовные траулеры на рейде
Фото 1930-х годов
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ФОРОЩУК Григорий Спиридонович*
1902, с. Голая Пристань Херсонской области – 1977, г. Херсон

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
С 13-ти лет – кухарь (зуек), матрос на парусном судне. 

Окончил Голопристанскую мореходную школу, получил ди-
плом штурмана малого плавания. Ходил в Азовском море на 
парусниках шкипером, помощником капитана. 

С 1930 года – в Мурманске: второй штурман, старпом, с 
1931 года – капитан рыболовных траулеров. Руководимый им 
экипаж РТ-61 «Водник» досрочно в числе десяти лучших трау-
леров флота справился с плановым заданием 1935 года. 

В начале Великой Отечественной войны оставался на ка-
питанском мостике РТ-61 «Водник», выловив до конца 1941 
года 4,6 тысячи центнеров рыбы. Командовал экипажем РТ-37 
«Палтус», который не раз завоевывал переходящий вымпел 
наркома рыбной промышленности СССР. О том, какой ценой 
доставалась победа, говорит скупая запись в судовом журна-
ле: «15 февраля 1943 года. В 15 ч. 30 мин. шли с тралом, нале-
тели два вражеских самолета, 
сбросили бомбы, упавшие в 
шести метрах по носу... В 16 ч. 
40 мин. налетели 4 вражеских 
самолета, сбросили 7 бомб, 
упавших в 3-4 метрах от кора-
бля. По самолетам был открыт 
огонь из пулеметов, после 
чего они ушли». 

После войны – флагман-
ский капитан, капитан-настав-
ник МТФ. Благодаря богатей-
шему промысловому опыту, 
создает пособия для судово-
дителей с описанием наибо-
лее тяжелых для промысла 
районов Мурманского побе-
режья. 

Награжден орденом Ленина (1950). 
Вышел на пенсию в 1962 году. Переехал в Херсон, где и умер.

* С 1929 года в МТФ работал штурманом, с 1937 года – капитаном. Форощук С. С., очевидно, его 
брат (см. дополнительный список имен части 4).

Моряки рыболовного траулера отбивают атаку 
«Юнкерсов». Репродукция с картины Г. Цейтлина
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ХЛЫНОВСКИЙ Георгий Иванович
1897, пос. Абакумовский Талла-Курганского уезда Алма-Атинского края – 

10.12.1937, г. Ленинград 

Первый директор ПИНРО (1934–1937). 
Окончил Тимирязевскую сельскохозяйственную ака-

демию (Москва). Ученый-рыбовод. В начале 1930-х годов 
заведовал отделением советского торгпредства в г. Хакода-
та (Япония). Главный редактор журнала «За рыбную инду-
стрию Севера» (1934–1937).

С 1934 года – в Мурманске. Именно в первой половине 
1930-х годов наблюдались благоприятные для промыслови-
ков заходы сельди в губы Кольского залива, что позволяло 
сравнительно легко добывать рыбу, перегораживая заливы 
специальными сетными запорами. Считая, что так будет по-
вторяться из года в год, руководителями рыбного Мурмана 
для подготовки к сельдяной путине 1936 года были затраче-
ны значительные финансовые и материальные средства, но 
рыба к берегу не пошла. Вместо поиска объективных при-

чин случившегося власть объявила врагами народа ряд руководителей рыбохозяйственных 
предприятий и ученых, в том числе и первого директора ПИНРО, которого по надуманным 
обвинениям арестовали и осудили, обвинив в контрреволюционной деятельности.

Расстрелян в Ленинграде. Реабилитирован в 1957 году.

ХРУСТАЛЕВ Николай Серапионович

Капитан на судах Северного бассейна. 
В 1928 году окончил Архангельский мореходный тех-

никум, получил свидетельство штурмана дальнего пла-
вания, был направлен в Мурманск, в трал флот. В начале 
1930-х годов – капитан РТ-7 «Семга». Окончил вечернее от-
деление Ленинградского кораблестроительного института, 
затем работал в МТФ инженером.

В годы Великой Отечественной войны – заместитель 
главного инженера Мурманской судоверфи. 

С 1946 года работал в Министерстве рыбного хозяй-
ства СССР. Затем руководил строительством траулеров для 
Мурманска в Финляндии (Хельсинки). 

Брат А. С. Хрусталевой.
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ХРУСТАЛЕВА (Блинова) Александра Серапионовна 
12.04 1912, г. Великий Устюг Вологодской обл. – 24.09.2004, г. Мурманск

Первая и единственная женщина-механик на про-
мысловых судах Мурманского тралового флота, литера-
тор.

Окончила Архангельское мореходное училище. В 
Мурманске – с 1931 года: механик на судах, групповой 
механик в  береговых службах тралфлота, рыбного порта. 

В 1944–1952 годы работала в учебно-курсовом ком-
бинате объединения «Мурманрыба», в 1952–1953 годы 
– преподаватель Мурманской мореходной школы, затем 
преподавала судомеханические дисциплины в Мурман-
ском мореходном училище им. Месяцева. 

В 1968 году вышла на пенсию. 
Автор книг «Здесь мой причал», «Бабушкины брил-

лианты» и других, изданных в Мурманске и Москве. Муж, 
Н. Н. Блинов, судовой механик, автор нескольких книг о 
моряках. Сыновья – члены Союза писателей России: Ни-
колай – доктор физико-математических наук, Борис – судовой электромеханик. 

Сестра Н. С. Хрусталева.

