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КЕРЧЬ РЫБАЦКАЯ

Пантикапа — рыбный путь —
В древности ещё проложен,
Не уйти и не свернуть.
И Создателем возложен

На керчан святой обет —
Быть рыбацкою державой,
Ныне, присно, сотни лет
Трудовой покрытой славой!

Марина Молодцова (Керчь)



Уважаемые читатели!

Рыбаки и работники перерабатывающей 
инфра структуры рыбной отрасли!

Дорогие ветераны рыбной промышлен-
ности! 

Каждый из нас в свое время сделал главный 
выбор в жизни — связал свою судьбу с морем. 
Первые наши шаги по качающейся палубе или 
по причалу перерабатывающего предприятия 
запомнились на всю жизнь. 

Керчь с античных времен была рыбной 
столицей Черноморья. Одно из названий 
нашего города-героя — Пантикапей, что в 
переводе с греческого означает «рыбный путь». 
Именно из Керчи, в далеком 1958 году, взяла 
курс в океан Первая Атлантическая экспедиция, 

положившая начало океаническому рыболовству Юга Советского Союза.
Рыбная отрасль воспитала огромное количество мужественных людей — 

настоящих профессионалов, беззаветно преданных морскому братству. Специалистов 
из Керчи можно встретить почти на каждом предприятии и промысловом судне нашей 
большой Родины — от Калининграда до Курильских островов. 

Несмотря на длительные годы угасания рыбной промышленности в Крыму и в Керчи, 
за последние три года рыболовные и перерабатывающие компании Керчи сделали 
значительные шаги по увеличению объемов добычи рыбы и выпуску пищевой 
рыбопродукции. И сегодня мы вправе говорить о начавшемся возрождении этой отрасли 
экономики нашего города.

Наш авторский коллектив провел большую работу, по крохам собирая частицы 
славной истории рыбацкой Керчи — города-героя, города двух морей и Святого апостола 
Андрея Первозванного.

Листая страницы нашей книги, вы встретитесь с людьми, которые, оставив дома 
семьи, осваивали районы промысла в океане, строили новые добывающие суда и береговые 
предприятия, воспитали своих детей и основали славные трудовые династии.

Многие люди, творившие Историю, уже ушли от нас, и мы спешим создать эту 
книгу, чтобы оставшиеся в живых Труженики моря прошедшего века могли узнать себя и 
своих соратников на ее страницах и бережно передать ее своим потомкам.

С глубоким почтением ко всем поколениям рыбаков Керчи.

Председатель правления Крымской 
региональной общественной организации 
«Боспор», штурман дальнего плавания                                                     Павел МУРАВЛЕНКО
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Оксана ШЕРЕМЕТ,  
член Союза журналистов России

«Керчь, рыбным  
пропахшая ветром…»

Кто и когда, глядя на идущие по проливу массовые косяки рыб, впервые произнес «Пан-
тикапа» — рыбный путь, а потом назвал этим именем поселение на месте современной 
Керчи, доподлинно неизвестно. Слово это иранского происхождения: «панта» — путь, 

«капа» — рыба, но, как историческое название города, оно сохранилось благодаря грекам. 
Хотя сразу оговоримся, что рыболовство здесь существовало и до прихода эллинов, о чем сви-
детельствуют находки на поселениях эпохи средней бронзы множества рыболовных грузил, 
изготовленных из морской гальки, в которой с боков делали две выемки-проточины для при-
вязывания. Более того, по утверждению ряда ученых, именно рыбный промысел иницииро-
вал переход кочевых племен к оседлому образу жизни. 

В первой четверти VI века до нашей эры на западном берегу Боспора Киммерийского 
(античное название Керченского пролива) выходцами из Милета был основан город Пан-
тикапей, вскоре объединивший причерноморские полисы и ставший столицей Боспорского 
государства.

Историки сходятся во мнении, что территорию нынешней Керчи греки облюбовали не 
случайно, и главную роль в этом сыграла именно рыба, точнее, ее изобилие. Для древних 
греков рыбный промысел был традиционным занятием, в котором они знали толк. И сразу 
же оценили и удобство боспорских бухт, и возможности развития промысла. Греки нашли 
здесь не только известные им породы рыб — скумбрию, тунца, но и открыли для себя древ-
нейшую породу — осетровых: осетра, севрюгу, белугу. Причем последние достигали в длину 
несколько метров и весили порядка тонны. 

