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1. Послевоенное пятилетие

Мурманск в годы Великой Отечественной вой-
ны был почти полностью разрушен в результате 
варварских бомбардировок. Немецко-фашистская 
авиация систематически сбрасывала зажигательные 
бомбы, наиболее опасные для города, где большин-
ство строений были деревянными. В годы войны по-
гибло 70 процентов жилого фонда, сгорело и было 
разрушено 437 производственных помещений, пол-
ностью уничтожено уличное освещение, огромный 
ущерб был причинен учреждениям просвещения, 
здравоохранения, культуры. Мурманск вместе со 
Смоленском, Орлом, Курском, Севастополем, Новго-
родом был включен в число 15-ти русских городов, 
подлежащих первоочередному восстановлению. Ре-
шающую роль в этом деле сыграло постановление Совета 
Народных Комиссаров СССР  от 10 сентября 1944 года «О 
мероприятиях по восстановлению городского хозяй-

ства Мурманска», на что было ассигновано 100 миллионов рублей.
Активными участниками восстановления родного города были рыбаки и работники бе-

реговых предприятий рыбной промышленности. По почину портовиков и судоремонтников 
все взрослое население города добровольно трудилось по 20-60 часов в месяц: комсомоль-
цы и молодежь в 1946-1947 годах отработали на благоустройстве города свыше 800 тысяч 
часов.

В марте 1946 года Верховный Совет СССР принял план четвертой пятилетки. В законе о 
четвертом пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-
1950 годы было отмечено: «… восстановить рыболовный флот и превзойти его довоенные 
размеры…».  Планом первой послевоенной пятилетки в стране намечалось построить 150 
рыболовных траулеров, 13 рыбоконсервных заводов и 30 холодильников.

Потери флота Северного бассейна были значительными. 30 траулеров не вернулись из 
боевых походов и промысловых рейсов. Это почти половина того количества судов, которым 
располагал флот перед войной.

Добиться довоенных уловов в таких условиях было невозможно. И заместитель пред-
седателя Совета Министров СССР А. И. Микоян отдает распоряжение об увеличении капи-
таловложений на 20 миллионов рублей для восстановления Мурманского тралового флота. 
Мурманрыба требовала от тралфлота ежесуточно иметь в море не менее 24-х траулеров, 
поднять среднесуточное время траления минимум до 16 часов, заготовку «свежья» в общем 
улове до 60 процентов. Остро стояла проблема кадров, так как на суда пришло много но-
вичков, только что демобилизовавшихся из армии. Их прикрепляли к опытным промысло-
викам, были организованы курсы техминимума в море. Развернул свою деятельность учеб-
но-курсовой комбинат (УКК), где можно было получить специальность матроса, кочегара, 
тралмейстера, механика, судоводителя.

Моряки Мурмана боролись за максимальные выловы рыбы. 1 января 1946 года через 
газету «Полярная правда» команда РТ «Ерш» обратилась к экипажам всех судов тралового 
флота с призывом выловить в течение года не менее 50 тысяч центнеров на один РТ. Уже в 
1947 году экипажи РТ-9 «Ролик» и РТ-29 «Киров» дали по 57 тысяч центнеров рыбы. Более 
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50 тысяч центнеров в том же году добы-
ли моряки РТ-2 «Ерш», РТ-17 «Комсомо-
лец», РТ-14 «Нева».

Экипаж РТ «Семга» предложил 
развернуть соревнование за скоростные 
рейсы. Опыт моряков «Семги», их при-
емы и методы работы, их организация 
труда и производства имели в те годы 
большое значение для всего тралового 
флота. Экипаж «Семги» повторил миро-
вой рекорд, установленный в свое вре-
мя передовым РТ-29 «Киров», выловив 
к концу 1950 года 62 тысячи центнеров 
рыбы. Капитаном этого судна был Павел 
Петрович Корехов.

В 1947 году рыбаками Мурмана 
был достигнут и перекрыт уровень до-
военного 1940 года по вылову рыбы тра-
ловым флотом и рыболовецкими колхо-
зами. Но успех промысла держался не 
только на трудовом энтузиазме людей 
– одновременно шло техническое пере-
вооружение флота, создавались и со-
вершенствовались новые виды трала. 
Суда начинали оснащаться эхолотами, 
гирокомпасами, радиопеленгаторами.

РТ-9 «Ролик»

Место постройки судов дан-
ного типа: W. KLAWITTER, Данциг, 
Германия (РТ ІІ серии).

Заложен в 1929 году, спущен 
на воду в 1930, вступил  в строй 
28.11.1930 года.

Мобилизован 14.07.1941,  перео-
борудован в тральщик и 30.08.1941 
вошел в состав Северного флота. 
Носил бортовой № 54. После вой-
ны возвращен Наркомату рыбной 
промышленности.

Списан в 1966 году.
Водоизмещение 1036 т. Разме-

рения: 51.1 х 9.1 х 4.5 м. ГЭУ котло-
машинная, 650 л.с. Скорость 10.6 
узла, дальность 4300 миль. Эки-
паж 43 человека.

Торжественная встреча экипажа РТ-7 «Семга» 
и его капитана П. П. Корехова 

Кадры кинохроники конца 1940-х годов
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Министерство рыбной 
промышленности западных 
районов СССР в 1946 году сде-
лало все возможное по вос-
становлению и расширению 
производственной мощности 
Мурманской судоверфи. Здесь 
в самые сжатые сроки был 
спроектирован и построен пер-
вый сварной цельнометалли-
ческий средний рыболовный 
траулер. Никакой технической 
документации по судам типа 
СРТ тогда не было. Создали 
инициативную группу, в состав 
которой вошли директор судо-
верфи П. В. Сапанадзе, глав-
ный инженер И. М. Семенов, 
конструкторы предприятия 
П. А. Савичев, А. А. Феопентов, 
И. Е. Щекин. Большую помощь 
оказал сотрудник ПИНРО Юлий 
Юльевич Марти. Основные 
чертежи удалось сделать очень 
быстро, и в августе 1947 года на 
одной из тележек слипа произ-
вели закладку судна, а через 
3 месяца, 6 ноября, СРТ-1 был 
спущен на воду. Достройка суд-
на на плаву проходила также 
очень быстро. Таким образом, 
постройка этого траулера была 
завершена в рекордно корот-
кий срок – за 85 дней.

В 1945 году возобновила 
свою работу промысловая раз-
ведка. После четырехлетнего 
перерыва почти всю поиско-
вую работу по организации 
разведки пришлось начинать 
сначала. Для промразведки 
выделили 4 траулера. Было 
обследовано 2 598 квадратов 
и обнаружено 69 концентра-
ций рыбы. Старейший капитан 
Мурманского тралового флота 
Степан Дмитриевич Копытов 
вспоминал: «В 1947 году поис-

Средний рыболовный траулер мурманской постройки 
с танковым двигателем

Óêàç
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÑÑÐ
Îá îáúåäèíåíèè Ìèíèñòåðñòâà ðûá-

íîé ïðîìûøëåííîñòè âîñòî÷íûõ 
ðàéîíîâ ÑÑÑÐ è Ìèíèñòåðñòâà ðûáíîé 

ïðîìûøëåííîñòè çàïàäíûõ ðàéîíîâ ÑÑÑÐ 
â Ìèíèñòåðñòâî ðûá íîé ïðîìûøëåííîñòè 

ÑÑÑÐ.
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ ðóêîâîäñòâà ðûá-

íîé ïðîìûøëåííîñòüþ, ëó÷øåãî èñïîëü-
çîâàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, 
ñïåöèàëèñòîâ è óäåøåâëåíèÿ àïïàðàòà 
óïðàâëåíèÿ:

1. Îáúåäèíèòü Ìèíèñòåðñòâî ðûáíîé 
ïðîìûøëåííîñòè âîñòî÷íûõ ðàéîíîâ ÑÑÑÐ 
è Ìèíèñòåðñòâî ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè 
çàïàäíûõ ðàéîíîâ ÑÑÑÐ â ñîþçíî-ðåñïó-
áëèêàíñêîå Ìèíèñòåðñòâî ðûáíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ.

2. Ïåðåäàòü Ìèíèñòåðñòâó ðûá-
íîé ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ ïðåäïðèÿòèÿ, 
ñòðîéêè è îðãàíèçàöèè ñîãëàñíî ñïèñêó, 
óòâåðæäåííîìó Ñîâåòîì Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ Í. ØÂÅÐÍÈÊ

Ñåêðåòàðü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ À. ÃÎÐÊÈÍ

Ìîñêâà, Êðåìëü, 28 äåêàáðÿ 1948 ãîäà
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ковые суда начали выходить 
в районы северо-западного 
побережья Норвегии до Ло-
фотенских островов. С 1947 
года была начата регулярная 
разведка рыбы для тралово-
го промысла в отдаленных 
северо-западных районах, 
впервые в истории разведки 
и лова сельди на Мурмане 
начали практиковать поиск 
сельди с помощью  гидро-
акустических приборов».

Сразу же после войны 
возобновились исследова-
тельские работы по сельди. 
Советское правительство 
принимает решение органи-
зовать в 1947 году Мурман-
скую сельдяную экспедицию 
к северо-восточным берегам 
Исландии. В 1949 году орга-
низуется уже две экспеди-
ции: одна в район Исландии, 
другая в район Шпицбергена. 
Эти экспедиции дали около 
50 тысяч центнеров сельди. 
В экспедициях особенно от-
личился экипаж СРТ-1 «Кора-
блестроитель», возглавляемый 
опытным капитаном Яковом 
Алексеевичем Гуниным, выловив 
4 500 центнеров сельди – ре-
корд для того времени.

Значительную роль в 
развитии сельдяного про-
мысла сыграли сотрудники ПИНРО. За активное участие в открытии и освоении сельдяно-
го промысла в Северной Атлантике капитану Геннадию Павловичу Королькову в 1948 году 
было присуждено звание лауреата Сталинской премии. Одновременно этого звания были 
удостоены научный руководитель работ Юлий Юльевич Марти и сотрудники ПИНРО Борис 
Петрович Мантейфель и Стефан Васильевич Михайлов.

 Учитывая перспективы сельдяного промысла на Севере и в северо-восточной части 
Атлантики, по распоряжению Совета Министров СССР от 26 апреля 1949 года было организо-
вано управление сельдяного флота «Мурмансельдь». Начальником вновь созданного флота 
был назначен Илья Иванович Дугладзе – боевой капитан, промысловик с богатым опытом 
работы. Первые годы главным инженером флота работал Георгий Михайлович Бородулин, 
который всю энергию, знания, свой богатый опыт направил на развитие технического про-
гресса на флоте.

На сельдяном промысле

Óêàç
ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÑÑÑÐ

Î íàçíà÷åíèè òîâ. Èøêîâà À. À. 
Ìèíèñòðîì ðûáíîé 

ïðîìûøëåííîñòè ÑÑÑÐ

Íàçíà÷èòü òîâ. ÈØÊÎÂÀ Àëåêñàíäðà 
Àêèìîâè÷à ìèíèñòðîì ðûáíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ÑÑÑÐ.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ Í. ØÂÅÐÍÈÊ

Ñåêðåòàðü Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ À. ÃÎÐÊÈÍ

Ìîñêâà, Êðåìëü, 28 äåêàáðÿ 
1948 ãîäà



368368

П
ер

ед
  б

ро
ск
ом

  в
  А

тл
ан

ти
ку

П
ер

ед
  б

ро
ск
ом

  в
  А

тл
ан

ти
ку

В 1948 году в Германии 
по репарации началось мас-
совое строительство средне-
тоннажных траулеров для 
СССР (логгеры) с отличными 
мореходными качествами 
для своих параметров, кото-
рые уверенно переносили 
свирепые зимние штормы Се-
верной Атлантики. В качестве 
силовой установки использо-
вался очень выносливый дви-
гатель «Бокау-Вульф» мощно-
стью 300 л. с. Вот на этих судах 
молодой добывающий флот 
управления «Мурмансельдь» 
отправился в свое первое оке-
аническое плавание в 1950 
году*.

«В 1949 году на судах 
тралфлота вновь стал вне-
дряться хозрасчет, – пишут 
авторы книги «История МТФ 
(1920–1970 гг.)» А. А. Киселев 
и А. И. Краснобаев. – Капитаны 
траулеров получили задание 
покончить с бесхозяйствен-
ностью и расточительностью. 
Каждый траулер получал го-
довое задание с разбивкой 
по кварталам. Экипаж знал, 
сколько рыбы требуется выло-

вить, какого ассортимента и каким сортом сдать ее. Хозрасчет подразумевал борьбу за сни-
жение себестоимости рыбы, за повышение производительности труда, за рентабельность 
каждого корабля. Однако в конце 40-х годов, так же как до войны, ввести хозрасчет на всех 
судах не удалось. Причин было много, но основной явилась организационная неразбери-
ха: себестоимость, прибыль, рентабельность зачастую на судах не учитывались, капитаны и 
экипажи попросту не знали, каковы экономические показатели у траулера, сколько стоит их 
улов и т. д. В большинстве случаев ответственность за это несли руководители флота, работ-
ники планового отдела, экономисты».

