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Эта часть книги составлена из архивных материалов, газетных и книжных очерков, 
цитат, взятых из различной исторической литературы и интернет-сайтов, из писем 
родственников моряков, имена которых должны сохраниться в памяти нашего народа. 

Открывает ее статья Алексея Алексеевича Киселева («Военная литература». Во-
енная история. http://militera.lib.ru). 

 

1. Вклад рыбаков

В первые же часы вой-
ны капитаны находящихся в 
море рыболовных судов – не-
которые из них были за сотни 
миль от берега – получили 
радиограмму: «Следовать в 
порт, в пути быть готовыми ко 
всему». 

В Мурманском рыбном 
порту, у причалов судоре-
монтных заводов началось 
переоборудование мирных 
траулеров: их укомплектовы-
вали военными специалиста-

ми, вооружали и передавали Северному флоту. Оставшиеся траулеры отправлялись в тыл, в 
Архангельск. 

Но прошли первые недели, и стало ясно, что война затягивается, надо возобновлять 
рыбный промысел в северных морях. Рыба нужна была фронту, Северному флоту, жителям 
Мурманска и области. Ветераны тралового флота, старые капитаны И. Н. Демидов, Г. С. Фо-
рощук, В. Н. Буряк, Я. А. Мошников вызвались начать промысел в военных условиях и воз-
главили это дело. Но промышлять рыбу в войну было чрезвычайно сложно. Все исправные 
траулеры влились в состав Военно-Морского флота. Остались суда-калеки (их было 17), на 
которых и в мирное время в море боялись выйти. Нужно было их отремонтировать, подго-
товить для лова рыбы. 

Вторая сложность заключалась в том, что почти все опытные и здоровые рыбаки ушли 
воевать. Нужно было учить рыбацкому промыслу подростков и женщин. В траловый флот 
вернулись старые рыбаки, ушедшие в канун войны на пенсию. 

Когда началась война, старый капитан Осип Егорович Кононов написал члену Политбю-
ро ЦК ВКП(б) А. И. Микояну, которого знал, когда Анастас Иванович был наркомом пищевой 
промышленности и часто приезжал в Мурманск: «Уважаемый тов. Микоян! Я, беспартий-
ный рыбак, старый  помор, капитан с 25-летним стажем, не могу стоять в стороне во время 
ожесточенной драки с Гитлером. Для драки я уже, пожалуй, не гожусь, но на мостике стоять 
еще могу и не забыл стахановскую работу. Прошу разрешить мне вернуться во флот. Готов 
плавать и ловить рыбу на любом пароходе. Известный Вам по Мурманску О. Е. Кононов». 

Заняв место на капитанском мостике, Осип Егорович не щадил себя ни в море, ни на берегу. 
Его траулер ходил в самые опасные квадраты Баренцева моря, не раз встречался с подводными 
лодками и самолетами врага, но всегда доставлял в порт полные трюмы трески. О. Е. Кононов и 
умер на капитанском мостике, во время очередного рейса, на боевом посту. 
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Рыбакам пришлось в корне пересмотреть систему рыболовного промысла: уходить в 
море и ловить рыбу ночью, чтобы не выследил враг; промышлять в туман и непогоду, в 
те часы, когда нет немецких самолетов. Приходилось работать по 16-18 часов в сутки, ибо 
матросы-рыбаки и тралили, и обрабатывали добычу, и дежурили у зенитных пулеметов, и 
наблюдали за морем: нет ли мин, не режет ли волну перископ подводной лодки. 

Николай Григорьевич Дементьев, ходивший в море старшим механиком на траулере 
«Дзержинский», вспоминал: «Больше всего нас донимала темнота. Представляете, каково 
было вести судно, когда не светил ни один маяк! И на самом траулере тоже, конечно, не 
было ни огонька (маскировка!). К примеру, спускаем трал. Двое матросов с палками ста-
новятся у центральных роликов. Одна палка – на один ваер, другая – на другой. Проходит 
«марка» – палка вздрагивает в руке. Так и определяли – сколько же вытравлено ваеров». 

Поначалу рыбаки думали обойтись бассейном Белого моря – как-никак внутреннее 
море, врагу туда проникнуть труднее. И в августе 1941 года туда пошли промышлять два тра-
улера – «КИМ» и «Абрек». Но Белое море не оправдало надежд – рыбы не было. Пришлось 
траловому флоту вновь треску ловить в восточной и юго-восточной части Баренцева моря. 

РТ-79  «Тбилиси» (СКР-22)

Место постройки судов данного 
типа: Северная верфь, г. Ленинград, 
СССР (І серия).

Заложен в 1931 году, спущен на 
воду в 1932, вступил в строй в сен-
тябре 1933 года (Мурманск, первона-
чально РТ «Отто Шмидт»).

С 1939 года – «Тбилиси». 
С 1.10.1941 в составе Северного 

флота – СКР-22 (бортовой № 77). 
3 мая 1942 года «СКР-22» под ко-

мандованием лейтенанта И. П. Сте-
панова конвоировал пароход «Про-
летарий». В составе кораблей 
охранения был также сторожевой 
корабль «Бриллиант». Стояла ясная 
штилевая погода. Ничто, казалось бы, не предвещало опасности. И вдруг моряки обна-
ружили перископ. Последовал сигнал боевой тревоги. Резко отвернув влево и увеличив 
ход, сторожевик устремился на врага и открыл беглый артиллерийский огонь по обнару-
женному перископу. Противник вынужден был немедленно погрузиться. Прибыв в точку 
погружения субмарины, корабль сбросил серию глубинных бомб. Подоспевший ему на по-
мощь «Бриллиант», имевший более сильное вооружение, также пустил в ход глубинные 
бомбы, а «СКР-22» поспешил к «Пролетарию», чтобы скорей увести его в безопасное ме-
сто и не допустить повторной атаки со стороны противника.

Был ли уничтожен подводный пират? Глубины моря хранят эту тайну и по сей день. 
Ясно одно: главная задача – благополучно довести транспорт с ценными грузами – была 
выполнена. (Информация с сайта http://shipandship.chat.ru/index.html.)

2.03.1945 г. разоружен и переформирован в рыболовный траулер.
Списан в 1960 году.
Водоизмещение 1200 т. Размерения: 53.5 х 9 х 4.3 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Ско-

рость 9.5 узла, дальность 4500 миль. Экипаж 42 человека. 
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Обстановка вынудила ловить рыбу не там, где обычно промышляли до войны, где зна-
ли глубины и течения, были уверены в наличии косяков. Ограничивались небольшими уло-
вами вблизи берега. Учились ловить рыбу на свой страх и риск: без промысловой разведки 
и советов наставников, без радиосвязи (иначе враги запеленгуют и потопят). 

Неимоверно трудные условия промысла и первые жертвы (погиб РТ-8 «Сельдь») не ис-
пугали и не остановили рыбаков. Экипаж траулера «Семга» под командованием И. Е. Коно-
нова (брат О. Е. Кононова) за последние месяцы 1941 года выловил почти 6 тысяч центнеров 
рыбы, команда РТ-61 «Водник» под руководством Г. С. Форощука – 4,6 тысячи центнеров. 
Всего за военный период 1941 года траулеры Мурманска добыли 50 тысяч центнеров рыбы. 

Одним из первых освоил промысел в условиях войны экипаж РТ-2 «Ерш» под коман-
дованием Василия Николаевича Буряка. Этот траулер приходил в порт с полными трюмами 
трески. Но как-то у причала Мурманского порта во время налета вражеских самолетов одна 
из бомб угодила прямо в судно. Она пробила палубу и борт, осколками ранило двух матро-
сов. Через полгода, когда траулер восстановили и он был готов идти в море, осколки бомб 
снова изрешетили его корпус, воздушной волной повредило надстройки. Снова начался ре-
монт... 

И такое в траловом флоте случалось часто. Вот еще один пример. 
Траулер «Кашалот» готовился к выходу в море. Пока капитан Я. А. Мошников оформлял 

РТ-58  «Спартак» 
(СКР-25 «Бриз»)

Место постройки судов данного 
типа: Северная верфь, г. Ленинград, 
СССР (І серия).

Заложен в 1930 году, спущен на 
воду в сентябре этого же года, всту-
пил в строй в 1933 году (рыболовный 
траулер Мурманрыбы).

 Мобилизован 25.06.1941,  переобо-
рудован и переклассифицирован в сторожевой корабль и как СКР-25 «Бриз» 29.07.1941 года 
вошел в состав Северного флота.

25.11.1941 г. –  тараном и глубинными бомбами тяжело повредил германскую ПЛ «U-578». 
17.05.1942 г. – тяжело поврежден прямым попаданием авиабомбы противника, но 

остался на плаву. 
25.12.1944 г. – переклассифицирован в самоходную плавбазу аварийно-спасательной 

службы. 
Водоизмещение 1200 т. Размерения: 53.5 х 9.1 х 4.3 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. 

Скорость 9.5 узла, дальность 4100 миль. Экипаж 43 человека.

СКР «Бриз» таранит подлодку
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на берегу документы, начался воздушный налет. Судно спешно, без капитана, по приказу 
начальника порта стало отходить на внешний рейд. И все же уйти от бомб не удалось: пять 
человек было убито, семь – ранено, воздушной волной снесло все с палубы. Начался дли-
тельный ремонт, ибо работали ночами, а днем отстаивались под скалами Абрам-мыса. 

Враг ожесточенно бомбил Кольский залив. Два траулера – РТ-7 «Семга» и РТ-61 «Вод-
ник» – погибли 4 апреля 1942 года от бомб прямо у причала. Атакованные авиацией врага, 
погиб РТ-15 «Засольщик», затонул РТ-28 «Камбала». И этот печальный реестр можно про-
должить... 

Особенно тяжелыми для рыбаков Мурманска стали первая военная зима и лето со-
рок второго. В январе 1942 года вражеская субмарина торпедировала РТ-69 «Енисей». Толь-
ко шторм и пурга позволили экипажу погибшего траулера под командованием капитана              
В. М. Маевского на шлюпках уйти от преследования и добраться до берега. 

О том, в каких условиях вели промысел мурманские рыбаки, говорят рейсовые доне-
сения капитанов: 

– в апреле 1942 года траулер «КИМ» в течение одного рейса пять раз подвергался об-
стрелу фашистских самолетов;

– 3 октября 1942 года траулер «Смена» встретил в море четыре плавающие мины.
Сколько неприятных минут и даже часов промысла было связано с этими минами, 

сколько тревоги и риска! Рыбаки внимательно следили за морем, стремясь заметить «пла-
вающую смерть». Но ее и днем-то, в штиль трудно увидеть, а каково в шторм, ночью? 

Если судно идет порожняком, можно легко разойтись с миной, а если за кормой пол-
ный трал, то приходилось расстреливать ее или обезвреживать. А были случаи и сложнее. 

Однажды на РТ-37 выбирали трал. Промышляли моряки в тот раз успешно – все радо-
вались хорошим уловам. И вдруг крик – даже не крик, а вопль тралмейстера: «Стой! Стой!!!» 
Остановив лебедку, все бросились к тому месту, где находился перепуганный моряк. За кор-
мой, над водой, в сверкающем клубке рыбы, виднелась глянцево-серая поверхность боль-
шого шара. Мина! Пришедший в себя тралмейстер вынул из ножен финку и, нагнувшись над 
кормой, стал потихоньку обрезать трал. Как ни жаль рыбы, жизнь была дороже. 

Десант североморцев в тыл врага
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В первый год войны в силу 
ряда обстоятельств рыбакам 
тралфлота было разрешено про-
мышлять всего в 12-ти квадратах 
моря, что составляло один про-
цент довоенной площади лова. В 
1942 году площадь промысла по 
просьбе рыбаков увеличили до 
38, а в 1943 году – до 65 квадра-
тов. Если вначале на промысле 
траулеры держались разрознен-
но, то потом стали собираться 
небольшими группами, чтобы в 
случае нападения противника по-
мочь друг другу. 

Ремонтную базу для рыболовных судов пришлось создавать в войну заново, так как су-
доремонтный завод стал обслуживать военный флот. Подыскивали, оборудовали и утепля-
ли помещения, восстанавливали брошенные станки, подбирали кадры. Только приступили 
было к ремонту судов, как в декабре 1941 года во время бомбардировки пострадал токар-
ный участок, сгорели соседние помещения. После этого решили судоремонтные мастерские 
рассредоточить. Часть оборудования оставили на старом месте, на территории рыбного пор-
та, а другую – отправили на западную сторону залива. Рассчитывали: если немцы выведут из 
строя одну мастерскую, то другая все же будет работать. 

Утром 30 июня 1942 года в механический цех судоверфи попало сразу четыре бомбы. 
Большую часть крыши словно ветром сдуло, многих ранило. Но уже через час после налета 
сверху натянули брезент и станки заработали вновь. Прораб А. П. Избицкий вспоминал: 

– Здания цехов, покрытые серой маскировочной окраской, погрузились в темноту, 
окна были замаскированы. Повсюду воронки от зажигательных бомб. Повреждены тамбуры 
цехов. На крышах заплаты: заделаны пробоины от прямого попадания бомб. Бомбежки не 
прекращались. Работающие не уходили домой целыми сутками. 

К тому же не хватало специалистов, на ходу создавались комплексные бригады, в кото-
рых трубопроводчик помогал слесарю, цементировщик – трубопроводчику. В таких услови-
ях в войну судоремонтники тралфлота восстановили 35 мотоботов и 14 парусников… 

С августа 1941 года угольная база рыбного порта стала снабжать топливом корабли 
Северного флота. До войны уголь грузили с помощью ручных тачек: на загрузку траулера 
в среднем уходило 20 часов. Теперь эти темпы не могли устраивать – на базе поставили 
транспортеры, гусеничные и железнодорожные краны. Сроки погрузки топлива сократились 
в пять paз. 

В начале 1942 года выяснилось, что в Мурманске кончился уголь для рыбопромысло-
вых судов. Как быть? Просить взаймы не у кого: у железнодорожников угля тоже не было, 
они перешли на дрова. У Северного флота? На эту просьбу язык не поворачивался. И тут 
один из старых капитанов подсказал, что на угольной базе при бункеровке в мирное время 
куски угля падали в воду. Проверили – действительно, там было немало этого добра. На од-
ном из траулеров к стреле приладили грейфер и начали выбирать уголь. Так достали со дна 
залива 3 тысячи тонн. 13 рейсов сделали траулеры на этом топливе, выловили свыше 100 
тысяч центнеров рыбы. 

Часть добытой рыбы передали войскам Карельского фронта и Северному флоту, а часть 
в январе 1942 года мурманчане послали в осажденный Ленинград. В первом эшелоне ле-
нинградцам отправили тысячу центнеров соленой трески, 520 центнеров сельди, 370 цент-
неров семги и 7,5 тонны рыбьего жира. 

Мурманск после очередной бомбежки
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* * *
Самоотверженно трудились на судах тралфлота и предприятиях берегового обслужи-

вания мурманские женщины. Имена матросов Ольги Макеевой и Таисии Печенкиной, ради-
сток Анастасии Безменовой и Ольги Корниенко, штурмана Анны Музыка вписаны золотыми 
буквами в историю военного Мурманска. А вот еще три женские судьбы мурманского лихо-
летья. 

С первых дней войны, не желая эвакуироваться, попросилась на работу в море Мария 
Аношко. Сначала плавала коком на «Енисее». После того как траулер погиб от торпеды, о 
чем рассказывалось выше, Мария еле живая добралась до берега. Казалось, столько страху 
натерпелась и от подводных пиратов, и от немецких самолетов, и от мин, и от морозов с 
ветром, что больше в море – ни-ни. Но нет, подлечившись, Мария вновь направилась на про-
мысел – на этот раз ее зачислили на старенькую «Камбалу». И этот траулер вскоре затонул 
от вражеской бомбы – опять бушующее море, спасение и лечение. После небольшой паузы 
Аношко вновь отправилась в море, и опять бомбежка, и опять гибель судна – РТ-103 «Побе-
да». И в третий раз – очень редко так случалось на войне – девушку спасли. 

Мужественно вела себя в море радистка А. И. Таничева. В самом начале войны на тра-
улер РТ-32 «Кумжа» напали эсминцы врага и стали расстреливать прямой наводкой. Экипаж 
пытался спасти судно, хотя в борту зияли огромные пробоины, снарядами снесло мачту и 
трубу. Рыбаки тушили пожар, боцман с матросами накладывали пластырь, а тяжело ранен-
ная и истекающая кровью радистка не отходила от аппаратуры, держала связь. После вы-
здоровления Таничева снова ушла в плавание и вновь десятки раз подвергалась опасности. 

На маленьком мотоботе «Лебедь» ходила мотористкой Анна Устиновская. Мотобот де-
лал челночные рейсы на  Рыбачий. Туда везли снаряды, патроны, бомбы, мины, бензин, 
продукты. Обратно переправляли раненых. За «Лебедем», как и за другими судами, посто-
янно охотились фашистские стервятники. И тут многое зависело от скорости судна, от работы 
мотора. И Анна не подводила, не раз спасала бот от неминуемой, казалось бы, гибели. При 
одном воздушном налете судно получило тяжелые повреждения. Спасая его от гибели, мо-
тористка вместе со всей командой накладывала пластырь и была тяжело ранена. За муже-
ство, проявленное в бою, ее наградили орденом Красной Звезды. 

Самоотверженно работали мурманчанки и на берегу. Они шили спецодежду, белье, 
рукавицы для рыбаков, грузили на траулеры уголь, соль, лед, продукты. Когда понадобились 
новые тралы и нужно было создать сетевязальную мастерскую (старое здание сгорело от 
бомбы), в спортзале ДМО собрали 13 сетевязальщиц. Отыскивали их по всему городу, так 
как большинство специалистов по вязке сетей либо эвакуировались, либо делали маски-
ровочные сети для армии и флота. Но уже через неделю был сделан первый небольшой 
трал, а дальше дело пошло веселее. К концу 1942 года мастерицы – а их уже было более 
сорока – перебрались в просторное помещение в здании морского техникума. Правда, оно 
было полуразрушено, но ничего – подремонтировали и стали вязать. Вскоре возникло но-
вое затруднение: кончились запасы прядена – сырья, из которого вязали тралы. Ленинград, 
до войны снабжавший тралфлот пряденом, находился в блокаде, а архангельскую фабрику 
немцы сожгли. Тогда собрали со всего побережья старые тралы и сети, распороли их и стали 
сшивать по-новому. 

* * *
5 февраля 1942 года бюро Мурманского обкома партии в соответствии с постановле-

нием ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О переводе флота рыбной промышленности на военизиро-
ванную службу» приняло решение о военизации тралового флота, рыбного порта, мехма-
стерских. В составе Мурманской базы военизированного тралового флота были созданы 
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четыре дивизиона. Первый дивизион – 18 
траулеров и сейнеров – ловил рыбу в откры-
том море, второй – мотоботы и парусники 
– вел прибрежный промысел и обслуживал 
акваторию Кольского залива, третий – во-
енно-транспортный – занимался перевоз-
ками людей и грузов, четвертый – выполнял 
специальные задания. На каждый траулер 
установили 2 пулемета, экипаж получил 15 
винтовок, 3 пистолета  и 18 глубинных бомб. 
Рыбаки шутили: «На всех хватает — кому 
винтовка, а кому глубинная бомба». 

Большую помощь армейским и флот-
ским частям оказывал военно-транспортный 
дивизион, созданный из состава вспомога-
тельного флота, из мотоботов, парусников 
и барж, известных морякам под названием 
«мелкая посуда». Небольшие суденышки 
перевозили из Мурманска к мысу Мишу-
ков (к дороге на Западную Лицу), в Екате-
рининскую гавань (к Полярному), в Озерко 
и Эйна-губу (на Рыбачьем) пополнение, во-
оружение, боеприпасы, горючее, фураж, 
продовольствие и даже дрова. Хватало гру-
зов и на обратный путь – чаще всего ране-
ных и больных. Редкий рейс проходил без 
бомбежки и артобстрелов. 

…Но продолжим рассказ о делах ры-
баков, добившихся в 1943 году значитель-
ных успехов. Они выловили трески и окуня 
в три раза больше, чем в предыдущем году. 
По полтора-два годовых задания дали трау-
леры РТ-34 «Дзержинский», РТ-17 «КИМ», 
РТ-37 «Палтус». Стабильно работал экипаж 
РТ-2 «Ерш»… 

В октябре 1943 года газета «Комсо-
мольская правда» поведала о таком случае. 

Траулер РТ-103 «Победа» ловил треску неподалеку от берега. Несколько раз «мессершмит-
ты», возвращавшиеся с боевых заданий, на  бреющем полете обстреливали одинокое судно 
из пулеметов. После боевой тревоги все шло заведенным порядком, промысел продолжал-
ся. Но чуяло сердце капитана Г. С. Попова, что стервятники в покое их не оставят. И точно. 
На следующий день на рассвете налетела группа самолетов. Трал вытащить не успели, и 
маневрирование было ограниченным. Одна из бомб попала в правый борт, разворотила 
угольные бункера, сделала огромную пробоину. Георгий Сергеевич организовал спасатель-
ные работы, но все было напрасно. Судно утонуло, погибла часть экипажа. Такой дорогой 
ценой доставалась мурманчанам рыба. 

А вот какие эпизоды промысловой работы регистрировались в судовых журналах. 
РТ-37 «Палтус» (капитан Г. С. Форощук): «15 февраля 1943 года. В 15 ч. 30 мин шли с 

НАГРАДА ГКО
Из воспоминаний начальника 

Мурманского военизированного 
тралового флота Г. Г. Тисленко

В 1943 году в состав тралового фло-
та было передано еще десять трауле-
ров. Промысел развертывался все более 
уверенно. Я помню, мне передали под-
слушанный разговор командиров двух 
немецких подводных лодок. Траулеры в 
то время работали небольшой группой у 
мыса Канин Нос.

Один командир немецкой подво-
дной лодки говорил другому: «Ты идешь к 
Новой Земле. Когда будешь возвращаться 
и если останутся торпеды, зайди, погоняй 
рыбачков, уж очень много их собралось 
у Канина Носа». А второй отвечает: «Это 
дело опасное. Трудно представить, чтобы 
так смело могли работать обыкновен-
ные рыболовные траулеры. Скорей всего 
большевики устроили здесь приманку, 
ловушку для нас».

К 26-й годовщине Великого Октября 
траловый флот дал рыбы в три раза боль-
ше, чем за весь 1942 год.

10 ноября 1943 года в Мурманске 
состоялся митинг работников тралового 
флота, на котором им было вручено пере-
ходящее Красное знамя Государственно-
го Комитета Обороны, присужденное за 
труд в третьем квартале. План 1943 года 
был выполнен на 162 процента.
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тралом, налетели два вражеских самолета, сброси-
ли 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 корабля. По само-
летам был открыт огонь из пулеметов, после чего 
они ушли». 

РТ-17 «КИМ»: «1 августа 1943 года. Находясь 
в открытом море (приводятся координаты. – А. К.), 
подвергся нападению двух самолетов «Юнкерс-88». 
Встретили врага огнем зенитного орудия и пулеме-
тов. Воздушная атака отбита». 

10 ноября 1943 года весь рыбацкий Мурманск 
собрался на торжественный митинг: за успехи на 
промысле, за трудовой героизм траловому флоту 
вручалось переходящее Красное знамя Государ-
ственного Комитета Обороны. Десятки рыбаков 
были отмечены наградами и премиями. 