Рыбозасолочные ванны. Городище Тиритака
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Известный древнегреческий историк, географ и путешественник Страбон свидетельствует 
о вылове в проливе осетров крупных размеров, почти равных дельфинам. Также ловили хам-
су, сельдь, сазана, судака, барабулю, тарань, кефаль, камбалу, бычков. По длине чешуи кефали 
ученые рассчитали среднюю длину древних рыб и определили, что размеры ее в I веке до н. э. 
достигали 60-90 см. В основном вылавливали двух-пятилетних рыб. При раскопках Пантикапея 
были обнаружены позвонки тунца, принадлежащие рыбам в возрасте 16-18 лет, длиной 2 м и 
весом примерно 260-315 кг. 

Рыбные богатства «матери морей» Меотиды (Азовское море) стали известны далеко за 
пределами Боспорского царства, для которого рыболовство стало одной из важнейших от-
раслей хозяйства. Ежегодно боспоряне вылавливали от 60 до 90 тысяч центнеров рыбы. Часть 
ее потребляли в свежем виде, значительную же часть солили и отправляли на экспорт. В пер-
вые века нашей эры экспорт рыбы составлял вторую статью внешней торговли Боспора.

Оживленная торговля велась с городами Греции, Римской империи и Малой Азии, куда 
вывозили сельдь, хамсу, осетровых. Об этом свидетельствуют «Записки о боспорской соле-
ной рыбе» греческого поэта Архестрата. Римский общественный деятель Катон негодовал 
из-за того, что некоторые римляне предаются роскоши, «покупая за тридцать драхм бочо-
нок понтийской соленой рыбы».

До нашего времени из античных времен дошел один из рецептов дорогостоящего «рыб-
ного соуса» — позволительной роскоши только для очень знатных римлян. Его готовили ры-
боловы Тиритаки — античного полиса в южной части современного Аршинцево. Мелкую 
рыбу, например, хамсу, закладывали в рыбозасолочную ванну и оставляли там, пока она 
не испортится, до состояния полужидкой массы. После жижу смешивали с винным уксусом 
и специями. За столь экзотическое кушанье римские патриции платили огромные деньги.

Стоит отметить, что при раскопках городища Тиритака были обнаружены 16 рыбозасо-
лочных ванн (или цистерн), в которых найдены рыбные кости и чешуя. Интересно устройство 
этих ванн. В земле вырывали большой котлован, стены его обкладывали каменными плита-
ми, дно устилали бутовым камнем. Внутри, в зависимости от числа цистерн, делали перего-
родки из поставленных на ребро плит. Затем все покрывали известковым раствором с при-

месью цемянки (толченой 
керамики) и песка. По ви-
димости, обмазку внутри 
периодически обновляли: 
в некоторых цистернах об-
наружено до пяти ее слоев. 

Древние рыбаки при-
меняли различные снасти 
и способы лова. Наиболее 
широко использовались 
неводные снасти. Об этом 
свидетельствуют много-
численные находки грузил 
(керамических, каменных, 
разнообразной конфигу-
рации с отверстиями или 
бороздами), которые обе-
спечивали отцеживание 
рыбы из воды. К другой 
группе относились накидки  Рыбозасолочные ванны, обнаруженные в ходе раскопок  

в 2009 году в центре Керчи
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и растяжные сети. Особый класс составляли ловушки. Они были стационарные, с деревян-
ными опорами, системой растяжки и канатов с применением тяжелых каменных грузов — 
якорей до 1-1,5 кг.

Ставные сети требовали использования каменных якорей для крепления краев сетных по-
рядков и сигнальных вешек. Грузила-утяжелители называли «ташами». Они должны были быть 
обтекаемыми и легкосъемными, поэтому имели боковые выемки или глубокие бороздки. 

Рыбалка проводилась также с применением поводковых снастей — когда рыба цепляет-
ся за крючок и удерживается поводком. Эти снасти состояли из наживных (яруса, переметы, 
удочки) и самоловных крючьев. Были и другие способы и орудия лова. Широкое примене-
ние получили неводные снасти и сети-накидки. На Боспоре также получили большое рас-
пространение волокуши. 