МУРМАНСК (начало 1930-х годов)

Из воспоминаний А. С. Хрусталевой
Неприветливо, дождем и ветром, встретил 

меня деревянный, строящийся город. Покосив-
шиеся низкие бараки и маленькие одноэтажные 
домики, карабкающиеся на голые сопки, кое-где 
новые рубленые двухэтажные дома. Между до-
мами – пустыри с жухлой травой и переброшен-
ными через лужи досками.

Если подняться от деревянного вокзальчика 
с островерхой крышей по булыжному откосу, то 
окажешься перед единственным в городе камен-
ным зданием, похожем на церковь с обрезанным 
верхом. Подошла поближе, оказывается, магазин 
с непонятной вывеской – ТПО. Остановила шед-
шую навстречу женщину в ватнике: «Скажите, по-
жалуйста, как мне пройти на тралбазу?» Женщина 
махнула рукой вдоль улицы: «По Коминтерна иди, 
вниз спустишься – тут тебе и тралбаза».

Траловая база оказалась под стать городу. Деревянные причалы на сваях, двухэтажные 
деревянные сараи посолзаводов над самым заливом, тральщики у причалов. Тачки с рыбой 
и тетки в черных фартуках, толкающие тачки по железным листам, брошенным на доски 
причалов.

Увидев на одном из сараев вывеску «Управление тралового флота», поднялась по де-
ревянной, затоптанной, узкой лестнице на второй этаж.
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В управлении, как в птичнике: клетушки комнат по бокам длинного коридора. За доща-
тыми стенами стрекот пишущих машинок, щелканье счетов и треск арифмометров. Прямо 
на полу, подпирая спинами вытертые до черноты стены, сидит, курит и галдит траловый люд.

В небольшом коридоре – отдел кадров.
Я поставила чемоданчик на скамейку у стены. На стене прочла накарябанные химиче-

ским карандашом строчки:
Голодный бич страшнее волка,
а сытый бич смирней овцы.
И, не добившись в кадрах толку,
голодный бич отдал концы.

…Тральщик – производство, дом, где придется жить и работать. Люди с обветренными 
лицами, с заскорузлыми руками будут товарищами по работе. Добилась своего.

…На мое счастье, пришел из Германии новый тральщик – «Днепр». Привел его капитан 
Тисленко Георгий Герасимович. Старшим механиком у него служил Макаревич Владимир 
Михайлович. Люди строгого нрава и большой души. Георгий Герасимович ставил мировые 
рекорды по вылову рыбы, Макаревич был первоклассным механиком. Они-то и согласились 
взять меня практикантом на свой тральщик. Многому я у них научилась и до сих пор благо-
дарна им за морскую выучку и отеческое отношение.

Очень я радовалась, что добилась своего, что я теперь настоящий моряк, что у меня 
будет морская практика, и я получу рабочий диплом. Ходила гордой!

Море Баренца – не красавица Северная Двина. Оно встретило нас штормовой погодой. 
Боже мой, что со мной делалось! Только спущусь в машину, вдохну запах горелого масла, по-
чувствую, как палуба проваливается в преисподнюю, увижу, как вода в водомерных стеклах 
котла то исчезает, то поднимается, заполняя стекла до верхней оправы, как тут же к горлу 
подступает тошнота. Взлетаю по крутому трапу на верхнюю палубу и к борту…

Утром на седьмые сутки вышла на палубу. Показалось, что качка уменьшилась, вроде 
дышать легче. И – о чудо! – хочется есть. Мне сунули кусок черного хлеба и соленый огурец. 
Жадно съела огурец, закусила хлебом, спустилась в машину на вахту.

Так недружелюбно приняло меня море. Но приняло! Все-таки мне здорово везет в жиз-
ни. Вот чуть было не отправили в порт, а сейчас уже не отправят, я буду плавать и добьюсь 
своего, стану механиком.

Приняли и люди, не сразу и не одинаково. Вначале меня очень смущала и вгоняла в 
краску ужасная ругань матросов, работавших на палубе, да и кочегаров, стоявших у котла. 
Совершенно бессмысленная, отвратительная ругань. Даже с мостика порой вместе со слова-
ми команды долетало «крепкое словцо» штурмана.

Георгий Герасимович не раз беседовал по этому поводу со штурманами и командой. Со 
временем у нас заметно поубавилось бранных слов.

Это были годы первой пятилетки. Быстро увеличивался рыболовный флот. Чуть не 
каждый месяц приходили новые траулеры, заказанные в Германии или построенные на Се-
верной судостроительной верфи в Ленинграде. Очень трудно было с кадрами, особенно с 
комсоставом. Людей не хватало. После четвертого рейса на «Днепре» меня вызвали в отдел 
кадров. Я получила направление третьим механиком на РТ-60 «Рабочий».

Что ни говори, на рыболовных траулерах того времени в заполярном море работать 
было чрезвычайно трудно. Значительно труднее, чем, скажем, на больших судах Совторг-
флота. Там вахту отстоял и свободен, только в случае аварии в машинном отделении могут 
вызвать на подвахту, но у хорошего старшего механика это бывает весьма редко – это ЧП. 
Жизнь моряков Совторгфлота разнообразится заходами в иностранные порты, делающими 
пребывание в море не столь утомительным и однообразным. Не то на тральщике. Здесь 
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помимо вахты часто приходится выходить на подвахту, трудиться за рыбоделом на зыбкой 
палубе, окатываемой набегающими волнами. Сурово Баренцево море, часты штормы, ко-
торые траулеры вынуждены пережидать, держась «носом на волну». Ко всему этому надо 
привыкнуть. Привыкают.