Восстанавливались и модернизировались предприятия рыбной отрасли Архангель-
ской области. Распоряжением Совета Министров СССР и приказом Министерства рыбной 
промышленности западных районов СССР от 22 апреля 1947 года на принципах хозрасчета 
в системе Северного рыбопромышленного треста «Севрыба» было образовано Архангель-
ское управление тралового флота. Работали и выпускали продукцию Архангельский рыбо-
комбинат, Беломорский, Приморский, Мезенский, Печорский, Индигирский рыбозаводы. 
Рыбоперерабатывающие предприятия и база Морзверпрома, Севрыбснаб, школа усовер-

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

В СЕВЕРНУЮ АТЛАНТИКУ
В послевоенные годы началось освоение про-

мысла сельди в северной части Атлантического океа-
на. Скопления крупной сельди в районе Шпицбергена 
были обнаружены еще в довоенный период группой 
научных сотрудников ПИНРО, вышедших в море на 
боте «Николай Книпович». Поисковый бот «Авангард» 
за 18 суток выловил в этом районе 25 тонн крупной 
сельди, названной «полярным заломом».

Однако промышленное освоение сельди было 
прервано войной.

В первый же послевоенный год опытно-поис-
ковым ловом сельди занимались два судна. Хотя ра-
боте и мешала неблагоприятная ледовая обстановка, 
сельдь в районе Шпицбергена все же была обнаруже-
на. Этот опыт вселял надежду, открывал перспективу.

В 1948 году к берегам Северо-Восточной Ис-
ландии отправилась экспедиция в составе четырех 
мурманских средних рыболовных траулеров – «Кора-
блестроитель», которым командовал капитан Гунин, 
«Гроза» под командованием капитана Голубина, «Са-
зан» и «Книпович», капитанами на которых были Ша-
повалов и Грозников. 

Рейс экспедиции оказался удачным: экипажи 
средних траулеров в районе Исландии выловили 9 500 
центнеров атлантической сельди. Итоги работы экспе-
диции вплотную привели к решению крупной задачи – 
созданию нового специализированного флота по про-
мыслу сельди в промышленном масштабе в открытых 
просторах Северной Атлантики.
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шенствования командного плавсостава и специалистов рыбной промышленности входили в 
1950-х годах в трест «Севрыба». Предприятия этого треста занимались гословом и приемкой 
продукции от рыболовецких колхозов.

На Соломбальской судостроительной верфи выпуск продукции не только возрос ко-
личественно, но и видоизменился. Если в годы войны работники верфи переоборудовали 
мотоботы и дрифтерботы в катерные тральщики и сторожевые катера для военно-морского 
флота, изготовляли снаряжение и конструкции для наведения переправ и постройки при-
чалов, то в годы первых послевоенных пятилеток на верфи было налажено строительство 
моторных лодок типа «дора» в промысловом и транспортном варианте.

К 1950 году, успешно завершив первую послевоенную пятилетку, Мурманский трало-
вый флот – основное предприятие бассейна – добыл 1 миллион 915 тысяч центнеров рыбы.

В декабре 1950 года большая группа рыбаков тралфлота была награждена орденами 
и медалями. Среди них 30 человек были удостоены ордена Ленина. Своими успехами тра-
ловый флот был обязан прежде всего таким промысловикам, как капитан РТ «Ролик» Алек-
сандр Иванович Сапогов, капитан РТ «Киров» Константин Лаврентьевич Бурков, капитан РТ 
«Ленинград» Андрей Яковлевич Маклаков и многим другим.

Нужно отметить еще один важный момент в истории этого периода. Группой инже-
неров экспериментальной базы Мурманского тралового флота начались творческие поиски 
создания принципиально новых судов – судов кормового траления. Эти работы ускорили 
появление в Северном бассейне в 1955 году первого БМРТ – «Пушкин».

После войны

Когда окончилась война,Когда окончилась война,
Казалось, с вышиныКазалось, с вышины
Сошла на землю тишина,Сошла на землю тишина,
Совсем как до войны.Совсем как до войны.

Не грохнет выстрел ни одинНе грохнет выстрел ни один
Ни близко, ни вдали.Ни близко, ни вдали.
Воронки черные от минВоронки черные от мин
Морошкой поросли.Морошкой поросли.

По-прежнему стоят леса,По-прежнему стоят леса,
По-прежнему темны,По-прежнему темны,
И голубеют небеса И голубеют небеса 
Совсем как до войны.Совсем как до войны.

И радуга висит дугой,И радуга висит дугой,
И солнце свет свой льет,И солнце свет свой льет,
Как до войны… Но ты – другой,Как до войны… Но ты – другой,
И мир совсем не тот.И мир совсем не тот.

  
Бронислав Бронислав КЕЖУНКЕЖУН

1946 г.1946 г.
Бухта Эйна. Остов НИС «Персей» после Бухта Эйна. Остов НИС «Персей» после 

бомбового удара фашистской авиации в 1941 г.бомбового удара фашистской авиации в 1941 г.
Фото 1955 годаФото 1955 года
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В послевоенные 1940-е годы большая работа по восстановлению сел и рыболо-
вецких колхозов шла на побережьях как Мурманской, так и Архангельской областей, 
в Республике Карелия. Вернувшиеся с фронта мужчины взялись за свой традиционный 
поморский промысел: ярусный лов, сельдяной промысел, добычу семги.

Поздравляя победителей, руководители треста «Мурманрыба» выражали уве-
ренность, что рыбаки-колхозники передовых колхозов и ботов закрепят достигнутые 
успехи, добьются еще большего развертывания социалистического соревнования и 
обеспечат выполнение взятых на себя повышенных обязательств.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ И СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
СРЕДИ РЫБАКОВ КОЛХОЗНИКОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соревновании участвовало 28 рыбколхозов, 5 рыбферм, 32 моторных бота, 13 мотор-
ных и 9 парусных ел и 127 бригад прибрежного лова.

Досрочно выполнили годовой план по добыче рыбы в 1947 г. 11 колхозов, 3 рыбфер-
мы, 28 мотоботов, 10 моторных и парусных ёл, 41 бригада прибрежного промысла. В числе 
выполнивших свои обязательства перед государством 418 чел. стахановцев.

Победителем в соревновании среди колхозов области вышел колхоз имени Вороши-
лова. Он выловил и сдал государству сверх плана 4 315 ц рыбы, его добыча составляет 18% 
от улова всех колхозов области и в три с половиной раза больше, чем добыча 11 колхозов 
Кандалакшского, Саамского районов вместе взятых.

Среди промысловиков колхозного флота является  ведущим мотобот «Пузанок», капи-
тан Куимов, колхоза имени Ворошилова Териберского района, команда которого при плане 
1 200 ц выловила и сдала 2 387 ц, или 198,8% годового плана.

Среди мелкого флота моторная ела «Самородок», кормщик Немчинов, годовой план 
рыбодобычи выполнила на 220%, моторная ела «Суровая», кормщик Елисеев и он же мо-
торист, годовой план выполнила на 182,4%, бригада прибрежного лова, бригадир Жаркова, 
колхоза имени Ворошилова, выполнила годовой план на 141,7%  и ряд др. 

Из газетных публикаций конца 1940-х годов.
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Из приказа начальника объединения «Мурманрыба» 
о поощрении рыбаков-колхозников 

Выделить в распоряжение зав. отделом рыбной промышленности Мурманского облис-
полкома Чеченина для выдачи рыбакам, отличившимся в выполнении плана добычи указан-
ных выше колхозов и ботов, следующие промтовары:

Мужских костюмов 10

Костюмов-платьев 3

Гимнастерок 16

Брюк 16

Валенок 10

Скатертей 5

Трикотажа 30

Платков 50

Выдать из фонда министерства промтовары за наличный расчет:

1. Председателю колхоза «Мурманец» Толстикову Отрез на китель и брюки

2. Председателю колхоза им. Сталина Лопинцеву -||-

3. Председателю колхоза «Коммунар» Арефьеву -||-

4. Капитану м/б «Некрасов» Косинову -||-

5. Мотористу м/б «Некрасов» Чежину -||-

6. Капитану м/б «Бравый» Плеханову -||-

7. Мотористу м/б «Бравый» Третьякову -||-

8. Капитану м/б «Тайфун» Фофонову -||-

9. Мотористу м/б «Тайфун» Филимонову -||-

10. Капитану м/б «Полярная правда» Кузнецову -||-

11. Мотористу м/б «Полярная правда» Стрелкову -||-

12. Капитану м/б «Палия» Быкову -||-

13. Мотористу м/б «Палия» Мотохову -||-

14. Бригадиру колхоза «Мурманец» Сафутиной Отрез шерсти

15. Бригадиру колхоза «Мурманец» Ивановой -||-

16. Бригадиру колхоза им. Сталина Пушкареву Отрез сукна

17. Бригадиру колхоза им. Сталина Жидких -||-

18. Бригадиру колхоза «Коммунар» Юнгину -||-

19. Бригадиру колхоза «Коммунар» Еголаеву -||-

20. Бригадиру колхоза «Коммунар» Климешину -||-

21. Бригадиру колхоза «Коммунар» Макееву -||-

22. Зав. школой Сюккиянен -||-
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2. На новом этапе 
(имена)

Люди, чьи биографии читатель найдет в этой главе, проявили себя и в предвоенные, и 
в грозные «сороковые-фронтовые» годы. Для многих из них вторая половина 1940-х годов 
стала началом значительных перемен, которые произошли как в рыбной отрасли страны, 
так и в судьбах промысловиков. Стало ясно, что пришла пора выводить рыболовецкий флот 
в открытый океан, открывать новые отдаленные районы промысла. А для этого нужны были 
новая техника, новая организация труда, новые специалисты, новые суда, объединенные в 
специализированные флоты, и многие из названных здесь людей стали руководителями и 
капитанами этих флотов и судов. Более подробно о них будет рассказано в других книгах из 
цикла «Севрыба».

БОРОДУЛИН Георгий Михайлович 

08.12.1911, г. Санкт-Петербург – 14.03.1991, г. Ленинград

Хозяйственный руководитель рыбного Мур-
мана: с 1957 года – начальник Мурмансельди, 
в 1965–1976 годах – начальник управления Сев-
рыбхолодфлот. Почетный гражданин Мурманска 
(1997). 

С 1928 года работал береговым матросом в 
Петрокрепости, слесарем, мотористом на катерах. 
Окончил курсы судовых механиков-дизелистов. С 
1932 года в Мурманске: третий механик РТ-56 «Бе-
луга». В 1935 году арестован НКВД, обвинен по ст. 
58-6  (шпионаж). Из-за недоказанности обвинения 
освобожден. Вновь на промысловых судах: второй, 
в 1938 году – старший механик РТ-55 «Кета». 

В начале Великой Отечественной войны вместе 
со своим судном «Жемчужина Севера» призван на 
военную службу и в 1941-1945 годах воевал в соста-
ве экипажей боевых кораблей Северного флота, был 
командиром БЧ-5, то есть стармехом корабля. 

С 1946 года – в Мурманрыбе: главный инженер приемо-транспортной конторы Коль-
ского госрыбтреста, руководитель подготовки судов для опытных сельдяных экспедиций к 
Исландии и Шпицбергену. С 1950 года – главный инженер, с 1957 года – начальник Мур-
мансельди, с 1965 года – начальник управления «Севрыбхолодфлот» (первый руководитель 
этого флота). Участник освоения круглогодичного лова атлантической сельди, разработки и 
внедрения на плавбазах нового оборудования. 

Награжден двумя орденами Ленина, Октябрьской революции, тремя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, медалями. Автор ряда изобрете-
ний.

С 1974 года на пенсии. Автор книг «Неизменным курсом» (1987), «Ничего, кроме прав-
ды», которая вышла в Мурманске в 1994 году. 
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СВИРЕПЫЙ МУЖИК

Из статьи журналиста П. Болычева к 100-летию Г. М. Бородулина
Есть в его биографии немалая загадка. Во всех анкетах Бородулин писал, что «родился 

8 декабря 1911 года на глухой окраине Петрограда в семье служащего». Вот только город в 
1911 году, как и сейчас, назывался Санкт-Петербургом, да и понятие «служащий» – очень 
обтекаемое. Товарищ министр ведь тоже служащий? В любом случае, семья явно была «не-
простая». Об этом говорит хотя бы то, что младший брат отца служил офицером на «Варяге» 
с момента постройки крейсера в Филадельфии. 

А потом была революция, советская школа-девятилетка, голод, чернила из свекольно-
го сока, гуманитарная американская маисовая каша. И первая работа – береговым матросом 
в затоне на Неве. Была работа в Ленинградском порту и ускоренные курсы механиков-ди-
зелистов. 

В 1932 году началась новая жизнь: Мурманск, должность третьего механика на РТ-56 
«Белуга», первые рейсы в море, он называл их «пьяные годы тралфлота» – уж больно без-
заветно прикладывались тогда моряки к бутылке. А к нему приклеилось первое мурманское 
прозвище – Белый Слон. Потому как редкое это было тогда явление: рыбак-трезвенник. 

В мае 35-го случилась беда: Бородулина срочно отозвали с промысла и прямо в порту 
арестовали. «Шпионаж и контрреволюционная деятельность». Уже в перестройку Георгия 
Михайловича пригласят в КГБ и покажут личное дело. Окажется, что донес на него («раз-
говаривал с иностранцами на иностранном языке»!) сослуживец, обиженный упреками в 
малограмотности и непрофессионализме. Тоже, между прочим, почетный гражданин. Все-
таки маленький у нас город, а тогда был еще меньше. 