В 1944 году, когда началось наступление Со-
ветской Армии на всех фронтах, газета «Полярная 
правда» опубликовала письмо рыбаков РТ-312 
«Абрек» (капитан В. В. Падорин): «Во флоте можно 
и следует возродить движение «тридцатитысячни-
ков», начатое еще до войны. Мы можем и должны 
принять на себя новые повышенные обязательства. 
Наш экипаж единодушно обязуется в 1944 году до-
быть не менее 30 тысяч центнеров рыбы... На про-
мысле будем действовать, как действуют наши бра-
тья-фронтовики на линии огня!» 

В Мурманском траловом флоте разверну-
лось широкое соревнование, которое принесло 
отрадные результаты. Инициаторы почина рыбаки 
«Абрека» выловили за год 31,6 тысячи центнеров, 
траулер «Иртыш» – 34 тысячи, «Чайка» и  «Акула» 
– по 36 тысяч, а РТ-2 «Ерш» добыл за год более 38 
тысяч центнеров. 

В канун 27-й годовщины Великого Октября ка-
питанам «Ерша» и «Чайки» – Василию Николаеви-
чу Буряку и Михаилу Васильевичу Титову, которые 
первыми достигли довоенных уловов, присвоили 
звание лучших командиров тралового флота. В Кни-
гу почета тралового флота занесли имена передо-
виков этих траулеров: матроса Г. П. Савченко, коче-
гара Д. З. Михайлова, рыбмастера М. П. Кириллова. 

Рыбаки Мурманска за первые три года войны 
дали стране, армии и флоту 850 тысяч центнеров 
рыбы, 3,6 миллиона банок консервов, 7500 цент-
неров рыбьего жира. Траловый флот продолжал ра-
сти: если в 1943 году в нем было 19 траулеров, то в 

БОЕВЫЕ ТРАЛЕНИЯ
Зима 1941–1942 годов была 

особенно суровой. Белое море ско-
вало льдом. Но ледоколы обеспе-
чивали снабжение морем через 
Архангельск. Во льдах работали 
эсминцы «Куйбышев», «Урицкий», 
наш тральщик отечественной по-
стройки, имевший клепанный кор-
пус и прочный набор.

Нелегко было и в Иокань-
гской губе, где замерзала аквато-
рия рейда и корабли часто вмерза-
ли в лед. Но, несмотря на это, мы 
постоянно поддерживали живу-
честь и боеспособность тральщи-
ков.

В апреле 1942 года мы встре-
чали караваны транспортов и со-
провождали их до Двинского за-
лива.

Фашистские стервятники 
часто делали массированные на-
леты. Не обходилось без жертв. 
Но моряки ремонтировали свои 
корабли, на смену погибшим това-
рищам приходили другие.

Помню, в мае мы получили 
задание провести траление под-
ходов к рейду. Уже заканчивая 
боевую работу, увидели большую 
группу вражеских бомбардиров-
щиков: бомбили наши тральщики. 
Мы маневрировали, вели огонь на 
форсированном ходу.

ТЩ-41 продолжал службу. 
В 1942 году работы нам прибави-
лось – вели конвой караванов, вы-
полняли боевые траления, несли 
дозорную службу.

В июле 1942 года многие мо-
ряки с минных заградителей ушли 
на Сталинградский фронт…

Из воспоминаний 
командира БЧ-5 ТЩ-41 

старшего техника-лейтенанта 
С. ШИТАРЕВА.
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1944  – 29. Северный флот получал новые тральщики и 
возвращал суда траловому флоту. 

А условия промысла продолжали оставаться тя-
желыми. Вот только несколько эпизодов, показываю-
щих героизм и мужество мурманских рыбаков на за-
ключительном этапе войны. 

8 июля 1944 года на переходе из Мурманска в 
район промысла впередсмотрящий РТ-18 «Профин-
терн» заметил вражескую подводную лодку. Траулер 
не ретировался, а, наоборот, быстро пошел к месту, 
где только что видели перископ. Экипаж начал сбра-
сывать глубинные бомбы и сорвал атаку субмарины. 
Промысел продолжался. В другой раз РТ-18 атакова-
ли вражеские самолеты. Одна бомба попала в судно 
и, не взорвавшись, застряла в обшивке корпуса. Нахо-
дясь ежеминутно под угрозой взрыва, экипаж привел 
траулер в Мурманск, где бомбу удалось обезвредить. 

В те же летние дни 1944 года РТ-55 «Кета» встре-
тился в открытом море с тремя плававшими одна 
возле другой минами. Если раньше рыбаки попросту 
уходили от них подобру-поздорову, то с конца сорок 
третьего года старались уничтожить «рогатую смерть», 
чтобы уберечь от бед другие корабли. И эти три мины 
расстреляли из кормового орудия. 

А вот случай, происшедший с РТ-14. Траулер шел 
на промысел под берегом – так в ясный день было 
надежнее. Матрос Дмитрий Панков, наблюдавший 
за морем и воздухом, первым услышал занудный гул 
самолета. Фашист выскочил из-за сопки и, обстреляв 
траулер, тут же ушел в сторону берега. Все это про-
должалось не больше полутора-двух минут. Но палуба 
рыболовного судна была изрешечена, а самое главное 
– лопнули паропроводы. Д. И. Панков получил три ра-
нения, кочегару С. Я. Кнестяпину перебило руку.  

СВОДКА ДОБЫЧИ РЫБЫ

Название траулера Добыто рыбы (ц)

1942 г. 1943 г. 1944 г.

РТ-1 «Акула» 15000 23891 35557

РТ-2 «Ерш»     663 18297 38583

РТ-23 «Чайка» 15000 21904 35975

РТ-34 «Ф. Дзержинский»   9600 25795 29914

РТ-37 «Палтус»  4700 19248 25041

РТ-42 «Аскольд» - 24116 28028

РТ-59 «Колхозник» -   8946 27739

РТ-312 «Абрек»  4400 25255 31622

ПРОМЫСЛОВЫЕ БУДНИ
Из рейсовых донесений
Рыба ловилась хорошо, 

но вражеская авиация не да-
вала по-настоящему вести 
промысел. По нескольку раз в 
день команда РТ-14 «Сталин» 
прекращала работу и по бое-
вой тревоге занимала места 
у орудий и пулеметов. Были 
случаи, когда бомбы ложи-
лись рядом с судном. Но огонь 
пушек и пулеметов сбивал 
вражеских летчиков с боево-
го курса.

12 февраля 1942 года 
в Мотовском заливе нас 
атаковало семь самолетов 
«фокке-вульф»...

Начальник Мурманского
военизированного тра-

лового флота Г. Тисленко.

* * *
14 июня 1943 г. мина 

пришла на центральных бо-
бинцах и была покрыта двумя 
рядами сеток. Трал был обре-
зан, и мина с частью трала 
затоплена. А через три дня 
достали на носовой клячевке 
новую мину.

Капитан 
РТ-309 «Мудьюжанин» 

П. Малыгин.
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В обычных условиях надо было бы возвратиться в Мурманск, сделать ремонт, но это 
означало бы срыв задания. Да и честь траулера была бы подорвана, а ее держали высо-
ко. Посоветовались: можно ли справиться с ремонтом своими силами? Механики взялись 
устранить повреждения без посторонней помощи... 

Но война есть война, и счет жертвам рос. На дно Баренцева моря ушли более 30 трау-
леров, многие со всем экипажем…

ПОДВИГ «ТУМАНА»

 «Туман», сторожевой корабль, до 
Великой Отечественной войны – «Лебёд-
ка», рыболовный траулер (РТ-10) Мур-
манского тралового флота. 

 С 1931 года порт приписки – Мур-
манск. С марта 1940 года носил название 
«Туман». Во время советско-финской 
вой ны нес дозорную и конвойную служ-
бы, оставлен в составе Северного флота. 

Потоплен эсминцами ВМФ Герма-
нии 10.08.1941 года у о. Кильдин в Ба-
ренцевом море в зоне обстрела совет-
ской береговой артиллерии (69°34' с. ш. 
33°39' в. д.). Командир старший лейте-
нант Л. А. Шестаков и 14 членов экипажа погибли, спасены 37 человек.

Из дневника Командующего Северным 
флотом адмирала А. Г. Головко

…В 4 часа 25 минут сигнальщики «Тумана» (бывшего РТ-10 «Лебедка») обнаружили 
на расстоянии 50-55 кабельтовых три эсминца противника. Строем уступа эсминцы на-
правлялись к сторожевому кораблю, который шел зигзагами, придерживаясь генерально-
го курса дозора.

Первый залп оказался перелетным, однако осколками разорвавшегося неподалеку 
снаряда на «Тумане» перебило антенны. Сторожевой корабль лишился радиосвязи.

Вражеские артиллеристы накрыли сторожевой корабль со второго залпа – снаряды 
попали в корпус. Третьим залпом была повреждена корма, вызван пожар, перебит штур-
трос и выведено из строя рулевое управление. Ход «Тумана» заметно уменьшился. Один 
за другим залпы накрывали подбитый корабль: он уже имел попадания в мостик, рулевую 
рубку и полубак. Очередным снарядом снесло дымовую трубу. Несколько человек из эки-
пажа были убиты, в том числе офицер, управляющий постановкой дымовой завесы, и 
командир корабля старший лейтенант Л. А. Шестаков.

Несмотря на значительные повреждения и пожар, охвативший надстройки, сто-
рожевой корабль не прекращал ответного орудийного огня по вражеским эсминцам из 
своих двух 45-миллиметровых пушек. Личный состав «Тумана» держался героически: вел 
одновременно неравный артиллерийский бой и борьбу за живучесть корабля – с пожаром 
и с возраставшей из-за новых пробоин потерей плавучести. Помощь, оказанная стороже-
вому кораблю нашей батареей с мыса Сеть-Наволок, открывшей огонь по фашистским 
эсминцам и отогнавшей их, не могла изменить его участи: он к тому времени имел уже 
одиннадцать прямых попаданий.
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Плавучесть корабля уменьшилась катастрофически, и в пять часов тридцать ми-
нут был начат спуск шлюпок. В две шлюпки сошли 37 человек, после чего «Туман» стал 
быстро крениться на правый борт и в 5 часов 50 минут затонул. Вместе с ним погибли 
(были убиты осколками снарядов еще в начале боя) 15 человек.

В 1980-е годы ветераны Мурманского тралового фло-
та возлагали цветы у места гибели «Тумана»



307307

Во  ф
ронтовом

  м
оре 

Во  ф
ронтовом

  м
оре 

Ветераны тралфлота (на верхнем снимке в центре Я. А. Гунин) на торжественном 
траурном митинге
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РТ 102 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 
(СКР «Пассат»). 
Потоплен артогнем вражеских эсминцев 
12.07.1941 г. 

РТ 10 «ЛЕБЕДКА» (СКР «Туман»). 
Потоплен артогнем вражеских эсминцев 
10.08.1941 г. 

РТ 51 «ЛЕЩ» (СКР «Штиль»). 
Попадание авиабомбы 19.07.1941 г.

РТ 66 «УРАЛ» (СКР-70). 
Торпедирован 27.10.1941 г. 

РТ 58 «СПАРТАК» (СКР «Айсберг»). 
Причины гибели неизвестны. 01.01.1942 г.

РТ 5 «КРАБ» (СКР «Прилив»). 
Попадание бомбы 03.08.1943 г. 

РТ 30 «УССУРИЕЦ» (СКР «Заря»). 
Сведений нет. Время и место гибели не-
известны.

РТ 38 «СТРЕЛОК» (СКР «Игла»). 
Подорвался на мине 08.03.1942 г.

РТ 54 «СУДАК» (СКР «Муссон»). 
Подорвался на мине 11.10.1942 г. 

РТ 43 «РЫБЕЦ» (СКР-31). 
Попадание авиабомбы 12.05.1943 г. 

РТ 57 «СМЕНА» (СКР-78). 
Попадание авиабомбы 15.10.1942 г.

РТ 86 «ИНДИГА» (СКР-14). 
Попадание авиабомбы 12.10.1943 г. 

РТ 308 «ОНЕЖАНИН» (ТЩ-42). 
Торпедирован 01.10.1943 г. 

РТ 3 «КРАСНОАРМЕЕЦ». 
Торпедирован. 

РТ 4 НАВАГА . 
Баренцево море, у Лицких островов. 
Причина и время гибели неизвестны.

РТ 7 «СЕМГА». 
Попадание авиабомбы 04.04.1942 г. у 
причала Мурманского порта. 

РТ 61 «ВОДНИК». 
Попадание авиабомбы 04.04.1942 г. у 
причала Мурманского порта.

РТ 8  «СЕЛЬДЬ». 
Торпедирован в декабре 1941 г. в Барен-
цевом море у Иоканьги.

Суда рыбопромыслового флота, погибшие на Севере 
в годы Великой Отечественной войны

РТ 15 «ЗАСОЛЬЩИК». 
Попадание авиабомбы.

РТ 18 «КОМИНТЕРН». 
Март 1942 г. Причина и место гибели не-
известны.

РТ 28 «КАМБАЛА». 
Попадание авиабомбы у о. Олений в Ба-
ренцевом море,

РТ 32 «КУМЖА». 
Потоплен артогнем вражеских эсминцев 
13.07.1941 г. в Баренцевом море у о. Хар-
лов.

РТ 67 «МОЛОТОВ». 
Потоплен артогнем вражеских эсминцев 
13.07.1941 г. в Баренцевом море у о. Хар-
лов.

РТ 45 «ДВИНА». 
Попадание авиабомбы. 

РТ 52 «СОМ». 
Торпедирован 26.12.1944 г. в Баренцевом 
море у о. Кильдин. 

РТ 68 «ЕНИСЕЙ». 
Торпедирован 18.01.1942 г. в Баренцевом 
море у о. Нокуев. 

РТ 70 «КАПИТАН ВОРОНИН». 
Потоплен артогнем вражеских эсминцев.

РТ 76 «АСТРАХАНЬ». 
Торпедирован.

РТ 94 «ЖДАНОВ». 
Подорвался на мине. 

РТ 103 «ПОБЕДА».  
Попадание авиабомбы.

РТ 411 «НЕНЕЦ». 
Подорвался на мине.

НИС (научно-исследовательское суд-
но) «Персей». 
Попадание авиабомбы 10.07.1941 г. в 
бухте Эйна Мотовского залива.

Данные взяты 
из книги «40 лет 

народному подвигу», 
Мурманск, 1985
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2.  В памяти народной 
(имена)

В этой главе названы имена руководителей предприятий рыбного Мурмана и капи-
танов, которые вели промысел рыбы во фронтовых водах северных морей. Имена тех, кто 
снабжал защитников Советского Заполярья боеприпасами и продовольствием, доставлял 
бойцов и грузы на фронт в отдаленные точки Мурманского побережья. Имена воспитанни-
ков тралфлота, которые воевали с немецко-фашистскими захватчиками в море и на берегу. 

В основном это судоводители-командиры боевых кораблей Северного флота и капита-
ны рыболовных траулеров. Многие из них стали опытными промысловиками еще в мирные, 
предвоенные годы. Многие, выжив в те грозные годы, в послевоенное время вписали новые 
страницы в славную историю рыбного Мурмана. Многие погибли, и их братской могилой 
стали холодные воды Баренцева моря… 

Назовем их поименно и расскажем об их подвигах и судьбах.

АУРОВ Александр Петрович
04.10.1914, с. Малошуйка Архангельской губернии – 1981

Капитан на судах Мурманского тралового флота.
Учился в Архангельском мореходном училище, до вой-

ны проживал в Мурманске. В годы Великой Отечественной 
воевал на торпедных катерах и тральщиках Северного фло-
та, старшина 1-й статьи. 

После войны окончил ускоренные курсы судоводите-
лей Мурманского мореходного училища, работал штурма-
ном, капитаном на судах МТФ. В первой половине 1960-х 
годов возглавлял экипажи траулеров «Трал», «Киев», «Сим-
ферополь», добиваясь хороших экономических показате-
лей. Приняв  после ремонта с практически обновленным 
экипажем траулер «Кировск», он смог за короткое время 
сплотить коллектив и досрочно выполнить план 1967 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями.

АУРОВ Василий Петрович 

Капитан рыболовного флота Северного бассейна. 
Родился в селе Малошуйка Архангельской области. Жил в Архангельске, в 1984 году 

был пенсионером. 

АУРОВ Иван Петрович
 
Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
До Великой Отечественной войны окончил Мурманское мореходное училище, ходил в 

море штурманом, капитаном. 
Погиб на фронте.
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АУРОВ Павел Петрович
18.12.1929, с. Малошуйка Архангельской области 

Штурман на судах Беломорской базы гослова (ББГЛ). 
В 1939 году вместе с семьей переехал в г. Кемь. В 1943 году 

призван в ряды Красной Армии, служил на кораблях Северного 
флота – СКР-74, ТЩ-33 (РТ «Серго Орджоникидзе»). Участник Се-
верных конвоев. 

После войны жил в Беломорске.  Работал механиком на тра-
улерах, затем капитаном на судах ББГЛ, Беломорско-Онежского 
пароходства. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лями.

АУРОВ Сергей Петрович
05.07.1909, с. Малошуйка Архангельской губернии – 25.03.1979

Капитан на судах Мурманского тралового флота.
До войны получил диплом капитана малого плавания, в годы Великой Отечественной 

– стрелок батальона морской пехоты, старшина катера Северного флота.
С 1947 года до выхода на пенсию – старпом, капитан на судах МТФ.

МАЛОШУЙСКИЕ АУРОВЫ

Из книги архангельского историка Т. Ф. Мельник
Фамилия Ауровых берёт начало, очевидно, от местного былинного богатыря Аура.   В 

Малошуйке было несколько Ауровых, и все – судовладельцы. Так, Андрей Михайлович Ау-
ров владел клипером «Святой Николай». Ауровы Пётр и Павел совместно владели яхтой 
«Желание» (1895, грузоподъёмность 6 тыс. пудов) и куттером «Мечта» (1909, грузоподъём-
ность 7 тыс. пудов). На «Мечте» возили рыбу с Мурмана на продажу в Архангельск, поваром 
на ней ходил Дмитрий Иванович Шайтанов.

... Потом Петра и Павла Ауровых раскулачили. Из Книги памяти Мурманской области 
известно, что Павел Иванович Ауров (род. 1887) жил в Мурманске, работал дежурным капи-
таном на судоверфи Севморпути. В 1940 году приговорён Особым совещанием при НКВД по 
ст. 58-10 УК на пять лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован.

Про Аурова Петра Ивановича известно, что в 1924 году его лишили избирательных прав 
за использование наёмной силы. Потом раскулачили. Имущество продали с молотка: три 
самовара, пять венских стульев, верстак, ружьё, амбар, баню, дом. В начале 1930-х годов Ау-
ров увёз семью в Мурманск, устроился на судно, но как «лишенца» его уволили. Жаловался 
в Севкрайисполком, даже во ВЦИК. Писал, что судно имел «естественно», как помор, что с 
детства воспитывался жить в условиях работы на воде. Дословно из его письма: «Мне сорок 
шесть лет. С восьми лет я плавал с отцом на паруснике. Был юнгой, матросом, боцманом. 
Учился в мореходке, стал капитаном, перевозил грузы и этим зарабатывал». Ничто не помог-
ло: семья бедствовала, ютилась в комнатушке, жена Августа Андреевна умерла. В 1939 году 
Пётр Иванович с двумя детьми уехал в Кемь, в войну их эвакуировали в Свердловскую об-
ласть, где он вскоре умер. В Мурманской области остались дочь и восемь сыновей Ауровых.

«Могучая империя Епимаха Могучего».  Архангельск, 2012.
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БИБИКОВ Николай Лукич
1907, г. Мариуполь – 20.10.1976, г. Феодосия

Капитан на промысловых судах Мурманского 
тралового флота.

 Работать начал с 13-ти лет: разгружал уголь, был 
укладчиком на спичечной фабрике, юнгой на парусном 
судне «Николай» ходил по Азовскому морю. 

Окончил Херсонский морской техникум (1932) и с 
того времени в МТФ.

В Баренцево море вышел вторым помощником 
капитана на траулере «Ваер». Затем – старпом, перед 
самой войной принял под свое командование траулер, 
но капитаном плавать не пришлось. В 1941–1947 годах 
служил на Северном флоте: участвовал в  обороне За-
полярья, в перегоне судов из США на Дальний Восток. 

С 1947 года капитан промыслового траулера. В 
1954 году на РТ-98 участвовал в первой советской науч-
но-промысловой экспедиции, открывшей богатый про-
мысловый район на Ньюфаундлендской банке. Работал 
в Северной Атлантике, был одним из первых капитанов 
на первом в тралфлоте БМРТ «Пушкин», затем – стар-
шим морским инспектором, капитаном-флагманом от-
ряда учебных судов МТФ. 

И СЫН УХОДИТ В МОРЕ

Из очерка журналиста, штурмана МТФ В. Хряшкова
В бурное, грозное революционное время проходило детство Николая Бибикова. Не 

успел он окончить четыре класса, как грянула Великая Октябрьская. Улицы родного Мариу-
поля наполнились звуками «Варшавянки», под четкие такты которых шли в бой отряды крас-
ноармейцев.

…В двадцать первом году умер отец. О продолжении учебы нечего было и думать. Три-
надцатилетний мальчишка, получив работу на бирже труда, наравне со взрослыми мужчи-
нами по 12 часов в сутки толкал вагонетки с углем. Потом работал укладчиком на спичечной 
фабрике. Домой приходил изнемогающий, с больной головой от паров серы. Получал копей-
ки, но они так были нужны семье.

Через полгода представилась возможность наняться юнгой к Савенко, владевшему 
двумя парусными судами. Одно из них, водоизмещением в 70 тонн и носившее название 
«Николай», и стало для Бибикова в течение пяти лет школой зрелости и первой ступенькой 
к овладению профессией моряка…

После национализации «Николая» дело пошло по-другому. К этому времени и опыт 
уже был, и обстановка на судне складывалась другая. Когда Азовское море сковало льдом и 
парусник стал на прикол, Николай с другом Семеном Решетниковым наняли преподавателя. 
За зиму, не досыпая и забыв развлечения, они осилили все предметы 5-7 классов, сдали экс-
терном экзамены и получили свидетельства об окончании семилетки. Командование Азов-
ского пароходства направило их на подготовительные курсы, и вскоре ребята стали курсан-
тами Херсонского морского техникума.
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В 1932 году все 
выпускники уехали в 
Мурманск для работы в 
траловом флоте. Было 
немного жаль расста-
ваться с Азовским мо-
рем, покидать родные 
места.

– Ни море, ни ры-
бацкое дело для меня не 
было новинкой, – гово-
рит Николай Лукич.

В Баренцево море 
он пошел уже вторым 
помощником капитана 
на траулере «Ваер»…
Рыба ловилась хорошо, 
а значит, как матросы, по 16 часов в сутки работал за рыбоделом. Перед самой войной при-
нял под свое командование траулер.

Над Родиной нависла опасность. Преображались города, меняли профессии люди. 
Мирные рыболовные траулеры оснащались боевой техникой и становились в строй воен-
ных кораблей. На одном из них – бывшем траулере «Кит», а теперь именуемом «ТЩ-33»       
Н. Л. Бибиков командовал штурманской боевой частью. Ребята подобрались опытные – быв-
шие рыбаки.

На войне, как и в мирной жизни, нет маленьких дел. ТЩ-33 выполнял, на первый 
взгляд, незаметную работу. Конвоировал транспорты, тралил мины, высаживал десанты. За 
одну такую операцию – постановку мин на подступах к Лиинахамари, лейтенанта Бибикова 
наградили медалью «За отвагу», а за высадку десанта перед решающим штурмом Лиинаха-
мари на груди появился орден Отечественной войны второй степени. В сорок пятом к ним 
прибавились медали «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».