«Бабушкины бриллианты». 
Мурманское отделение Литфонда России, 2004.

РТ-33 (Т-33) «Форель»

Построен в 1913 году на верфи «Smith's Dock Со Ltd», Middlesbrough, Англия для Россий-
ского флота. 

01.08.1913 вошел в состав Сибирской флотилии как портовое судно. В июле 1914 года 
вооружен и переоборудован в ТЩ «Зенит». 02.07.1915  вошел в состав Балтийского 
флота. 22-27.02.1918  совершил переход Ревель – Гельсингфорс (Хельсинки). В апреле 1918 
года захвачен и включен в состав флота Финляндии под названием «Altair». 17.09.1922  
возвращен и передан в состав БФ (находился в распоряжении Морпогранохраны ОГПУ и 
использовался в качестве сторожевого судна СКР  «Пламя»). Затем разоружен и передан 
«Главрыбе», переведен на Север. Под названием Т-33 «Форель» вошел в состав Севгосрыб-
треста (Архангельск).

Поздней осенью 1924 года в составе четырех траулеров вышел из Архангельска в 
первое зимнее плавание. Капитан А. М. Овчинников. Эти траулеры в зимнюю навигацию 
1924-1925 годов сделали по 15 рейсов, тем самым положили начало освоению круглого-
дичного промысла рыбы в Баренцевом море. В 1925 году с грузом свежей рыбы совершил 
первый торговый рейс в Англию. 

09.08.1933  передан в состав Северного флота как тральщик Т-33, с 23.11.1939 – ТЩ 
Т-891. Исключен из состава СФ 17.04.1947 и возвращен Наркомату рыбной промышленно-
сти. Впоследствии разобран на металлолом.

Основные элементы: длина 42,80 м, ширина 7,73 м, осадка 3,23 м, вместимость 
валовая/чистая 317/85 рег. т, 1 вертикальная паровая машина тройного расширения 
мощностью 600 л. с. Экипаж 44 человека.

Один из первых четырех траулеров с радиостанцией.
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ШАЙТАНОВ Дмитрий Иванович*
25.11.1907, д. Малошуйка Архангельской губернии – 

14.04.1982, г. Мурманск

Капитан на судах Мурманского тралового фло-
та, Герой Социалистического Труда (1963). 

Родился в семье коренных поморов. С 13-ти лет 
работал пастухом, сплавщиком леса, ходил в море зуй-
ком, коком, матросом на судне. 

В Мурманске – с марта 1932: матрос «Мургосрыб-
треста». Окончил курсы капитанов маломерных судов 
(1933), судоводительское отделение учебно-курсового 
комбината треста «Мурманрыба» (1937). Ходил в море 
штурманом, капитаном на судах «Мургосрыбтреста», 
приемо-транспортной конторы, МТФ. 

В годы Великой Отечественной войны служил 
на Северном флоте – капитан на судах Главвоенпорта, 
Мурманской базы военизированного тралового флота.

С 1946 года – старпом, с 1948-го – капитан на ры-
бопромысловых судах МТФ. 

В конце 1950-х годов руководимый им экипаж 
траулера «Шексна» выступил инициатором соревно-
вания среди рыбаков судов бортового траления по выполнению семилетнего плана за пять 
лет. По примеру рыбаков-гагановцев перешел на отстающий РТ «Поллукс» и вывел его, а 
затем еще три экипажа в передовые: под командованием Шайтанова полновесные уловы 
стали брать моряки траулеров «Сириус», «Североморск», «Перекоп». Звания Героя удостоен 
за выдающиеся успехи в достижении высоких показателей по добыче рыбы.

В 1966 году вышел на пенсию, но вскоре вновь на капитанском мостике: возглавил эки-
паж траулера «Томь», который одним из первых среди траулеров бортового траления спра-
вился с планом 1967 года. 

Ходил в море до 1969 года. 
Похоронен в Мурманске.
Его именем назван поисковый ПСТ-1366 «Капитан Шайтанов» (в составе Севрыбпром-

разведки с 1986 года). 

* Основные трудовые заслуги Д. И. Шайтанова приходятся на 1950–1960-е годы, поэтому 
ограничимся данной биографической справкой. Более подробный материал о капитане будет раз-
мещен в книге «Мурманский траловый флот» цикла «Севрыба».

ПСТ  в море
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ШВЕЦ Илья Елисеевич
17.09.1900, с. Старая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области  – 

22.01.1943

Капитан рыбопромысловых судов Мурман-
ского тралового флота. 

Ходил матросом на парусниках в Черном 
море. Окончил мореходную школу (1914), Одес-
ский морской техникум (1932). 

Получив диплом штурмана, был распреде-
лен в Мурманск, стал работать в МТФ: помощник, 
старший помощник капитана промысловых судов. 
С января 1940 года – капитан РТ-15 «Засольщик», 
затем РТ-17 «КИМ». 

1 июня 1940 года в докладной руководству 
флота начальник отдела кадров тралфлота пишет: 
«Рейсы на РТ-15 «Засольщик» и на РТ-17 «КИМ» 
показали, что в лице тов. Швец И. Е. мы имеем еще 
одного грамотного капитана – промысловика, пре-
данного делу нашей партии, осознающего гран-
диозность народнохозяйственных задач страны и 
своим практическим трудом решающего их. Рейсовые задания тов. Швец И. Е. заканчивал с 
большим перевыполнением. Море любит, так как моряк потомственный. Дисциплина в эки-
паже закрепилась. Машина и навигационное оборудование в полном порядке. Лично тов. 
Швец И. Е. дисциплинирован, требователен и исполнителен. Можно ставить практически на 
любое судно».