Выпустили Бородулина через полгода – «за недоказанностью состава преступления». 
Потому что держался твердо. Нет, он никогда не бравировал, мол, маршалы плакали, как 
дети, и все подписывали, а я – не сломался. В книге воспоминаний он пишет честно: «Мне 
крупно повезло – тогда на допросах еще не истязали, добиваясь нужных показаний. Меня 
только оскорбляли грубой бранью, всячески унижая мое человеческое достоинство. Но ни-
чего не добились… И потом, уже порядочное время спустя, я все еще ощущал какое-то скры-
тое внимание к своей особе. Это была жизнь в постоянном страхе, как под занесенным над 
головой топором. Тяжело было, но устоял – не ожесточился, не замкнулся в себе». 

Самозабвенно ушел в работу, и вот результат: в 40 лет – главный инженер «Мурман-
сельди», через шесть лет – ее начальник. А в 1965-м ему поручили создать и возглавить 
новый «Севрыбхолодфлот». Небывалый в истории рыбной промышленности случай: фло-
том командует не бывший капитан, а «человек из машины». Впрочем, он весь сплошное 
исключение из правил… 

В «Севрыбхолодфлоте» у Георгия Михайловича было совершенно удивительное про-
звище – Отец Родной. Это при всей его требовательности, резкости, непоказной суровости. 
Он мог карать виновных беспощадно. Но умел и прощать – если видел, что человек оступил-
ся, что есть надежда на исправление.

…Запомнил я и совсем другого Бородулина – пенсионера с палочкой, вместе с кото-
рым мы с отцом в Ленинграде 24 июля 1980 года ходили на олимпийский футбольный матч 
сборных Венесуэлы и Замбии. Он, заядлый болельщик, сказал тогда, что на футбол больше 
не ходит – не нравится ему, как ведут себя зрители (это в вегетарианские-то 80-е, что бы он 
подумал, увидев нынешних фанатов с баннерами и файерами?).

Потом мы пошли к нему в гости, пили чай с вареньем и пирожками, испеченными же-
ной Александрой Николаевной. Он называл ее «Шура», она его – «Гоша». Гоша?! Свирепый 
мужик?!

Газета «Мурманский вестник». 
(8 декабря 2011 года).
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БУРКОВ Дмитрий Прокопьевич

1903, д. Верховье Архангельской губернии – ?

Капитан промысловых судов. 
Окончил 4 класса сельской школы. С 1916 года – матрос парусника, с 1920-го – в Ар-

хангельском пароходстве, с 1930-го – матрос, тралмейстер на промысловых судах тралового 
флота. Окончил курсы судоводителей в 1935 году, курсы штурманов малого плавания (1939).  

Участник Великой Отечественной войны, защитник советского Заполярья на тральщи-
ках Северного флота.

В 1946–1961 годы – капитан промысловых судов.
Награжден орденом Ленина и медалями.

В первые послевоенные годы часто 
и заслуженно хвалили экипажи траулеров 
«Ролик», «Мудьюжанин» и «Полярный». 
Выступая инициатором социалистическо-
го соревнования во флоте, экипаж трауле-
ра «Ролик» назвал в своих обязательствах 
рекордные довоенные цифры: выловить в 
1947 году 60 тысяч центнеров рыбы, выра-
ботать 65 тысяч банок консервов, 90 тонн 
рыбьего жира и 100 тонн рыбной муки.

На траулере «Мудьюжанин» была 
хорошо поставлена массово-политическая 
работа. Каждый коммунист и комсомолец 
имел партийное поручение и отвечал за 
определенный участок работы. На кора-
бле регулярно подводились итоги сорев-
нования вахт, каждый моряк знал, как он 
работал и сколько получит за свой труд. 
«Мудьюжанин» был, пожалуй, первым 
судном, где закрепились постоянные ка-
дры, следовательно, и резко поднялась 

ДОВОЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕВЗОЙДЕН

квалификация моряков. А в те годы умение 
быстро поднять и спустить трал, быстро 
шкерить рыбу определяло успех. Баренце-
во море, закрытое войной для промысла 
на четыре года, было еще богато рыбой.

Почти всегда приходил в порт с пол-
ным грузом и траулер «Полярный». Капи-
тан В. И. Батырхин, опытный, с довоенным 
рыбацким стажем судоводитель, работал 
в свое время под началом И. Н. Демидова.

1947 год принес траловому флоту но-
вый успех: улов составил 1 810 тысяч цент-
неров, в полтора раза больше, чем в 1946 
году.

В среднем на один тральщик было 
добыто 43 тысячи центнеров, на 5 тысяч 
выше уловов довоенных лет. Особенно 
хорошо работали коллективы траулеров 
«Ролик» (капитан А. И. Сапогов), «Киров» 
(капитан К. Л. Бурков), добывшие по 60 ты-
сяч центнеров рыбы на траулер.
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БУРКОВ Константин Лаврентьевич

03.06.1906, д. Патракеевка Архангельской губернии – 

03.12.1964, г. Мурманск

Капитан-промысловик. 
С 1920 года – кок, матрос на промысловых ботах и тра-

улерах. После  окончания Архангельского мореходного тех-
никума (1933) возглавлял экипажи многих архангельских и 
мурманских РТ, исполнял обязанности начальника Архан-
гельского тралового флота (1938). 

В советско-финскую и Великую Отечественную войны – 
командир тральщика. Был тяжело ранен.

После войны – капитан траулеров «Киров», «Семга» 
Мурманского тралфлота. Повторил довоенный мировой ре-
корд вылова рыбы – 60 тыс. ц (1947). С 1950 года – начальник 
промразведки, заместитель начальника объединения «Мур-
манрыба». 

Награжден орденами Ленина (1950), Красного Знамени 
(1940), Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Член ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности. Избирался депутатом горсо-
вета Мурманска. 

Умер в Мурманске, на 6-м причале морского рыбного порта, по пути на свое судно. По-
хоронен на горкладбище. 

Имя капитана Буркова носит улица в Мурманске. 

ЛИЦОМ К МОРЮ

Из очерка журналиста, штурмана МТФ В. Хряшкова
Есть в Мурманске улица капитана Буркова. Поначалу, когда появилось это название, те, 

кто знает историю рыбного Мурмана, спрашивали:
– Бурков? Какой? – и приводили имена известных промысловиков. Лишь после уста-

новления мемориальной доски были поставлены все точки над «i». Текст на ней гласит: 
«Константин Лаврентьевич Бурков».

…Поморское село Патракеевка Архангельской области известно тем, что отсюда вышли 
многие прославленные мореходы. В Мурманском траловом флоте трудились капитаны Сте-
пан Дмитриевич Копытов и Константин Лаврентьевич Бурков, чьими именами названы ули-
цы города, а также Дмитрий Афанасьевич Бурков, другие Бурковы и Копытовы, оставившие 
заметный след в истории флота.

Патракеевка в основном и состояла из домов, где жили Бурковы и Копытовы. 
По-разному жили семьи. Скажем, были Бурковы судовладельцы, хозяева обширных скла-
дов, где все можно было купить для рыбного промысла. Были Бурковы, что шли к дельцам 
заработать кусок хлеба и покупали у хозяев, когда в кредит, когда с большой переплатой, 
необходимую для лова снасть.

Лаврентий Федорович Бурков относился к последним. На парусном судне ходил он ма-
тросом на Мурман за треской, пытаясь хоть как-то прокормить семью, в которой сам – вось-
мой. Потом его, как более опытного, поставили на засолку рыбы. Выше этого он не поднялся. 

В семейном архиве Бурковых есть фотография дореволюционного времени. На ней 
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группа мужчин: кто в тройках или просто в добротных костюмах, у некоторых видны цепоч-
ки от часов. В заднем ряду в простой косоворотке – вид совсем не праздничный – Лаврентий 
Федорович. Каждый одевался по доходу.

Такая же участь была уготована и Константину. В одиннадцать лет стал помогать отцу, а 
в пятнадцать вышел в свое первое плавание на парусной шхуне «Андромеда».

Рейсы совершали по весне за зверем, а летом принимали рыбу от промышленников на 
Мурманском побережье и доставляли в Архангельск. Неблизким был путь на ненадежной 
потрепанной шхуне, но молодой моряк с честью выдержал испытания, и это определило его 
дальнейшую судьбу.

Газета «Рыбный Мурман» (15 февраля 1980 года).

ПЕРВАЯ НАГРАДА КАПИТАНА

Из очерка в газете «Комсомольская правда»
…Юношество Буркова было отдано  матросской работе, а теорию судовождения он    

изучал уже в 25 лет в Архангельском мореходном техникуме, на вечернем отделении. Окон-
чание обучения совпало с первым спуском на воду «рыболовного комбайна» Мурманской 
судоверфи. Так волею обстоятельств капитанское крещение недавнего курсанта и морское 
крещение рыболовного комбайна № 1 пришлись на один и тот же рейс.

Первой наградой за ударную работу на промысле стал для Константина Лаврентьевича 
именной подарок наркома: карманные часы – большая серебряная луковица. Капитан хра-
нил и берег их до того дня Великой Отечественной войны, когда советские люди начали сбор 
денежных средств и изделий из благородных металлов в фонд обороны. В квартире Бурко-
вых самой большой ценностью оказались эти наркомовские часы да еще серебряные столо-
вые ложки. Надо ли говорить, что Мария Владимировна, жена капитана, сдала и то и другое.

С 1938 года Бурков стал исполняющим обязанности начальника Архангельского тра-
лового флота. Через год началась Зимняя война (советско-финская), в которой Константин 

Капитан К. Л. Бурков с семьей
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Лаврентьевич принял самое непосредственное участие. Он был среди тех, кто освобождал 
Печенгу. Бурков первым ступил на причал печенгского порта и разминировал его. 

Великую Отечественную Бурков прошел на тральщике ТЩ-38. В боях он был тяжело 
ранен, но совершил немало героических поступков… 

После войны судно Буркова неоднократно проходило Баренцево море, вылавливая 
вражеские мины, чтобы обеспечить безопасную ловлю рыбы. Интересно, что в это время, в 
1947 году командой Константина Лаврентьевича был повторен довоенный рекорд вылова: 
60 тысяч центнеров — несмотря на то, что у капитана почти не действовала рука…

Он был удивительно бескорыстен. Имея после войны право на пенсию по ранению, 
сказал жене: «Ты уж не обижайся. Я эти деньги получать не могу и не буду». Капитан 1-го 
ранга Константин Лаврентьевич Бурков скончался 3 декабря 1964 года от разрыва сердца на 
шестом причале рыбного порта. 

С сайта http://murmansk.kp.ru (газета «Комсомольская правда»).

К. Л. БУРКОВ – ПОТОМСТВЕННЫЙ РЫБАК 

Из очерка капитана, ветерана войны и труда В. Доричева
…Поздней осенью 1946 года капитан  К. Л. Бурков повел траулер «Киров» в первый 

послевоенный рейс. Промысел РТ-29 вел в районе Канина. Сразу же встретилось немало 
трудностей в технике работы с тралом и в обработке рыбы. Новички не имели понятия о 
траловом лове. Их предстояло обучить рыбацкой профессии… В первом же рейсе экипаж 
траулера выдержал экзамен на зрелость, не уронил былой славы стахановского РТ «Киров». 
При плане 215 тонн моряки доставили в порт 219,5 тонны рыбы.

В 1947 году экипаж взял обязательство выловить 60 тысяч центнеров рыбы. Началась 
настойчивая борьба за выполнение принятого обязательства. В результате за 16 рейсов в 
1947 году РТ-29 добыл 60 278 центнеров рыбы в сырце, выполнил государственный план на 
123 процента. Из добытой рыбы моряки выработали 34 318 центнеров полуфабриката, из 
них свежей – 16 121 центнер. Годовой план был перевыполнен по всем показателям.

Траулер находился в море 309 суток, междурейсовые стоянки в порту моряки сократи-
ли до минимума. Они составили в среднем 2,9 суток вместо 4,8 по плану. 

К. Л. Бурков умел ловить рыбу. Не зря его считали на флоте «уловистым» капитаном. Он 
был требовательным командиром, целеустремленным человеком. Дисциплинированный, 
трудолюбивый моряк не любил разгильдяев, а особенно тех, кто не хотел добросовестно и 
честно работать. Он регулярно следил за тем, как работают матросы, мастера по добыче и 
обработке рыбы, консервщики. Он помогал им, учил лучшим приемам. Константин Лаврен-
тьевич неустанно заботился о своих подчиненных, оказывая им помощь в том или другом 
вопросе. Среди экипажа он пользовался непререкаемым авторитетом. Моряки любили, ува-
жали своего капитана.

Автору этих строк выпала честь работать на РТ-29 «Киров» – в январе 1947 года меня 
направили на него матросом. В марте я ушел учиться, а в мае 1948 года меня вновь направи-
ли на траулер «Киров» – уже третьим помощником капитана. Четыре промысловых рейса я 
работал на нем в этой должности. Из каждого экипаж доставлял в порт полные трюмы рыбы. 
Для меня РТ-29 был как бы рыбацким «университетом». Я благодарил судьбу за то, что мне 
пришлось работать с таким опытным капитаном-промысловиком. Я узнал его и как челове-
ка смелого, вдумчивого, серьезного, рассудительного. На службе Константин Лаврентьевич 
был строгим, взыскательным, а в жизни – доступным, справедливым, чутким человеком...