Известны рогожный лов кефали, выпрыгивающей из воды на специально плетеные пло-
ты, лов поддонами и драгами, сачками, бой рыбы острогами и стрелами. 

Сетевой материал изготовляли из различных растительных компонентов. Для предотвра-
щения гниения в воде сеть кипятили в маслах и смолах, а для придания малозаметности в 
море — окрашивали. 

Римский историк Аппиан так описывает рыбалку в античное время: «Сидящий в лодке че-
ловек держит в руках лесу из конского волоса и тянет ее то одной рукой, то другой». 

Для ловли пеламид десять человек садились в лодку, по пять с каждой стороны. И броса-
ли в море длинные веревки, к которым были прикреплены крючки с приманкой. Ею служи-
ли черви, насекомые, маленькие рыбки, мясные отбросы. Применяли и искусственные при-
манки. Если ловили на маленькую рыбку, то, как пишет Аппиан, привязывали к ее рту особое 
свинцовое устройство, так называемый «дельфин», из-за чего рыбка находилась в постоян-
ном движении. К каждому крючку прикрепляли еще перышко птицы, которое привлекало 
рыб своим движением, по исчезновению перышка определяли поклевку. 

Античное рыболовство нашло отражение в искусстве: в росписях на вазах, на фресках, в 
мозаиках. Греческие гончары даже создали специальный вид керамики — рыбные блюда 
(по-гречески «ихтиай»), на которых приготовленная рыба подавалась на стол. Это плоские, 
со слегка наклонными стенками, утолщающиеся к середине блюда, в центре расположено 
чашевидное углубление для соуса, часто окаймленное желобком. Эти блюда охотно брали 
торговцы для продажи, попали они и в города Северного Причерноморья. 

Нередко ценных промысловых рыб изображали на монетах. На знаменитых пантикапей-
ских золотых статерах IV в. до н. э. помещены изображения осетра. Считается, что монета-
пятачок называлась хамсой, что и дало название самой рыбе. В некоторых древних языках 
цифра 5 обозначалась словом «хамса» (и сегодня такое есть в арабском языке). Кроме того, 
пятерка — это еще и размер сети, которой вылавливают хамсу. 

Свидетельства развития морских промыслов античной эпохи — рыболовные крючки и гру-
зила различных видов, деревянные и пробковые поплавки, детали оснастки судов, керамиче-
ская посуда — представлены в экспозиции Керченского историко-археологического музея. С 
рыбозасолочными комплексами, в которых рыбные соусы производились в промышленных 
масштабах, можно ознакомиться при осмотре раскопок Пантикапея, Тиритаки, Илурата.

Уже в древности рыбный промысел во многом определил характер и облик будущей Кер-
чи. Как и две тысячи лет назад, город и пригородные поселки жмутся к морю. И, как в антич-
ные времена, неизменным остается рыбный путь: весной на нерест в Азовское море, осе-
нью — обратно — на «темную воду» Черного моря. 



9 Южная рыбацкая столица

Во II веке нашей эры Боспорское царство подвергается нашествию готов, а в последней 
четверти IV века на его территорию вторгаются гунны, и оно вовсе прекратило свое су-
ществование. Античный Пантикапей, в зависимости от того, кто владеет местностью, 

получает новые названия — римский Боспор, хазарская Карша, древнерусский Корчев, гену-
эзский Черкио, турецкий Черзети. И это далеко не полный перечень имен города на месте 
боспорской столицы за почти полтора десятка веков. В состав Российской империи в 1774 
году город вошел как Керчь. И если в древности город получил название от пролива, то те-
перь все произошло с точностью до наоборот — бывший «рыбный путь» стал именоваться 
Керченским проливом, по имени города.

К сожалению, за период с IV по XVIII век мало что известно о развитии рыболовства на Керчен-
ском полуострове. Можно лишь предположить, что рыбным промыслом могли заниматься гену-
эзцы (все-таки они были выходцами из морского государства). Значительное количество крупных 
рыболовных крючьев и грузил, рыбных костных остатков были найдены археологами в культурном 
слое IX-XI вв. на месте Корчева. Судя по размерам крючьев и грузил, они применялись при добыче 
осетровых, или красной рыбы (в понимании красивой, ценной рыбы с высокими пищевыми каче-
ствами). Способ добычи осетровых пород рыб так и называли — красноловье. 