На этом документе поставлена резолюция начальника флота: «На 7-м (РТ-7 «Семга») 
Хохлин К. П. просится в отпуск. С Мурманрыбой (тов. Лобанов И. В.) согласовано. Тисленко». 

10 июня с новым капитаном РТ-7 «Семга» ушел в рейс. Возращение в порт 27 июля 1940 
года для И. Е. Швеца было последним. «Отец вернулся с моря, перевыполнив рейсовое за-
дание, – пишет в письме в редакцию «Рыбного Мурмана» дочь капитана Ольга Ильинична 
Швец. – Встречали, как и положено, с музыкой, цветами, жали руки, благодарили за хоро-
шую работу. А только сошел на берег – увезли его… навсегда. Мне в то страшное время было 
13 лет, и понять, почему вдруг тебя, ребенка, перестали принимать в доме родители твоих 
одноклассников, было очень трудно. Как мне жилось у чужих людей, не об этом сейчас речь. 
Скажу только, что фамилию отца я не сменила, даже выйдя замуж, настолько было чудовищ-
но поверить, что родители мои – враги народа».

26 ноября 1940 года Особым совещанием при НКВД СССР И. Е. Швец был осужден к 
8-ми годам лагерей. Сохранилось несколько его писем из колонии. Илья Елисеевич был 
удручен, раздавлен несправедливостью. Но твердо верил, что правда восторжествует. «Бу-
дем жить и бороться до последнего», – писал он жене (она тоже была репрессирована). 
Опасался только,  хватит ли здоровья, чтобы дожить до светлого дня.

Физических сил оказалось меньше душевных. Он умер 22 января 1943 года, и безымян-
ная могила его затерялась навсегда. В 1956 году Илья Елисеевич Швец и его жена Пелагия 
Петровна Швец были полностью реабилитированы Мурманским областным судом «из-за 
отсутствия состава преступления».
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ЧЕСТНЫЙ И ИСКРЕННИЙ ЧЕЛОВЕК

Из писем в редакцию
– Илью и Полину Швец я знаю с 1932 года. Жили мы семьями в общежитии тралфлота 

в одной комнате больше двух лет. Дружили крепко.
Илья Елисеевич недолго находился на берегу, все больше в море. Но когда возвращал-

ся, казалось, не только своей семье, но и всем окружающим дарил радость. Это был очень 
живой, веселый, красивый человек.

Он любил петь украинские песни. Как сейчас вижу его: стоит в коридоре общежития, у 
окна, и поет. Подхожу к нему, говорю:

– Ильюша, что ты так распелся?
– Домой захотелось, на родину, загрустил немного.
– Давай концерт устроим, других певцов соберем.
– Можно и концерт, – соглашался Илья.
Это было под Новый 1940 год.
И работал он так, как пел: с полной отдачей, страстно, увлеченно.
Это был честный и искренний человек.

Л. ПУШКИНА.

– Он ходил на рыбацких 
траулерах старшим штурманом 
с капитаном Стрелковым. Дми-
трий Александрович считал его 
своим надежным помощником 
и заместителем. Не раз выдви-
гал на самостоятельную капитан-
скую работу. Но Илья Елисеевич 
обычно отшучивался: 

– Как можно уходить от та-
кого капитана! Еще годик-другой 
постою на мостике рядом с вами. 
Так спокойнее, да и подучусь: в 
мореходке не все нужные море-
ходные знания дают…

Любили его и в экипажах рыбацких судов, с которыми он выходил на промысел. На-
верное, за то, что все знал и умел. Рыбацкий стаж у него был большой, с детства в море. Не 
чурался никакой работы. Мог и за палубного матроса вахту постоять, и со шкерочным ножом 
управлялся, и в трюме не отставал от других.

Вместе с капитанами, старпомами, механиками мы жили со Швецами в одном доме. 
Каждый был виден, как на ладони. И никто никогда не сказал худого слова об Илье Елисее-
виче. Напротив, мы только и слышали: «Повезло Полине: умный, трезвый муж, обаятельный 
человек».

В честности, преданности Родине этого человека никто из его близких, друзей, товари-
щей никогда не сомневался. А вот поди ж ты, нашелся кто-то с подлой душонкой, состряпал 
ложный донос…

Я рада, что имя капитана Швеца не забылось, не затерялось в череде ушедших лет, а 
снова возвращается Мурманскому траловому флоту.

М. ЕГОРОВА.
Газета «Рыбный Мурман» (№ 46 от 13 ноября 1987 года).

РТ-7 «Семга» у причалов Мурманского порта
Фото 1930-х годов
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ШУНЬГИН Леонид М. 

Капитан, один из организаторов советского тралового промысла. 
Архангелогородец. В начале 1930-х годов – капитан РТ-56 «Белуга» Севтралтреста. В 

экипаже руководимого им траулера в свой первый рейс вышел третьим механиком будущий 
начальник Мурмансельди и Севрыбхолодфлота Г. М. Бородулин. 