Газета «Рыбный Мурман» (№ 2 1988 года).
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ВАРЗУГИН Федор Егорович
? – начало 1950-х

Капитан рыболовных судов.
В 1947 году руководил экипажем РС-49 «Харлов». Один из зачинателей в конце 1940-х 

годов поиска и дрифтерного промысла сельди в открытом море.

РАПОРТ

Из очерка инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира
Однажды достал капитан Таран из внутреннего кармана пиджака бумажник, покопался 

в нем. Гляжу, извлек он оттуда какую-то бумажку, расправил ее и протянул мне:
Рапорт. Капитану РС-49 «Харлов» тов. Варзугину Ф. Е.
Довожу до вашего сведения, что матросом Кошечкиным С. П. сделано следующее: 

съедено у моториста Дегтярева Н. К. полторы буханки хлеба и сахару 200 граммов, у по-
вара на камбузе поджаренную кашу на сливочном масле и в кубрике тоже приступил есть 
кашу, которая не положена ему. Прошу вас, товарищ капитан, принять меры. Так что 
дальше это дело нетерпимо.

14/II 1947 года, ст. мех. (подпись неразборчива).

Я прочитал и спросил: откуда у него этот рапорт. Адресован он не ему, а Варзугину, 
которого уже давно в живых нет…

И вот что он мне рассказал:
– Дело было в 1947 году. Заглянул я как-то на «Харлов» к капитану Варзугину. Был такой 

расчудесный старикан, поисковик отменный. В тесной каюте у него всегда было жарко нато-
плено и стоял густой, спертый дух порченой рыбы. Это выдерживал он в рундуке, поближе к 
отопительной трубе, отваренную треску до состояния «зрелости». А зрелость определялась 
силой испускаемого ею специфического запаха.

– Ежели треска без душка – это не треска, – говорил он. – Мы едим тресочку только с 
душком… Чтобы в нос шибало – только так… Запашистость обязательно должна быть – вкус 
у нее тогда наипервейший…

Посидел я у Варзугина, поговорили с ним о том о сем, и уже уходить собрался, гляжу – 
на столе лежит вот эта бумажка.

Прочитал я ее и спрашиваю:
– Что думаешь делать с этим Кошечным?
– Ленинградскую блокаду он перенес, – сказал, насупившись, Варзугин. – Потерял там 

отца, мать, сестер… Сам-то выжил, а все еще квелый, хоть уж времени от блокады прошло 
порядочно… Ему всего-то сейчас восемнадцать, а тогда он совсем ребенком был… Сам зна-
ешь, молодое деревце, ежели листочки распустит, а тут ранние заморозки ударят… Каково 
ему?

– Ну, и что же ты предпринял? – спросил Таран.
– Известно что: перво-наперво вызвал его… Он мне и рассказал все это… «Наголодался 

я очень, – говорит. – Не могу на еду спокойно смотреть… Знаю, что нельзя, а руки тянутся»… 
Худой он очень, в чем душа держится… Опосля я с людьми поговорил, и все мы порешили 
откормить парня…

– История, вроде, и незамысловатая, а наводит на размышления… – заключил свой 
рассказ Таран.

Газета «Рыбный Мурман» (№  22-23 1974 года).
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ГЛУШКОВ Константин Степанович 
1910, д.  Вторая Глушковская Вятской губернии – ?

С 1943 года – капитан на промысловых судах Мурманского тралового флота, с 1949 
года – начальник Мурманского морского рыбного порта. 

Работал разнорабочим на металлургическом заводе, заведовал избой-читальней, 
служил в военно-морской пограничной охране. После окончания Архангельского морского 
техникума (1939) ходил в море третьим, вторым, старшим помощником капитана в Мурман-
ском тралфлоте. 

В 1941–1943 годы – командир сторожевого корабля Северного флота. Затем снова на 
промысловых судах МТФ. 

ГРОЗНИКОВ Алексей Андреевич

Капитан СРТ «Книпович», участник промысловой 
экспедиции к берегам Северо-Восточной Исландии в 
1948 году.

В годы Великой Отечественной войны возглавлял 
экспедицию к берегам Новой Земли за сбором яиц на 
птичьих базарах. Участниками экспедиции в основном 
были подростки из Архангельска. Н. А. Вурдов пишет в 
книге «Робинзоны студеного острова»:

 «Никто из играющих не заметил, как в трюм спу-
стился начальник экспедиции Алексей Андреевич Гроз-
ников. Это был плотный, коренастый мужчина с густыми, 
черными с проседью волосами и пышными усами. Ску-
ластый, узкоглазый, он чем-то был похож на неповорот-
ливого сердитого моржа. На самом же деле – мы в этом 
убедились позже – он был добрейшей души человеком, а 
ловкости и проворства, когда требовалось, у него хватило 
бы и на двоих молодых.

 Мы слыхали от старых моряков, что наш начальник очень смелый и удачливый капи-
тан, его судно всегда приходило с моря с полным уловом. Когда началась война, Грозников 
находился в Германии, принимал новый тральщик. Только через два месяца его смогли об-
менять на какого-то немецкого торгового представителя». 

Промысловая экспедиция к берегам Исландии, в ходе которой Грозников командовал  
СРТ «Книпович», прошла успешно.

– Какое тогда время было! – вспоминал матрос траулера «Муссон», а впоследствии 
прославленный капитан Мурмансельди А. И. Мороз.– Возвращались мы с промысла всем 
«флотом», в кильватер друг другу. На мачтах флаги расцвечивания, в воздухе ракеты. Мимо 
плавбазы «Тунгус» проходили. Там все как есть на палубе собрались, кричат:

– Привет победителям!
– Ура!
...А в Кольском заливе, от Росты до родного причала, мурманчане музыкой, ракетами 

встречали.
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ГУНИН Яков Алексеевич
06.08.1914, д. Ворзогоры Архангельской губернии – 

24.06.1990, г. Мурманск

Капитан дальнего плавания, капитан-
промысловик, почетный гражданин Мурман-
ска (30.09.1986). 

В 1929 году 15-летний Яков Гунин стано-
вится учащимся Архангельского морского рыб-
ного техникума. Первую практику проходил в 
Мурманске на траулере «Максим Горький». 
После окончания техникума (1932) поступил 
на работу в объединение «Рыбпром». Ходил в 
море третьим, вторым, старшим помощником 
капитана. С 1937 года – капитан на судах Мур-
манского тралфлота (первым был РТ «Кета»). 

В годы Великой Отечественной войны ко-
мандовал кораблями Северного флота, пере-
оборудованными из рыболовных судов (СКР-
17, бывший РТ «Скумбрия», ТЩ-35, бывший РТ 
«И. Папанин»). 

В 1946 году снова в тралфлоте. Участник 
сельдяной экспедиции конца 1940-х годов. В 
1950–1953 годы – заместитель начальника, на-
чальник Исландской и Шпицбергенской сель-
дяных экспедиций. С 1953 по 1957 год – начальник Мурмансельди, затем до 1980 года – ка-
питан-флагман и заместитель начальника МТФ. 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, «Знак Почета», Красной Звезды, медалями.

В 1990 году вышел на пенсию. 
Его именем назван современный супертраулер Мурманского тралового флота МИ-

0470 «Яков Гунин» (30 июля 1997 г.)
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 ДУГЛАДЗЕ Илья Иванович
15.08.1903, г. Поти (Грузия) – 14.11.1970, г. Одесса

Военный и промысловый капитан.
Окончил школу рулевых учебного отряда Черно-

морского флота (1926), Одесский морской техникум 
(1931). С 1923 года – матрос Потийского торгового 
порта, матрос-рулевой Черноморского флота, коман-
дир отделения рулевых Амурской военной флотилии. 

С 1931 года – помощник капитана на судах Сев-
торгфлота, с 1934 года – старший штурман, капитан РТ-
58 «Спартак», РТ-30 «Уссуриец» Мурманрыбы, с 1939 
года – командир сторожевого корабля «Заря», воен-
ного тральщика ТЩ-32 «Лосось» (бывшего РТ-46). Этот 
тральщик под командованием И. И. Дугладзе прошел 
27 775 миль, из них 5 514 – с тралом, провел 98 конво-
ев, уничтожил 19 акустических мин, 5 – антенных, 15 
– ударных, 10 раз подвергался ожесточенным налетам 
немецких самолетов, сбросивших на тральщик при-
мерно 10 тонн бомб. Многие моряки ТЩ-32 были на-
граждены орденами и медалями, а сам корабль стал Краснознаменным. Редчайший случай!

В 1944–1945 годах – командир минного заградителя «Мурман» Беломорской военной 
флотилии. Участник перегона транспортных судов, полученных в счет репарации из Герма-
нии в СССР. 

В 1949 году – первый руководитель  управления «Мурмансельдь». С 1953 года – капи-
тан БМРТ «Жигулевск» и других судов. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1943, 1944) и орденом Отечественной 
войны I степени, медалями.

С 1962 года на пенсии.
В книге «Океанская вахта» М. И. Каргин пишет: «На плечи Ильи Ивановича Дугладзе 

легла тяжелейшая нагрузка по организации нового промыслового флота. Вначале не было 
ни флота, ни коллектива, не было и подходящего места базирования. Удивляют его настой-
чивость и мужество, с которыми он взялся за такое сложное новое дело. При этом о нем, как 
о человеке и моряке, известно немного. До конца не ясны причины, почему этот человек, так 
много сделавший, оказался в тени и сейчас фактически забыт, а напрасно». 

И еще одна цитата, на этот раз из книги А. В. Абакумова «Проверено жизнью»:
«Вернусь к неоднозначной личности И. И. Дугладзе…
Начальником он был своеобразным. Вспоминаю нашу встречу уже не как с начальни-

ком флота, а как с пенсионером. Встретились в Одессе, где он довольно-таки благополучно 
устроился на отдыхе. Стали говорить.

– Скажи, Александр Викторович, хорошим я у вас был начальником или плохим? – за-
дал он мне вопрос.

– Вы, Илья Иванович, были и не особенно хорошим, и не особенно плохим начальни-
ком, – ответил я ему. – Одна черта очень не нравилась мне и другим: вы много обещали, но 
мало делали для людей, а люди все время ждали выполнения обещаний.

Он мне ответил:
– У вас, русских, есть национальная черта: вы любите сказки, обещания, и долго-долго, 

упорно ждете выполнения этих обещаний...»
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ИЛЬИН Александр Карпович 

Капитан-промысловик.
В начале 1930-х годов по комсомольской путевке при-

ехал в Мурманск, работал на возведении судоремонтного  
завода. В 1936 году пошел матросом в море на промысловых 
судах. Перед войной командовал катером службы связи, в 
годы Великой Отечественной войны – боевым катером. 

После войны окончил ШУКС, получил диплом штурма-
на. Работал третьим, вторым, старшим помощником капита-
на, с 1946 года – капитаном промысловых судов. 

В середине 1960-х годов в море ходили два сына Алек-
сандра Ильина – Игорь и Виктор.

НОВАЯ РЫБОПРОМЫСЛОВАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ
За годы послевоенной пятилетки рыбники Советского Заполярья проделали 

большую работу по освоению новых районов промысла сельди. Организовывались и 
посылались специальные экспедиции к берегам Исландии и к острову Шпицберген. 
Колхозный флот производил лов сельди у берегов Мурмана. В целях дальнейшего раз-
вития сельдяного промысла в Мурманске организовано управление «Мурмансельдь». 
Приказом министра рыбной промышленности СССР ему передаются плавучие базы 
«Тамбов», «Тунгус», «Онега» и «Память Кирова». В состав промыслового флота «Мур-
мансельди» будут включены средние рыболовные траулеры «Олег Кошевой», «Кора-
блестроитель», «Гроза», «Голец», «Сазан» и другие.

Новое управление будет являться 
рыбодобывающей и рыбообрабатываю-
щей организацией.

Из газетных публикаций конца 
1940-х годов.

В порту зимойНа промысле
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ЗЕМСКОВ  Василий Сергеевич

1912 – конец 1970-х, г. Мурманск

 Капитан дальнего плавания. 
С начала 1930-х годов начал работать на промысловых 

судах Северного бассейна, с 1939 года – капитаном. Многие из 
его воспитанников впоследствии стали умелыми судоводите-
лями. 

В годы Великой Отечественной войны возглавлял экипаж 
РТ-17 «КИМ», под обстрелом врага добывал рыбу. В одном из 
рейсовых донесений сообщал: «…2 апреля обстрелян враже-
ским самолетом, сброшенная бомба разорвалась в трех ме-
трах от борта». 

Один из первых капитанов на судах Мурмансельди. В 
1960-е годы возглавлял экипажи плавбазы «Северодвинск», 
танкера «Пирятин», транспортного рефрижератора «Алексей 
Венецианов». 

СУДЬБА КАПИТАНА ЗЕМСКОВА

Из книги военного корреспондента Н. Михайловского
Мурманск всегда был рыбацким городом. Он оставался им и в годы войны. Приторный 

запах трески перемешивался с гарью пожарищ. В рыбном порту я видел наполовину разру-
шенные цехи, но рыбаки Мурманска не прекращали снабжать Красную Армию, флот, страну 
свежей и соленой рыбой, консервами.