Последняя награда имела свою предысторию. В 1944 году Николай Лукич был отко-
мандирован на Тихий океан с последующей поездкой в Америку. Встречали советских мо-
ряков гостеприимно, не скрывая восхищения подвигами наших воинов. На обратном пути 
отряд кораблей, на которых возвращался и Бибиков, принял участие в высадке десанта на 
Курильские острова. 

В августе 1947 года капитан-лейтенант Н. Л. Бибиков сменил военный мундир на фор-
менный костюм капитана-рыбака. Осваивал дальние западные районы на траулере «Одес-
са». Потом в Северной Атлантике работал на первом в траловом флоте морозильном тра-
улере «Пушкин». Орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд» 
отмечены заслуги Николая Лукича в мирное время.

Высокий, широколицый, крепко сложенный – Н. Л. Бибикову никак не дашь пятьдесят 
восемь. Но годы и нелегко прожитая жизнь все же свое берут. Море пришлось оставить, хотя 
по-прежнему живет заботами флота, работая в отделе капитанской службы.

В море ушел сын Владимир – выпускник высшего мореходного училища.
Газета «Рыбный Мурман» 

(№ 133 1965 года).
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БУРЯК Василий Николаевич

Капитан РТ-2 «Ерш» в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Одним из первых освоил промысел во фронто-
вом море. За август-сентябрь 1941 года экипаж сдал 
на базу в Архангельске 5 тысяч центнеров рыбы. 

– В условиях военного времени во много раз уве-
личилась ответственность капитана траулера, – вспо-
минал В. Н. Буряк. – Его работа стала более сложной. 
Отсутствие радиосвязи, необходимость ловить рыбу в 
малоизученных квадратах, которые раньше считались 
непромысловыми, заставляли внимательно следить 
за морскими течениями, изучать их направления и 
скорость, постоянно пользоваться глубоководным тер-
мометром, измерять глубины. Только непрерывное, 
кропотливое изучение обстановки позволяло успешно 
вести промысел.

За достижение наивысших уловов капитану Буря-
ку в 1944 году было присвоено звание лучшего коман-
дира Мурманского тралового флота. 

Моряки траулера, на борту которого были уста-
новлены артиллерийское орудие и пулеметы, не раз отражали налеты фашистских бомбар-
дировщиков. Вот что рассказывает В. Н. Буряк об одном из рядовых эпизодов рейса:

«Трал находился за бортом. Вахта занималась уборкой рыбы. Часть экипажа отдыхала. 
В это время мы услышали гул приближающегося самолета. Люди по боевой тревоге быстро 
заняли свои посты, приготовившись к отражению атаки...

Мы открыли огонь, как  только показался вражеский самолет, сразу же перешедший в 
пикирование. Маневрировать было трудно, так как за кормой у нас находился трал… Бомбы, 
сброшенные бомбардировщиком, упали в 30-40 метрах от траулера. Убедившись в безре-
зультатности бомбовой атаки, немецкий летчик стал обстреливать нас из пулемета»*.

* Цитаты и фото из книги «На траулерах в Баренцевом море». Ленинград – Москва. Главсев-
морпуть. 1946.
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ВЕКШИН Борис Николаевич
14.07.1916, г. Архангельск – 11.09.1975, г. Мурманск 

Капитан на судах Мурманского тра-
лового флота, хозяйственный руководи-
тель.

С 1931 года – матрос, после окон-
чания Мурманского морского техникума 
(1938) – штурман на судах МТФ.

В 1939 году призван в ряды Красной 
Армии. Участвовал в Финской кампании, 
в боях против фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны. По-
сле демобилизации в 1947 году работал 
штурманом, капитаном,  главным капита-
ном, начальником приемо-транспортной 
конторы объединения «Мурманрыба». 

С 1956 года после окончания Высшей 
школы пищевой промышленности СССР 
работал начальником управления транспортного флота, заместителем начальника Мурман-
ского морского рыбного порта. С 1961 по 1970 год – групповой инженер-диспетчер  трало-
вого флота. 

С 1970 года по инвалидности уходит на пенсию. Капитан-наставник лагеря «Гандвиг» в 
1974 году. 

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны первой и второй сте-
пени. Дважды избирался депутатом Микояновского районного Совета города Мурманска. 

КОРАБЛИ ПРИНИМАЮТ БОЙ

Из воспоминаний Б. Н. Векшина
…Шли девятые сутки войны. 

Утро 30 июня наш морской охотник 
МО-121 встречал в Мотовском за-
ливе, у песчаного перешейка, со-
единяющего полуостров Рыбачий 
с материком. Как-то не верилось, 
что совсем рядом, вот за этим не-
высоким хребтом Муста-Тунтури, 
на советско-финской границе идут 
жестокие бои.

Пришли к нам эскадренные 
миноносцы «Валерий Куйбышев» 
и «Урицкий». У них было задание 
– поддержать огнем корабельных 
орудий пехотные части, сдерживающие натиск фашистов, рвущихся на Мурманск. Нам от-
вели другую роль – охранять корабли от возможного нападения авиации противника и под-
водных лодок. Но перед этим мы высадили на берег группу корректировщиков.

Три с лишним часа рвались снаряды с «Валерия Куйбышева» и «Урицкого» среди бо-

Охотник за подлодками
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евых порядков альпийских стрелков. Корректировщики докладывали: «Цель накрыта». Фа-
шисты несли большие потери.

Немецкое командование подняло в воздух пикирующие бомбардировщики. Я первый 
заметил маленькие точки пятнадцати высоко летящих самолетов, сообщил об этом на эс-
минцы. На кораблях отрепетовали наш сигнал воздушной тревоги. Резко осев на корму, они 
поспешили на выход из опасного для них узкого залива.

В этот момент первая тройка пикировщиков пошла в стремительное пике. Но красно-
флотцы были начеку: встретили их плотным огнем. Головная машина тут же была сбита. Туго 
пришлось нашему МО-121. Трижды фашисты совершали налеты, в которых участвовали со-
рок два самолета. Итог был для них печальный: три нашли гибель от меткого огня наших 
краснофлотцев. Получил повреждение и «охотник». Лишенного хода, управления, его от-
буксировал на базу проходивший мимо траулер. 

Так закончился первый морской бой на Северном театре военных действий. Он стал 
проверкой нашего мастерства и поучительным для многих катерников.

Газета «Рыбный Мурман» (№ 71 1977 года). 

СТАРШИНА РУЛЕВЫХ ВЕКШИН

Из воспоминаний ветерана-североморца В. М. Нечаева
…Вечером катер «МО-121» – охотник за подводными лодками – был отозван из ближ-

него дозора, который он нес почти бессменно вот уже третьи сутки. Короткий переход в 
Екатерининскую гавань – и мы ошвартовались к борту «Маяка» – плавучей базы дивизиона. 

Попав на малый охотник, я поначалу недоумевал: как может экипаж – более 20 чело-
век – разместиться внутри, да еще и уложить снаряжение, боеприпасы, да так, чтобы все это 
лежало удобно, под рукой? Но, освоившись, понял, что конструкторы, инженеры и рабочие 
создали отличный корабль, где все подчинено организации повседневной и боевой службы. 
Обычно в походе часть экипажа находится на боевых постах. А свободные от вахты могут 
отдохнуть в компактных внутренних помещениях. Ведь назначение корабля – бой! Быть го-
товым к нему – задача экипажа в любой обстановке. 

…В тот день единственный, кто из верхней команды «сто двадцать первого» не готовил 
к бою оружие, – это стоявший на мостике рулевой старшина 2-й статьи Борис Векшин. Дело 
свое он знал отменно. Уроженец Мурманска, Борис до военной службы плавал на рыболов-
ных судах. Он участвовал в переводе на Дальний Восток плавбазы рыболовного флота «Ком-
сомолец Арктики». Борис охотно делился штурманскими знаниями со всеми катерниками 
– будь то сигнальщики или мотористы. 

– Всем пригодится! – обычно говаривал при этом старшина. 
Помнится, на одной из таких бесед Векшина присутствовал командир катера. После 

этого на вечерней поверке лейтенант Миронов, который вообще-то не любил долгих речей, 
обратился к нам: 

– В этом начинании старшины Векшина заложен большой смысл для всех. Представьте: 
обстановка потребовала подменить или заменить любого из вас. А сможете ли вы выпол-
нять то, что делал ваш товарищ из другой боевой части? Каждому из вас, а не только мне 
или моему помощнику, надо уметь обращаться с любой техникой, имеющейся на корабле. С 
любой! Подумайте об этом серьезно. 

Экипаж поддержал замысел командира. Началось движение за овладение смежными 
специальностями. Теперь уже беседы и занятия, подобные векшинским, проходили в сво-
бодное время у мотористов и минеров. Все мы учились сигнальному делу. 

Примечательно, что уже в первые месяцы службы на флоте Борис Векшин стал отлич-
ником боевой и политической подготовки, а через год – старшиной 2-й статьи. 

«Один против восемнадцати» (http://militera.lib.ru/memo/russian/).
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ВЕСЕЛКОВ Никон Зосимович
03.04.1906, д. Долгое Приморского района Архангельской губернии – 2001 

Капитан рыболовных судов Северного бассейна, в 
годы войны командир минного тральщика Северного фло-
та, начальник управления Архангельского тралового фло-
та в 1950–1951, 1953–1957 годы, Герой Социалистического 
Труда (1963).

 Подростком выходил на лов сельди вместе с отцом, 
лоцманом водил суда от Северодвинского маяка до Архан-
гельска. Окончил Архангельский морской техникум (1930). 
Работал на лесопильных заводах, ходил в море на рыболов-
ных судах юнгой, матросом, штурманом, старшим помощ-
ником капитана. С января 1935 года – капитан. 

С 1938 года служил на Северном флоте, участник со-
ветско-финской войны. В 1941–1943 годы – командир мин-
ного тральщика. В 1943–1946 годы – флагманский капитан 
и заместитель начальника Мурманского военизированного 
тралового флота. 

С 1947 года – капитан на рыболовных судах, в 1950–1951 годы – начальник Архангель-
ского тралфлота, в 1951–1952 годы – заместитель министра рыбной промышленности Ли-
товской ССР (Клайпеда). В 1952–1953 годы – капитан по перегону новых РТ с Балтики в Ар-
хангельск. 

В 1953–1957 годы – начальник управления Архангельского тралового флота. С 1957 
года – капитан РТ-292 «Петропавловск», капитан-директор БМРТ-381 «Монголия», БМРТ-429 
«Североморский комсомолец». Разработал таблицы для определения длины вытравленных 
ваеров, определил безопасные дистанции между судном и буем, диаметр циркуляции суд-
на с тралом при повороте на обратный курс и др. Внедрил мойку для рыбы, которая дала 
большой экономический эффект и ликвидировала ручной труд. На страницах «Рыбного Мур-
мана» делился опытом промысловой работы с мурманскими рыбаками.

В 1965 году переводится  в Севастопольское управление океанического лова и работает 
капитан-директором РТМ «Лангуст», «Аю-Даг». В 1971 году переводится в Югрыбхолодфлот, 
капитан ТР «Слава Севастополя». С 1981 года на пенсии.  

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, «Бог-
дана Хмельницкого» и др. Имел персональное звание капитана флота рыбной промышлен-
ности I ранга. Именем Н. З. Веселкова назван БМРТ Архангельского тралфлота (2010 г.).

ШТУРМАН МИННОГО ТРАЛЬЩИКА

Из воспоминаний Н. З. Веселкова 
…Очень часто нашему кораблю приходилось вступать в бой, отражать атаки сил про-

тивника – воздушных, подводных, сухопутных, а также уничтожать минные поля. Наш эки-
паж нередко находился в положении, когда гибель казалась неизбежной. Но бесстрашие 
и находчивость командиров и рядового состава, своевременность и точность боевых дей-
ствий помогли нам выходить из самых сложных ситуаций... У экипажа и у меня был большой 
боевой опыт еще с финских событий. С 1941 по 1943 год, встречаясь с превосходящими си-
лами врага, мы не допустили ни одного случая неожиданного нападения на наш корабль. 
Потому и он остался невредимым, и мы не имели убитых и раненых.
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...По состоянию здоровья я был списан на берег. Меня назначили заместителем на-
чальника управления флота и командиром Архангельской базы. В мои обязанности входило: 
приемка от СФ возвращаемых в рыбную промышленность судов, разоружение и ремонт их, 
подготовка недостающих командных кадров штурманов и механиков за счет моряков-прак-
тиков через краткосрочную курсовую систему, комплектация команд, снабжение судов всем 
необходимым для отправки в промысловые рейсы…

Из книги «Северные конвои», выпуск 3.

НАТУРА СОЗИДАТЕЛЯ

Очерк журналиста Андрея Павлова
…Уходя на войну дважды, Веселков командовал ко-

раблями под флагом ВМФ. Боевых эпизодов было множе-
ство. Вот один из них. В 1942 году тралили мины у острова 
Кильдин. Внезапно налетели шесть «мессеров». Моряки 
открыли заградительный огонь, командир маневрировал, 
уворачивался от прямого попадания бомб. Двадцать четы-
ре взрыва прогремело вокруг тральщика, но попадания в 
борт избежали. И самолеты улетели, зря истратив весь бое-
запас. А на мостике не было ни одного раненого моряка. 

Веселков, по воспоминаниям, не сходил с мостика 
днями и ночами и лишь в редкие минуты затишья отдыхал 
в палатке за штурманской рубкой. Все время экипаж был в 
напряжении. И это выручало. Никон Зосимович утверждал: 
«Расслабление – смерти подобно». Экипаж Веселкова пер-
вым открывал огонь по врагу и выходил из боя без потерь 
и поражений. 

В 1943 году прославленный капитан возвратился к 
мирному труду: рыба нужна была фронту и тылу. 

…В 1950-х принял отстающий, нерентабельный «Петропавловск». Вот здесь-то и рас-
крылся его талант руководителя. Много думал, решал и пришел к выводу: отказаться от трех 
заводских ремонтов траулера, сделать это своими силами и постоянно рыбачить. В итоге – 
четыре с половиной миллиона рублей чистой прибыли при выполнении плана семи лет за 
четыре года девять месяцев. При этом экипаж Никона Зосимовича экономил орудия лова, 
ходовое, промысловое время. Постоянно внедрялись новшества, облегчающие труд рыба-
ка. Хозрасчет во всем – таков был главный принцип работы моряков на «Петропавловске», 
куда зачастили другие капитаны. Изучая «бухгалтерию» Веселкова, они складывали копейки 
в рубли, рубли – в миллионы. 

***
– Немного о себе, – пишет Никон Зосимович из Севастополя в совет ветеранов Архан-

гельского тралового флота в 1995 году. – Я пока чувствую себя неплохо, по 30-40 минут в 
день занимаюсь физзарядкой. Правда, иногда беспокоит головокружение, потеряно зрение 
левого глаза. Но не отчаиваюсь. 

Мне, как видно, немного осталось быть на этом свете. Надо сказать, что жизнь у меня 
была трудная и беспокойная. Много, очень много раз я попадал в такие ситуации, встречаясь 
в море с ураганами, а в военные годы с превосходящими силами противника, что казалось: 
гибели корабля и экипажа уже не избежать. Но, несмотря ни на что, пренебрегая смертью, 
мы в неравной борьбе со стихией и вражескими силами находили возможность выходить 
победителями. Не без гордости могу сказать о том, что не зря прожил честную жизнь. 

Газета «Рыбак Севера»  (6 апреля 2006 года).
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ГЕНСТЕЛЬ (Корниенко) Ольга Петровна

24.07.1920, с. Барьинка Черкасской обл.  –  09.04.2004, г. Архангельск

 Радистка на судах Мурманского тралового 
флота.

В Мурманске – с 1932 года. Окончила семилет-
нюю и вечернюю школы, курсы радиооператоров 
при Мурманрыбе, с июля 1940 года ходила в море 
на РТ «Судак».  С началом войны направлена в Ар-
хангельск, где находились в ремонте суда тралфлота. 
Была радисткой на рыболовных траулерах, в частно-
сти, на РТ-1 «Акула».

В МТФ работала до 1973 года радиооператором 
в узле связи. Председатель профсоюзного комитета 
совета ветеранов Мурманского тралового флота в 
1980-е годы. Вела большую общественную работу.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалями.

«НАС МАЛО, НО МЫ В ТЕЛЬНЯШКАХ»

Интервью с О. П. Генстель журналиста Д. Зуева
– Ольга Петровна, а с чего война началась для Вас?
– Я уже год как ходила в море на РТ-54 «Судак». Мы тогда стояли в Тюва-губе, где всегда 

брали лед и воду на промысел. И вдруг нам приходит закрытая телеграмма, то есть зако-
дированная: «Немедленно вернуться в Мурманск». А мы уже якорь выбрали, чтобы идти 
в море... Это было утром. А когда мы пришли в порт, тут нам и сказали, что началась война.

(Молодую Оленьку списали с корабля, который перешел в веденье Северного флота. 
Тогда посписывали много народу, всех женщин, и прямо на глазах начали «переодевать» 
суда, то есть устанавливать пушки, пулеметы. Выдали людям военную форму.)

– А я же состояла на воинском учете после учебы на радиста. Тогда все, кто работал 
в море, считались почти что 
секретными работниками. 
Мне был 21 год, и я пошла 
в военкомат, чтобы меня 
взяли в армию, а мне там 
сказал один офицер: «Не то-
ропитесь, еще навоюетесь. 
У вас будет точно такой же 
флот, как военный ...»

(В первые дни войны 
творилась ужасная нераз-
бериха. Людей впопыхах 
сортировали и отправля-
ли кого куда – непонятно. 
Ольга отправилась в отдел 
связи своего флота, а там 
ей сразу предложили идти в 

После очередной бомбежки Мурманска. 
У здания гастронома на пр. Ленина. 1942 год
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Архангельск, где в ремонте стоя-
ли суда. Так она и попала на «Аку-
лу», на которой отходила в море 
всю войну. За исключением того 
времени, когда их разбомбили у 
причала.)

– В 43-м году был очень силь-
ный налет на Мурманск. Мы приш-
ли с моря и сдавали груз, отход был 
назначен на десять утра. Я побе-
жала домой проведать сестричку. 
Странно, но за себя я как-то совсем 
не боялась, а за нее очень пережи-
вала, особенно когда была в море. 

Так вот, я была дома, когда начался налет, и мы всю ночь просидели в убежище. Вдруг смо-
трю, в углу сидят наш старший механик и штурман. А на штурмане даже сапоги разные! Я их 
спросила, почему они в таком виде, они говорят: «Петровна, как хорошо, что ты дома. А то 
от твоей рубки и от нашего мостика ничего не осталось – все разбито и сгорело». Пока нас 
ремонтировали, я ходила на другом корабле.

(Рыбу тогда ловили по большей части в Баренцевом море. Бывала Ольга Петровна у 
Канина, у Колгуева и в Мотовском заливе...)

– Вот в Мотовском заливе как раз и бомбили. Что спасло нас, так это ошибка капитана. 
Понимаете ли, судно с тралом движется малым ходом, а когда включают лебедку, то маши-
ны вовсе останавливают. Ну а когда над нами стал заходить самолет, трал начали быстро 
выбирать, а машину забыли остановить. И это нас спасло, так как судно пошло не прямо, а 
его начало сносить вбок, и бомба упала в пяти метрах по носу, нас только колыхнуло. Потом 
второй сильный такой же удар. А я самолет сначала только увидела, а слышать-то не могла, 
ведь в наушниках сидела. Потом, думаю, дай посмотрю, и выглянула на палубу. А там... Все 
бегут к шлюпкам, и самолет на нас идет низко-низко. Но, видимо, у него больше бомб не 
было, покружился немного и скрылся за сопками. Недалеко от нас в то же время РТ-103 «По-
беда» прямым попаданием разбомбило так, что люди, даже успевшие сесть в шлюпки, не 
успели обрубить концы. Очень многие погибли.

– А что больше всего запомнилось из военного времени?
– Много случаев. Например, помню, как в 42-м возвращались в порт, и все небо было 

в отсветах пожара. Тогда очень сильно разбомбили Мурманск. А больше всего запомнилась 
фотография девушки... К нам в трал попал мертвый летчик, так у него в кармане были бу-
мажник, деньги, документы. И фотография девушки. Сколько лет прошло, а я до сих пор 
помню ее лицо.

(Вот так и работали люди. Вытаскивая из тралов трупы своих и чужих, мины, об-
ломки самолетов, но обеспечивали Родине пропитание в лихую годину. Именно благода-
ря этим простым труженикам морей Мурманск носит сейчас гордое звание – город-ге-
рой. Именно они на подходах к порту подкармливали воинов, прямо в море отдавая им 
на борт рыбу. Благодаря именно этим людям был отправлен целый эшелон блокадному 
Ленинграду. Кто знает, сколько жизней спас тот груз?)

– Знаете, какая поговорка у нас была в то время? – улыбается Ольга Петровна. – Нас 
мало, но мы в тельняшках, идем ко дну и выпускаем боевой листок...

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 38 1999 года).

Мурманск. После воздушного налета на пр. Сталина
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ВТОРАЯ МАМА

Из воспоминаний автора-составителя В. Георги
Наши семьи дружили, да и жили мы по со-

седству: наша семья в тралфлотском ДМО на 
Шмидта, они – в доме напротив. Мой отец ходил 
в море капитаном на рыболовном траулере, мама 
работала, а о детских садиках в те далекие 1950-е 
годы мурманчане как-то не думали. И я частенько 
днем, когда надоедало шляться по городу, запро-
сто приходил в гости к тете Оле. 

Жили они с мужем Григорием Яковлевичем 
по тем временам более чем достойно: отдельная 
квартира с ванной и туалетом, престижная ме-
бель, посуда. Здесь заслуга, как я понимаю, дяди 
Гриши, который был одним из руководителей 
Мурманского облрыболовпотребсоюза. Он имел 
редкие по тем временам увлечения: во-первых, 
фотографировал, во-вторых, делал из жженого 
сахара удивительные разноцветные фигурки, из 
которых составлял целые картины-композиции 
(помню озеро, а на нем цветы и лебедей с крас-
ноклювыми головами на белых изогнутых шеях, которые так и хотелось тайком отломить и 
засунуть в рот)… 

Так вот, детей у четы Генстель не было, так что часть неистраченной материнской забо-
ты тетя Оля отдавала мне. Знакомые моих родителей даже называли ее моей второй мамой.

В 1990-е годы Ольга Петровна дважды ломала шейку бедра и годами лежала дома. Для 
нее, подвижной и общительной, это была настоящая беда. Выручал разве что телефон, по 
которому она общалась с друзьями-сослуживцами и активистами профкома совета ветера-
нов тралфлота. Жила она в те годы одна, иногда ей помогала родственница, возможно это 
была сестра. 

Каюсь: всего несколько раз мы с женой и сыном навещали Ольгу Петровну, пытались 
как-то ей помочь. А когда в 2000-м году уехали из Мурманска, то связи с ней уже не под-
держивали. И вдруг в одну из весенних ночей мне приснилась тетя Оля: перрон железнодо-
рожного вокзала, пассажирские вагоны, толпа детворы, с которой, приплясывая, она крутит 
хоровод. Такая счастливая, такая живая… Через несколько дней я узнал, что в Архангельске, 
куда Ольгу Петровну перевезла ее родственница, она умерла. 

О. П. Генстель и автор воспоминаний. 
1960 год
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ГРУЗДЕВ Леонид Николаевич

 Капитан-промысловик на судах Северного 
бассейна.