Известно, что искусством красноловья владели турки. Но все же камбале-калкану они 
отдавали большее предпочтение. Турки рыболовным промыслом занимались довольно ак-
тивно, даже изобрели некоторые орудия и способы лова, в том числе добычу кефали с по-
мощью карав — специальных вышек, между которыми натянута сеть (каравия). Но опять же 
способ якобы придуман турками, но название у него греческое — в переводе означает «ко-
рабль» (за внешнее сходство с корабельной мачтой). 

В 1785 году, по указу Екатерины II, архипелажским грекам, активно помогавшим русским 
в борьбе против османов, разрешили переселиться в российскую Тавриду. Часть переселен-
цев осели в городке Еникале на берегу Керченского пролива. Отсюда началось возрождение 
традиций античного рыбного промысла, получившего новый виток развития.

Греки занимались красноловьем, обработкой и продажей рыбы. Именно архипелаж-
ские греки первыми начали делать осетровые балыки, прославившие Керчь по всей России. 
Рыбу не только солили, вялили, коптили, но и хранили в охлажденном виде в специаль-
ных ледниках. Лед заготавливали зимой и складывали в глубокие помещения с каменными  

Рыболовецкий флот Керчи конца XVIII – начала XIX столетий
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оштукатуренными стенами. В центре помещения делали дренаж, который выводили нару-
жу. Это делалось для того, чтобы при таянии льда лишняя вода уходила из помещения, и 
оно оставалось сухим. Когда начинался промысел, рыбу вперемешку со льдом закладыва-
ли в деревянные ящики. Таким образом рыба сохранялась определенное время в нужном 
товарном состоянии. 

Побывавший в 1820 году в Керчи А. С. Пушкин увидел на месте величественного Пан-
тикапея лишь заштатный городок в две улицы, возле домов которых сушилась рыба. Его 
современник, писатель, издатель и журналист П. П. Свиньин, в 1828 году посетив Керчь, 
подметил, что «жители ничем иным не занимаются, как рыбною ловлею, и сия легкая пред 
всеми другими промышленность заслуживает особенное внимание: она производится не-
водами и крючьями; но по сей последний способ надлежало бы воскресить, по примеру, 
как сие сделано на Волге! Для поставляемых здешних балыков употребляются только осе-
триные спинки, кои продаются от 50 до 75 руб. за пуд; остальные части солят и стоят не бо-
лее 25 и 30 рублей за пуд. Балыки покупаются преимущественно русскими купцами, икра 
же и клей отпускаются в чужие края и предпочитают астраханским»1.

Наряду с красноловьем, активно развивался и промысел сельди, которой тоже предстоя-
ло стать знаменитой за свои непривычные вкусовые качества. Но прежде, в тридцатых годах  
XIX века, по личному распоряжению генерал-губернатора Новороссийского края графа 
М. С. Воронцова, в Керчь из Голландии был выписан «хороший сельдяной специалист» Ни-
колай де Вей. Он должен был обучить керченских рыбаков голландскому способу засолки и 
хранения сельди. До этого рыбу, традиционно, солили в тузлуке — крепком соляном растворе. 

Новый метод заключался в том, что, в отличие от привычного тузлука, рыбу стали солить 
при помощи крупной соли. Такой тип засолки получил название «сухого засола» (в наши 
дни его еще называют «рыбацким посолом»). Рыба, засоленная по новой технологии, дей-
ствительно оказалась значительно вкуснее. Особенно выиграла по вкусовым качествам за-
соленная таким образом керченская сельдь. Современники отмечали, что «она ни в чем  
не уступает голландской по вкусу, а величиной и белизной даже превосходит ее»2.

С семидесятых годов XIX века, когда запасы осетровых оказались подорванными, сель-
дяной промысел набирает трудно представляемый сейчас размах: ежегодный вылов со-
ставлял десять миллионов штук. Керченская селедка становится весомым элементом мест-
ной торговли. Керченские рыбзаводчики и купцы получали огромную прибыль, торгуя ею. 
Оптовые закупки производились на крупнейшей российской ярмарке в Нижнем Новгороде. 