Меня познакомили с одним из знаменитых в те дни капитанов Мурмана – Василием 
Земсковым. Мы с ним встретились на траулере «КИМ». Земсков, высокий красивый мужчи-
на, со смуглым лицом и редкостной белизны зубами, принял меня дружески, как старого 
знакомого. В каюте было тепло, и мне показалось странным, что он сидит в ватных брюках и 
меховом жилете, в валенках выше колена.

– Прихворнул малость, – объяснил Земсков.
Когда я спросил о болезни, он как-то невнятно ответил:
– Болезнь хроническая, в плену нажитая.
И капитан рассказал, что с ним произошло.
Мы помним первые дни войны. Частые сигналы воздушной тревоги. Толпы насторо-

женных людей возле уличных репродукторов. Полные волнения и душевной боли проводы 
на фронт. Прощальные поцелуи и расставание.

Но может ли все это сравниться с тем, что пришлось увидеть и пережить нашим людям, 
которых война застала в самом логове врага – в Берлине, лицом к лицу с фашистами.

Такая судьба постигла Земскова и еще двенадцать моряков тралового флота. Накануне 
войны их командировали в Германию принять траулер, построенный немцами, и перегнать 
его в Мурманск.

Они жили в Берлине. 22 июня 1941 года на рассвете наших моряков разбудил отчаян-
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ный стук в двери. Полицейские врывались в номера гостиницы, ворошили чемоданы, под 
конвоем выводили моряков на улицу.

– Мы были ошеломлены и решили, что замышляется какая-то гнусная провокация, –  
рассказывал Земсков. 

– Мы пытались протестовать, но бесполезно. Можно говорить с людьми, а фашисты не 
люди. Зверье!

У тринадцати советских моряков отобрали вещи, документы, их посадили в машину, 
окованную железом, и повезли в тюрьму. Там приказали раздеться. Голыми завели в каме-
ры, бросили арестантскую одежду.

В камере появились гестаповцы. Проходя вдоль нар, они ненавидящими глазами смо-
трели на заключенных.

Сто граммов хлеба и суп с червями – это была единственная еда моряков. Не мудрено, 
что силы их быстро истощились, люди едва держались на ногах.

Когда у гитлеровцев были успехи на фронтах, в камеры приносили газеты, и начина-
лось безудержное хвастовство. Если тюремщики являлись без газет – значит нечем было 
похвастать. Однажды Земсков в разговоре с гестаповцем имел смелость сказать, что раньше 
газетные вкладыши с траурными рамками выходили на двух страницах, а теперь не хватает 
и четырех полос. Гестаповец возмутился, с шумом выскочил из камеры, и три дня Земсков 
просидел в карцере без воды и пищи.

Была одна особенно запомнившаяся ночь, когда сигналов воздушной тревоги не по-
давали, но нежданно-негаданно на Берлин посыпались бомбы. С опозданием вспыхнули 
и заметались лучи прожекторов, ударили зенитки. Тюремная охрана в панике бросилась в 
убежище. Утром в немецких газетах появилось сообщение о налете английских самолетов, а 
спустя несколько дней, когда наши моряки, вырванные из лап гестапо, были уже на югослав-
ской земле, в пути на Родину, они узнали, что в ту самую ночь на Берлин совершила первый 
налет наша советская авиация.

…От прошлого нить нашей беседы протянулась к делам, которыми теперь поглощен 
Земсков. Он рассказывал о рыбе, о ее хитрых повадках, и чувствовалось, что у него за пле-
чами богатый опыт.

– Вы много лет плаваете? – спросил я.
– Нет, не очень. Всего двенадцать годков, – ответил он, почему-то смутившись. И тут 

же начал вспоминать, как до войны траулеры ходили с полным освещением, а теперь все 
сложные работы: и спуск, и подъем трала, и обработку рыбы – приходится производить в 
темноте, что называется, на ощупь.

И все-таки удача сопутствовала Земскову. 235 тонн рыбы доставило его судно из по-
следнего рейса. Тут же на траулере моряки изготовили 4 тысячи банок консервов и 4 тонны 
рыбьего жира. Все это через несколько дней было отправлено на фронт.

– Наше дело такое: не спишь, когда нет рыбы, и не спишь, когда она есть, – добродушно 
заметил Земсков.

Во время нашего разговора явился диспетчер порта и спросил Земскова, потребуется 
ли ему уголь.

– Давай, давай уголек, – весело проговорил Земсков и, взглянув на часы, объявил: – че-
рез двадцать минут пойдем бункероваться.

Он приказал помощнику готовиться к переходу в угольную гавань и, на ходу надевая 
кожаное пальто, сообщил, что утром траулер уходит в новый рейс.

Земсков и в этом рейсе опередил всех рыбаков Мурманска, стал лидером тралового 
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флота. Команда траулера завершила выполнение годового задания раньше установленного 
ей срока.

* * *

…И в 1960 году, впервые после войны приехав в Мурманск, я обратился в управление 
тралового флота, чтобы узнать, где теперь Василий Сергеевич и что с ним.

– Он по-прежнему в Мурманске. Но, к сожалению, тяжело болен, – сообщили мне там.
Я позвонил Земскову домой и услышал в трубке глухой, расслабленный голос.
Василий Сергеевич сразу вспомнил меня и нашу последнюю встречу в морозный день 

1943 года, когда его траулер, обросший льдом, разрисованный инеем, стоял у причала, и 
проворная лебедка бадью за бадьей выгружала промерзшую рыбу.

Сколько лет прошло с тех пор! И вот мы снова встретились. Василий Сергеевич такой же 
великан и богатырь. По виду – точно живой типаж известной картины Васнецова. Никогда не 
скажешь, что он перенес долгую болезнь и опасную операцию. А ведь все это выбило его из 
привычной колеи и приковало к берегу.

Однако настоящий моряк всегда верен своему делу. И не о болезни говорил Василий 
Сергеевич в часы нашей встречи. Он с увлечением рассказывал мне, как моряки «Мурман-
сельди» осваивали промысел в Северной Атлантике и доказали, что сельдь можно ловить не 
только в летние месяцы, но и зимой.

Он терпеливо объяснял все тонкости и премудрости сельдяного промысла, которому 
посвятил не один год, доказывал, как важно учитывать, находясь в океане, и метеорологи-
ческую обстановку, и температурные условия, и направление ветра... Казалось бы, какое это 
имеет значение: дует ли северный, северо-западный или восточный ветер? Оказывается, 
имеет и притом большое.

Просидев в гостях у Василия Сергеевича до поздней ночи и уже собравшись уходить, 
я имел неосторожность сказать, что теперь, видимо, в связи с болезнью Земскову придется 
работать на берегу.

Что тут было! Он расстроился и с обидой заявил:
– За кого вы меня принимаете? Расстаться с морем? Нет! Это все равно, что прекратить 

жизнь. Я только потому и согласился на операцию, что врачи обещали вернуть меня на ко-
рабль.

Я не посмел возражать Василию Сергеевичу. Мы расстались.
...Прошло недели три, и я снова позвонил Земскову. Его жена – умный и заботливый 

друг, Вера Васильевна, сообщила:
– Да он уже в море. Повел плавбазу на ремонт. А потом пойдет снова в Атлантику. Вы 

его мало знаете. Это же неугомонный человек!
Книга «Девять баллов», Мурманск. 1962.

От автора-составителя. Надо сказать, что факт нахождения в плену в начале войны 
прибывших в Германию за новым траулером тралфлотовцев находит свое подтвержде-
ние не только в этом документальном очерке столичного военного корреспондента и 
писателя Н. Михайловского. Хотя возвращение капитана Земского в Мурманск кажется 
фантастическим. В послевоенных газетах этот случай замалчивался. И сейчас вряд ли 
кто-то возьмет на себя смелость отделить правду от вымысла. 
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КОРОЛЬКОВ Геннадий Павлович
1895, с. Сумской Посад Архангельской губернии – 17.11.1955, г. Мурманск

Капитан-промысловик, лауреат Сталинской премии. 
С юношеских лет ходил на елах к Мурманскому берегу 

на тресковый промысел. Окончил в Мурманске курсы судово-
дителей (1931) и курсы штурманов малого плавания (1939). 

Ходил штурманом, капитаном на мотоботах Муррыбак-
колхозсоюза. С 1934 года – капитан рыболовных сейнеров 
«Нокуев», «Таймень». С 1940 года – начальник промотдела 
Морзверрыбпрома, зам. начальника этой организации. 

Участник Великой Отечественной войны, защитник со-
ветского Заполярья. 

В 1947–1948 годы – капитан на промысловых судах, ос-
ваивал круглогодичный лов рыбы в Северной Атлантике. В 
1951 году по инициативе экипажа РТ «Семен Дежнев», кото-
рый возглавлял Корольков, было развернуто соревнование 

за достижение высоких уловов, лучшее использование техники. Капитан-флагман Мурман-
сельди. 

Делегат ХІХ съезда КПСС (1952). Последние годы возглавлял Мурманскую сельдяную 
североатлантическую экспедицию. 

Награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени. 
Его именем был назван СРТ-р-723 Мурмансельди.

КОРОЛЬКОВЫ

Из воспоминаний племянника Г. П. Королькова Ю. Б. Королькова
Село Сумской Посад расположено на побережье Белого моря в Онежском заливе. 
Чем занимались жители села? На островах вываривали соль, потому что в наши места 

она привозилась из Норвегии. Были там и старинные корабельные мастера, которые стро-
или парусники и елы, на которых доходили до берегов Новой Земли, Норвегии и даже Ан-
глии. Охотились весной на тюленей, зимой ловили навагу, весной и осенью – сельдь. Добычу 
продавали купцам, которые увозили ее в Норвегию, а оттуда привозили медную посуду и 
плотницкий инструмент. 

В селе получила начало династия моряков Корольковых, одним из представителей ко-
торой является известный всем морякам Геннадий Павлович, брат моего отца. 

Дед мой – Павел Ефимович Корольков, в 17-18 лет нанялся к купцу на зверобойный 
промысел. Пошли они на паруснике к Новой Земле. На берег вышли четыре человека: трое 
уже пожилых и Павел – молодой. Ушли в глубь материка подыскивать место для зимовки. 
А в это время поднялся шторм, надвинулись льды, и паруснику пришлось уйти. Хозяин вы-
грузил все, что можно оставить: продукты, боезапасы, паруса – и написал записку: «Земляки, 
надвигаются льды, стоять невозможно, о семьях не беспокойтесь». Слово свое сдержал, се-
мьи материально обеспечил. А весной с первым попутным ветром побежал к Новой Земле. 

Зимовка была длинной, охота удачной. Но к весне стали кончаться продукты… Старшие 
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товарищи, обессиленные, лежали, когда Павел увидел парусник и с радостной вестью вбе-
жал в зимовку. Купец расплакался – не надеялся застать живыми. Погрузили песцов, шкуры 
моржей и пошли в Сумской Посад.

Вернувшись, Павел Ефимович построил дом, женился. В семье было тринадцать детей, 
но в живых осталось только шесть – братья Федор, Геннадий, Борис, Александр, Владимир 
и Павел.

Трудное детство выпало на их долю. Валенки – одна пара на троих. В школу, правда, 
ходили исправно, а побегать на улице – в очередь. Дед умер молодым, в годы военной ин-
тервенции. Лошадь пришлось продать, остались только дровни. Весной нужно было заготав-
ливать дрова. И вот шесть парней: двое старших, Федор и Геннадий – в оглобли, двое сред-
них, Борис и Александр – подстегными, а младшие, Паша и Вовка – загребными. Нарубят, 
напилят и до свету по насту приволокут сани, нагруженные доверху дровами…

Подросли старшие: Федор, Геннадий и Борис, стали ходить на Мурман. Своей елы не 
было, так брали «напрокат» или входили в пай в семью, где было мало мужчин.

В весенний период, когда море освобождается ото льдов, выходили в Баренцево 
море…

Треску сдавали скупщикам-судовладельцам, которые по-прежнему увозили ее в Нор-
вегию. Иногда сами рыбаки разделывали рыбу и солили. И так продолжалось все лето. В 
сентябре промысел заканчивался, расходились по своим селам. 

Когда пришли с Мурмана, старшие Федор и Геннадий стали учиться. В нашем селе была 
небольшая школа навигационных наук. Держал ее и преподавал в ней бывший купец-судо-
водитель Рюхин. Учил он будущих моряков мореходным наукам.

Окончив эту школу, старший брат Федор уехал в Архангельск. Сначала работал штур-
маном, а вскоре стал капитаном. Легче стало жить семье – заботу о ней взял на себя Федор. 
Уехал Геннадий в Мурманск, где также начал со штурмана и вскоре стал капитаном на судах 
«Морзверрыбпрома».

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, старшего брата Федора уже 
не было, он умер за год до ее начала. Четыре брата ушли на фронт. Один Геннадий Павлович 
остался в «Морзверрыбпроме». Флот был действующим. Многие экипажи выполняли госу-
дарственные задания. Ему было присвоено звание капитана третьего ранга.

Мне пришлось проводить на фронт отца и дядю Володю. Из Териберки, где мы тогда 
жили, в один день мобилизовали всех рыбаков.

Отец служил в береговой обороне Северного флота, участвовал в освобождении Пе-
ченги. Владимир Павлович служил в зенитной артиллерии, охранял подступы к Мурманску. 
Александр Павлович, так как был механиком, был командиром БЧ-5, служил на подводных 
лодках, затем на тральщиках освобождал от вражеских мин проходы в проливах. Павел Пав-
лович – снайпер-разведчик, получил ранение на передовой около Норвегии, попал в госпи-
таль в Вологду, а потом от Москвы дошел до Берлина. На Север не возвратился.