 До войны ходил штурманом на промысловых 
судах. В годы Великой Отечественной войны руко-
водил экипажем санитарного бота ПМБ-87, пере-
оборудованного из дрифтербота и вооруженного 
пулеметами «максим».  

В 1957 году пришел в МТФ на старенький, 
1939 года постройки и работающий на твердом 
топливе РТ-29 «Калинин». Экипаж судна был «зна-
менит» пьянками и проловами. Груздев сумел на-
целить коллектив на ударный труд, и в 1963 году 
траулер «Калинин» выступил  инициатором флот-
ского соревнования за высокие экономические по-
казатели в работе. Моряки выполнили план года в 
августе, добыв 12 329 центнеров рыбы (вылов на 
сутки промысла составил 89 ц), при этом добились 
значительного снижения себестоимости продук-

ции – выработанная на опорно-показательном РТ «Калинин» продукция была признана са-
мой дешевой по флоту. Хотя, согласно промфинплану, хозяйственно-финансовая деятель-
ность экипажа планировалась убыточной! 

В свой последний рейс перед списанием траулер вышел в сентябре 1966 года и, несмо-
тря на сложную промобстановку, вернулся в порт с полными трюмами трески. Руководство 
флота провело на судне доковые работы и еще на полгода продлило срок службы траулера. 
Семь лет экипаж возглавлял Л. Н. Груздев, и за это время моряки РТ «Калинин» взяли сверх 
плана годовое задание по добыче рыбы.

Активный участник парно-группового соревнования находящихся на промысле судов, 
Л. Н. Груздев давал рекомендации работающим рядом траулерам по наладке промвоору-
жения, проводил пробные траления с целью выявления  оперативной промысловой обста-
новки. Руководитель промысла А. Г. Михайлов так отзывался о капитане: «Он опытный про-
мысловик и человек щедрого сердца». 

В 1967 году Л. Н. Груздев возглавил экипаж СРТ-р-707 управления «Мурмансельдь», 
который на кошельковом лове сельди досрочно, к 1 сентября, справился с годовым планом. 

Груздеву было посвящено стихотворение Виктора Шамро, которое заканчивается таки-
ми строками:

Хочу, как ты, с волною грудь о грудь,

Хочу, как ты, болеть за план и прибыль.

Хочу рыбацкой доли я хлебнуть, 

Чтобы узнать, почем один трюм рыбы.

Работал в Мурманском морском рыбном порту. 
Награжден орденом Красного Знамени и медалями. 
Выйдя на пенсию, жил в Петрозаводске.
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КАПИТАН С ТРУБКОЙ

Из воспоминаний ветерана войны и труда А. С. Храповицкого
 – Санбот? Что это такое? – спросит читатель. Действительно, сегодня не многие знают 

о санитарных судах Северного флота, сыгравших заметную роль в спасении раненых в годы 
Великой Отечественной войны.

В начале войны медико-са-
нитарному отделу Северного фло-
та были переданы три рыболов-
ных дрифтербота. Это небольшие 
тихоходные деревянные суда, на 
которых рыбаки ловили в основ-
ном сельдь. Их дооборудовали: 
сделали в трюме трехъярусные 
нары, вооружили пулеметами 
«максим». И на ходовом мостике 
сверху нанесли красный крест –  
думали, санитарное судно враг не 
тронет. Суда назывались МСО-1, 
МСО-2 и МСО-3. Были еще борто-
вые номера – ПМБ.

Пo фронту ходила легенда о МСО-1 (ПМБ-87), где «капитан с трубкой».  Называли его 
«удачливым»: из любых переделок санбот выходил целым и невредимым, многим раненым 
он спас жизнь. А это нередко зависело от того, как быстро они с поля боя или из фронтового 
лазарета будут доставлены в госпиталь. «Капитан с трубкой»,  бывший штурман Мурман-
ского тралового флота Леонид Николаевич Груздев, обладал не только хорошими знаниями 
судовождения, умело их применял в боевой обстановке, но – и это главное – имел крепкую, 
как принято говорить в таких случаях, «железную» выдержку. Он своим спокойствием (чего 
оно ему стоило!) вселял уверенность в команду и раненых: «Все будет в порядке!». А «поря-
док» этот предполагался в минуты, казавшиеся часами: рвались снаряды, бомбы, завывали 
моторы самолетов, слышались пулеметные очереди, стоны и проклятья… Капитан, манев-
рируя при обстреле и бомбежке, не расставаясь с курительной трубкой (подарок, вероятно), 
зажатой в зубах, как бы говорил: «Ничего, прорвемся!»

И прорывались! На Рыбачьем раненые, узнав об эвакуации на Большую землю, вновь 
и вновь просили врачей отправить их на боте  МСО-1, где «капитан с трубкой». (Был он здесь 
сначала командиром отделения рулевых, а с мая 1942 года и до Дня Победы – командиром 
бота.)

– С первых дней июля сорок первого началась высадка тактических десантов. Наши 
войска вели бои в районе реки Западная Лица, – рассказывал Л. Н. Груздев. – Помню первое 
задание: принять и вывезти раненых из зоны боевых действий. У немецкой авиации мы на 
виду, но нас это не очень тревожит: на ходовом мостике выложен большой знак Красного 
Креста. Подходим к колхозному причалу. Только приняли первых раненых, как на причал об-
рушились мины – кто бы мог подумать, что егери обстреляют судно, на котором ясно виден 
белый флаг с Красным Крестом, ведь это запрещено международными правилами ведения 
войны. Но фашисты – изверги, в этом мы убедились в первом же рейсе.

…От причала перешли к отмели. Краснофлотцы на руках, по пояс в воде (и летом не 
очень-то теплой) переносили раненых, стараясь не причинить им лишней боли, успокаи-
вали: «Потерпи, браток…». Вот пора и уходить. Враг это заметил – огонь усилился. Но без-

Промысловый дрифтербот
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результатно. Только вышли 
из-под обстрела с берега, 
как с неба угроза возникла. 
Первые пулеметные трас-
сы «мессеров» пронеслись 
мимо, а потом и мы из трех 
«максимов» ударили, сами 
же – под береговые скалы. 
После небольшой заминки  
на полных оборотах пошли 
в Полярное.

– …Счет рейсам вско-
ре потеряли, – продолжает 
рассказ ветеран. – К фронту 
с медикаментами, обратно 
с ранеными. Знак Красного 

Креста убрали: бесполезен. Даже наоборот – внимание привлекает. Бои были кровопролит-
ные, брали на борт от 120 до 210 раненых. Доставляли их в Полярное и Мурманск с Сеть-
Наволока, из Кутовой, Лицы, Уры, Эйны. Два-три часа длилась игра со смертью: уклонялись 
от снарядов, потом от бомб и пулеметов воздушных пиратов. С артиллерией врага, конечно, 
мы посчитаться не могли, а вот наши пулеметчики огнем не только ограждали бот от прямых 
попаданий, но однажды стервятник ушел с шлейфом за хвостом – подбили...

Спрашиваю, как же удавалось по существу мирному судну (ни скорости, ни брони) из-
бегать поражения от вражеского огня? Леонид Николаевич улыбнулся, в глазах появилась 
хитринка – и продолжил рассказ:

– Зная, что фрицы пристреляли почти любую точку Мотовского залива, я с началом 
обстрела вслушивался в полет снарядов, следил за взрывами и уводил маневрами бот из 
самой опасной зоны. Играли с чертом в прятки! Порой враг выпускал по 120-150 снарядов, 
отбивались и от 5-6 стервятников сразу. Совсем без повреждений, конечно, не обходилось: 
деревянный корпус пробивали осколки. Но пробоины быстро заделывали...

Рассказчик умолк. А я вспомнил эпизод военных лет. Из штаба позвонил дежурный: «В 
сложной обстановке санбот принял груз,  в  госпитале приготовить все для операций тяже-
лораненых».

Вскоре МСО-1 ошвартовался у причала. Борт изрешечен и наскоро залатан деревян-
ными пробками-чопами, рубка разбита, один пулемет сбит с турели. В числе раненых оказа-
лись и члены команды.

Из трюма санитары поднимали людей в бинтах. Они благодарили моряков за второе 
спасение. А среди ребят в бушлатах стоял их командир, посасывающий свою любимую труб-
ку... Он-то знал, какая опасность им всем грозила, мог представить и состояние раненых и 
медиков, когда они находились в закрытом трюме, а наверху шел бой. К страданиям физиче-
ским, к проклятой морской болезни прибавлялось сознание своего бессилия перед врагом. 
А судно деревянное, иногда на глазах у всех борт прошивали осколки и крупнокалиберные 
пули…

Одно утешение – вера в капитана и его команду. А Леонид Николаевич жизнь раненых 
ценил выше своей собственной. «Капитан с трубкой» вернулся с войны с орденом Боевого 
Красного Знамени и медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 1 1984 года).

Баренцево море. Налет фашистской авиации. 1942 год
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ГУНИН Андрей Андреевич
1914, с. Ворзогоры Архангельской губернии – 15.05.1984

Капитан рыбопромысловых судов.
Окончил Архангельский морской техникум (1932), после чего работал капитаном на 

рыболовных траулерах Мурманского тралового флота.
В годы Великой Отечественной войны – командир тральщика второго дивизиона охра-

ны водного района Северного флота (бывший РТ «Ленин» МТФ). 
В послевоенные годы ходил на промысловых судах тралфлота.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени. 

В 1970 году работал капитаном ремонтирующихся судов МТФ.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Из статьи журналиста А. Тюпина
Письма по адресу: Мурманск, проспект Ленина, дом 7, Андрею Андреевичу Гунину 

идут из разных мест страны…
Письма боевых друзей всякий раз глубоко трогают капитана. Высокий, статный, под-

тянутый, он выглядит моложе своих «пяти десятков с хвостиком».
… Память сердца. Она не ржавеет и прочно сохраняет все из того, что связано с грозны-

ми событиями военных лет. В том числе и тех, кто не вернулся домой после Великой Победы.
Тральщик Северного флота, которым в годы войны командовал вчерашний промыс-

ловик А. А. Гунин, нес службу по тралению фарватера, высадке десантов, словом, выполнял 
универсальную работу по приказам командования. А был он до войны обыкновеннейшим 
РТ-16 тралового флота. Правда, название носил такое, которым моряки гордились перед 
всеми: «Ленин».

Газета «Рыбный Мурман» (№ 54 1970 года).

РТ-16  «Ленин»

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

Заложен и спущен на воду в 1929 
году, вступил в строй 19.05.1930 года 
(Севгосрыбтрест, Мурманск). 

 Мобилизован 25.06.1941, переобо-
рудован в тральщик и 29.07.1941  года 
вошел в состав Северного флота как 
T-885. Носил бортовой № 39. 9.05.1943  
легко поврежден близкими разрывами 
авиабомб противника у входа в Коль-
ский залив. После войны возвращен 
Наркомату рыбной промышленности.
Списан в 1964 году.          

Водоизмещение 1200 т. Размерения: 51.1 х 9.1 х 5 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Ско-
рость 10/8 узлов, дальность 5700 миль. 
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ДУБАКОВ Григорий Ефимович 
1910 – 01.03.1942, Баренцево море

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
С юных лет плавал в море зуйком, затем матрос рыболовного траулера, после оконча-

ния курсов штурманов за месяц до войны стал командовать судном. 
В годы Великой Отечественной – капитан РТ-19 «Коминтерн». Добиваясь успеха на про-

мысле, экипаж доставлял в порт полные трюмы рыбы. В один из рейсов траулер был атако-
ван немецкими самолетами. Бомба упала на палубу и, не взорвавшись, застряла в обшивке 
корпуса. Находясь ежеминутно под угрозой взрыва, Г. Е. Дубаков привел судно в порт, где 
бомба была обезврежена. 

Погиб вместе со всем экипажем на потопленном немецкой подлодкой судне у Тери-
берского мыса Баренцева моря.

ЕВТЮКОВ Андрей Егорович
01.09.1904 – 27.03.1975

Капитан на судах Северного бассейна.
С 1937 года жил и работал в Мурманске – ст. штур-

ман судна «Макрель» приемо-транспортной конторы 
рыбного порта, с января 1939 года – второй штурман РТ-
27 тралового флота, с августа 1940 – капитан мотобота 
«Лебедь».

В годы Великой Отечественной войны вместе с суд-
ном мобилизован в военизированный транспортный ди-
визион Северного флота. Доставлял людей и грузы по по-
бережью в тыл врага.

«Моряки мотобота «Лебедь» под командованием  
А. Е. Евтюкова  не раз выходили почти из безвыходных 
положений. 26 мая 1943 года во время перехода в Мур-
манск на мотобот напали 9 «фокке-вульфов»… На «Лебе-
де» в нескольких местах пробило корпус, вышло из строя 
рулевое управление, был убит рулевой Сизюхин, ранены 
штурман В. А. Келарев и два матроса. Но команда спасла 
судно.

В другой раз, через месяц, когда «Лебедь» вез на 
фронт 50 тонн бензина, вновь налетели фашистские само-

леты. На борту возник пожар, грозивший уничтожить груз и судно. На палубе оставались 
только пулеметчики, все остальные боролись с огнем. Пять раз атаковали мотобот немецкие 
летчики, в трех местах занимался огонь, но взрыва не произошло»*.

С июля 1945 года капитан на судах приемо-транспортной конторы Кольского госрыбтре-
ста – «Шалим», «Полярная звезда», с августа 1954 года – морской инспектор. Затем работал 
на судах Мурманского рыбного порта: «Юпитер», «Имандра», «Приволжский», «Тимонец».

С 1962 года на пенсии.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями.

* Цитата и фото из книги «На траулерах в Баренцевом море». Главсевморпуть, 1946
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ЕДЕМСКИЙ Сергей Евгеньевич
1912 – 08.1968, г. Мурманск

Капитан рыбопромысловых судов. 
С 1930 года – матрос, штурман на промысловых судах Мурманского тралового флота. В 

1936-1939 годы – капитан промысловых судов Морзверрыбпрома. Летом 1939 года руково-
димое им поисковое судно – комбайн № 6 «Авангард», вместе с судном «Н. Книпович» (ка-
питан П. А. Полисадов) впервые в истории промысла сельди на Мурмане  были направлены 
в отдаленные северо-западные районы. Этими рейсами было положено начало промысла 
сельди в высоких широтах, названной впоследствии «полярный залом». 

С 1941 года – капитан сейнера «Рында», командир 1-го отряда сторожевых катеров 
военизированного дивизиона Северного флота. Организатор постановки противолодочных 
сетей в бухтах побережья, высадок десанта в тыл противника, доставки продовольствия на 
полуострова Средний и Рыбачий. 

С 1952 года – капитан-флагман Мурмансельди, капитан траулеров «Добролюбов», «Се-
вастополь» и других судов МТФ, учебного траулера «Пикша». Начальник северного отряда 
учебных судов Северного бассейна в начале 1960-х годов. Затем вновь на капитанском мо-
стике. 

Награжден орденом Ленина (1953).
Выйдя на пенсию, активно сотрудничал с газетой «Рыбный Мурман», на страницах ко-

торой выступал с позиций опытного промысловика. 

ВОЕННЫЕ БУДНИ

Из воспоминаний С. Е. Едемского
В 1942 году в апреле-мае мы высадили в тыл врага 12-ю морскую бригаду и доставляли 

ей пополнение во время боев. Помню, что тогда особенно самоотверженно действовали 
под огнем противника командиры катеров Илья Михайлович Титов (впоследствии капитан 
транспортного судна в Мурманском морском порту), Степан Иванович Боровой, Анатолий 
Иванович Малыгин (капитан траулера), Василий Григорьевич Кармановский (старший портнад-
зиратель на судоверфи).

Много боевых операций провел дивизион сторожевых катеров. Летом 1942 года мы 
получили задание перебросить на полуостров Рыбачий несколько 122-миллиметровых гау-
биц. Наши катера без всякого сопровождения доставляли орудия в бухту Озерко. Операцией 
руководил комдив Бубынин.

В губе Мотке один из катеров, СК-213, которым командовал Сергей Гордеевич Краев 
(впоследствии морской инспектор в траловом флоте), был атакован «мессершмиттами». 
Самолеты били из пушек, бомбили. Одна из бомб ударила в фальшборт, другая сбросила 
«максим» с треногой за борт, пробила палубу, днище и разорвалась на грунте. В пробоину 
хлынула вода. Вышел из строя главный двигатель. Если бы не боцман Карпин и комендор 
Родионов, катер затонул бы. Эти отважные моряки, попеременно ныряя в холодную воду, 
заделали пробоину. Потом подошел маленький буксирчик и отвел СК-213 к причалу. Груз 
был доставлен в сохранности.

Газета «Рыбный Мурман»
(№ 73 1977 года).
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ЗАДОРИН Павел Алексеевич
1911 – после 1980

Капитан на промысловых судах Северного бассей-
на.

В Мурманском траловом флоте с 1936 года: ходил 
штурманом на траулере «Лебедка» под началом у про-
славленного капитана А. А. Егорова, с 1938 года возгла-
вил экипаж РТ.

В годы Великой Отечественной войны – старший 
лейтенант, командир тральщика ТЩ-58 Северного флота. 
Осуществлял проводку караванов судов с народнохозяй-
ственными грузами в Арктике, тралил мины. 

После войны участвовал в исследовании и освое-
нии Центрального, Новоземельского, Печеро-Колгуев-
ского и других районов промысла в Северном Ледови-
том океане. 

В 1954 году на РТ-97 возглавлял научно-поисковую 
экспедицию по освоению Большой Ньюфаундлендской 

банки. В 1958 году руководил экспедицией к берегам Африки, где впервые осваивал разно-
глубинный лов сардины. Руководил экипажами БМРТ, промышлявшими в районах Дальнего 
Запада. 

Около 20-ти его воспитанников-штурманов стали капитанами. 
В 1970 году Мурманская студия телевидения посвятила П. А. Задорину одну из передач 

«Спасибо тебе, Человек!». 
Награжден орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Бое-

вого Красного Знамени, Октябрьской революции (1970).

ВОЕННЫЕ МИЛИ РЫБАКОВ

Из воспоминаний П. А. Задорина
Когда началась война, РТ «Коломна», на котором я тогда был капитаном, примышлял 

в районе острова Медвежий. Получили по радио приказ: «Немедленно следовать в порт». 
Прекратили промысел, кто пошел в Архангельск, кто в Териберку, мы направились в Мур-
манск. И в порту получили первое боевое крещение: нас, безоружных, обстреляли самолеты 
врага.

Выгрузили рыбу и получили приказ идти в Архангельск. Тревожным и трудным был этот 
переход. В небе проносились вражеские самолеты, в море рыскали немецкие подводные 
лодки. В Архангельске траулер сразу же был поставлен под погрузку боевого снаряжения. 
Приняли на борт 280 бочек авиационного бензина, большой запас авиабомб – и с этим гру-
зом пошли в назначенный район.

Неприветливо встретил нас остров. Пустынна была гавань. Мы курсировали у берега, 
когда вдруг заметили группу людей, махавших нам руками. В первый момент насторожи-
лись – фашисты? Но нет – до нас долетела русская речь... Раз нет никаких причалов, решили 
бензин на берег доставить вплавь. Сбросили бочки в воду и на шлюпке отбуксировали их к 
суше, в шлюпках же переправили авиабомбы.

У южных берегов острова повстречались с немецкой подводной лодкой. Она всплыла 
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и сделала по нашему судну два выстрела. Мы 
удачно сманеврировали, ушли из-под обстрела. 
Было первое августа 1941 года.

А на следующий день меня назначили 
командиром корабля Беломорской военной 
флотилии. Несли дозор в Кандалакшском зали-
ве, держали противовоздушную оборону. Наш 
корабль был вооружен двумя пушками – соро-
капятками. Не один раз отбивали атаки само-
летов, как-то в заливе обнаружили две плава-
ющие мины и уничтожили их. В ноябре 1941 
года я получил приказ отбыть в распоряжение 
морской базы.

…Мы стояли около острова на якоре. 
Транспорты «Фрунзе» и «Красин», груженные 
боеприпасами, заходили в гавань. Внезапно 
из-за облаков вывалились немецкие самолеты, 
мы открыли по ним огонь. Артиллерист Нико-
лай Шепелев попал в немецкую машину. За ней 
потянулся длинный дымный хвост, а за мысом 
самолет рухнул. 

Жестокие схватки с фашистскими стервятниками, бывало, трагически заканчивались и 
для нас. Фашисты подбили СКР-76. Нам удалось снять с него команду и доставить ее с рейда 
на берег. Затонул при бомбежке СКР-19, но часть команды была спасена. СКР-25, которым 
командовал знаменитый Всеволод Алексеевич Киреев, таранивший вражескую подводную 
лодку, стоял на рейде, когда на него упала бомба. Носовая часть судна отвалилась, но СКР 
успел все-таки выскочить на берег.. 

С начала войны и в последующие годы мы сопровождали караваны судов, которые до-
ставляли из Архангельска в Арктику народнохозяйственные грузы, из Дудинки в основном 
шел уголь. Летом 1943 года мы в составе конвоя должны были привести на Нарьян-Мар 15 
пароходов. Это были небольшие буксиры с малой осадкой. В открытом море своим ходом 
они идти не могли из-за плохой остойчивости на воде. Пришлось взять их на буксир. Наш 
ТЩ-58, бывший РТ «Жданов», шел впереди, поставив змейковые тралы и включив акустиче-
ские приборы. В ночь на 25 июля при входе в Югорский Шар со стороны Баренцева моря, как 
сейчас точно помню, в 2 часа 40 минут, наш корабль подорвался на мине.

Память сохранила все подробности того дня. Я находился в штурманской рубке. Когда 
корабль содрогнулся от взрыва, увидел выброшенных чудовищной силой за борт людей и 
огромный столб воды. В следующее мгновение корабль пошел на дно. Шинель мою чем-то 
зацепило, и я едва выбрался из рубки и всплыл. Мачта корабля на три метра возвышалась 
над водой. Возле нее плавал, держась за антенну, радист Самарин. Из 47 человек команды 
оказались в живых и спаслись 37 человек, семеро из нас были тяжело ранены. Позже я уз-
нал, что в тот же день, 25 июля, у меня дома родился сын…

После выхода из госпиталя я получил новый корабль – ТЩ-59 «Нева», на котором пла-
вал до победных дней 1945 года. Мы тралили мины и продолжали проводку караванных 
судов.

 Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 1 1980 года).
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 ИУДИН Степан Григорьевич
1901– ?

Капитан рыбопромысловых судов. 
В 1937–1944 годы – колхозник рыболовецкой артели «Свободный Мурман» Терибер-

ского района, капитан мотобота «Кировец». В 1942 году экипаж «Кировца» выловил 225 
тонн рыбы вместо ста тонн плановых.

В 1944 году – заместитель директора Териберской машинной рыболовной станции. 
Награжден орденом Ленина (1943).

КАЧУК Василий Павлович
1909 – 12.08.1968

Капитан на судах Мурманрыбы, начальник Архангельского тралфлота в 1950-е годы.
В рыбной промышленности с 1924 года. Ходил на судах Мурманского тралового флота, 

в частности, мастером по добыче РТ «Камбала» под руководством капитана Я. Г. Романова в 
1930 году. Затем капитаном. 

В годы Великой Отечественной войны командовал кораблем Северного флота.
После демобилизации в 1946 году возвратился в тралфлот: капитан РТ «Ленинград» 

МТФ, РТ «Абрек» АТФ.
Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II ст., медалями.

КЕЛАРЕВ В. А. 