Керченская сельдь настолько стала популярна у отечественных гурманов, что вошла в 
литературные произведения, ставшие классическими. Упоминаются керченские сельди в 
пьесе А. П. Чехова «Вишневый сад». Как известно, особую слабость к керченской селедке 
питал кот Бегемот в «Мастере и Маргарите» М. А. Булгакова. 

В начале XX века в Керчи было 87 сельдяных заводов, в том числе 56 крупных. Дру-
гим серьезным видом промысла у побережья Крыма, и не только в Керчи, был кефальный. 
В 1902 году вдоль побережья полуострова действовали 26 кефальных заводов. Ловили и 
скумбрию, или, как ее еще называли, макрель.

В это же время набирает силу хамсовый промысел. Мелкоразмерная соленая рыбешка 
с удивительным вкусом становится вровень с другими брендами керченского рыболовства, 
а ее добыча выходит на одно из первых мест и надолго занимает эти позиции. И до сих пор 
Керчь в сознании многих любителей рыбы прочно ассоциируется не только с селедкой, но 
и хамсой. 
1 Керчь: документы по истории города. Симферополь: Редотдел Крымского комитета по печати, 

1993. 400 с.
2 Керченская старина: научно-популярные статьи по истории города и его окрестностей. Выпуск 1. 

Симферополь: «Бизнес-информ», 2015. 344 с.
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В начале ХХ века лов в основном был береговым, сезонным и велся самодельными ору-
диями лова с ручной тягой. При добыче рыбы применялся исключительно ручной труд, ко-
торый требовал больших физических сил и выносливости. Высшей формой механизации в 
неводной тяге было применение, и то не везде, вертикального ворота. Сетематериалы про-
изводили кустарным способом. 

Зажиточные рыбопромышленники, у которых были деньги на покупку и содержание 
рыболовецких судов и снастей, нанимали на работу рыбаков, создавали из них артели. Во 
главе артели стояли атаманы, избранные самими рыбаками. Рыбаков, не имеющих соб-
ственных орудий лова, называли «забродчиками» или «ватажниками». 

В Керченский пролив ватаги выходили на баркасах и парусниках, загромождая его тыся-
чами сетей. Весь улов делили так: половину — работникам, половину — хозяину. Дележом, 
как правило, занимался атаман, который, в качестве вознаграждения, получал дополни-
тельный пай. В такой же пропорции делились расходы на еду и соль. В счет взятых в долг у 
хозяина продуктов и одежды, рыбак отдавал пойманную рыбу по сильно заниженной цене. 

По всему побережью Азовского и Черного морей рыбный промысел находился в руках 
купцов I и II гильдии. В Керчи рыбный промысел находился у «багов». К примеру, купец 
первой гильдии Олив имел в собственности Камышбурунскую косу, до 10 больших воло-
куш, более 9 «дубов» и яликов, до 360 рыбаков, колесную кузницу, амбар емкостью до 5 пу-
дов. Братья Капелевичи владели консервной фабрикой, бондарной и ящичной мастерски-
ми. На Опасной и Целимберной косе имели пристань, амбары, большую волокушу в 1100 
аршин, 4 мастера-коптильщика.

Бедность и нищета были постоянными спутниками рыбацкого населения. О рыбацкой 
жизни пишет в своих воспоминаниях потомственный рыбак В. И. Фастович: «Труд был из-
нуряющий и подневольный. Закидной невод рыбаки по 5-6 человек тянули лямкой. Рыбу 
грузили и разгружали вручную, стоя по колено в воде. Рыбу возили на 12-15 км на веслах. 
Работали от зари до зари. Работать приходилось идти с 8-9-летнего возраста, чтобы помочь 
семье. Детский труд ни во что не ценился. Дети работали на подготовке бычка для сушки, 
были на побегушках. О нашей рыбацкой жизни было сложено много песен и вот текст од-
ной из них: 

«Доля рыбацкая, жизнь невозможная,
Ты тяжела и горька,
Потом и кровью копейка добыта,
Вот наша жизнь рыбака.
Если тянули мы лямку проклятую,
Жизнь рыбацкую вели,
Ноги потресканы, руки сеткой порезаны,
Капают капли крови».