Геннадий Павлович в 1942 году на дрифтере-траулере «Авангард» был направлен на 
зверобойный промысел в Горло Белого моря. Бот зажало льдами, вышло из строя рулевое 
управление. Кончилась провизия, топливо, сели аккумуляторы. Начали сжигать все дере-
вянное, что не имело существенного значения для корабля. Геннадий Павлович сам лично 
принялся шить паруса. 

И вот в весеннюю подвижку льда на парусах бот подошел к мысу Черный. Геннадий 
Павлович все эти места знал отлично. Когда пришли в Дроздовку, один из местных жителей 
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быстро зарезал оленя и дал 
всей команде выпить по ста-
кану горячей крови. Эта кровь 
буквально спасла жизнь вы-
бившихся из сил людей. Затем 
был вызван военный траль-
щик, на котором экипаж полу-
чил необходимую медицин-
скую помощь и прибыл в порт 
Мурманск.

…Беда обошла нашу 
семью стороной, все братья 
вернулись с войны. Алек-
сандр Павлович по состоянию 
здоровья был вынужден уйти 
с флота. Он уехал в Сумской 
Посад. Мой отец остался на 
флоте капитаном в Беломор-
ской моторно-рыболовной 
станции. Павел Павлович 
обосновался в Москве, Вла-
димир Павлович поехал в Ле-
нинград, там закончил техни-
кум, получил специальность 
мастера лова, в управлении 
«Мурмансельдь» работает до 
настоящего времени.

В 1947-1948 годах Генна-
дий Павлович в числе первых осваивал круглогодичный лов сельди на просторах Северной 
Атлантики. Плавал он тогда на судне «Сазан».

Тяжелая молодость, трудности рыбацкой жизни рано подорвали здоровье Геннадия 
Павловича. На пенсию он вышел пятидесяти лет, была ему назначена персональная. Полу-
чил ее один раз, а когда принесли во второй, его уже не было в живых. Скончался на руках 
братьев. Был у него инфаркт миокарда, болели почки.

У Геннадия Павловича много осталось учеников. Хочется вспомнить о капитане При-
быткове Василии Ивановиче. Он тоже помор – с побережья Онежского залива. В войну был 
боцманом на подводной лодке, которой командовал Герой Советского Союза Лунин. 

Когда Прибытков узнал мою фамилию, спросил, кем я прихожусь Геннадию Павловичу. 
И сказал: «Сделал из меня Геннадий Павлович капитана, а я из тебя штурмана сделаю». И 
сдержал свое слово.

Ученик Геннадия Павловича капитан Александр Аркадьевич Полежаев плавал на судне, 
носящем имя учителя. Он сказал как-то: «Забыли мы Геннадия Павловича. Судно носит его 
имя и я докажу, что для меня он всегда жив – без плана не вернусь». И доказал. В отчете о 
рейсе он указал, что экипаж работал в честь капитана Королькова.

Газета «Рыбный Мурман»
 (№ 51 1974 года).

На промысле сельди
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КУЗНЕЦОВ Матвей Иванович 
07.1902 – ?

Старейший капитан-поисковик Мурманского тралового флота. 
С конца 1920-х годов – в тралфлоте. В середине 1930-х годов – капитан поискового 

РТ-43 «Рыбец». С середины 1940-х, командуя экипажем поискового траулера «В. Головнин», 
выполнил большую работу по освоению отдаленных районов промысла Баренцева моря. 
Им были созданы первые планшеты Медвежинской банки и ряда других, его исследования 
легли в основу создания промысловых лоций. 

Капитан-наставник МТФ. Со страниц рыбацкой газеты давал промысловикам конкрет-
ные советы, рассказывая об особенностях тех или иных районов промысла. 

В начале 1960-х годов – капитан учебного судна «Краб», на котором проходили практи-
ку курсанты мореходных училищ всей страны. Воспитал не одно поколение судоводителей-
промысловиков. 

На пенсии с апреля 1965 года. 
Награжден орденом Ленина (1951).

На промысле и у причалов 
Мурманского рыбного порта
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МАКЛАКОВ Андрей Яковлевич 
17.10.1906, д. Солза Архангельской губернии – 29.07.1976, г. Петрозаводск

Капитан на промысловых судах Мурманского тралово-
го флота, Герой Социалистического Труда (13.04.1963). 

Трудовой путь начал в сетевязальной мастерской в Ар-
хангельске. В 1921 году – матрос на рыболовном траулера 
«Пинагор» (капитан И. Н. Демидов), затем помощник трал-
мейстера, тралмейстер. Окончил курсы по программе средне-
го мореходного училища, стал судоводителем. 

С 22.06.1941 года на Северном флоте: боцман стороже-
вого корабля, затем – командир катера СКА-217. Участвовал в 
высадке десанта на территорию врага. 

После войны снова в тралфлоте: штурман РТ «Поляр-
ный», капитан РТ «Ленинград» (с 1945 по 1962 год был капи-

таном на 13-ти рыболовных траулерах). Возглавлял экипажи СРТ Мурмансельди.
Освоил скоростные промысловые рейсы. Инициатор организации свежьевых рейсов, 

перехода на отстающие суда и выведения их в передовые. Активный рационализатор, соз-
датель разноглубинного трала для промысла сельди. Одним из первых стал осваивать БМРТ. 

Депутат Верховного Совета СССР (1954–1956). Член Мурманского ОК КПСС (1960).
Награжден двумя орденами Ленина и орденом Красного Знамени. 
С 1965 года на пенсии. 
Имя капитана Маклакова носит улица в Мурманске и большой автономный траулер 

МТФ. Поэт К. Веснин посвятил капитану Маклакову поэму «Золотая Звезда», в которой есть 
такие строки:

А. И. Микоян вручает 
Звезду Героя Социали-
стического Труда 
А. Я. Маклакову 

Фото Б. А. Соколова

Легли твои дороги 
на норд, на вест, на ост.
Ты был порукой многим
И по-моряцки прост.

Своей души богатство 
Не прятал под замком:
Уж коль за дело браться, 
То браться с огоньком!
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МАТРОСОВ Игорь Ростиславович 

18.06.1906, г. Санкт-Петербург – 23.09.1974,  г. Ленинград

Специалист в области техники промышлен-
ного рыболовства, изобретатель (якорь Матросо-
ва знают моряки всех стран). 

Окончил промышленный техникум в Ленин-
граде (1926).

10.04.1930 года арестован, осужден по ста-
тьям 58-10 («пропаганда или агитация, содержа-
щие призыв к свержению, подрыву или ослабле-
нию советской власти…» и 58-11 («всякого рода 
организационная деятельность…») к трем годам 
лагерей.

С 1934 года работал на предприятиях рыбной промышленности в Ленинграде, Архан-
гельске, Астрахани. С 1937 года – инженер, начальник конструкторского бюро Мурманской 
судоверфи. 

В годы Великой Отечественной войны защищал блокадный Ленинград, в апреле     
1942-го был командирован в Москву в Наркомат рыбной промышленности «для проведе-
ния специальных работ по проектированию».

С 1945 года – главный инженер экспериментальной базы Мурманского тралового фло-
та. С 1953-го – начальник деревообрабатывающих цехов треста «Мурманрыбстрой», затем 
– начальник производственных предприятий строительного треста «Главмурманрыбпром», 
с 1956 года  – ст. групповой механик, ст. инженер управления МТФ. В 1960–1969 годы – кон-
структор I категории, руководитель группы патентов КБ, ведущий конструктор отдела меха-
низации ПИНРО. 

Автор четырех изобретений. Изобретатель актуальных до настоящего времени трало-
вых распорных досок для донного траления, применявшихся на промысловых судах всех 
типов, и «якоря Матросова» с повышенной держащей силой. Автор промысловой схемы 
первого отечественного судна кормового траления. Соавтор конструкции судна бортового 
траления, проекта траулера «Новатор» (1951). Разработчик методов скоростного, глубинно-
го траления.

Похоронен на Серафимовском мемориальном кладбище в Ленинграде. 
Из письма внука И. Р. Матросова Игоря Смирнова автору-составителю этой книги:
«Я долго переписывался с ФСБ, было известно, что дедушка был репрессирован в 1930-х 

годах. Только на днях удалось ознакомиться с его делом. 
Реабилитировали его в 1989 году. В 1950-м ему было отказано в снятии судимости, но 

благодаря предпринятой попытке у нас появилась информация о том, где он жил и работал 
до 1950-го года, все его передвижения Архангельск–Ленинград–Москва–Астрахань–Мур-
манск (ему пришлось собрать огромное количество справок). Думаю, если бы он подавал 
заявление после смерти Сталина, то шансов на снятие судимости было бы больше. Но он 
дико ненавидел Советскую власть и махнул на все рукой. 

Воспоминаний его нет, он ни о чем не рассказывал, а о его судимости мама узнала уже 
от бабушки гораздо позже его смерти».  
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МИХАЙЛОВ Аким Григорьевич 
1910, Архангельская губерния – 07.09.1990

Капитан рыбопромысловых судов. 
С 1935 года – матрос Мурманского тралового флота. Ходил в море на РТ-10 «Лебедка», 

который именно в эти годы вывел из пролова и сделал стахановским траулером капитан 
Н. Е. Скорняков. В конце 1930-х годов получил диплом капитана малого плавания. Мастер-
ству промыслового судовождения учился у таких прославленных капитанов, как С. Д. Копы-
тов и И. Н. Демидов, возглавлявших в предвоенные годы экипаж РТ-17 «КИМ» (впоследствии 
«Комсомолец»)

Участник советско-финской войны (1939–1940). В годы Великой Отечественной  войны 
оборонял подступы к Мурману со стороны моря. 

После демобилизации вновь в тралфлоте. Впервые самостоятельно вывел траулер 
в рейс в 1946 году, подменив на время отпуска капитана РТ-44 «Нева» П. А. Задорина. За-
тем пять лет руководил экипажем РТ-77 «Челюскинец Павлов», вывел в передовые экипаж        
РТ-127 «Меркурий», добился высоких производственных показателей, возглавляя экипажи 
РТ-152 «Сосновец» и других судов. Окончил курсы штурманов дальнего плавания, школу 
усовершенствования командного состава (1959). 

С 1958 года – капитан-наставник МТФ. В этой должности выходил в районы промысла, 
помогал успешной работе экипажам судов как Мурманского, так и Архангельского тралфло-
тов. Активно сотрудничал с бассейновой газетой «Рыбный Мурман», помещая на ее страни-
цах статьи-репортажи о промысловых буднях моряков.

А. Г. Михайлова можно назвать представителем второго поколения баренцевоморских 
промысловиков, которые приняли эстафету у первопроходцев, капитанов первых тралфло-
товских судов. Работая вместе с ними, перенимая их бесценный опыт, они, в свою очередь, 
обучали мастерству судоводителей нового, третьего поколения, которые осваивали промы-
сел в отдаленных районах Атлантического и Тихого океанов.    

Награжден орденами Ленина (1957), Трудового Красного Знамени, медалями.
В 1971 году вышел на пенсию.

А. Г. Михайлов (второй справа в нижнем ряду) с ветеранами войны МТФ (май 1986 года)
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ПАТОН Кирилл (Кир) Александрович
1902, г. Омск – ?

Капитан на промысловых судах Мурманского 
тралового флота. 

Родился в дворянской семье. В 1919 году ря-
довым служил в армии А. И. Деникина. Окончил 
Одесский морской техникум (1924). Ходил матросом, 
помощником капитана на судах Черноморского и 
Балтийского морских пароходств. С 1935 года – капи-
тан. 

С 1944 года – в Мурманске: старший помощник, 
дублер капитана, с 1946-го – капитан, капитан-настав-
ник на промысловых судах МТФ. Первые послевоен-
ные годы руководил РТ «Мудьюжанин», добивался 
высоких уловов. Экипаж этого траулера стал первым 
на Северном бассейне, где закрепились постоянные 
кадры и, следовательно, повысилась квалификация 
моряков. Капитан Патон выступил с ценным пред-
ложением по ускорению обработки рыбы между 
тралениями. Применение этого новшества другими 

судами позволило резко повысить общий вылов по флоту. 
В 1948 году Патон предложил принципиально новую схему судна кормового траления, 

которая была использована при строительстве судов типа БМРТ. 
Заслуженный работник рыбного хозяйства России В. К.  Зиланов вспоминал:
«После войны шло развитие тралового флота, с парового угля суда были переведе-

ны на жидкое топливо. Затем осознанно начали строить суда с кормовым тралением, 
инициатором этого метода был капитан Кир Александрович Патон. В последние годы 
он работал в Севрыбпромразведке, и с ним мне довелось общаться. Удивительно мягкий, 
тонкий, интеллигентный человек с большим багажом капитанских знаний. И вот он в 
1949 году приходит к выводу, что добывать рыбу производительнее не бортовым спосо-
бом, а кормовым. Это была совершенно новая идея, которую поначалу приняли в штыки. 
Вскоре началось строительство новой серии судов кормового траления на западногер-
манской судостроительной верфи «ХовальдВерке» в Киле. Первым пришёл в Мурманск 
траулер «Пушкин», мурманские рыбаки принялись осваивать новую технику. Не всё про-
текало гладко поначалу: очень долго осуществлялся подъём трала по слипу – были опасе-
ния, что сеть намотается на винт двигателя. Хотя теоретических разработок и прак-
тического опыта для кормового траления было достаточно. Не удовлетворяли рыбаков 
и установленные лебёдки. Модернизация флота наряду с освоением новой техники шла 
постепенно, настойчиво, с большими трудностями». (http://www.fishkamchatka.ru) 

В 1955 году стал первым капитаном БМРТ «Гоголь» (МБ-0251). Инициатор организации 
скоростных «окуневых» рейсов с заготовкой морского окуня в непотрошенном виде.