Капитан (командир) мотоботов военно-транспортного 
дивизиона Северного флота. 

В 1939-1940 годах руководил экипажем дрифтербота 
«Нокуев», участвовал в боевых операциях финской кампании. 
В годы Великой Отечественной войны доставлял людей и гру-
зы по побережью в тыл врага: капитан бота «Гроза» (затонул 
при бомбежке), помощник капитана РТ «Навага», совершав-
шего транспортно-буксирные операции (был потоплен фаши-
стами). Будучи штурманом на мотоботе «Лебедь», был ранен 
в бою. Капитан мотобота «Зенит». 

Вот выписка из вахтенного журнала мотобота «Зенит» за 
один, в принципе-то обычный, день – 23 апреля 1942 года: 

«1 ч. 00 мин. Свернули в бухту Озерко и попали под об-
стрел вражеской артиллерии...

2 ч. 00 мин. Ошвартовались у причала. Артогонь прекратился. Судну причинены не-
большие повреждения...

12 ч. 30 мин. Выгрузка закончена. Стоим у причала в ожидании темноты.
13 ч. 15 мин. Вражеская артиллерия снова начала обстрел. Нанесены повреждения вто-

рой шлюпке правого борта, разбило два стекла в рулевой рубке, оборвало радиоантенну, 
повредило такелаж. Команда в сохранности...

17 ч. 30 мин. Вражеская артиллерия снова начала артобстрел»*.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.

* Из книги «На траулерах в Баренцевом море». Главсевморпуть, 1946.
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КИРЕЕВ Всеволод Алексеевич
02.1903 – 1986, г. Севастополь

Капитан промысловых судов, началь-
ник Мурманского тралового флота. 

С 1921 года работал на кораблях торгово-
го флота в Черном море. Закончил Керченское 
мореходное училище. С 1936 года в Мурманске 
– штурман, капитан на судах МТФ. Перед вой-
ной возглавлял экипаж РТ «Северный полюс», 
вместе с траулером был призван на военную 
службу.

В 1941–1945 годы – старший лейтенант, 
командир сторожевого корабля «Бриз» (СКР-
25) Северного флота, переоборудованного из 
РТ «Северный полюс». В ноябре 1941 года та-
ранил сторожевиком и повредил немецкую 
подводную лодку. 

После демобилизации вернулся в трал-
флот: в 1946-1948 годы – капитан-флагман, с 
1948 года – заместитель, с 1953 года – началь-
ник флота. В должности руководителя МТФ до-
бился прихода в Мурманск первых БМРТ. 

С 1955 года – руководитель Главмурман-
рыбпрома, зам. начальника главка «Севрыба». 

Награжден орденом Ленина (1963), орде-
ном Красного Знамени (1942), орденом Отечественной войны первой степени (1944). 

С октября 1963 года  на пенсии. 
Похоронен в Севастополе.

ТРАУЛЕР ТАРАНИЛ ПОДЛОДКУ ВРАГА

Из воспоминаний судового механика А. Неличика
Каждый из нас привык видеть в подводной лодке грозное оружие войны. И, конечно, 

никому из нас, промысловиков, ставших в 1941 году по призыву Родины военными моряка-
ми Северного флота, даже не могла прийти в голову мысль, что в единоборство с подводной 
лодкой может выступить рыболовный траулер. И не только вступить в бой, но таранить ее 
и выйти победителем из этого неравного поединка. И наш траулер, которым командовал 
капитан Всеволод Алексеевич Киреев, таранил фашистскую лодку...

Стояла поздняя осень 1941 года. Густая пелена предрассветного тумана окутывала го-
ризонт. С зюйда дул сильный ветер. Наш траулер находился в дозоре. Моряки бдительно 
вели наблюдение за морем и воздухом. Вдруг старшина второй статьи тов. Чижов доложил:

– Справа по носу силуэт корабля!
Сигнал боевой тревоги поднял на ноги весь экипаж. Моряки заняли свои боевые места. 

Орудия изготовили к бою. Командир траулера развернул корабль курсом на силуэт неиз-
вестного судна. Мы шли на сближение полным ходом и, когда расстояние сократилось, без 
труда определили, что перед нами подводная лодка врага.

Тотчас же раздалась команда:



332332

Во
  ф

ро
нт
ов

ом
  м

ор
е 

Во
  ф

ро
нт
ов

ом
  м

ор
е 

– Огонь по цели прямой наводкой!
Два из четырех снарядов, выпущенных на-

шими артиллеристами из носовой пушки, попали в 
цель. Чтобы не дать врагу опомниться, тов. Киреев 
принял решение – таранить подводную лодку. Не 
сбавляя хода, траулер врезался в металлическую 
сигару. Толчок был настолько сильным, что все мы с 
трудом удержались на ногах.

Своим крепким форштевнем траулер закрыл 
пробоину в подводной лодке, поэтому она несколь-
ко десятков секунд держалась на воде. Но стоило 
только нам дать полный ход назад, как лодка сразу 
же затонула*.

О своей победе мы радировали командова-
нию и вскоре получили поздравительную радио-
грамму от Военного Совета Северного флота. В 
штабе интересовались, какие повреждения полу-

чил траулер в результате таранного удара, и поэтому командование запросило: «Может ли 
корабль оставаться на охране коммуникаций?». Наш ответ был коротким: «Повреждений не 
имеем, продолжаем дозорную службу».

Операция, проведенная с таким успехом, показала силу и опыт людей, воспитанных в 
траловом флоте. За время войны опасность много раз настигала нас, много раз приходилось 
вступать в бой с фашистскими бомбардировщиками. И всегда мы выходили победителями 
из всех схваток с врагом. Это не значит, что мы не имели потерь. Нет, в боях за Родину по-
гибло много замечательных моряков тралового флота, но на их место вставали другие, так 
же горячо любившие Отчизну, и боролись, не щадя ни крови, ни самой жизни ради дела 
победы.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 56 1960 года).

* После войны по архивным материалам было установлено, что сторожевой корабль «Бриз» 
успешно атаковал гитлеровскую подводную лодку «U-578» и нанес ей тяжелые повреждения, из-за 
которых она была вынуждена возвратиться на свою базу.

Кандидат исторических наук капитан 2 ранга запаса В. П. Пузырев в очерке «Беломорская фло-
тилия в Великой Отечественной войне» (газета «Знамя Родины» № 46 от 23 сентября 1982 года) 
приводит следующие данные:

«Бриз», развив скорость до 10 узлов, шел на сближение с противником… И хотя фашисты успе-
ли почти погрузиться, форштевень «Бриза» врезался в левый борт  лодки, где располагался отсек 
с аккумуляторными батареями.

     Подводная лодка с заметным  дифферентом на корму и креном на левый борт скрылась под 
водой. «Бриз» быстро развернулся и прошелся над местом ее погружения. Минеры сбросили глу-
бинные бомбы. Когда водяные султаны от взрывов бомб осели, Киреев приказал застопорить ход 
и усилить наблюдение. Волнение моря было 2-3 балла, и если бы что и всплыло на поверхность, то 
наблюдатели могли сразу же заметить.

     В течение часа советские моряки вели тщательное наблюдение за водной поверхностью в 
районе погружения врага, но так ничего и не обнаружили. Гидроакустической станции на «Бри-
зе» не было, и поэтому «прощупать» толщу воды было нельзя. Посоветовавшись с комиссаром, 
командир продолжил несение дозора на назначенной линии»…

И еще одно добавление: в 1985 году был снят фильм «Жил отважный капитан». Он не является 
документальным, в него лишь вставлены кадры военной кинохроники как отечественной, так и 
третьего рейха. Так вот, в кульминационном поединке североморцев с подводной лодкой врага, 
протараненная подлодка гибнет. Очевидно, именно такая «концовка» была более привлекатель-
на для сценаристов. Но это нисколько не уменьшает подвига наших боевых моряков. – Автор-со-
ставитель.
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ВСЕВОЛОД КИРЕЕВ

Из воспоминаний ветерана МТФ И. А. Курамшина
Холодной осенью 1949 года я уже 

«вырос» до должности мастера до-
бычи (помтралмейстера, как говорили 
раньше). Ходил на РТ-62 «Ворошилов», 
где капитаном был Геннадий Петрович 
Михренгин. Команда на борту. Нac про-
вожает в рейс заместитель начальни-
ка флота Всеволод Алексеевич Киреев. 
Он недавно покинул мостик траулера; с 
беспокойной, чисто морской должности 
капитана-флагмана ушел на еще более 
беспокойную работу в управление тра-
лового флота.

«Идете на Гусиную банку, – так он 
начал разговор с экипажем, – рыбалка 
должна быть хорошей, а вы должны от-
лично сработать. Желаю удачи, успехов, 
быстрейшего возвращения и с полным 
грузом…»

В 1953 году В. А. Кирееву было рекомендовано стать начальником флота. Слова «реко-
мендация» и «приказ» тогда были синонимами. Время для флота было очень трудное. Рыбы 
доставляли в порт много, но мешала большая текучесть кадров, вызванная жилищно-быто-
вой неустроенностью. Работали по 16 часов, а с авралами – и по 18. Такая нагрузка не всем 
по силам. Да и заработки были далеки от желаемого.

Траловый флот знавал много начальников. Но мало кто из них стал действительно сим-
волом, живой легендой. Киреев понимал, что терпение – главная черта интеллигентного че-
ловека. А вторая – труд. Вместе они все перетрут. Добро порождает добро. Зло разрушает 
человека и творит хаос…

Если всей душой веришь в успех дела, то откроешь в себе силы, о которых раньше и не 
знал. Если ты твердо убежден, что прав, зачем сдаваться? Только потому, что ты пока один 
и что тебе слишком трудно? Но в правом деле человек не останется один. И Киреев об этом 
знал, а потому спорил, доказывал: флоту нужны более совершенные траулеры. Он знал, что 
уже разработаны схемы судов кормового траления, что произведены их многократные ис-
пытания. Дело оставалось за воплощением идеи в жизнь. 

В центре внимания флота была борьба за технический прогресс. Частыми гостями ста-
ли ученые центральных научно-исследовательских институтов. В 1955 году в Мурманск при-
шел первый БМРТ.

…При внешнем спокойствии и неторопливости Всеволод Алексеевич был крайне не-
поседлив и любознателен, у  него был неугомонный характер. Прежде чем устраивать тому 
или иному капитану головомойку, до мелочей изучал проступок, а значит, был справедлив в 
своих действиях. Киреев обладал редким даром мыслить крупно, масштабно, вникать в суть 
вещей и явлений по-государственному глубоко и основательно. А вообще-то это был чело-
век удивительной души – добрый, щедрый, который всегда старался остаться незаметным.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 5 2000 года).

В. А. Киреев на встрече с экипажем РТ-7 «Семга» 
Фото конца 1940-х годов
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КОНОНОВ Иосиф Георгиевич (Осип Егорович)
1883, с. Кушерека Архангельской губернии  – 07.1944,  г. Архангельск

Капитан-промысловик. 
С 1893 года  – зуёк на парусных судах, после окончания мо-

реходных классов в Сумском посаде (1901) работает и продол-
жает учиться в Архангельске – штурман, капитан рыболовных и 
транспортных судов.

С 1920 года – капитан на судах тралового флота. В 1937 году 
руководимый им экипаж РТ «Пеликан» добыл 51 тысячу центне-
ров рыбы – этот рекордный вылов среди судов АТФ оставался не-
превзойденным до 1952 года. 

Оставил рыбацкий труд в довоенное время по состоянию 
здоровья, стал пенсионером. 

Во время Великой Отечественной войны написал письмо 
наркому А. И. Микояну с просьбой наказать врачей, которые не разрешают ему вернуться 
на капитанский мостик. Стал ходить в море на  РТ «Пеликан». В промысловых районах, на-
ходившихся в зонах боевых действий, добивался высоких уловов. Только за пять военных 
месяцев 1941 года добыл почти 5 тысяч центнеров трески. 

В последний свой рейс капитан Кононов вел траулер «Акула», промышлял у полуостро-
ва Канин. Возвращаясь в Архангельск, умер на капитанском мостике при подходе к порту. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Именем Кононова названы БМРТ 
Архангельской базы тралового флота, улица в Архангельске. 

Мурманский поэт Владимир Семенов посвятил ему поэму «Смерть капитана Кононо-
ва», в которой есть такие строки:

Судно в воду по палубу врыто

и шатает его после длинных вчерашних валов.

Всюду рыба на нем: и в трюмах, и на палубе рыба, 

и как рыба команда молчит, не глядит на улов…

Ох, ребята, ребята, сработали вы капитально,

Капитана блюли, понимая его с полуслов.

А вот как бы теперь разбудить своего капитана,

разбудить, оградить от подземных кладбищенских снов… 

КАПИТАН КОНОНОВ

Из очерка директора музея АТФ О. И. Яковенко 

…Иосиф был четвертым ребенком в многодетной семье из 11 человек. Жили тяжело. 
Отец нанимался на сезон к рыбопромышленникам, мать занималась хозяйством. Детей с 
ранних лет приучали к труду. Сестры трудились по дому и в поле, братья выходили в море. 
Уже в 10 лет Кононов служил зуйком на парусных судах у рыбопромышленников. Учиться 
мог только урывками, да и то в зимнее время. В 14 лет он окончил первые классы школы и 
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поступил в морские классы. Четыре года изучал морские науки. Зимой учился, летом рабо-
тал на парусниках, накапливая опыт. 

В 1902 году Иосиф поступает в Онежскую мореходную школу на штурманское отделе-
ние. Учеба давалась хорошо. Парень имел судоводительские навыки, и его охотно брали на 
работу. После окончания Онежской школы была учеба в Архангельске, где он получил ди-
плом штурмана. В это время здесь появляется купец Спаде, который имел паровые суда-тра-
улеры. К этому рыбопромышленнику и подался Иосиф. Он хорошо уже знал промысловое 
дело, районы Белого и Баренцева морей, где ловилось много рыбы. У купца Кононов про-
работал до четырнадцатого года – до начала империалистической войны, а потом перешел 
в торговый флот. 

Дни революции застали Иосифа Георгиевича на траулере купца Беззубикова. С откры-
тием «Областьрыбы» в Архангельске Кононов без колебаний перешел работать в новую со-
ветскую организацию рыбной промышленности – траловый флот. С тех самых 20-х годов он 
и остался верен этой отрасли. 

На траулере, которым командовал Кононов, сразу утвердились дисциплина и порядок. 
Он передавал свои знания и опыт экипажу, и как результат – всегда приходил в порт с пол-
ным грузом рыбы. 

После перевода флота в Мурманск,  Иосиф Георгиевич, как опытный капитан, был при-
глашен наставником для обучения молодежи создаваемого Мурманского тралового флота. 
Однако все помыслы помора были направлены в Архангельск. 

Спустя несколько лет Архангельский тралфлот возрождается: поступают новые трауле-
ры отечественной и итальянской постройки. Первым из новостроев был РТ-410 «Пеликан», 
которым стал руководить Иосиф Георгиевич. Благодаря его умению нацелить коллектив на 
выполнение плана, его знаниям промысловых районов экипаж «Пеликана» завоевал славу 
передовика. Одним из первых на флоте Кононов стал внедрять стахановское движение, а на 
судне был введен хозрасчет. 

Настало время уходить на берег. Старый рыбак в море не ходил, но связи с флотом не 
прерывал. Часто бывал на судах, рассказывал, как лучше вести промысел, делился с молоде-
жью секретами поиска рыбы. В родном коллективе Иосифа Георгиевича уважали, ему дове-
ряли и ждали совета. Но недолгим был отдых капитана. Когда началась война с фашистами, 
Кононов твердо решил вернуться на флот – ловить рыбу для фронта и тыла, приближать 
победу над врагом. Он решил заменить тех моряков, что ушли воевать. Врачи не выпускали 
Иосифа Георгиевича в море, но ветеран был настойчив… 

Более трех военных лет руководимый им экипаж РТ приходил в порт с выполненным 
или перевыполненным заданием. Фронту и тылу нужна была рыба, и моряки-северяне не 
жалели своих сил для помощи Родине. Промысел велся в исключительно трудных условиях: 
штормы, снегопады, обмерзания... Десятки раз судно попадало под бомбы вражеских са-
молетов и атаки подводных лодок, но это не останавливало экипаж. Рыбаки искали новые 
районы, богатые рыбой, и поднимали на борт полновесные тралы. 

Уходя в очередной рейс в июле 1944 года, Иосиф Георгиевич чувствовал себя не вполне 
здоровым, но на берегу все же не остался. Возвращался РТ в родной порт с приспущенным 
флагом – отец-командир скончался на боевом посту – на капитанском мостике…

Газета «Рыбак Севера»  
(21 февраля 2002 года).
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ЕГО ПОСЛЕДНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Из очерка журналиста, штурмана МТФ В. Хряшкова
На мостик траулера «Пеликан» поднялся капитан Иосиф Егорович Кононов. Седой от 

прожитых лет, а может, от морской соли, оставившей свои следы за полвека рыбацких вахт, 
он уже согласился с жестоким докторским «вето» на свою дальнейшую службу, но тут вот 
она, война.

– Что же прикажете, сидеть на печи? На фронт не гожусь, но треску-то могу еще ловить, 
– доказывал флотскому начальству.

– В мирное время, Иосиф Егорович, может, и уступили бы. А теперь, сам понимаешь, 
с неба бомбы, пули сыплются, подлодки фашистов рыскают, да и мин теперь в Баренцевом 
море как гороха на поле.

– А, – махнул рукой Кононов, – с вами говорить бесполезно. Буду к своему наркому об-
ращаться.

Старательно писал Иосиф Егорович письмо А. И. Микояну. Нарком удовлетворил прось-
бу ветерана. Кононова определили на «Пеликан».

Все было, о чем говорили ему в управлении флота: в море подстерегали вражеские 
субмарины, траулеры подвергались нападению с воздуха, подрывались на минах. Погиб при 
подходе к берегу траулер «Сельдь», был торпедирован «Енисей», спустя три месяца не стало 
еще нескольких судов.

Было такое грозовое на море время: куда хочешь – не пойдешь. Но Кононов, опытней-
ший рыбак, и в квадратах менее богатых, чем другие, но относительно безопасных, умело 
брал рыбу. Однако спокойно редко удавалось промышлять.

– Мастер, – командовал Кононов с мостика, завидев на горизонте вражеский корабль, 
– срочный подъем трала!

На полных оборотах рокотала лебедка, выбирая из воды тугие нити тросов. Траление, 
только начавшееся, шло насмарку. Но иначе нельзя: судно с орудием лова за кормой – лег-
кая добыча врагу. Бывало, по нескольку раз в сутки играли тревогу.

Еще хуже приходилось, когда вахтенные докладывали:
– С правого борта курсовой… «мессершмитт».
Моряки прекращали обработку улова, занимали места у пулеметов. Огонь их не давал 

фашистам произвести прицельное бомбометание.
Иосиф Егорович понимал огромную ответственность за вверенных ему людей, за то 

дело, ради которого они подвергались смертельному риску. И он, старый человек, позволял 
себе только три-четыре часа отдыха. Чувствовал, сердце дает перебои, иной раз просто не-
обходимо прилечь на узенький диван в каюте, но, переборов боль, оставался на мостике. 
Снова ловил рыбу, осуществлял маневры траулера при опасности.

…В последний свой рейс капитан Иосиф Егорович Кононов вел траулер «Акула». Про-
мышляли у полуострова Канин. Летом здесь хорошо идет пикша. И моряки быстро напол-
нили трюмы. Назад в Архангельск (Мурманский порт фашисты постоянно бомбили) шли с 
бодрым настроением. Полный груз – победа и для мирного времени. А сейчас победа была 
во много раз внушительнее.

Капитан, не глядя на морскую карту, знал: через сутки будут дома. Сколько здесь хоже-
но-перехожено за пятьдесят лет. Каждый маяк, мыс, губа знакомы до последнего штриха. 
Думал, ошвартует судно у Красной пристани и даст отдохнуть сердцу.

Вот и Двинский рейд. Еще миля, полторы… Но что это: ноги не держат, нестерпимая 
боль в груди! Ухватился за первую попавшуюся опору на мостике. А руки уже как чужие… 
Подбежавший помощник подхватил Иосифа  Егоровича.

– Вот и все, парень, – едва выговорил капитан.
Газета «Рыбный Мурман» (№ 118 1974 года).



337337

Во  ф
ронтовом

  м
оре 

Во  ф
ронтовом

  м
оре 

КОРЕХОВ Павел Петрович
23.09.1905, с. Кузомень Архангельской губернии – 03.03.1961

Капитан-промысловик, Герой 
Социалистического Труда. 

В Мурманске – с 1917 года. Ра-
ботал рассыльным в Кольской мор-
ской базе, переписчиком в профсо-
юзе водного транспорта, с 1921 года 
– матрос на парусных и других судах. 
Окончил Кемское мореходное учили-
ще, Архангельский морской техникум. 
Служил в армии. 

Ходил в море штурманом под 
руководством знаменитых капитанов 
В. И. Воронина, П. Г. Кононова. С 1937 
года – капитан на промысловых су-
дах Мурманского тралового флота (РТ 
«Киров», «Семга», «Свердлов»).

Участник Великой Отечественной войны, командир тральщика ТШ-31 (РТ-15 «Засоль-
щик») Северного флота.

В послевоенное время Корехов становится одним из самых известных рыбодобытчи-
ков Мурмана. Под его руководством РТ «Киров» установил мировой рекорд по количеству 
выловленной рыбы – 62 тысячи центнеров. Произошло это так: в начале 1947 года экипаж 
«Кирова» обратился с письмом «к дорогому и любимому (так писала газета «Полярная прав-
да») товарищу Сталину», взяв на себя социалистическое обязательство выловить за год 50 
тысяч центнеров рыбы-сырца вместо 44 тысяч центнеров, полагавшихся по плану. «Моряки 
траулера «Киров», – сообщалось в постановлении бюро Мурманского обкома ВКП(б) «О раз-
вертывании социалистического соревнования на предприятиях рыбной промышленности 
области по примеру экипажа траулера «Киров», – обратились с призывом ко всему личному 
составу тралового флота и работникам береговых предприятий рыбного Мурмана поддер-
жать их инициативу, начать новый хозяйственный год организованно, обеспечив трудовыми 
подвигами и ритмичной работой безусловное выполнение и перевыполнение плана 1947 
года по всем показателям». 

Ко дню сталинской конституции, отмечавшемуся 5 декабря, моряки достигли задуман-
ного. Более того, они превысили взятое соцобязательство, выловив не 50, а 55 тысяч цент-
неров рыбы. Подсчитав свои возможности, команда «Кирова» решила дать стране до конца 
года еще 5 тысяч центнеров рыбы. И, в итоге, превзошли даже этот – небывалый до той поры 
показатель. Конечно, в том, что рекорд в конце концов получился – заслуга всего экипажа. 
Но капитана – особенно.

Девятью годами позже, в 1956-м, Корехов, будучи капитаном траулера «Свердловск», 
открыл новый промысловый район у берегов Ньюфаундленда. Это была банка Флемиш-Кап 
– отдельно лежащая отмель на отрогах Большой Ньюфаундлендской банки.

За трудовые успехи указом Президиума Верховного Совета СССР П. П. Корехову было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда и вручены орден Ленина и Золотая ме-
даль «Серп и Молот». Среди других наград прославленного капитана  орден Трудового Крас-
ного Знамени и ордена Отечественной войны I и II степеней. 

Дважды избирался депутатом Мурманского городского Совета народных депутатов.