12 Южная рыбацкая столица

Рыболовство носило сезонный характер, и для того, чтобы прокормить себя и свою се-
мью, рыбаки и рыбообработчики вынуждены были во время затишья рыбной ловли (лето, 
зима) идти работать на фабрики, заводы, в торговый порт, на резку камня в Аджимушкай-
ские и Багеровские каменоломни. Им доставались самые тяжелые и низкооплачиваемые 
работы, а рабочий день продолжался 12-15 часов. 

Понятно, что в период бурных революционных потрясений начала прошлого века ры-
баки не остались в стороне от происходящего. В августе 1902 года в Керчи вспыхнула заба-
стовка, длившаяся более недели, в которой активное участие принимали рыбаки. 

23 июля 1903 года 130 грузчиков Русского общества пароходства и торговли, среди кото-
рых было много рыбаков, обратились к администрации с просьбой о повышении заработ-
ной платы и освобождении их от сверхурочных ночных работ (или об их оплате).

Администрация затянула ответ до августа, а на повторную просьбу объявила: «Прось-
ба ваша не удовлетворяется. Если кто не хочет работать на прежних условиях, может взять 
расчет». Возмущенные рабочие за расчетом не явились, но и к работе не приступили. Тогда 
администрация вызвала солдат из гарнизона, выбросила вещи рабочих из казарм во двор 
и под прицелом солдатских винтовок заставила рабочих приступить к разгрузочно-погру-
зочным работам.

В Первую мировую войну рыбный промысел сильно уменьшился из-за ухода рыбаков 
на фронт. 

6 января 1918 года в Керчи была установлена Советская власть. В город из окрестных 
деревень и рыбачьих поселков начали стекаться группы вооруженных солдат-фронтовиков 
и крестьян-батраков. Они шли на помощь городским рабочим, чтобы в свою очередь полу-
чить их поддержку в борьбе с помещиками, кулаками. Во время восстания отважно дей-
ствовали такие рыбаки, как М. Эмин, Я. Целуйко, К. Пушкин, Макар Майоров, П. Т. Сеньков. 

Очень трудно было начинать строительство новой жизни. Кругом разруха, предприятия 
простаивали из-за нехватки сырья и топлива. На каждом шагу саботаж буржуазии и чинов-
ников. Но люди верили новой власти и энергично взялись за восстановление хозяйства. 
Жизнь в городе стала постепенно налаживаться. Активно вели борьбу с саботажниками ра-

Общий вид Керченской бухты начала XX века
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бочие-контролеры. Крестьянам были переданы помещичьи земли и земли, принадлежа-
щие ранее городской управе. В короткий срок была налажена работа всех предприятий, 
административных, финансовых, медицинских и культурных учреждений, вновь разверну-
лась торговля. Рыбацкие ватаги уловы рыбы продавали населению. 

В Керчи и деревнях Катерлез, Аджимушкай, Еникале, Ново-Николаевке, Старом Каран-
тине и других были созданы партийные ячейки. В ячейку в Капканах входили 20 человек, в 
том числе Федор Окороков, Анастасия Николаенко, Анна Высочинская, Иван Лученко, Ефим 
Мирошниченко, Сергей Сатири, Прасковья Шевцова, Иван Акинов. Еникальская ячейка со-
стояла из 14 человек, включая Евгения Сушкина, Елену Вильчинскую, Степана Фролова, Пе-
лагею Житникову, Григория Чичкова, Савелия Ивочкина, Петра Иванченко. Ячейку Подма-
ячного хутора составляли Мария Бантышева, Иван Нос, Михаил Урсатьев, Илья Сухарев, 
Семен Сидоренко. 

Но уже в апреле город, как и весь Крымский полуостров, оккупирован германскими  
войсками. Рыбаки были обязаны всю пойманную рыбу сдавать в пользу Германии. Про-
должало борьбу большевистское подполье во главе с С. Т. Самойленко. Его явочная кварти-
ра находилась на побережье Азовского моря вблизи деревни Мама Русская. Сюда можно 
было приходить «за покупкой сушеных бычков», не вызывая подозрений, поскольку рыб-
ной ловлей занималось все население.

Семь месяцев хозяйничали в Керчи немецкие оккупанты, разграбив за это время пред-
приятия города, в том числе консервный завод.