С 1956 года – зам. начальника промысловой разведки Главмурманрыбпрома Управле-
ния рыбной промышленности Мурманского совнархоза, с 1961 года – флагманский капитан 
на ремонтирующихся судах.

С 1973 года на пенсии.
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САПАНАДЗЕ Платон Васильевич  

17.05.1906, г. Поти (Аджария) – 22.02.1978, г. Тбилиси (Грузия)

В 1939–1949 годы – директор Мурманской судовер-
фи, в 1949–1953 годы – начальник объединения «Мур-
манрыба», в 1953–1957 годы – начальник Главмурман-
рыбпрома, в 1957–1960 годы – начальник управления 
рыбной промышленности совнархоза Мурманского эко-
номического административного района, позднее рабо-
тал начальником Грузрыбпрома. 

Окончил 5-классное ремесленное училище (1923). 
Работал в Поти слесарем судоремонтного завода. В 
1927–1936 годы – старший машинист, третий механик на 
морских судах Черноморского и Балтийского пароходств. 
Инструктор политотдела, помощник начальника отдела 
кадров Балтийского морского пароходства. Окончил кур-
сы усовершенствования плавсостава Балтийского паро-
ходства (1937). 

В Мурманске с 1938 года: руководил междурейсовой судоремонтной мастерской Мур-
манрыбы, судоверфью. Оставался в Мурманске все годы Великой Отечественной войны, руково-
дил ремонтом военных, рыболовных и транспортных судов и выпуском военной продукции. 

«Встреча нового, 1941 года была у нас исключительно торжественной, – вспоминал 
П. В. Сапанадзе. – В канун праздника все спешили к стапелям, где стоял готовый красавец-
траулер, построенный руками мурманских судостроителей. Сборщики, клепальщики, гиб-
щики, инженеры суетились около своего детища, еще и еще раз заглядывая в каждый уголок 
корабля. Когда, наконец, все было осмотрено и проверено, рабочие выбили удерживающие 
корпус судна упоры, и его огромное металлическое тело заскользило по полозьям. Вода 
Кольского залива с шумом расступилась, потом волны заплескали о железный корпус трау-
лера, и он очутился в своей родной стихии.

…Люди нашего предприятия, узнав о разбойничьем нападении гитлеровской Германии 
на советскую землю, дали клятву выполнить любое задание партии и правительства, что-
бы помочь Красной Армии и Военно-Морскому флоту в их борьбе против немецких захват-
чиков. Для фронта нам пришлось работать буквально сразу же после митинга, на котором 
была дана эта клятва. Мы выполняли военные заказы по судоремонту и судостроению».

При его непосредственном участии произошли техническое переоснащение Мурман-
ской судоверфи в 1930-е годы, быстрый рост рыболовного флота в послевоенный период, 
освоение новых объектов и новых районов промысла в Баренцевом море и Атлантическом 
океане. 

Награжден за труд в мирное время орденом Трудового Красного Знамени, за выпол-
нение заданий командования Северного флота по ремонту судов в годы войны – орденами 
Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны II степени.

Избирался депутатом Мурманского областного Совета депутатов трудящихся.
С 1960 года на пенсии.
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 САПОГОВ Александр Иванович
1907, с. Воскресенское Саратовской губернии – 26.12.1970, г. Мурманск

Один из старейших капитанов Мурманского тралового 
флота. 

Трудовую деятельность начал в 1922 году матросом. 
Окончил с отличием судоводительское отделение Архангель-
ского морского техникума (1932), и с того времени в Мурман-
ском траловом флоте. 

Работал штурманом, капитаном РТ. В годы Великой Оте-
чественной войны командовал боевым тральщиком Север-
ного флота. 

Возвратился в тралфлот. Возглавлял РТ «Ролик», экипаж 
которого стал инициатором послевоенных стахановских рей-
сов за высокие уловы. В 1947 году моряки «Ролика» добыли 
60 тысяч центнеров рыбы, что в полтора раза больше, чем в 

среднем на флотский траулер. В 1949 году перешел на отстающий траулер «Лосось» и вывел 
его в передовые суда. 

Умелый организатор промысла, Сапогов с 1956 года руководил экипажем БМРТ «До-
стоевский», добивался рекордных показателей в работе. Капитан-наставник МТФ. 

Награжден орденами Ленина (1951) и Красной Звезды.

СОБОЛЕВ Константин Андреевич
25.12.1912, г. Санкт-Петербург – ?

В 1942–1948 годы – начальник Мурманского морского рыбного порта. 
Трудовой путь начал рабочим на лесных биржах и лесозаводах. Окончил Архангель-

ский морской техникум (1932), ходил в море вторым и старшим помощником капитана, с 
1936 года – капитаном  на промысловых судах Мурманского тралового флота. 

В 1939–1940 годы – главный капитан МТФ, заместитель начальника Морлова. В 1940–
1948 годы – главный капитан, зам. начальника, с 1942 года – начальник ММРП.

После 1948 года работал в управлении Калининградского тралового флота.
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СТАРОСТИН Максим Иванович
15.08.1902,  с. Столыпино Вольского р-на Саратовской губ. – 19.11.1948, г. Москва

В  годы Великой Отечественной войны первый секре-
тарь Мурманского обкома партии.

Работал в слесарной железнодорожной мастерской 
в Иркутске, секретарем уездного и губернского комитетов 
ВЛКСМ. С 1921 года служил в транспортной ЧК, в милиции. 
С 1925 года – в армии: политбоец, политрук в дальневосточ-
ных частях. В 1929 году в составе радиобатальона участвовал 
в боевых операциях во время вооруженного конфликта на 
КВЖД. Окончил Институт советского строительства (1931), 
Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева (1938), 
после чего служил в военно-строительном управлении Нар-
комата обороны СССР. Работал инструктором в ЦК ВКП(б).

 С января 1939 года в Мурманске – первый секретарь 
обкома партии. Одновременно член Военного совета СФ 

(с июля 1939), а в годы войны и 14-й армии Карельского фронта, председатель Мурманского 
городского комитета обороны. Депутат Верховного Совета СССР первого созыва. Под его не-
посредственным руководством  создавались Мурманский пограничный округ, Титовский и 
Кандалакшский укрепрайоны, партизанские отряды «Большевик Заполярья» и «Советский 
Мурман», формировалась Полярная дивизия. Инициатор учреждения медали «За оборону 
Советского Заполярья». Автор  дневниковых записей (1941-1945 гг.).

С 13.04.1945 – в аппарате ЦК ВКП(б), с 1947 — зам. министра госконтроля СССР по кадрам. 
Награжден орденами Ленина (1944), Красного Знамени, Трудового Красного Знамени 

(1940), двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалями. Именем Ста-
ростина названа улица в Мурманске (1982), рыболовный траулер (1989).

ВСТАЛ ЗА МУРМАН НАСМЕРТЬ

Из статьи члена Союза российских писателей В. Семенова
Максима Ивановича Старостина уже в апреле 1945 года отозвали из Мурманска в Мо-

скву, в распоряжение ЦК ВКП(б), не дав даже отпраздновать День Победы в кругу родных 
ему северян, чем серьезно ранили душу человека, вклад которого в защиту Кольского полу-
острова, в успех поставок по ленд-лизу переоценить сложно. А на пост первого секретаря 
обкома партии поставили А. М. Кутырева, спешно присланного из Москвы.

9 мая 1945 года в «Дневнике войны» Старостина записано следующее:
«А. М. Кутырев говорил мне сегодня вечером, что ему неудобно было проводить ми-

тинг и собрание, посвященные Дню Победы, подводить итоги того, в чем он не участвовал. 
Народ спрашивал: «Кто это выступает? А где Старостин?»

Ну что же. Мне приходится встречать долгожданную Победу, в которую мы верили и 
боролись за нее насмерть с первых дней войны, как частному лицу, отстраненному от долж-
ности. В ЦК поторопились с переводом меня в Москву, поступили не по-человечески, не 
смогли понять, что отзывать в самом конце войны от дела, которому за всю войну отдано 
столько сил, — значит причинить боль человеку... Ну это не главное, хотя и обидно. Главное в 
том, что мы отстояли Кольский полуостров и сделали максимум возможного, чтобы помочь 
родной стране в это тяжелое время…»

Газета «Вечерний Мурманск (5 декабря 2012 года).
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О структуре объединения «Мурманрыба» 
на 1 января 1947 года

А. ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. Мурбаза военизированного тралового флота, в состав которой входят:
а) 58 списочных траулеров (на 1 января 1947 г.);
б) экспериментальная база;
в) тралово-такелажная мастерская;
г) судоремонтная мастерская междурейсового ремонта флота;
д) Архангельская оперативная группа управления базы;
е) Архангельская тралово-такелажная мастерская;
ж) приемо-передаточный радиоцентр;
з) отдел материально-технического снабжения с мастерскими: точной механики, 
навигационной камерой, манометрической мастерской, оружейной мастерской, 
химической лабораторией, пошивочной, сапожной мастерской и парикмахерской;
и) подсобное сельское хозяйство «Арктика» с отделением в Сортавальском районе 
КАССР;
к) жилищно-коммунальный отдел с банно-прачечным комбинатом;
л) Дом междурейсового отдыха моряков.

2. Мурманский рыбообрабатывающий комбинат, в состав которого входят:
а) посолзавод с приемочными складами;
б) рыбозавод № 1 (восстанавливается);
в) консервный завод с жестяно-баночным цехом;
г) филейный завод (восстанавливается);
д) коптильный завод с цехами холодного и горячего копчения; 
е) холодильник;
ж) фильтрзавод (выпускает медицинский жир нефильтрованным 
из-за разрушений);
з) мукомольно-экстракционный завод;
и) ремонтно-механический цех;
к) конструкторско-экспериментальная мастерская;
л) школа ФЗУ;
м) жилищно-коммунальный отдел;
н) подсобное сельское хозяйство;
о) сапожно-ремонтная мастерская.

3. Кольский государственный рыбопромышленный трест, в состав которого входят 
следующие хозрасчетные предприятия:

а) Морзверрыбпром;
б) запорно-промысловая контора;
в) Кандалакшский рыбокомбинат;
г) Умбский рыбозавод;
д) Териберский рыбокомбинат;
е) Дроздовский рыбозавод;
ж) Порт-Владимирский рыбокомбинат;
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з) Порчнихский рыбозавод;
и) Сайдагубский рыбозавод;
к) Мурманская перевалочная база.

Моторно-рыболовные станции
л) Полярная;
м) Териберская;
н) Терская;
о) Дроздовская;
п) Кандалакшская;
р) судоремонтные мастерские на Абрам-Мысе;
с) судоремонтные мастерские в Териберке;
т) приемо-транспортная контора;
у) ремонтно-строительная контора;
ф) жилищно-коммунальное хозяйство;
х) сельское подсобное хозяйство.

Б. ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ ХОЗЯЙСТВО

1. Морской рыбный порт, в состав которого входят:
а) первый погрузо-разгрузочный район;
б) второй погрузо-разгрузочный район;
в) третий погрузо-разгрузочный район;
г) четвертый погрузо-разгрузочный район;
д) причальная линия;
е) диспетчерская служба;
ж) группа механизации порта;
з) портовый флот;
и) энергохозяйство;
к) железнодорожное хозяйство;
л) мехмастерская;
м) автобаза с ремонтной мастерской (43 автомашины на 01.01.47);
н) гужбаза;
о) спасательная служба;
п) водолазная станция;
р) телефонная станция (коммутатор);
с) санслужба;
т) пожарно-сторожевая охрана;
у) ремстройгруппа;
ф) жилищно-коммунальный отдел;
х) сельское подсобное хозяйство.

2. Муррыбснаб.
Контора материально-технического снабжения со складским хозяйством, экспедитор-

ской, погрузо-разгрузочным цехом.
3. Промразведка.
4. Школа юнг.
5. Учебно-курсовой комбинат.
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3. Дополнительный список капитанов 
и руководителей рыбной отрасли Севера 

в послевоенные (до 1950) годы

БАТЫРХИН В. И., капитан РТ «Полярный» в конце 1940-х годов. Судоводитель с дово-
енным стажем, работал под началом прославленного капитана И. Н. Демидова.

БЫКОВ, капитан мотобота «Палия» в 1946 году.
ГАЛАНИН М. С., руководитель Архангельского тралфлота в 1948–1950 годы.
ГОЛУБИН П. Г. (А.), капитан одного из СРТ, участвовавшего в первой опытно-промыс-

ловой экспедиции к северо-восточным берегам Исландии в 1948 году. Руководил экипажем 
СРТ-4 «Гроза» в ходе следующей экспедиции 1949 года, значительно перевыполнив плано-
вые задания по добыче рыбы.