В 1939 году – флагманский капитан Мурманского тралового флота.
Автор книги «Всего одна жизнь» Е. А. Вайнбир написал замечательные слова о таких, 

как Л. М. Шуньгин, капитанах-промысловиках поры зарождения и становления на Севере 
государственной рыбной промышленности: «На долю этих неторопливых, немногословных, 
несгибаемых и неунывающих людей, достойных потомков новгородских промысловиков-
землепроходцев, выпала нелегкая судьба – на разваливающихся, латаных-перелатаных ма-
ломощных тральцах, списанных с военной службы за негодностью, в труднейших условиях 
зачинать в стране траловый промысел. И делали они свое дело скромно, пожалуй, и не до-
гадываясь о его значимости. Они постигали тайны Баренцева моря, находили его рыбные 
банки, скрытые под непроницаемой толщей морских вод, прокладывали к ним дорогу для 
последующих поколений промысловиков. Приводили из вьюжного мрака полярной ночи 
суда, покрытые многотонной коростой обледенения, и, устало улыбаясь, говорили:

– В этом рейсе, едри его в зубы, море дало нам прикурить…Однако промышлять мож-
но. Рыбешку мы все-таки взяли…»

Т-4  «Мезень»

Рыболовный трау-
лер «Мезень» постро-
ен в 1912 г. на верфи 
«AalesundVek, Varksted» 
(Норвегия). 

Бывший норвежский 
рыболовный траулер 
«НиЬrо». С 27.04.1916 г. 
– Т-4. Включен в состав 
ФСЛО. Участвовал в Пер-
вой мировой войне. 

08.05.1918 г. разоружен, 
передан Северному объе-
ди нению кооперативных 
союзов для использования 
в качестве рыболовного траулера «Мезень». На январь 1922 г. входил в состав судов Об-
ластьрыбы, затем в отряд гидрографических судов (с 01.01.1932 г. – «Марка»). 

Участвовал в советско-финской (1940) и Великой Отечественной войнах. 30.12.1954 г. 
переформирован в отопитель, а в 1956 году сдан для разборки на металл.

Основные элементы: длина 30,18 м, ширина 6,04 м, осадка носом/кормой 2,40/3,35 м, 
водоизмещение 300 т.
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В ПЕРИОД ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК

Годы первых пятилеток были для 
рыбного хозяйства периодом расширения 
морского рыболовства и технического про-
гресса в добыче и обработке рыбы. Зна-
чительные капиталовложения в рыбную 
промышленность позволили осуществить 
широкую программу строительства флота 
и береговой рыбообрабатывающей базы.

В эти годы рыболовный флот непре-
рывно пополнялся новыми судами. Только 
за десятилетие, с 1931 по 1940 годы, число 
судов самоходного флота и их мощность 
возросли в два раза. 

Незначительный объем общего улова 
колхозов, добывавших рыбу во внутренних 
морях, в озерно-речных водоемах и водо-
хранилищах, не мог удовлетворить потреб-
ности растущего населения страны.

В этих условиях курс на развитие бы-
стрыми темпами государственного океа-
нического рыболовства был единственно 
правильным и наиболее эффективным. 
Ведь берега нашей Родины омывают че-
тырнадцать морей, имеющих выход к Ат-
лантическому, Тихому и Ледовитому оке-
ану, в которых сосредоточены огромные 
биологические ресурсы.

Зачинателями этого большого дела 
стали рыбаки Севера.

В создании тралового флота на Севе-
ре огромную роль сыграли ленинградские 
судостроители, которые приложили боль-
шие усилия, чтобы вооружить рыбаков со-
вершенными судами, способными резко 
повысить добычу рыбы, улучшить снабже-
ние промышленных центров рыбой и рыб-

ной продукцией. И рыбаки ответили на эту 
заботу новым трудовым подъемом. Вылов 
рыбы в 1940 году в Северном бассейне воз-
рос до 2 миллионов 178 тысяч центнеров, 
из которых 1 миллион 726 тысяч центнеров 
было добыто флотом.

В целом в результате общих усилий 
моряков государственного лова и рыбаков-
колхозников вылов в стране рыбы и водных 
животных в 1940 году достиг 13,1 миллиона 
центнеров.

За годы предвоенных пятилеток было 
построено 33 рыбокомбината, 38 холо-
дильников, 58 консервных заводов; в их 
числе рыбокомбинаты в Мурманске и на 
Дальнем Востоке, большие консервные за-
воды в Азово-Черноморском бассейне.

Вступили в строй судоремонтные и су-
достроительные заводы в Петропавловске-
Камчатском, Мурманске, Владивостоке, 
Николевске-на-Амуре, Астрахани, в Керчи 
и Азове.

Наряду с государственной рыбной 
промышленностью быстрыми темпами 
развивалось колхозное рыболовство. Тех-
ническому перевооружению рыболовец-
ких колхозов способствовало создание 
моторно-рыболовных станций, которые 
оказывали колхозам всестороннюю техни-
ческую помощь во внедрении современ-
ных методов рыболовства.

К 1940 году в составе моторного флота 
МРС уже насчитывалось 1 211 судов, а об-
щий вылов в рыболовецко-колхозной си-
стеме составил в 1940 году 56,2 процента от 
всей добычи рыбы по стране.

А. А. ИШКОВ, 

министр рыбного 
хозяйства СССР, Герой 

Социалистического Труда
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4. Дополнительный список капитанов и руководителей 
рыбной отрасли Севера 1930-х годов

АЛАНД А. М., с 1931 года – капитан рыболовных траулеров Мурманского тралфлота. 
В годы Великой Отечественной войны промышлял рыбу на РТ «Сталин». В 1945 году пере-
веден на работу в Ленгосрыбтрест. 