Фото конца 1940-х годов
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БОЕВОЙ ПУТЬ ЭКИПАЖА ТЩ-31

Из статьи сотрудника музея КСФ А. КРИВЕНКО 
До Великой Отечественной войны РТ-15 «Засольщик» Мурманского тралового флота 

успешно ловил рыбу более двенадцати лет. В начале войны судно переоборудовали на Мур-
манской судоверфи в военный тральщик № 31 (ТЩ-31).

2 июля 1941 года командиром ТЩ-31 был назначен старший лейтенант Павел Петрович 
Корехов, заслуженный капитан тралового флота. 18 июля оперативный дежурный штаба Се-
верного флота приказал ему следовать в Полярное, где ТЩ-31 принял на борт десантников 
второго добровольческого отряда и направился в губу реки Западная Лица.

Вечером 20 июля тральщик успешно высадил десантников на левый берег реки и под-
держал их огнем своих орудий. Комендоры корабля подавили батарею врага.

На следующий день тральщик атаковали два бомбардировщика «Юнкерс-88». Бой с 
самолетами врага был очень тяжелый. Но экипаж ТЩ-31 выдержал все атаки фашистских 
стервятников. Артиллеристы сбили один самолет.

После высадки десантников тральщик направился в Тюва-губу. Здесь устранили полу-
ченные во время боя повреждения. А затем ТЩ-31 провел боевое траление водного района 
между полуостровом Рыбачий и островом Кильдин. Так начался боевой путь моряков – не-
давних рыбаков.

Не раз моряки смотрели смерти в лицо, теряли боевых товарищей… В полдень 5 ноя-
бря старший лейтенант П. П. Корехов услышал с юга гул моторов самолетов врага.

– Девять торпедоносцев «фокке-вульф-190»! – громко доложил сигнальщик красно-
флотец Новиков.

Самолеты шли строем уступа на высоте 300 метров. Вот они разделились на две группы. 
Торпедоносцы снизились до самой поверхности моря и атаковали ТЩ-31. Павел Петрович 
Корехов приказал комендорам открыть огонь. Командир носового орудия старшина 1-й ста-
тьи Иванов сбил с боевого курса головной торпедоносец. Он задымил и отвалил в сторону. 
Но другие самолеты сбросили торпеды. Светлые дорожки устремились к тральщику. Стар-
ший лейтенант П. П. Ко-
рехов умелым маневром 
уклонился от торпед.

Тогда торпедонос-
цы набрали высоту и 
ударили по тральщику 
из пушек и пулеметов. 
Снаряды пробили борт 
ТЩ-31 и разорвались в 
машинном отделении. 
Корабль окутался паром 
и дымом, осколки сна-
ряда пробили главный 
паропровод. Старший 
техник-лейтенант Анатолий Печерица с аварийной партией заделал пробоины в корпусе ко-
рабля и устранил повреждения в главном паропроводе.

Командир ТЩ-31 повернул на юг, к Иоканьге. Радиостанция тральщика была разбита,..
Газета «Рыбный Мурман»

 (№ 30 1987 года).
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КРОТОВ Сергей Александрович 
25.08.1909, г. Онега Архангельской губернии - ?

Военный моряк, моринспектор 
Мурманского тралового флота. 

После окончания Архангельского 
морского техникума (1931) – на судах 
МТФ.

С 1939 года – командир стороже-
вого корабля «Пассат», с мая 1941 года 
– старший помощник капитана ледоколь-
ного парохода «Семен Дежнев» (с 1941 
года – сторожевого корабля Северного 
флота СКР-19). 27 августа 1942 года во 
время боя у острова Диксон с тяжелым 
крейсером «Адмирал Шеер» в отсут-
ствии командира С. А. Кротов взял руко-
водство боем на себя, несмотря на ранения, продолжал отдавать приказания. С 1943 года 
– командир пограничного корабля СФ. 

В 1957–1966 годы – моринспектор МТФ. С 1966 года – в Севастополе.
Награжден орденом Отечественной войны II степени (1942).

КРАХ ОПЕРАЦИИ «ВУНДЕРЛАНД» 

Из очерка помполита на судах МТФ Н. П. Бажажина
Немецко-фашистское командование решило нанести удар по Северному морскому 

пути и для этого разработало специальную операцию под названием «Вундерланд», или 
«Страна чудес». В Карское море для нападения на караваны советских судов, идущих по арк-
тической водной магистрали, был направлен тяжелый крейсер «Адмирал Шеер».

Рассчитывая получить от наших моряков необходимые сведения о проходе сквозь 
льды у мыса Челюскин, фашистский рейдер 25 августа настиг и потопил у острова Белуха 
ледокольный пароход «А. Сибиряков». Но это было лишь началом. Основной задачей опе-
рации фашистское командование считало нападение и захват острова Диксон. И крейсер 
«Адмирал Шеер» взял курс на остров…

На Диксоне было тревожно. Полученная радиограмма о гибели «А. Сибирякова» 
взволновала людей до глубины души. Фашистский рейдер. Где он сейчас? Какое очередное 
преступление он готовит? Диксон не спал, он готовился к обороне. Особая задача ложилась 
на ледокольный пароход «Дежнев», который располагал несколькими пушками.

Выйдя к Диксону с норда, «Адмирал Шеер» медленно и осторожно стал огибать остров, 
боясь наскочить на мель. Крейсер вышел к проливу Вега и развернулся для боя.

Старпом Сергей Александрович Кротов, который остался на борту за командира, стоял 
в штурманской рубке, когда вошел взволнованный комиссар.

– Приняли семафор. Фашист подошел к Новому Диксону и обходит остров с западной 
стороны.

Кротов одним прыжком выскочил на мостик.
– Корабль к бою изготовить! Приготовиться к отдаче швартовых!
Звякнули и залились тревожной трелью звонки громкого боя. Затопали по палубе са-
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поги бегущих матросов. Замерли 
у своих орудий артиллеристы. 

Разворачиваясь, «Дежнев» 
медленно отходил от пирса. Кро-
тов с тревогой смотрел на причал, 
где стоял транспорт «Кара». Ведь 
в нем был полный груз взрывчат-
ки, и достаточно одного снаряда, 
чтобы бухта перестала существо-
вать. Решение было одно: завя-
зать бой с крейсером, отвлечь его 
внимание от транспорта.

Старший лейтенант Кротов 
не сводил своего бинокля с фа-
шистского рейдера. Он видел, как 
разворачивались тяжелые орудий-
ные башни с 280-миллиметровы-
ми орудиями в сторону «Дежнева». Вдруг словно вспышкой молнии осветился весь правый 
борт крейсера. Залп потряс тишину бухты, отразился эхом над островом.

Старпом внимательно смотрел в лица людей. Он не видел в них страха перед грозным 
противником.

– Огонь!
Ведя массированный огонь по фашистскому кораблю, моряки понимали, что их снаря-

ды не могли причинить серьезных повреждений крейсеру, но одно то, что простой ледокол 
ведет непрерывный огонь и движется прямо на фашистский рейдер, поднимало моральный 
дух защитников Диксона.

Вода вокруг «Дежнева» клокотала и бурлила. Тысячи маленьких и больших осколков 
сыпались на пароход.

Кротов вздрогнул, почувствовав резкую боль в руке и ноге.
– Сергей Александрович, вам в лазарет надо! У вас перебиты рука и нога. У вас…
– Помогите встать! – строго приказал Кротов.
Держась правой рукой за телеграф, он продолжал руководить боем, который усиливал-

ся с каждой минутой. Сотни, тысячи осколков со свистом проносились над головами людей. 
Старший лейтенант Кротов внимательно следил за боем. Вот уже несколько раз снаряды 
тяжелого орудия «Дежнева» попадали в крейсер. Он видел, как эта серая громада разверну-
лась и, пустив шлейф дымовой завесы, стала отходить в море. Еще мгновение, и туман скрыл 
полностью фашистский рейдер…

Затеянная гитлеровцами авантюра по уничтожению нашего ледокольного флота про-
валилась. Арктическая навигация продолжалась.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 91 1963 года).

Военизированный ледокольный пароход «Семен Дежнев» 
в годы Великой Отечественной войны
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ЛЕГКИЙ Спиридон Иванович 

Старейший капитан Мурманского тралового флота. 
В годы Великой Отечественной войны возглавлял экипаж РТ-34 «Дзержинский», доби-

вался максимального вылова рыбы под обстрелом врага. В 1944 году экипаж добыл 30 тыс. 
центнеров рыбы, перекрыв плановые задания.

В начале 1960-х годов, пенсионером, по поручению совета ветеранов тралфлота шеф-
ствовал над экипажем отстающего траулера «Каунас», который возглавлял его бывший уче-
ник В. С. Коваль. Был желанным гостем в матросских каютах, встречал и провожал на про-
мысел судно. 

РТ-34  «Феликс Дзержинский»

Построен в мае 1927 года на верфи 
«G. Seebeck A.G.», Wesermtinde-G. (Ве-
зермюнде, Германия).

Вошел в состав тралового флота 
(Архангельск) и в октябре 1927 года 
вышел в первый промысловый рейс. 

С 10.11.1941 по 17.03.1942  в соста-
ве Северного флота в качестве судна-

отопителя. Затем был 
передан в распоряжение 
Главсеврыбпрома.

Назначение судна: 
лов рыбы бортовым 
тралом, обработка по-
солом, консервирование 
печени, изготовление 
муки.

Основные элементы: 
длина 45,31 м, ширина 
7,69 м, осадка 2,44 м, 
валовая вместимость/
чистая 383/139 рег. т, 1 
паровая машина трой-
ного расширения мощно-
стью 550 л. с., скорость 
9,5 узла. 

Списан в начале 1960 
года.
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МАЛЫГИН Анатолий Иванович
1910, с. Койда Архангельской губернии – 20.06.1996

Капитан на судах Северного бассейна.
Мальчишкой ходил на паруснике поваром, матросом. 

В 1926 году стал гарпунером на зверобойных судах «Глав-
севморпути». Окончив Мурманский морской техникум 
(1939), плавал на ледокольном пароходе «Г. Седов» под 
командованием капитана В. И. Воронина, на ледоколе 
«А. Сибиряков» прошел путь от третьего помощника капи-
тана до старпома. В 1941 году стал капитаном зверобойной 
шхуны «Омуль». 

В годы Великой Отечественной войны добровольцем 
пошел служить на Северный флот: рулевой сторожевого 
катера, командир СК-215 «Килька». Участвовал в высадке 
в тыл врага морской пехоты, многочисленных боевых опе-
рациях. 

«Нас пять братьев родных, в июне 1941 года мы все 
работали в «Главсевморпути», – вспоминает   А. И. Малы-
гин. – Я первым написал заявление, ушел воевать… Что за-

помнилось? Самая тяжелая операция по снятию и высадке десанта на занятый противником 
берег. 11 сентября 1943 года. Заметил в бинокль, что вроде голова чья-то видна на воде. 
Изменили курс, подходим – человек плывет. Вытащили. Оказалось, что это Белозеров Нико-
лай Васильевич, из нашего дивизиона. Он через Мотовский залив в губу Эйна переплыл, не 
бросил автомата, воды нахлебался…

Был случай: ловили шпиона. У нас были радиостанции пеленгаторные, но шпион выхо-
дил в эфир только на две минуты в сутки, причем в разное время. Но все пеленги ложились 
на Порт-Владимир. Там в те годы были рыбные причалы и небольшая база снабжения. Все-
таки нашли. Это оказалась женщина, медсестра в госпитале…»*.

После войны назначается главным капитаном военной базы приемо-транспортного 
флота Мурманрыбы, потом перегоняет суда в порты Балтики. С 1951 года возвращается к 
промысловому морскому делу – работает на рыболовных и поисковых судах Мурмансель-
ди, с 1955 года – на судах Мурманского тралового флота. Возглавлял экипажи траулеров 
«Артек», «Дрогобыч», «Траверз», «Кострома», «Магнитогорск»… Первым стал применять 
подъем трала на ходу судна. 

Ратные подвиги моряка отмечены орденом Красной Звезды, медалями. Награжден 
знаком «За безаварийную работу» на судах флота рыбной промышленности» (более трид-
цати лет руководимые им экипажи  не имели аварий). 

С 1977 года на пенсии. Журналист рыбацкой газеты писал: «Малыгину 72 года. Он бодр 
и живет не только личными, но и флотскими, общественными интересами». 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 24 1983 года).
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МАШЕНДЖИНОВ Исидор Яковлевич 
05.08.1905 г. Николаев Херсонской губернии – ?

 Организатор рыбной промышленности, в 1939–1946 годы – начальник Мурманского 
морского рыбного порта. 

Окончил гимназию и военно-политические курсы 14-й армии (1920) в г. Кременчуг. Ра-
ботал в Николаевской губернской ЧК, ходил матросом на судах Северной гидрографической 
экспедиции, служил на Балтийском флоте. С 1931 года – в лаборатории НИИ холодильной 
промышленности в Ленинграде, в 1933–1934 годы – директор этого института. 

С 1936 года в Мурманске – помощник капитана по политической части на промысловых 
судах. С 1938 года – в рыбном порту. 

ПОРТ ЖИЛ, БОРОЛСЯ, РАБОТАЛ

Из воспоминаний начальника ММРП Я. С. Бургутто
С 1942 года, когда в порту развернулась выгрузка боеприпасов и продовольствия с 

транспортов, на причалах были установлены два портальных и два железнодорожных крана. 
Чтобы переправлять грузы с судов непосредственно в вагоны, представитель Ставки Верхов-
ного Командования И. Д. Папанин поручил нам срочно построить железнодорожные пути к 
причалам. Мы делали их днем и ночью. Не хватало рельсов, креплений, шпал, отсутствовал 
балласт, не было транспорта для его подвоза. Ремонтники тт. Розаков, Бикинеев, Золотавин, 
Лыков под руководством мастера И. А. Сулякаева проявили большую изобретательность. 
Они разбирали концы тупиков и использовали материалы на новое строительство. Рельсы и 
шпалы они таскали вручную.

Из-за бомбежек часто приходилось по нескольку раз переделывать одно и то же. Но 
работы не прекращались и во время налетов.

Была разрушена половина здания управления порта, погибло шесть портовиков. Одна 
из бомб разорвалась у причала, где выгружались транспорты. Железнодорожный кран 
упал в залив. Одна бомба попала в котел первой котельной, но, к счастью, не разорвалась. 
От другой загорелись склады и деревянные ограждения порта. В нескольких местах были 
разбиты водопровод и желез-
нодорожные пути, разрушены 
электросеть, связь и столовая. 
Около порта прямым попадани-
ем засыпало выход из убежища. 
Более 200 человек оказались в 
ловушке. Вместе с рабочими ры-
бокомбината и тралового флота 
портовики шесть часов разры-
вали убежище, извлекая из него 
еле живых, задохнувшихся лю-
дей.

Налеты авиации случались 
иногда по 15-16 раз в сутки.

Но, несмотря на все это, 
порт жил, боролся и работал.

Газета «Рыбный Мур-
ман» 1977 года. Пожар в порту после авианалета в Мурманске, 1942 год
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ОКУНЕВИЧ Владимир Лаврентьевич
1908, г. Витебск – 13.07.1941, Баренцево море

Капитан траулера РТ-102 «В. Чкалов» (в годы войны –  
сторожевого корабля «Пассат»). 

После смерти отца воспитывался в детском доме. В 
1931 году окончил Ленинградский морской техникум водных 
путей сообщения, получил диплом штурмана. Работал в Бал-
тийском пароходстве, с 1932 года – в Мурманском траловом 
флоте: второй помощник капитана, с 1940 года – капитан РТ-
66 «Мурманск», с июня 1941 года – РТ-102 «В. Чкалов».

В годы Великой Отечественной войны возглавляемый 
им РТ «В. Чкалов» переоборудовали под сторожевой ко-
рабль, вооружили двумя пушками и двумя пулеметами. 13 
июля 1941 года СК «Пассат» конвоировал два судна с воен-
ным грузом из Мурманска в Иоканьгу и принял неравный бой 

с фашистскими эскадренными миноносцами. Благодаря дерзким, героическим действиям 
моряков под командованием старшего лейтенанта В. Л. Окуневича, одному из конвоируе-
мых судов удалось уйти под укрытие в бухту. 

«Пассат» затонул в районе Гавриловских островов, спасли лишь двух краснофлотцев. 
Позднее командующий Северного флота А. Г. Головко напишет: «…бой происходил в очень 
неравных условиях. Наши контрмеры оказались запоздалыми и неточными из-за медли-
тельности, допущенной во всех звеньях флота... Пока мы занимались проверкой точности 
сообщения, время для удара по врагу было безвозвратно упущено: донесение командира 
«Пассата» Окуневича и военкома А. И. Вяткина о нападении эсминцев противника принято 
по радио в самом начале боя, а приказ о выходе в море первой группы наших эскадренных 
миноносцев («Гремящего», «Стремительного» и «Громкого») последовал только в четыре 
часа пятьдесят минут, через полтора часа, то есть фактически после завершения неравного 
боя… Досадовать было поздно. Важнее было учесть не только слишком поздний выход в 
море наших кораблей, но и грубую ошибку в использовании авиации флота» (Книга «Вместе 
с флотом». М.: Финансы и статистика, 1984).

ПОДВИГ «ПАССАТА»

Из статьи Г. Сороковикова
Когда началась Великая Отечественная война, многим советским людям пришлось 

сменить рабочую спецовку на военную форму. Сменил свою «профессию» и рыболовный 
траулер РТ-102, до войны промышлявший треску в Баренцевом море. Его капитан Владимир 
Лаврентьевич Окуневич стал командиром сторожевого корабля «Пассат». Командиром от-
деления минеров был назначен рыбмастер Петр Григорьевич Фищук. Засольщик Савватий 
Алексеевич Башарин – комендором. Вчерашние рыбаки стали защитниками Родины. 

…Слегка моросил назойливый дождь. Тяжелые тучи скрывали солнце. Зарываясь в 
свинцовые волны, упрямо продвигался вперед бывший РТ-102. Неожиданно над судами по-
явился фашистский стервятник. Это был самолет-разведчик. На «Пассате» прозвучал сигнал 
боевой тревоги. К тому же на горизонте были замечены три крупные точки – вражеские эс-
минцы, шедшие наперерез курсу отряда. В море у маяка Гавриловского находилось еще два 
эсминца врага, видимо, прикрывавших действия первых трех.

Вражеские корабли, обнаружив «Пассат», открыли по нему артиллеристский огонь. 
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Мгновенно командир «Пассата» принимает дерзкое решение – вступить в неравный бой. 
Вооруженный двумя 45-миллиметровыми пушками и двумя пулеметами, сторожевой ко-
рабль устремился навстречу врагам. Между эскадренными миноносцами и отрядом стар-
ший лейтенант Окуневич поставил дымовую завесу. РТ-32 и РТ-67 по его приказу пошли к 
берегу, чтобы укрыться в бухте Гавриловской и там найти спасение.

Противник начал обстрел. Умело маневрируя, «Пассат» спасался от фашистских снаря-
дов. Наконец, ему самому удалось метким огнем вызвать пожар на одном из миноносцев. 

Неравный бой продолжался, но участь «Пассата» была предрешена. Раздался взрыв. 
Заалели столбы пламени. Запахло гарью. Корабль ткнулся носом и стал быстро погружаться 
в воду. Гибли моряки героического «Пассата». Вот скрылась в воде палуба, но корабль про-
должил бой. Это бил по врагу из кормового орудия комендор Борис Моцель, единственный 
человек, продолжавший поединок. Но и это орудие скоро ушло под воду. Море навсегда 
унесло с собой храбрецов с «Пассата». Удалось спасти лишь двух краснофлотцев – Бориса 
Моцеля и Мефодия Трофименко. Остальные 22 из бывших на борту «Пассата» погибли.

Затонул и РТ-67. А какова судьба РТ-32? Траулер успел войти в бухту Гавриловскую. Ра-
неным была оказана медицинская помощь, ведь из 25 человек невредимыми остались толь-
ко семеро.

Мужество моряков «Пассата» может сравниться с геройским подвигом «Варяга». Их 
патриотизм, готовность спасти друзей ценой собственной гибели будут вечно служить по-
томкам примером честного служения Родине, воспитавшей таких героев, как В. Л. Окуневич, 
его помощник Е. М. Подгорных, штурман Г. С. Зарецкий, краснофлотец Б. Н. Моцель и других.

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 23 1966 года).

РТ-102 «В. Чкалов»
(СКР «Пассат»)

Место постройки судов данно-
го типа: Мурманская судоверфь, 
г. Мурманск.

Заложен в 1937 году, спущен 
на воду в 1939-м, вступил в строй 
7.11.1940.

 Мобилизован 25.06.1941, пере-
оборудован и переклассифицирован 
в сторожевой корабль и 2.07.1941 
как СКР «Пассат» вошел в состав 
Северного флота. Носил бортовой 
№ 22. 

Участвовал в высадке десанта 
в губу Западная Лица в июле 1941 
года.

Погиб 13.07.1941 в бою с тремя 
германскими миноносцами, прикры-
вая суда «РТ-32» и «РТ-67» с понто-
нами на буксире в районе о. Харлов.

Водоизмещение 1500 т. Размерения: 51.3 х 9 х 4.5 м. ГЭУ котломашинная, 650 л. с. Ско-
рость 10.5/9 узлов, дальность 6000 миль. Вооружение: 2 х 45 мм, 2 х 7.62 мм пулемета. 
Экипаж 43 человека.
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ПАДОРИН Владимир Васильевич 
1909 – 09.07.1970, г. Мурманск

Капитан на судах Мурманского тралового флота.
С 1931 года – штурман, капитан рыболовных тра-

улеров. 
В годы Великой Отечественной войны возглавлял 

экипаж РТ-312 «Абрек», который выступил инициато-
ром соревнования за максимальный вылов рыбы среди 
судов, ведущих промысел под обстрелом врага. В пись-
ме к рыбакам Мурмана моряки призывали товарищей 
по промыслу возродить на флоте движение «тридцати-
тысячников» и сообщали о своей решимости добыть в 
1944 году не менее 30 тысяч центнеров рыбы (фактиче-
ски выловили 32,5 тыс. ц). Помощником капитана по по-
литчасти на РТ «Абрек» был К. А. Дракке.

В 1950-е годы – начальник промыслового отдела, 
заместитель главного капитана МТФ.

Награжден орденом Красного Знамени (1943).

В ОГНЕННЫЕ ГОДЫ

Из очерка журналиста Е. Бройдо
О тех, кто ловил рыбу под обстрелом вражеских самолетов, под угрозой наскочить на 

плавающую мину или попасть под огонь вражеской подводной лодки, многие еще знают, к 
сожалению, мало. Да и вспоминают об этом редко. А зря. Это был труд, требующий огром-
ного мужества и выдержки.

Вот что рассказывает один из старейших промысловиков, бывший капитан траулера 
«Абрек» Владимир Васильевич Падорин:

«Трудностей было много…Траулеры остались старые, тихоходные. Лучшие кадры ушли 
на боевые корабли. Ранее освоенные районы лова оказались в центре боевых операций… 
Промысел вели ночью, вслепую. Даже спичка не вспыхнет, а вдруг поблизости враг? И вот 
в этой кромешной темноте опускали и поднимали трал, шкерили рыбу… Немало судов по-
гибло. Этой участи нам удалось избежать».

В годы войны траулеру не раз грозила опасность. Бывшие моряки этого корабля рас-
сказывали, как в 1942 году на северном склоне Гусиной банки при подъеме трала раздался 
сильнейший взрыв. Столб воды поднялся высоко вверх метрах в двадцати от корабля. Види-
мо, зацепили мину.