ГОРБЕНКО Н. И., парторг ЦК ВКП(б) в траловом флоте (1945–1947). В Мурманске с 1934 
года: котельщик-сборщик, начальник подсобного хозяйства, зам. начальника корпусного 
цеха, в 1944–1945 годы – освобожденный секретарь партбюро Мурманской судоверфи. По-
сле 1950 года – на партийной и хозяйственной работе в Мурманской области.

ЕГОРОВ Василий Михайлович, капитан, один из зачинателей промысла сельди в от-
крытом море в конце 1940-х годов, опытный капитан-поисковик. Умер 08.02.1976 года в 
Мурманске.

ЕФИМОВ Петр Степанович, прошел путь от рыбака в колхозе до  начальника отдела 
добычи треста «Ленрыба». Затем – директор моторно-рыболовной станции, руководитель 
Усть-Лужского  рыбокомбината. С 1947 года – в Мурманске. Директор Мурманского рыбо-
комбината в 1947–1956 годы.

ЗАБОРЩИКОВ П. С., с 1921 года – рыбак с. Кузомень Терского района, с 1933 года – 
инструктор Ловозерского райисполкома, зам. председателя Терского райисполкома. С 1945 
года – зам. зав. отделом рыбной промышленности Мурманского облисполкома. 

ЗЕЛЕНИН А. А., в 1947 году – капитан дрифтер-траулера «Гроза», участник Шпицбер-
генской сельдяной экспедиции.

ИВКИН А. П., секретарь партбюро Мурманской судоверфи (1946–1948), начальник по-
литотдела тралового флота (1949–1951). С 1954 года работал в политуправлении Минрыбхо-
за СССР. 

КИСЛЯК Н. А., в 1944–1950 годы – инженер-строитель при Главсеврыбпроме по тех-
надзору за строительством в Мурманской области, по совместительству начальник ОКСа 
Мурманского рыбокомбината. В дальнейшем работал в ОКСе Мурманрыбы.

КОСИНОВ, в 1946 году – капитан мотобота «Некрасов» колхозного флота.
КУИМОВ, в 1947 году – капитан мотобота «Пузанок» колхоза имени Ворошилова Тери-

берского района.
ЛИТВИН М. Б., в 1930-е годы ходил механиком на судах тралфлота, работал на ры-

бокомбинате. В годы Великой Отечественной войны начальник ПВО Мурманского рыбного 
порта. в 1944–1954 годы – начальник мореходной школы в Мурманске. С середины 1950-х 
работал на инженерных должностях в управлении МТФ, техотделе Главмурманрыбпрома, 
рыбокомбинате, главке «Севрыба».

ЛОГИНОВ М. П., с 1948 года – председатель правления Мурманского областного со-
юза рыболовецких колхозов.
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МАЛОЛЕТКО А. Ф., участник Гражданской войны. С 1940 года – гл. инженер треста 
«Мурманрыба», затем Главсеврыбпрома, с 1944 года – Мурманского тралового флота. С 
1953 года – в Главмурманрыбпроме.  

МИХРЕНГИН Геннадий Петрович, капитан РТ-62 «Ворошилов» в 1949 году.
ОБРАЗЦОВ Л. М., в рыбной отрасли Мурмана с 1931 года: мастер рыбообработки 

Севтралтреста, инженер-технолог Мурманрыбы, Главсеврыбпрома. В 1942-1945 годы – ди-
ректор Териберского рыбокомбината, в 1945–1951 годы – директор Кандалакшского ры-
бокомбината. Затем – директор различных производств Мурманского рыбокомбината. В 
1950–1970-е годы – главный технолог управления «Мурмансельдь», Главмурманрыбпрома, 
Управления рыбной промышленности Мурманского СНХ. 

ПЛЕХАНОВ, в 1946 году – капитан мотобота «Бравый» колхозного флота. 
ПУСТОВАЛОВ Игорь Львович, капитан РТ «И. Папанин» в 1947 году.
РОДИН В. П., с 1939 года – руководитель тралово-такелажной мастерской Мурманско-

го тралового флота, с 1948 года – начальник «Морзверрыбпрома», зам. начальника объеди-
нения «Мурманрыба». В 1950-е годы – председатель обкома профсоюза работников пище-
вой промышленности. С 1961 года – первый секретарь Мурманского горкома КПСС. 

СИДОРЕНКО Александр Тарасович, начальник тралового флота в 1947 году.
ТИХОМИРОВ Г. С., капитан Мурманского тралового флота. Возглавляя экипаж поиско-

вого траулера, первым начал освоение Зюйдкапского желоба в конце 1940-х – начале 1950-х 
годов. 

ТКАЧ И. Б., руководитель Мурманского рыбокомбината в 1946–1947 годы.
ФОФАНОВ, в 1946 году капитан мотобота «Тайфун» колхозного флота.
ЧЕЧЕНИН М. И., с 1918 года зуек, рыбак. С 1927 года на комсомольской, профсоюзной, 

хозяйственной работе в Терском районе. Затем председатель Умбского поссовета, Терибер-
ского райисполкома, Полярнинского горисполкома. В 1941–1954 годы – зам. заведующего 
облземотделом, зав. отделом рыбной промышленности Мурманского облисполкома. 

ШАПОВАЛОВ Георгий Филимонович, капитан СРТ «Сазан» в ходе первой сельдяной 
экспедиции к берегам Исландии (1948 г.).

ШПАНОВ Илья, во время Великой Отечественной войны служил на одном из судов 
вое низированного Мурманского тралового флота. Капитан в послевоенное время.

ЮРЧЕНОК Е. В., руководитель Мурманского рыбокомбината в 1944–1946 годы. 
ЯРЕНЬГИН (Яренгин) Федор Иванович, в 1930-х – начале 1940-х годов работал рыб-

мастером на РТ-29 «Киров», с 1943 года – капитан на судах тралфлота, в часности, РТ «Мер-
курий».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Чем дальше во времени отодвигаются от нас события почти вековой давности, тем 
большего переосмысления они требуют. Слишком насыщенным на революции и войны ока-
зался ХХ век, чтобы раз и навсегда войти неизменным в учебники отечественной истории. В этой 
ситуации очень важно донести до современного читателя воспоминания очевидцев, тех, кто 
был участником исторических событий. Вдвойне важны биографии самих очевидцев – в ску-
пых анкетных данных отдельного человека вдумчивый читатель почувствует дыхание эпохи, 
домыслит мотивы тех или иных поступков героев нашей книги. Они, капитаны траулеров и 
руководители рыбной отрасли Севера первой половины ХХ века, были первопроходцами, 
по их стопам пошли другие судоводители и флотоводцы, на чью долю выпало вести промы-
сел рыбы во всех морях и океанах планеты.

Рассказывая о зарождении и становлении первого в нашей стране тралового флота, 
создатели книги назвали имена поморов-мореходов, которые на свой страх и риск осваи-
вали моря Северного Ледовитого океана; купцов-рыбопромышленников, пытавшихся орга-
низовать в Беломорье промышленное производство на основе традиционных поморских  
промыслов. Не обошли вниманием  ученых, которые работали вместе с рыбаками и внесли 
свою немаловажную лепту в общее дело, которое было бы невозможным без революцио-
неров, чьими усилиями устанавливалась советская власть в городах и селах Архангельской 
губернии. Уверен, что общая картина, тот исторический временной срез, на фоне которого 
развертывалась борьба за становление рыбной отрасли Севера, был бы неполон без упоми-
нания о первых тралмейстерах и механиках нашей траловой флотилии, а рассказ о военном 
лихолетье – без имени радистки О. П. Генстель или первого секретаря Мурманского обко-
ма партии, председателя городского комитета обороны М. И. Старостина, без изобретателя 
И. Р. Матросова, чья фамилия благодаря «якорю Матросова» известна морякам всей пла-
неты и давно стала нарицательной. Различен вклад названных в этой книге людей в общее 
дело, но все они в силу своих возможностей приближали выход северной рыболовной фло-
тилии на океанские просторы. 

Для полноты повествования мы дали возможность ознакомиться читателю с мнением 
разных людей на то или иное событие. Подчас их мнения не совпадают. Что ж, это жизнь, в 
которой всегда есть (и должна быть!) возможность для самостоятельного выбора дальней-
шего пути и осмысления пройденного…

 Эта книга не претендует на энциклопедическую полноту и точность изложенных в ней 
материалов. Весьма условно и деление текста на части, так как трудовые свершения наших 
героев, как правило, не ограничивались одним десятилетием. 

Основным источником представленных читателю сведений стала газета «Рыбный Мур-
ман»  (подшивка 1950–2000 годов) и опубликованная на ее страницах в 1997–1999 годах 
«Энциклопедия Кольского края» С. Н. Дащинского. Использованы автором и фундаменталь-
ные по данной тематике книги: 

– «На траулерах в Баренцевом море (двадцать пять лет советского рыболовного трало-
вого флота)». Ленинград – Москва, Главсевморпуть. 1946.

– «Беседы старых капитанов». Мурманск. 1961. 
– А. А. Киселев, А. И. Краснобаев. «История Мурманского тралового флота                                  

1920–1970 гг.». Мурманск. 1973.
– I том двухтомника «Развитие рыбной промышленности Мурманской области           

(1920-1985 гг.)». Мурманск. 1986.
Данные книги были настольными при работе над рукописью. Все остальные источники 

даны в сносках  по тексту.
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Нельзя не сказать о небольшом по объему сборнике очерков «Всего одна жизнь» (Мур-

манск, 1976) инженера главка «Севрыба» Е. А. Вайнбира. Эти очерки уникальны не только по 
знанию и глубине темы, но и написаны хорошим, можно сказать – богатым литературным 
языком, которым автор рассказал о наших замечательных земляках. 

Автор-составитель благодарен создателям таких серьезных и познавательных интер-
нет-ресурсов, как «Кольские карты» –  http://www.kolamap.ru/index.html и «Терский берег» – 
http://qwercus.narod.ru/library.htm.  Фактический материал сверялся по электронной версии 
«Кольской энциклопедии» – http://ke.culture51.ru/ и сайту «Русский Север (энциклопедиче-
ский лексикон)» – http://lexicon.dobrohot.org/, по изданным в Мурманской области Книгам 
Памяти, в том числе Книге жертв политических репрессий. Фотографии первых российских 
траулеров в основном взяты с сайта «Корабли» – http://korabli.qdg.ru/ и из книги И. В. Паро-
лова «Суда Архангельского тралового флота» (Архангельск, 2013). В оформительских инфор-
мационных блоках, вставленных в основной текст без указания источника, использованы 
материалы из газеты «Рыбный Мурман» за 1977 год, помещенные в тематических «разво-
ротах» под рубрикой «Рожденная Октябрем» (страницы истории рыбной промышленности 
Севера).

Если не считать переписки с родственниками некоторых героев нашей книги, то в целом 
издание построено на уже имеющихся исторических материалах, которые систематизирова-
ны применительно к форме и содержанию книг серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР». 

Пользуясь возможностью напрямую обратиться к читателям, добавлю, что при работе 
над этой книгой я отчетливо понимал, что значительный объем представленной в ней ин-
формации требует дополнительной проверки. Ведь ошибка может вкрасться как в книжные, 
так и в газетные строки источника, который берется за основу. Да и сегодняшние воспомина-
ния о делах давно минувших лет очень часто не отличаются объективностью изложения фак-
тов. При этом следует учитывать так называемые «особенности» наших печатных средств 
массовой информации в тот или иной исторический период. Ведь если, допустим, человека 
в 1930-е годы назвали «врагом народа» и осудили (как мы сейчас понимаем, большей ча-
стью по надуманным обвинениям), то имя этого человека вычеркивалось из всех последу-
ющих книг и газетных статей, пусть даже это был вполне заслуженный капитан передового 
траулера, которым он руководил не один год до ареста. К сожалению, это так. И сегодня 
подчас единственной дошедшей до нас информацией о том или ином человеке становятся 
строки из заведенного на него «дела» органами НКВД. Именно поэтому, знакомясь с био-
графиями промысловиков довоенной поры, иной читатель может воскликнуть: «Так ведь их 
всех пересажали, а кто же рыбу ловил и на траулерах работал?» А работали десятки других, 
чьи имена мы и хотим сохранить для последующих поколений.

С каждым годом, отделяющим нас от событий начала прошлого века, появляются все 
новые и новые документы той эпохи: приоткрывают свои архивы органы госбезопасности, 
благодаря интернету обнародуются фотографии и воспоминания из семейных альбомов по-
томков наших героев. Уверен, что еще ждут своих молодых исследователей запасники му-
зеев, государственные и флотские архивы северо-запада России, чтобы поведать нам новые 
страницы в биографиях первопроходцев, а значит – в биографии нашей страны.

Повторю, что как автор-составитель этой книги, я не застрахован от ошибок и неточно-
стей. Исправить их можно только с помощью вас, дорогие читатели. Свои отзывы о данной 
книге, дополнения и замечания, предложения по следующим книгам цикла «Севрыба» про-
шу присылать по адресу e-mail: georgy@sampo.ru  на сайт «История рыбной отрасли Севера» 
(http://www.rmpoisk.ru ). Надеюсь, что наше сотрудничество в этом благородном деле будет 
плодотворным.

Виктор Сергеевич ГЕОРГИ
Июнь 2014 года. Петрозаводск