АРТАМОНОВ Михаил, капитан на судах тралового флота Мурманрыбы.  Награжден 
орденом (1934). 

БАБУШКИН, капитан на судах Мурманского тралфлота, в середине 1930-х годов руко-
водил РТ-23 «Чайка».

БЕЗБОРОДОВ Василий Федорович, опытный капитан-помор МТФ в 1930-е годы. На 
его траулере четыре года ходил старпомом будущий начальник Мурманского тралфлота                 
В. М. Маевский.

БЕЗДЕНЕЖНЫХ П. Г., начальник Морлова треста «Мурманрыба» в 1934–1937 годы. 
В 1938 году репрессирован, в 1939 реабилитирован. Участник обороны Ленинграда, был 
в плену. После Великой Отечественной войны работал в системе Главрыбвода, начальник 
Мурманрыбвода в 1957–1963 годы.

БИЛЬДЯЕВ Борис Николаевич, капитан экспедиционного судна «Персей» ПИНРО в 
1933-1939 годы. Родился в 1906 году в Ростове-на-Дону. Окончил Архангельский морской 
техникум (1933 г.), получил диплом капитана дальнего плавания. В годы Великой Отече-
ственной войны воевал на Калининском фронте, был тяжело ранен (1943 г.). С 1949 года – 
капитан НИС «Персей-2» ПИНРО.

БУРКОВ В. П., капитан на судах Мурманрыбы. В 1937 году возглавлял экипаж РТ-65 
«Революция». 

БУТЕНКО В , капитан РТ-80 «Батум» в 1936 году.
ВАЙГИН Алексей Александрович, старейший капитан Мурманского тралового флота. 

Награжден орденом Ленина (1950).
ВАРЗУГИН И. М., капитан РТ-8 «Сельдь» Мурманского тралового флота. Траулер тор-

педирован немецкой подлодкой 26.12.1941 года у полуострова Канин. Весь экипаж погиб. 
ВАСИЛЬЕВ, капитан РТ-20 «Архангельск» в 1936 году.
ВОРОНЦОВ С. А., капитан траулера «Ненец» в 1930-е годы. Награжден орденом Тру-

дового Красного Знамени. 
ГОРАНЕНКО, капитан на судах Мурманского тралфлота (РТ-77 «Челюскинец Павлов»).
ДРУЖИНИН А. П., капитан РТ-43 «Рыбец» в 1939 году. За совершенную аварию при 

входе в Кольский залив (протаранил подводную лодку СФ, которая затонула) был осужден 
на 10 лет лагерей. 

ДЫМСКИЙ, капитан на судах Мурманского тралфлота, в частности,  РТ-81 «Коломна», 
экипаж которого лидировал на промысле зимой 1935 года.

ЕГОРОВ Аркадий Максимович, капитан РТ «Спартак» в конце 1930-х годов.
ЕЛКИН, директор Мурманской судоверфи в 1937 году.
ЗАВГОРОДНИЙ, капитан РТ-69 «Иртыш» в 1939 году. 
ЗАХАРОВ, капитан РТ-48 «Севгосрыбтрест» в 1936 году. 
ЗВИРГАД, капитан РТ-3 «Красноармеец» в 1936 году.
ЗИНСКИЙ Иван Лаврентьевич, в 1934-1937 годы – директор Мурманской судоверфи. 

Приехал в Мурманск из Харькова, где руководил работой тракторного завода. В 1937 году 
арестован и как вредитель осужден на 10 лет лишения свободы. Обжаловал приговор, но 
получил новое обвинение «тройкой» УНКВД и 15 декабря 1937 года расстрелян как враг на-
рода. Впоследствии полностью реабилитирован.
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ЗОТОВ, капитан РТ-66 «Урал» в 1935 году. Участник стахановского движения за вылов 
30 тысяч центнеров рыбы в год.

ИВАНОВ, директор Мурманской судоверфи в 1937 году.
ИЛЬИН И. В., капитан РТ-49 «Скумбрия» зимой  1931–1932 годов.
КАЛАЙДА Александр Васильевич, 1883 года рождения (Одесса), аварийный инспек-

тор Мурманрыбы, капитан дальнего плавания. Арестован в Мурманске 05.07.1937, осужден 
25.02.1938 Верховным судом СССР (ст. 58-10-11 УК). Расстрелян 25.02.1938 (г. Ленинград). 
Реабилитирован 25.02.1958. 

КАЛАЧЕВ Г. А., капитан РТ-11 «Ваер» МТФ. В 1937 году вместе с капитанами других 
передовых судов подписал письмо А. И. Микояну о досрочном выполнении плановых за-
даний и проблемах стахановского движения. 

КАЛИНИН, капитан РТ-74 «Асоавиахим» в 1936 году.
КАЛЬНИН,  руководитель Мурманского рыбного порта в 1934-1936 годы.
КЛЕБУКОВ Александр Александрович, руководитель Мурманского рыбного порта в 

1940-1941 годы.
КОВАЛЬ, директор Мурманской судоверфи в 1937 году.
КОВИЦКИЙ, в 1939 году – капитан РТ-8 «Сельдь».
КОГАЛЕНКО, в 1935 году – капитан РТ.
КОЛОГ Р ИЕВ Ф. А., в 1937 году – капитан РТ-54 Судак». 
КОПЫТОВ Вениамин Федорович, капитан РТ-1 «Акула» в начале 1930-х годов. В 1934 

году в Москве нарком А. И. Микоян вручил ему орден. По информации правнука капитана 
Ю. Филиппова (Екатеринбург) В. Ф. Копытов родился 26.10 1901 года (отец владел мореход-
ной школой в с. Патракеевка Архангельской губернии). Умер 02.07.1939 года (повесился, 
чтобы избежать репрессий из-за родственников, живших за границей). Очевидно, в конце 
1930-х годов работал в пароходстве, участвовал в спасении папанинцев с дрейфующей льдины.   