И вот, несмотря на все эти трудности, промысел не прекращался. Моряки знали – стра-
не нужна рыба. Каждая тонна рыбы – это удар по врагу –  так говорили на флоте в годы        
войны.

В мае 1944 года экипаж траулера «Абрек» выступил инициатором соревнования за уве-
личение вылова рыбы. Этот почин золотой страницей вошел в славную историю Мурманско-
го тралового флота.

Владимир Васильевич бережно хранит в своем архиве пожелтевший от времени номер 
«Полярной правды» за 12 мая 1944 года. В нем опубликовано обращение экипажа ко всем 
морякам тралового флота. Вот выдержки из него.
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«…Сейчас в военной обстановке на море работать гораздо труднее. Но мы переняли 
славные традиции наших братьев – военных моряков, научились побеждать трудности во-
енной обстановки и перевыполняем задания…

Товарищи моряки, вступайте в соревнование за вылов на каждый корабль не менее 
25-30 тысяч центнеров рыбы в год. Вперед, к новым успехам в труде!

Личный состав траулера «АБРЕК»: капитан ПАДОРИН, политрук ДРАККЕ, старший меха-
ник ПОПОВ, боцман ДЕГТЕВ, тралмейстер БУРКОВ, рыбмастер САМОЕДОВ, матросы ТКАЧЕВ, 
ПОЛУБИНСКИЙ, ФЕЛИКСОВ и другие. Всего 27 человек».

А вот номер «Полярной правды» за 27 мая 1944 года. В нем рассказывается о первом 
рейсе экипажа после принятия обязательства. Задание его выполнено на 150 процентов, 
хотя было объявлено несколько боевых тревог. На этот раз корабль был вооружен. Рыбаки 
встретили фашистский самолет огнем из крупнокалиберных пулеметов. В корреспонденции 
называются имена передовиков производства, матросов Феликсова и Морева, тралмейсте-
ра Буркова, кочегаров Комягина и Борзого, старшего штурмана тов. Запевалова.

Скажем сразу – слово свое моряки «Абрека» сдержали. Они добыли в 1944 году 
31 662 центнера рыбы. Успешно выполнили обязательства, принятые по почину абреков-
цев, и экипажи других судов. В 1944 году вылов по флоту в среднем на корабль достиг дово-
енного уровня.

Родина высоко оценила мужественный труд рыбаков. Впоследствии многие из них 
были награждены орденами и медалями. И сегодня мы от всей души горячо поздравля-
ем бывших абрековцев, а ныне пенсионера Карла Андреевича Дракке, капитана СРТ-4145 
Аркадия Александровича Запевалова, старшего механика Архангельского флота Николая 
Павловича Попова, боцмана большого морозильного траулера «Свердловск» Александра 
Петровича Дегтева, второго механика траулера «Сатурн» Ефима Григорьевича Борзого, ка-
питана-наставника управления Мурманского тралового флота Владимира Васильевича Па-
дорина,  всех моряков траулера «Абрек», всех тех, кто не жалел сил и жизни для победы над 
врагом. 

Газета «Рыбный Мурман» 
(№  54 1967 года).

РТ-312 «Абрек»

Построен в июне 1929 года на 
верфи «CantioriPartenopei», Naples. 
Италия.

После постройки вошел в состав 
треста Союзрыба (Новороссийск). 
В середине 30-х годов был передан в 
Архангельск. 01.04.1948  года принят 
на баланс АТФ  от Мурманрыбы. 

Назначение судна: лов рыбы бор-
товым тралом, обработка посолом, 
консервирование печени, изготовле-
ние муки.

Списан с баланса 06.04.1961 года. 
Основные элементы: длина 54,97 м, ширина 9,00 м, осадка 3,97 м, вместимость вало-

вая/чистая 627/298,06 рег. т, дедвейт  460 т, 1 паровая машина мощностью 650 л. с.
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ПЕТРУШИХИН Евгений Александрович
28.01.1908, г. Санкт-Петербург –

 01.12.1971, г. Мурманск

Начальник запорного хозяйства треста «Мурманры-
ба», один из организаторов лова рыбы в прифронтовых 
условиях.

Учился в школе ФЗО. Работал в Ленинграде слесарем, 
электриком. С 1930 года возглавлял комсомольскую органи-
зацию Свирьстроя. Два года учился в Ленинградском комму-
нистическом университете. 

С 1931 года – в Мурманске: рыбак, бригадир рыбаков 
на судах прибрежного  лова в Баренцевом море, начальник 
запорной станции Западная Лица (1932–1936), затем – на-
чальник запорного хозяйства треста «Мурманрыба». С 1942 
года заместитель, и. о. управляющего, с 1945 года – управ-
ляющий Кольским госрыбтрестом. Во время Великой Оте-
чественной войны наладил прибрежный промысел рыбы в 
прифронтовых условиях. 

В 1953–1971 годы занимал инженерные должности на предприятиях и в организациях 
главка «Севрыба» (ЦПКТБ и др.). Его коллега по главку Е. А. Вайнбир вспоминал о Петруши-
хине:

«В шутку его называли «королем Мурманского побережья».
На короля он, конечно, похож не был…
А «королем» его величали потому, что Кольский трест – это ведь, действительно, было 

целое королевство: тут и разбросанные по всему побережью запорные станции, портопун-
кты, рыбацкие поселки; тут и флот – в основном маломощный, деревянный, изношенный, 
но весьма «агрессивный» – трестовские «косораги» можно было встретить не только у Хар-
лова или Кильдина, но и у Новой Земли, у Медвежки, у Шпицбергена; тут и рыбозаводы, и 
сетевязные мастерские, и склады, набитые орудиями лова, и фактории, и судоремонтные 
мастерские, и ясли, и подсобные хозяйства…

И все это – под началом Петрушихина. 
Он любил пошутить. Горазд был на розыгрыш. Иногда трудно было понять, согласен 

он с тобой или нет… Слушает, бывало, человека, и головой кивает – вроде полностью с ним 
согласен, еще и поддакнет, а когда тот выговорится, задаст ему вопрос, и сразу станет ясно, 
что Петрушихин с ним вовсе и не согласен, что околесицу нес человек…

Каждого жителя побережья знал в лицо, по имени-отчеству. Разбирался даже в род-
ственных связях – кто кому кем доводится»*. 

* Вайнбир Е. А. «Всего одна жизнь». Мурманск, 1976.
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ПУШКИН Алексей Александрович
?  – 13.07.1941, бухта Гавриловская в Баренцевом море

Капитан на судах Мурманского тралового флота.
После окончания Одесского мореходного училища в 1932 году по разверстке Нарком-

вода прибыл в Мурманск.  Штурман, капитан на промысловых судах, участник стахановского 
движения рыбаков Мурмана.

В годы Великой Отечественной войны капитан спасательного судна ЭПРОНа (бывшего 
РТ-67 «Молотов» МТФ). Погиб вместе с экипажем, атакованный немецкими эсминцами. Суд-
но затонуло на глубине 70 метров  в точке с координатами 69°13' с. ш. 35°45' в. д.

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Из очерка журналиста Н. Бакшевникова
1932 год. Весна.
Приехали все трое из Одессы. С твёрдым намерением (и в этом они были единодуш-

ны) – на три года, не больше. Отработать в тралфлоте положенное после училища время – и 
баста.  Алексей Пушкин, Игорь Карпенко, Владимир Дыздоров…

– Три года – и ни дня больше! Шутка ли – променять Одессу на Мурманск!
Поселили молодых специалистов в одной комнате общежития.
Прошёл год, другой, третий… Давно уже приехали к ним жёны с детишками. Так и жили 

все в одной комнате. Впрочем, не все. Главы семейств на берегу бывали гораздо реже, чем 
в море.

Шум, детский писк, теснотища. Гардероб каждого располагался прямо над кроватью на 
верёвке. Коммуна одесситов – иначе не называли эту комнату в общежитии. Одесситов… Не 
скоро наступил день, когда они почувствовали себя, наконец, мурманчанами. Но наступил.

…1941 год. Июнь.
Во дворе многоэтажного дома – «дома капитанов» – митинг. Мужчин почти не видно. 

Они в море.
Над головой повисло совсем не северное знойное солнце. В небе ни облачка. 
Выступает заместитель начальника Главсеврыбпрома Тупиков:
– Сами понимаете, товарищи, война… Мурманск стал прифронтовым городом. Посту-

пило распоряжение правительства – семьи рыбаков срочно эвакуировать за Волгу.
Через несколько дней в порт возвратились некоторые траулеры. Остальным было при-

казано следовать в Архангельск.
Все три семьи жили у Любови Захаровны Пушкиной: второй этаж – безопасней при на-

лётах фашистских стервятников.
Из «неразлучников» домой забежал только Пушкин.
– Поезжайте! Здесь оставаться опасно, – разрешил он сомнения женщин.  – Берегите 

детей.
Эшелон ушёл в Куйбышевскую область.
…1941 год. Июль.
Траулеры № 32 и 67 в сопровождении сторожевика «Пассат» (бывшего РТ-102 «Вале-

рий Чкалов») шли в Иоканьгу с судоподъемными понтонами на буксире. Шестьдесят седь-
мым командовал А. А. Пушкин.
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В районе острова Харлов небольшой караван наскочил на отряд гитлеровских кора-
блей. Командир «Пассата» старший лейтенант В. Л. Окуневич приказал капитанам траулеров  
идти к берегу, а сам принял бой с тремя эсминцами врага.

Поначалу гитлеровцы не приняли всерьёз эту, казалось безрассудную, атаку и вели 
огонь по конвою. Но когда артиллеристы «Пассата» подожгли один из эсминцев, фашисты 
перенесли огонь на сторожевик. Один снаряд свалил трубу, другой разорвался в машине. На 
судне вспыхнул пожар. Гибли советские моряки, корабль уже начал погружаться в воду, но 
кормовое орудие всё продолжало стрелять.

Так и ушёл «Пассат» в морскую пучину. 
Тридцать второй уже почти был под защитой прибрежных скал. Корабль Пушкина 

остался его прикрывать. До последней минуты сражались с врагом краснофлотцы. Наконец, 
Пушкин приказал им покинуть судно. Сам он остался на мостике. Флаг перед фашистами не 
был спущен.

В своих воспоминаниях адмирал А. Г. Головко, который командовал во время Великой 
Отечественной войны Северным флотом, писал:

«Вражеский эсминец полным ходом пронёсся мимо шлюпок, ведя огонь по людям из 
крупнокалиберных пулемётов.

Безоружные люди ответили на огонь пением «Интернационала».
Так 13 июля 1941 года в жестокой схватке с фашизмом погибли два первых мурманских 

корабля-промысловика».
А 15 ноября пал смертью храбрых Владимир Дыздоров.
…1978 год. Февраль.
Мы сидим за столом в квартире Иды Наумовны Дыздоровой. Здесь же Любовь Заха-

ровна Пушкина. Гостеприимная хозяйка угощает нас чаем. Течёт неторопливая беседа.
О тех, кто приехал сюда почти полвека назад, но кому так и не довелось стать мурман-

чанами… Впрочем, почему не довелось? Разве не за Советский Север отдали свои жизни 
мужья этих женщин в грозном сорок первом? Разве не в Мурманском траловом флоте про-
плавал всю свою жизнь вернувшийся невредимым с войны Игорь Карпенко? У заслуженного 
капитана сын, Святослав Игоревич, не менее известный капитан, командовал передовым 
судном флота – ППР «Рембрандт». Связал свою жизнь с морем и второй сын И. А. Карпенко 
– Олег.

Без малого двадцать лет проплавал на судах тралового флота и Мурманского морского 
пароходства  старший сын Владимира Дыздорова – Евгений…

С первого дня жизни первенца атомного ледокольного флота и до сего дня плавает на 
атомоходе «Ленин» сын Алексея Пушкина – мастер-электрик Алексей Пушкин, награжден-
ный в 1977 году за доблестный труд орденом Трудовой Славы III степени.

Сыновья вступили в строй отцов.
Это, пожалуй, самая главная победа тех, живых и погибших, кто полвека назад созда-

вал мурманский рыболовный флот.
Книга «В труде и боях закалённый». 

Мурманск, 1978.
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РЕШЕТНИКОВ Семен Васильевич
1906, г. Мариуполь – 19.07.1941, Ура-Губа Баренцева моря

Капитан рыбопромысловых судов.
В Мурманск прибыл в начале 1930-х годов после окончания Одесского мореходного 

техникума. Ходил в море на научно-поисковых судах ПИНРО («Персей»).
В начале Великой Отечественной войны возглавил экипаж сторожевого корабля 

«Штиль» Северного флота (бывший РТ Мурманского тралового флота). 
В районе Западной Лицы Кольского полуострова в ходе продолжительных боев с на-

ступающими фашистскими войсками СК-20 «Штиль» был подбит авиабомбой. Смертельно 
раненый командир погиб вместе с кораблем. 

ЕГО ПОМНЯТ МОРЯКИ

Из воспоминаний капитана МТФ С. Е. Едемского
Это был замечательный товарищ и высококвалифицированный судоводитель. Сторо-

жевой корабль под командованием Решетникова вместе с другими судами дивизиона в на-
чале июля, когда враг рвался к Мурманску, высадил большой десант моряков в губе Запад-
ная Лица.

...Более десяти суток шел ожесточенный бой на подступах к западному берегу этой 
губы. Боясь окружения, немецкие войска прекратили наступление на Мурманск и боролись 
с десантом. В это время наши войска сумели укрепиться на восточном берегу Западной 
Лицы, где захлебнулось наступление фашистов. Подвозя боеприпасы и моряков, стороже-
вые суда стояли на якорях в губе Ара в ожидании приказов командования.

Самолет-разведчик обнаружил стоянку наших судов, и командование дало указание 
сменить место. Сторожевой корабль № 20 «Штиль» выходил в море последним. Был туман. 
Но самолеты противника заметили его, начали беспрерывно атаковать, сбрасывать бомбы.

В тумане моряки уже не различали самолетов и не могли обороняться, а с самолетов 
хорошо были видны верхушки мачт. И последний «Юнкерс», прицелившись, сбросил на суд-
но бомбы. Одна из них попала в машинное отделение. Судно разорвало пополам. Командир 
Семен Решетников был смертельно ранен. Но он нашел в себе силы приказать рулевому 
прыгать за борт, а сам, держась за поручни, с гордо поднятой головой ушел вместе с судном 
в морскую пучину.

Память о командире и погибших товарищах свято хранят в своих сердцах промысло-
вики: капитан плавмастерской «Фреза» Дмитрий Семенович Базанов, бывший рулевой-на-
водчик; рулевой Григорий Иванович Довгай, ныне работающий в рыбном порту; Федор Фи-
липпович Романов, помощник командира, ныне старший помощник капитана СРТ-3192, и 
многие другие.

Пусть герои, погибшие за Советскую Родину, всегда живут, всегда будут с нами. 
Газета «Рыбный Мурман» 

(№ 24 1964 года).
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СКРЕБЦОВ Федор Климентьевич

21.12.1911,  с. Ненокса Архангельской губернии  – 1989

Капитан на судах Северного бас-
сейна. 

После окончания семи классов по-
шел работать на заготовку и сплав леса. 
В 1930 году по комсомольскому набору 
приехал на Мурман, работал на при-
брежном лове в Териберке, Гаврилове, 
на Кильдине. Затем – матрос РТ-33 «Фо-
рель» Мурманского тралового флота, 
где капитаном был опытный промысло-
вик Ф. Е. Самков. Клипфискник, боцман  
на РТ-8 «Сельдь», РТ-1 «Акула», РТ-45 
«Двина» (капитан А. А. Егоров). 

В 1934 году был отправлен на 
курсы судоводителей  Мурманского 
морского техникума, где учился вместе с такими известными капитанами, как Д. П. Бурков, 
З. П. Замарин, А. П. Новожилов, В. А. Копытов, А. О. Шабалин… После окончания курсов  – 
штурман на промысловых судах МТФ.

В годы Великой Отечественной войны сражался в частях Северного флота: связистом 
второго батальона 12-й бригады морской пехоты участвовал в боях на Западной Лице, в де-
сантной операции на мысе Пикшуев в 1942 году, атаковал врага на Муста-Тунтури в октябре 
1944-го. 

Демобилизовавшись, вновь на капитанском мостике: руководил экипажами теплохода 
«Тамбов» (1946–1948), плавбазы «Атлантика» (1956), плавбазы «Антарктика» (1957), спаса-
телей «Стерегущий», «Бесстрашный» (1962–1965). В начале 1970-х годов – капитан СРТ «Ар-
тем», экипаж которого лидировал во внутрифлотском соревновании на промысле. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями.   
Выйдя на пенсию в 1967 году, вскоре вновь пошел на промысел капитаном СРТ. 

В 1972 году переехал в Киев. В его стихотворных воспоминаниях есть такие строки: 

…И эта северна земля, 

Обильно кровью полита. 

Кто сам все это испытал, 

Себя под пули подставлял, 

Тот помнит Средний и Рыбачий, 

Пургу, туман, мороз собачий, 

Друзей, которых там зарыли 

И незаслуженно забыли*. 

* Информация жены внука Ф. К. Скребцова Е. С. Скребцовой.
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ТИТОВ Михаил Васильевич
1901, с. Нюхча Архангельской губернии – 15.09.1964, г. Мурманск

Капитан Мурманского тралового флота.
С 8-ми лет зуек – рыбачил с отцом на Мурман-

ском берегу. После смерти отца – матрос на парус-
ном боте, перевозившем рыбу с промыслов.

В 1922 году в Архангельске по примеру стар-
шего брата «решил попытать счастья на траулере» 
– матрос,  помощник тралмейстера, тралмейстер на 
РТ «Окунь», «Форель», экипажи которых возглавля-
ли знатные капитаны М. В. Михеев и Ф. Е. Самков.

В начале 1930-х годов, не имея общеобразова-
тельной подготовки, окончил курсы судоводителей, 
пошел в море штурманом, учился мастерству у ка-
питанов И. Н. Демидова и А. А. Егорова на РТ «Дви-
на», был старпомом на траулере «Сом» у капитана 
И. В. Лобанова, на РТ «Уссуриец». С января 1939 года 
– капитан РТ-72 «Ленинград», экипаж которого, де-
лая стахановские рейсы и возвращаясь в порт с полновесными уловами, вошел в десятку 
лучших судов Мурманского тралового флота.

В годы Великой Отечественной войны добывал рыбу под обстрелом врага на РТ-23 
«Чайка». По итогам 1944 года экипаж «Чайки» стал победителем во Всесоюзном социали-
стическом соревновании рыбаков. 

После войны продолжал руководить этим траулером. 
В 1959 году вышел на пенсию. 
Награжден орденами Ленина (1950),  Красного Знамени (1943). 

«ЧАЙКА» ВО ФРОНТОВОМ МОРЕ

Из очерка К. Александренко
Труженики рыбного Мурмана старших поколений хорошо помнят капитана Михаила 

Васильевича Титова. О своей жизни и жизни своих сверстников на одной из встреч с моло-
дежью он говорил: «Мне хочется показать молодым промысловикам, что наш путь из ку-
брика на капитанский мостик был трудовой школой, хорошо подготовившей нас к любым 
испытаниям. Когда я оглядываюсь на пройденный путь – от зуйка до капитана траулера, то 
с благодарностью вспоминаю тех, кто помог мне подняться на командирский мостик и с 
честью выдержать шторм, встретивший нас в дни великих боев за Отчизну, за ее свободу и 
независимость».

К началу Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Титов уже слыл удачли-
вым рыбаком, умелым руководителем экипажа. Всю войну и несколько лет после нее он ко-
мандовал РТ-23 «Чайка» (сейчас это судно, немало послужившее флоту, стоит в Териберке, 
обеспечивая там паром судоремонтные мастерские, продолжая приносить людям пользу).

За первый военный рейс моряки «Чайки» выловили 100 тонн рыбы. Промышляли не-
далеко от берега. Дальше выходить было опасно. Позднее приходилось экипажу «Чайки» 
встречаться с врагом лицом к лицу. Неоднократно в районе промысла вражеские самолеты 
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сбрасывали бомбы на судно. Капитан в это время умело маневрировал траулером, и смер-
тоносный груз падал на значительном расстоянии от его борта, не причиняя никакого вреда.

В 1942 году все суда военизированного тралового флота были вооружены пушками и 
пулеметами, и моряки, освоив военные специальности, обеспечивали безопасность плава-
ния своими же силами.

В 1943 году РТ-23 «Чайка» встретился в открытом море с фашистской подводной лод-
кой, которая находилась в надводном положении. Решение атаковать М. В. Титов принял 
немедленно, дал команду идти на сближение, открыть орудийный огонь. Подводная лодка, 
не приняв боя, ушла от преследования.

Но вот и конец рейса. Судно еще не успело пришвартоваться к одному из причалов – 
началась бомбежка. В порту стоял сплошной гул моторов самолетов, грохот зениток, свист 
бомб, поднимались ввысь водяные столбы от разрывавшихся бомб. Одна из них угодила в 
причал. Взметнулся огненный столб, на РТ-23 со звоном полетели стекла из иллюминато-
ров. В это время зажигательная бомба упала на траулер в то место, где хранились дымовые 
шашки. Вспыхнул пожар. Без паники, слаженно, выполняя все приказания капитана, экипаж 
занимался ликвидацией пожара….

Вместо отдыха, заслуженного после промысловой работы, моряки вместе с капитаном 
ремонтировали судно, чтобы подготовить его к очередному рейсу, и вскоре снова вышли на 
промысел.

Так проходили трудовые, а точнее боевые дни и ночи экипажа «Чайки».
С каждым днем на судне росла сплоченность экипажа, трудовая дружба моряков. И 

в этом главная заслуга капитана М. В. Титова. Он был наставником молодых, товарищем, 
командиром…

В 1944 году экипаж «Чайки» получил два с половиной миллиона рублей прибыли. За 
этими цифрами – дни и ночи напряженного труда экипажа во фронтовых условиях. Это и 
встречи с вражескими самолетами, подводными лодками, боевыми кораблями, маневри-
рование в минных полях, борьба со штормами и дни упорной борьбы за честь и славу со-
ветского тралового флота…

Газета «Рыбный Мурман» 
(№ 76 1977 года).

В архивах сохранился такой документ:

Резолюция митинга экипажа РТ-23 «Чайка», посвященного разгрому 
немецко-фашистских войск под Сталинградом

5 февраля 1943 г.
Заслушав сообщение Совинформбюро о полном разгроме немецко-фашистских войск, 

окруженных в районе Сталиниграда, мы, команда РТ-23 «Чайка», с большой радостью вос-
приняли успехи Красной Армии. Воодушевленные этими успехами, мы обязуемся еще шире 
развернуть соревнование и успешно выполнить обязательства в честь 25-летия РККА.

Чтобы ускорить разгром ненавистного врага, вносим полностью причитающуюся нам 
премию Наркомата рыбной промышленности СССР за IV квартал 1942 года в сумме 20 тысяч 
рублей на строительство авиаэскадрильи «Советский Мурман». Пусть наши средства пре-
вратятся в оружие для Красной Армии и окажут ей помощь в окончательном разгроме не-
мецко-фашистских захватчиков.

По поручению митинга подписали: командир корабля Титов, 
члены команды Логашев и другие (всего 5 подписей).
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ХОХЛИН Антон Григорьевич 
1907, с. Кушерека Архангельской губернии – ?

Капитан на судах Мурманского тралового флота. 
С 1922 года матрос, боцман, штурман на промысловых судах, с 1936 года – капитан. В 

1930 году окончил Архангельский морской техникум. 
Все годы Великой Отечественной войны возглавлял экипаж РТ-14 «И. Сталин», под об-

стрелом врага добывал рыбу. В одном из рейсовых донесений сообщал: «…8 апреля на суд-
но сброшено 4 бомбы, прямых попаданий нет», «31 декабря два немецких самолета, израс-
ходовав запас бомб, на бреющем полете стреляли по судну из пушек и пулеметов. Ранены 
матрос и кочегар …» 

За успехи на промысле А. Г. Хохлин награжден орденом Ленина (1943).

РТ-52 «Сом»

Место постройки 
судов данного типа: 
H O W A L D S W E R K E , 
Киль, Германия (ди-
зельный).

На Севере – с 1931 
года.

С 1939 года – СКР – 
сторожевой корабль 
Северного флота.  

В 1944 затонул у 
мыса Святой нос.

 «Гремиха для 
Германии стала до-
садной помехой на дороге в Белое море, – пишет в статье «Гремиха» С. Шлимонов. 
– Одной из основных по значимости задач для Иоканьгской Военно-морской базы ста-
ло траление фарватеров на участках у мыса Святой Нос, у мыса Чёрный, в Горле 
Белого моря до устья реки Поной и в Святоносском заливе... Если за первые полто-
ра года войны подлодки врага 10 раз обнаруживались в окрестностях Гремихи, то в                  
1944-1945 годах – уже 14. Вероятнее всего, после отступления из Киркенеса у Герма-
нии не осталось никаких других вариантов для действий в районе Горла Белого моря.

В течение 1943-1945 гг. в оперативной зоне Иоканьгской Военно-морской базы по-
гибли:

…рыболовный траулер РТ-52 «Сом» (26 декабря 1944 года торпедирован ПЛ U-995 
в районе мыса Святой Нос, единственный выживший взят в плен)».

С сайта http://gremih.ru/samizdat/79-gremiha?start=7 
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ХОХЛИН Константин Прокофьевич
1904 – 1944

Капитан на судах Мурманского тралового 
флота.

Ходил старпомом на РТ «Судак», экипаж ко-
торого возглавлял опытный промысловик Дмитрий 
Афанасьевич Бурков. В годы первой пятилетки окон-
чил курсы усовершенствования командного состава. 
В 1930-е годы был в числе лучших судоводителей 
МТФ. С созданием промысловой разведки «Мур-
манрыбы» (1938) – один из первых капитанов-поис-
ковиков. 

Опыт, умение обобщать отдельные наблюде-
ния, правильно и быстро делать промысловые вы-
воды помогли К. П. Хохлину в годы Великой Отече-
ственной войны искать для флота рыбные косяки. 
Руководил экипажем РТ-52 «Сом», добивался макси-
мального вылова рыбы под обстрелом врага. 

Погиб в 1944 году.
Профессор М. П. Сомов так отзывался о К. П. Хохлине: «Погибший на боевом посту 

молодой капитан выдвинулся в первые ряды поисковых командиров благодаря своим ис-
ключительным способностям и знанию промыслового дела».

НА ИЗЛЕТЕ ВОЙНЫ

Из статьи профессора А. А. Киселева
…Только через двадцать лет после войны стали известны обстоятельства гибели мур-

манского траулера РТ-52 «Сом», бесследно исчезнувшего в море в самом конце 1944 года. 
Оказалось, что РТ-52 торпедировала немецкая подводная лодка и из всего экипажа в живых 
остался один человек – артиллерист В. А. Дремин, прикомандированный для обслуживания 
зенитной установки. Вот что он рассказал о том последнем рейсе: 

«Мы покинули порт 24 декабря. После ужина свободные от вахты моряки, в том числе 
и я, остались в кают-компании. В десятом часу тишину рванул короткий гудок. Мы вскочили 
с мест, и в следующее мгновение взрыв потряс траулер, погас свет. Я ударился о переборку 
и упал. В суматохе еле выбрался на палубу. Капитанский мостик и радиорубка были снесе-
ны. Корма вздернулась вверх, корабль валился на правый борт. Мелькнула мысль: спустить 
шлюпку. Но от нее остались одни обломки.

Не знаю, как оказался в ледяной воде. Очнулся и увидел спасательный круг. Уцепился 
за него, оглянулся. Траулер уже исчез».

На траулере «Сом» погиб один из лучших капитанов Мурманского тралового флота 
Константин Прокофьевич Хохлин. Помор, потомственный рыбак – он стал капитаном в годы 
первой пятилетки, – К. П. Хохлин отлично знал Баренцево море, умел находить в нем рыб-
ные косяки, пользовался большим уважением среди товарищей. 

Гибель траулера «Сом» и его экипажа еще более трагична тем, что для большинства 
мурманчан война окончилась – враг в Заполярье был разгромлен в октябре 1944 года. Но на 
море война продолжалась. 

С сайта http://militera.lib.ru/ Военная литература. Военная история.
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ШАБАЛИН Александр Осипович

22.10.1914, д. Юдмозеро Архангельской губернии – 

16.01.1982,  г.  Ленинград

Штурман на судах Мурманского тралового фло-
та, военный моряк, дважды Герой Советского Союза, 
контр-адмирал (1966 г.), почетный гражданин г. Архан-
гельска (1978). 

С 1931 года – в Мурманске: юнга, матрос РТ «Краб» 
МТФ. Затем тралмейстер, после учебы в морском рыбо-
промышленном техникуме – штурман РТ-11 «Ваер». 

В 1936 году призван в ВМФ. После учебного отряда 
в Кронштадте служил в бригаде торпедных катеров Бал-
тийского флота. В советско-финскую войну 1939–1940 
годов командовал торпедным катером.

В годы Великой Отечественной войны потопил на 
своем катере ТК-12 большой транспорт противника. А 
через полтора месяца отправил на дно еще один транс-
порт, на борту которого находились 2000 горных егерей. 

К началу 1944 года на личном счету Шабалина было уже 7 потопленных кораблей про-
тивника. Он имел четыре боевых ордена, а вскоре был награжден Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза (Указ от 22.02.1944 г.). Второй медалью «Золотая Звезда» отважный катерник 
был награжден за успешное проведение Печенгской десантной операции, когда в ночь с 12 
на 13 октября 1944 года группа торпедных катеров ворвалась в порт Лиинахамари. Первым 
высадил десант катер Шабалина.

После войны – командир бригады надводных кораблей, зам. начальника штаба флота. 
В 1969–1975 годы –  заместитель начальника Военно-морского училища имени М. В. Фрунзе. 

Имя А. О. Шабалина присвоено улицам Архангельска, Мурманска, п. Лиинахамари и 
площади в г. Онеге, где установлен бронзовый бюст героя. Его именем было названо рыбо-
промысловое судно типа «Моонзунд» (Германия, Штральзунд, 1988).

РЫБАЦКАЯ ЮНОСТЬ

Из очерка военного корреспондента Тимура Гайдара
Рыболовный траулер «Краб» шел на промысел по Кольскому заливу. Матросы готови-

ли снасти. Капитан, присматриваясь к знакомым мыскам, вел судно по фарватеру. Низкое се-
рое небо, черные берега, птичьи стаи над скалами – все это было ему знакомо и привычно, 
как запах рыбы, пропитавший «Краб» от киля до кончика невысокой мачты.

– Держи левее, вправо не ходить! – сердито сказал он рулевому, завидев силуэты су-
дов. Потом торопливо обернулся к корме:

– Шабалин! Давай на флаг... Не видите, черти, что ли?
Но моряки видели как, строго выдерживая равнение, с чуть откинутыми назад строй-

ными мачтами, по заливу шли не бывавшие здесь, на Севере, корабли – эскадренные ми-
ноносцы. Ярко горела надраенная медяшка. У орудий замерли краснофлотцы. Разрезанная 
острыми форштевнями вода выворачивала глубокую подкладку.

Это был 1933 год. Страна поднимала на Севере города и заводы. Как страж великой 
стройки пришли сюда с Балтики первые эсминцы – ядро Северного флота.
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И стоя на корме «Краба», восторженно вглядывался в боевые корабли рыбак Саша Ша-
балин…

В 1931 году семнадцатилетним юношей Александр Шабалин уехал в Мурманск и по-
ступил юнгой на рыболовный траулер. Море испытывало молодого рыбака штормами, из-
нурительной качкой, трудной работой. Но он оказался упрямым, и, когда пришло умение, 
хмурое Баренцево море, словно в награду, раскрыло перед Сашей свои скромные красоты: 
прелесть тишины, сменявшей штормы, игру красок на горизонте...

Замечательно было после трудного рейса возвращаться в Мурманск с полным грузом 
рыбы. Город встречал рыбаков деловитым шумом новостроек. Но земля казалась отчаянно 
твердой, и в первые дни после плавания побаливали ноги.

На судне Сашу любили. Он ловко шкерил рыбу, был весел и, если попросить, мог с 
легким сердцем отстоять вахту за товарища. Ему нравилось смотреть на море, наблюдать за 
его повадками, запоминать направления ветров и течений. В памяти отпечатывались очер-
тания отлогих холмов Кильдина, хребтов Рыбачьего, берега острова Медвежьего, встающие 
из воды отвесно, как стены крепости. Знать о море хотелось больше и больше. Александр 
поступил в морской техникум.

В 1936 году, когда Шабалина призвали служить на флот, он был уже опытным, видав-
шим виды моряком.

...Третий месяц войны. Между портами Варде, Вадсе, Петсамо, Киркенес скользят не-
мецкие конвои... 

Море спокойно, почти не дышит. Белой полоской отливает в лунном свете мелкая рябь. 
Под тенью высокого мыса Крампенес, в нескольких десятках метров от норвежского берега, 
под которым застопорив моторы, притаились два катера, вода кажется черной. Очень тихо. 
Прямо над катерами, на скалах – немецкие посты. Где-то неподалеку – вражеская батарея. 

Шабалин вскинул бинокль. Конвой приближался. Впереди – эсминец. За ним, глубоко 
осев в воду, двигался тяжело гру-
женый транспорт. Три сторожевых 
корабля прикрывали транспорт со 
стороны моря. С этого мгновения 
время уплотнилось, стало напря-
женным и динамичным. Счет по-
шел на секунды. Как было реше-
но еще на берегу, первым в атаку 
рванулся катер Светова. Шабалин 
медлил, определяя, какой объект 
он выбрал для атаки. 

– Ясно. Идет на эсминец. Зна-
чит, транспорт мой! 

Взревели моторы…
Катер дрогнул. Стальные тор-

педы скользнули в воду. Шабалин резко изменил курс. Теперь пулеметы били в спину. 
И Шабалин, и боцман, отстреливавшийся из пулемета, и мотористы в жарком отсеке 

– все отсчитывали секунды, ждали взрыва. Достигнут ли торпеды цели? Не окажутся ли на-
прасными все их старания? 

И все же взрыв оказался неожиданным. Оглянувшись, Шабалин увидел тонущий транс-
порт и два фашистских сторожевых корабля, неотступно преследующих катер…

«Морской снайпер» в книге «Золотые звезды северян».
 Архангельск, Северо-Западное книжное издательство. 1971.

Торпедный катер Северного флота
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ЯКОВЛЕВ Дмитрий Трофимович 

Помор-промысловик, капитан рыболовного бота на Мурманском побережье в Порт-
Владимире. 

Родился и вырос на Кольском полуострове, с малолетства ходил на ярусный лов трески. 
Участвовал в Гражданской войне. В годы Великой Отечественной войны доставлял на своем 
боте военные грузы из Мурманска в пункты побережья.

СТАРИК И МОРЕ

Из очерка журналиста Л. Горюнова
…На каменистой сопке появляется высокий, седой старик. Его широкую, выпяченную 

грудь туго обтягивает синий свитер с заплатками на локтях: раз-два взмахнет на ветру, будто 
чайка крылом, прядка белых волос, и старик, широко, по-морскому расставив ноги, останав-
ливается. Большая крепкая ладонь ребром пристает к надбровью, а цепкий взгляд направ-
лен туда, вдаль – в море. И Дмитрий Трофимович Яковлев уже не слышит глухих пощечин 
прибоя у подножья скалы, не замечает белого роя крикливых чаек. Он глядит туда – в море! 
Рыболовный траулер, очевидно, только что разгруженный порт-владимирскими рабочими, 
попыхивая дымком, уходит в океан… 

Дмитрий Трофимович родился и вырос на побережье Кольского полуострова. Но ему 
почему-то кажется, что он появился на свет на шатком карбасе. Все, очевидно, оттого, что с 
ранних детских лет мальчишка вместе со взрослыми пускался в плаванье на утлых суденыш-
ках. Это была адская работа – метать ярус, а потом выбирать, а затем каждую рыбину нужно 
разделать. А у моря никакого сочувствия к людям: оно почти непрерывно посылало шипя-
щие рулоны нещадных волн, осыпая и карбас и людей колючими брызгами. Лица, шеи, руки 
от соленой воды красные у всех. Рыбаки наклоняются и выпрямляются – раз, еще р-раз! – и 
куртки туго натягиваются на широких спинах. Наконец, треска задает пляс на днище карбаса. 
Уже сверкают ножи: началась обработка.

…Капитан Яковлев не считал сколько раз выходил в море за свою жизнь, не знает счета 
и выловленной им рыбе, но характерные эпизоды помнит. А если что и призабыл, сохранили 
другие: ведь сколько среди рыбаков его последователей. Некоторые из них сейчас в море, 
на капитанских мостиках. И они так же молчаливы и целеустремленны, как их бывший на-
ставник. Им не забыть эпизод, произошедший в дни Великой Отечественной войны. Тогда 
капитану бота Яковлеву было дано задание перевозить военные грузы из Мурманска в пун-
кты побережья. Как-то налетело больше обычного вражеских самолетов и давай поливать 
свинцовым градом бот. Пикирующие самолеты захлебываются пулеметными очередями, 
а бот, подобно змее, лавирует по заливу. Капитан плотнее льнет к штурвалу, внимательно 
следит за самолетами и, не глядя на колесо, вертит его то вправо, то влево. Нервная напря-
женность выходит обильным потом на высоком лбу. Озверевшие фашисты, растратив запас 
патронов, бросили бомбы. Бот продолжал кидаться из стороны в сторону, подбрасываемый 
волнами, нагнанными взрывами бомб.

– Еще четверть мили, и черта два вы нас возьмете! – вымолвил капитан и моментально 
набил за щеку табаку.

Все это было давно. Но это было. И может быть, уходящий сегодня вдаль корабль на-
помнил Дмитрию Трофимовичу эти далекие были. Внизу хлестко бьет прибой, у скалы, по-
добно снежным хлопьям, мельтешат чайки, на причале ребятишки радуются пойманной ры-
бешке. И солнце светит, и небо чистое, и воздух свежий. Хорошо! И этот старик на каменной 
сопке… Что-то в нем есть содержательное, величественное, эпическое.

Я кланяюсь ему, как живому монументу поморам.
Газета «Рыбный Мурман» (№ 20 1967 года).
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3. Дополнительный список 
капитанов, руководителей рыбной отрасли Севера 

и командиров боевых кораблей, 
чей ратный труд приблизил победу советского народа 

в Великой Отечественной войне

АНТУФЬЕВ И. А., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Великой 
Отечественной войны командир корабля Северного флота. 

АФАНАСЬЕВ С. Р., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Великой 
Отечественной войны командир корабля Северного флота.

БАТАЛЯХИН К. И., в 1942–1945 годы – начальник политотдела Северного бассейнового 
управления военизированного флота Главсеврыбпрома, батальонный комиссар. До войны – 
зам. начальника Мурманского рыбного порта (1937), в 1938–1942 годы – инструктор и зав. 
отделом рыбной промышленности обкома, секретарь Микояновского райкома ВКП(б) Мур-
манска.

БЕЗГИН А. А., тралфлотовец, командир сторожевого катера Северного флота.
БЕЛОКУРОВ Г. П., начальник отдела боевой подготовки Мурманской базы военизиро-

ванного тралового флота с 1943 года. 
БОРОВОЙ С. И., тралфлотовец, командир сторожевого катера Северного флота.
БУЛАВИН П. М., главный инженер Мурманской тралбазы. Погиб 23.07.1942 года во 

время налета на Мурманск фашистской авиации.
ВАСИН С. Г., в 1939 году – уполномоченный Главного управления моторно-рыболовных 

станций по Мурманской области, зам. заведующего рыбным отделом Мурманского обкома 
ВКП(б) (1944).

ВЕРЕЩАГИН И. М., промысловый капитан. Погиб вместе с траулером в годы Великой  
Отечественной войны.

ГЛУШЕНКО, капитан на судах Мурманского тралового флота. В годы Великой Оте-
чественной войны возглавлял экипаж РТ «Колхозник», добивался максимального вылова 
рыбы под обстрелом врага. 

ГУНИН Я. А., капитан-лейтенант, орденоносец. (См. шестую часть книги).
ДУГЛАДЗЕ И. И., капитан 3 ранга, орденоносец. (См. шестую часть книги).
ДУДНИК, капитан РТ «Полярный». В 1944 году экипаж выловил 33 700 ц рыбы, пере-

крыв плановое задание.
ЗАМЯТИН Павел Петрович, первый капитан экспедиционного судна «Персей» ПИНРО. 

В годы Великой Отечественной войны капитан траулера «Зубатка». Делал рейсы к берегам 
Новой Земли для сбора яиц на птичьих базарах.

КАРМАНОВСКИЙ В. Г., тралфлотовец, командир сторожевого катера Северного флота.
КАРПЕНКО Матвей Григорьевич, в Мурманском траловом флоте с 1932 года. Работал 

помощником капитана, в годы Великой Отечественной войны оставался на штурманском 
мостике промыслового корабля. В послевоенное время морской инспектор. Умер 24 марта 
1959 года, будучи пенсионером.

КОНОНОВ И. Е. (брат О. Е. Кононова), в годы Великой Отечественной войны капитан 
траулера «Семга» . 

КОРЯКОВСКИЙ Н. С., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Вели-
кой Отечественной войны командир корабля Северного флота.



361361

Во  ф
ронтовом

  м
оре 

Во  ф
ронтовом

  м
оре 

КОТОВ, капитан парусного судна «Венера» военизированного транспортного отряда 
Северного флота. В годы Великой Отечественной войны доставлял людей и грузы по побе-
режью в тыл врага.

КРАЕВ С. Г., тралфлотовец, командир сторожевого катера Северного флота.
КУЛИКОВ Б. Г., в 1939 году – помполит рефрижератора «Комсомолец Арктики», в 

1942–1944 годы – зам. секретаря и секретарь Мурманского обкома ВКП(б) по рыбной про-
мышленности, после войны – начальник Главсеврыбпрома, Главзапрыбпрома.

КУЛИКОВ Михаил Дмитриевич, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1941–
1942 годы.

ЛУКИЧЕВ, в 1941–1942 годы – капитан мотобота.
ЛЬВОВ А. Ф., капитан мотобота «Пищестрой» военно-транспортного дивизиона Мур-

манской базы военизированного тралового флота. В одном из рейсов был атакован тремя 
«фокке-вульфами». С пробитым корпусом бот выбросило на берег. Команда, среди которой 
были и раненые, сумела заделать пробоины и привела судно в порт.

МАЕВСКИЙ В. М., в годы Великой Отечественной войны капитан РТ-69 «Енисей» 
Мурманского тралфлота. В январе 1942 года немецкая подлодка торпедировала траулер. 
В шторм, в пургу капитан организовал спасение экипажа. Много миль отделяло моряков от 
берега, но они на веслах дошли до Варзино, а оттуда прибыли в Мурманск. В 1958 году на-
чальник МТФ. (См. четвертую часть книги).

МАКЛАКОВ А. Я., командир сторожевого катера СФ. (См. шестую часть книги).
МАЛЫГИН П. А., командир РТ-309 «Мудьюжанин» в 1943 году. 
МЕНЬШИКОВ Н. В., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Великой 

Отечественной войны командир корабля Северного флота.
МИРОШНИЧЕНКО И. М., капитан мотобота «Байдуков» военно-транспортного диви-

зиона Мурманской базы военизированного тралового флота. Не раз ходил в тыл врага, выса-
живая десанты и разведгруппы. Только за два месяца 1944 года мотобот доставил на фронт 
5 тысяч солдат и 600 тонн груза.

МИХАЙЛОВ Иван Иванович, в 1941 году – директор рыбозавода, с декабря 1942 по 
апрель 1943 года – директор Мурманского рыбокомбината.

МОШНИКОВ (Мошков) Я. А., в годы Великой Отечественной войны капитан РС-57 «Ка-
шалот».

МУРСКОВ Сергей Захарович, с апреля 1943 по октябрь 1944 года – директор Мурман-
ского рыбокомбината.

НИКОЛАЕВА Ольга Мироновна, руководитель Мурманского рыбокомбината в 1942 
году. 

НОВИКОВ М. И., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Великой 
Отечественной войны командир корабля Северного флота.

НОВОСАДОВ Леонид Петрович, начальник Мурманского рыбного порта в первые 
годы Великой Отечественной войны.

ПЕРМИНОВ, в 1943 году – помощник командира 1-го дивизиона Мурманской базы 
вое низированного тралового флота.

ПОЛТОРАЦКИЙ  С. С., тралфлотовец, командир сторожевого катера Северного флота.
ПОПОВ Г. С., в годы Великой Отечественной войны капитан РТ-103 «Победа». (См. чет-

вертую часть книги.) 
РАЗУЛЕВИЧ А. О., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Великой 

Отечественной войны командир корабля Северного флота.
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САВЕКОВ И., капитан, работник управления МТФ в годы войны. Автор воспоминаний 
о работе и подвигах рыбаков мотоботов и парусников, составивших военно-транспортный 
дивизион флота.

СОВЕКОВ, капитан траулера «Зубатка» в первые месяцы Великой Отечественной вой–
ны, участник проводки каравана промысловых судов с эвакуированным оборудованием из 
Мурманска в Архангельск. За проявленные при этом мужество и находчивость был отмечен 
в приказе наркома рыбной промышленности СССР*.

СОКОЛОВ, капитан комбайна «Осетр». Зимой 1942-1943 годов вел поисковую развед-
ку и обеспечил успешную работу группе судов.

СОСНИН А. А., капитан на судах Архангельского тралового флота, в годы Великой Оте-
чественной войны командир корабля Северного флота, капитан РТ «Гольфштрем», который 
в 1944 году выловил 30 800 ц рыбы, перекрыв плановое задание.

СТРЕЛЬБИЦКИЙ А. И., окончил Великую Отечественную войну капитаном 3 ранга, ко-
мандиром дивизиона тральщиков, был награжден двумя боевыми орденами. (См. четвер-
тую часть книги).

ТАЦЕНКО, главный капитан МТФ. Погиб 23 июня 1942 года во время налета на Мур-
манск фашистской авиации.

ТИТОВ И. М., командир сторожевого катера Северного флота. 
ТУРКОТ Иван Иванович, капитан экспедиционных судов ПИНРО «Персей» (1940 г.) и 

«Исследователь» (июнь 1941 г.). Родился в Одесской области.
ФИЛИППОВ Василий Петрович, капитан мотобота № 3 «Сазан», экипаж которого в 

годы Великой Отечественной войны под огнем врага совершал рейсы к полуострову Рыба-
чий. 

ЧИРКОВ, капитан на судах Мурманского тралового флота. В годы Великой Отечествен-
ной войны возглавлял экипаж РТ-18 «Профинтерн», добивался максимального вылова рыбы 
под обстрелом врага.

* Вполне возможно, что Совеков и Савеков – один человек. – Автор-составитель.

Вспоминая былое...