КОПЫТОВ Петр Н., капитан траулера «Абрек» в 1930-е годы. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени (1934). 

КРАПОТКИН (Кропоткин), капитан РТ-75 «Саратов» в 1935 году. Участник стахановско-
го движения за вылов 30 тысяч центнеров рыбы в год.

КРИВОРУЧЕНКО В. (С.) В., в 1939 году – капитан РТ-54 «Судак». В годы Великой Отече-
ственной войны командир СКР-23 «Муссон» (бывший РТ «Судак»).

КРОНБЕРГ П. Н., в 1939 году – капитан РТ-48 «Севгосрыбтрест», в 1940–1941 – началь-
ник отдела кадров тралового флота, в 1941 – главный капитан, в 1941–1942 – зам. начальни-
ка тралфлота и начальник оперативного отдела, в 1942–1945 – главный капитан и флагман-
ский штурман Мурманской базы военизированного тралового флота, старший лейтенант.

КУЗИН И. П., председатель правления Мурманского рыбакколхозсоюза в 1933 году.
КУЗНЕЦОВ Матвей Иванович, капитан-поисковик. Выполнил большую работу по ос-

воению северо-западных районов промысла, Центральной возвышенности, возвышенности 
«Персей», района Надежды и других. В 1939 году – капитан-флагман Мурманского тралфлота. 

КУТАРЕВ, капитан РТ-18 «Профинтерн» в 1936 году.
ЛААР Арнольд Августович, руководитель Мурманского рыбного порта в 1936 году.
ЛЯПИН А. Е., в 1933 году – начальник погрузо-разгрузочной конторы Севтралтреста.
МАВРИН, в 1934 году руководитель промысловой колонны судов колхоза им. Вороши-

лова (Териберка).
МАРТЫНОВ Николай Яковлевич, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1938–

1939 годы. 
МЕРКЕВИЧ Иосиф Иосифович, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1934–

1935 годы.
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МИЛЮТИН А. В., директор Мурманской судоверфи в 1938 году.
МИРГОРОДСКИЙ Дмитрий Ефимович, капитан на судах Мурманского тралового фло-

та. В 1938 году руководимый им экипаж РТ «Мойва» успешно работал на весенне-летней 
сельдяной путине в Баренцевом море. В 1955 году был капитаном-наставником на БМРТ 
«Николай Островский».

МОХОВ И. А., в 1929 году – управляющий Мурманской конторой Севгосрыбтреста, 
председатель правления Мурманского интегралсоюза и председатель правления товарище-
ства промыслового судостроения и судоремонта Мурманского окрснаба, в 1933-1934 годы 
– зам. управляющего трестом «Мурманрыба» по береговому и прибрежному лову, в 1942 
году – начальник отдела снабжения, директор Мурманского рыбокомбината.

НИКОЛАЕВ М., в 1937 году – начальник Главрыбы, в 1944 году – зам. наркома рыбной 
промышленности СССР. 

НОВГОРОДЦЕВ, капитан РТ-22 «Мурманск» в 1936 году. 
НУКК, капитан РТ-79 «Тбилиси» в 1936 году.
ОБРАЗЦОВ Михаил Иванович, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1931–

1934 годы.
ПЕТЕРСОН Я. И., в 1934 году – директор запорного комбината.
ПОЛОЗОВ, первый руководитель Мурманского рыбного порта в 1934 году. 
ПОПЦОВ, капитан РТ-57 «Смена» в 1936 году.
ПОЧИНКОВ, капитан РТ-13 «Микоян» в 1936 году.
ПРЕДО, капитан РТ-61 «Водник» в 1936 году.
ПУЦЕХОВ, в 1934 году – руководитель промысловой колонны судов Гослова. 
РАШЕВСКИЙ, капитан на судах Мурманского тралфлота, в середине 1930-х годов воз-

главлял экипаж РТ-9 «Ролик».
РУБИН, в 1933 году – директор тралово-такелажной мастерской.
САЗОНОВ В. Д., в 1932 году – член правления Муррыбакколхозсоюза, в 1934 году – ру-

ководитель смешанной промысловой колонны судов Териберского района.
СЕВАСТЬЯНОВ, в 1935 году – капитан РТ.
СИДНЕВ А. Н., в 1935 году возглавлял экипаж РТ-50 «Мойва», который, выполняя 

транспортные рейсы по приемке и доставке сельди в губе Западная Лица, сел на мель, а при 
отливе перевернулся и затонул.

СМИРНОВ С. В., в 1933 году – директор запорного комбината.
СОЛОВЬЕВ Федор Андреевич, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1939–

1941 годы. 
СТЕЛЬМУХ Н. И., в 1931-1933 годы – зам. управляющего Мургосрыбтрестом. 
СТЕРЛИГОВ, капитан РТ-58 «Спартак» в 1936 году.
СТОЛЬД А. К., в 1933–1934 годы – рыбак колхоза «Тармо» в пос. Ура-Губа, руководи-

тель колонны промысловых судов колхоза «Тармо».
СТРЕЛКОВ Г. В., директор Мурманской судоверфи в начале 1930-х годов. В августе 

1934-го был отозван в распоряжение Рыбосудостроя – всесоюзного гостреста, созданного, 
чтобы объединить под его руководством все производственные организации деревянного 
судостроения.

СТРЕЛКОВ Дмитрий Александрович, капитан траулеров МТФ в 1930-е годы, в част-
ности, РТ-12 «Трал». Участник стахановского движения за вылов 30 тысяч центнеров рыбы в 
год. С созданием промысловой разведки Мурманрыбы (1938) – один из первых капитанов-
поисковиков. У него учился промысловому мастерству капитан И. Е. Швец. 

СУББОТИН Иван Семенович, капитан РТ-39 «Зубатка» в 1930-е годы. Родился в 1895 
году в Архангельске (по некоторым данным – в с. Нижняя Золотица). Арестован 25 мая 1938 
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года, ст. 58-6 УК. Осужден 5 ноября 1938 года УНКВД по Мурманской области, 10 лет ИТЛ. 
Реабилитирован 5 мая 1989 года.

СУХАНОВ, капитан РТ-81 «Коломна» в 1939 году. В военное время возглавлял малый 
траулер «Палтус», экипаж которого в 1944 году выловил 25 000 ц рыбы, перекрыв плановое 
задание. 

ТАМПИО, капитан РТ-8 «Сельдь» в 1936 году.
ТИХОНОВ С. И., капитан поискового РТ-69 в 1936 году. Исследовал распределение ско-

плений сельди в открытой части Баренцева моря на траулерах «Сом», «Кит», «Ф. Дзержин-
ский» до 1939 года.

ТОМСОН, капитан траулера во второй половине 1930-х годов.
ТУПИКОВ А. В., в 1939 году – начальник политчасти треста «Мурманрыба», в 1941–

1943 годы – начальник Главсеврыбпрома, батальонный комиссар, позднее – управляющий 
трестом «Севрыба» в Архангельске и зам. начальника Мурмансельди. 

УЛЬЯНОВ, капитан РТ-38 «Дельфин» в 1936 году.
УРПИН (Урнин), капитан РТ-71 «Москва» в 1935 году. Участник стахановского движе-

ния за вылов 30 тысяч центнеров рыбы в год.
ФИЛИППОВ М. П., директор Мурманской судоверфи в 1938 году. 
ФОКИН, капитан РТ-56 «Белуга» в 1936 году.
ФОРОЩУК Сергей (?) С., с 1929 года работал в Мурманском тралфлоте, был штурма-

ном на РТ-23 «Макрель», РТ-28 «Камбала»; в 1930–1933 годы работал в торговом порту, с 
1934 – вновь в тралфлоте, с 1937 – капитан, в годы Великой Отечественной войны служил 
в отделе вспомогательных судов Северного флота. С 1945 года до ухода на пенсию (1959) 
работал в Мурманском трал флоте (в МТФ в 1930–1962 годы капитаном различных судов был 
Форощук Г. С., очевидно, его брат).

ХОХЛИН Александр Алексеевич (родился в 1902 г., д. Кушерека Онежского уезда). Ка-
питан-промысловик. В 1936 году возглавлял экипаж передового РТ «Колгуевец».

ХОХЛИН Александр Иванович (родился в 1888 г., ныне Архангельская обл., г. Онега). 
Капитан рыболовного траулера (РТ-70) «Капитан Воронин» Мурманрыбы. Арестован 4 июня 
1938 г. в Мурманске. Приговорен 29 сентября 1939 г. по ст. 58-6-9 УК к пяти годам ИТЛ. 

ХОХЛИН Гавриил Андреевич (родился в 1885 г., д. Кушерека Онежского уезда Архан-
гельской губернии). Капитан рыболовного траулера (РТ-40) «Скат». Арестован 29 марта 1932 
года в Мурманске. Приговорен 10 декабря 1932 г. по ст. 58-7 УК к пяти годам ИТЛ. 

ХОХЛИН Георгий Федорович (родился в 1872 г., д. Кушерека Онежского уезда Архан-
гельской губернии). Капитан Севгосрыбтреста. 

ХОХЛИН Константин Георгиевич (родился в 1897 г., д. Кушерека Онежского уезда Ар-
хангельской губернии). Капитан Севгосрыбтреста. Арестован 12 сентября 1938 г. в Архан-
гельске. 

ХОХЛИН Михаил Иванович (родился в 1896 г., д. Кушерека Онежского уезда Архан-
гельской губернии).  Капитан флота. Арестован 28 марта 1951 г. в Архангельске. 

ХОХЛИН П. И., в 1939 году – зам. капитана-флагмана Мурманского тралового флота.
ЦАПЕНКО Всеволод Николаевич, главный инженер объединения «Мурманрыба». 

Арестован в 1938 году в ходе сталинских репрессий. 
ЧУХЧИН Н. И., зам. капитана-флагмана тралового флота в 1939 году.
ШАЛЬМАН М. М., зам. начальника Мурманского тралфлота в 1930-х годах.
ШЕРЕДЕКА Иван Андреевич, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1935–1938 годы.
ШОШИН Матвей Максимович, главный инженер Мурманского тралового флота. Аре-

стован в 1937 году в ходе сталинских репрессий. Расстрелян. Реабилитирован в 1956 году. 
ЩИПАКОВ Павел Павлович, капитан РТ «Киров» в 1938 году, капитан одного из рыбо-

ловных траулеров в годы Великой Отечественной войны.