Не успели еще германские эшелоны с войсками и награбленным имуществом отойти 
от станции, как в Керченский пролив вошли французские и английские эскадры. Керчь ста-
ла базой английских военных кораблей. Одновременно с вторжением интервентов нача-

Каравы в Керченском проливе
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ли прибывать с Кубани деникинцы. Возвратившиеся в свои имения помещики с помощью 
карательных отрядов отбирали у крестьян хлеб, скот, у рыбаков — баркасы и орудия лова. 

В партизанском и подпольном движении активное участие принимали рыбаки. Вот фа-
милии некоторых из них: Мустафин, Юрченко, Иванченко, Жученко, Коваленко, Шутенко, 
Пахомовы. Говоря об участии рыбаков в партизанском и подпольном движении, необходи-
мо рассказать о семье Пахомовых. Иван Михайлович — потомственный керченский рыбак, 
не только сам был активным помощником подполья во врангельском тылу, но и приобщил 
к революционной борьбе своих сыновей Ивана и Сергея. Они были в числе первых органи-
заторов партизанских отрядов, совершивших дерзкие налеты на белогвардейские гарнизо-
ны. Когда 23 мая 1919 года началось вооруженное восстание партизан, первыми с боями 
на улицу Константиновскую (ныне 23 мая) пришли Иван и Сергей Пахомовы. Семнадцати-
летний Сергей забегал во дворы рабочих и поднимал их на восстание. И люди шли, чтобы 
поддержать партизан.

Многие из рыбаков являлись перевозчиками между керченским и кавказским берега-
ми в годы Гражданской войны, содействуя связи Красной армии с подпольным комитетом 
большевиков в Керчи. Рыбаки Глейков, Жуковки, Еникале наводили в декабре 1920 года 
переправу по льду Керченского пролива для 9-й стрелковой дивизии, шедшей добивать 
остатки контрреволюции в Грузии. В подготовке ледовой переправы трудились вместе с 
красноармейцами рыбаки, рыбообработчики. Они доставляли все, что могло держаться на 
воде — доски, бочки, настилы, деревянные заборы и т. п. Через замерзший пролив в райо-
не Борзовки вел войска проводник А. С. Данильченко, рыбак из Подмаячного.

В ноябре 1920 года Керченский военно-революционный комитет издал приказ о нацио-
нализации заводов и железных рудников, рыбных промыслов и рыболовных предприятий. 
В первые годы советской власти рыбная промышленность концентрировалась в руках госу-
дарства и кооперативных организаций. 

В 1920 году казенное рыболовство было переименовано в советское рыболовство, по-
сле чего было организовано рыбное хозяйство 
при Керченском совете народного хозяйства. 
До 1921 года национализированные рыбные 
промыслы находились в непосредственном 
ведении Керченского отдела «Главрыба». Пе-
ред весенней путиной 1921 года Керченский 
уездный комитет РКП(б) обратился к рыбакам 
Керчи с воззванием: «Товарищи рыбаки! Вы 
являетесь неразрывной частью великой ар-
мии труда, ныне занятой выкорчевыванием 
последних гнилых пней капитализма. В этой 
последней и решительной схватке вы должны 
принять священное участие. Производство, в 
котором вы работаете, представляет огром-
ную ценность для Советской республики… Вы 
влились в единую трудовую семью, должны 
исполнить свой священный долг. 

Наступает сезон рыбной ловли в Керчен-
ском районе. Можно много дать, чтобы накор-
мить голодного рабочего. Товарищи рыбаки, 
на вас обращены взоры всей трудовой России. 
Советская власть верит в непоколебимую пре-

Памятные даты 
Керчи рыбацкой

21 августа 1884 года — открыто 
Керченское ремесленное училище  

(ныне Керченский морской  
технический колледж).

10 ноября 1907 года — в Керчи родился 
А. В. Буряченко, первый руководитель 

«Крымгосрыбтреста» и Севастопольского 
управления океанического рыболовства, 

создатель и первый директор Музея 
рыбной промышленности Азово-

Черноморского бассейна.

13 августа 1928 года — I Всекрымский 
съезд рыбацкой кооперации 

принял постановление о создании 
«Крымрыбакколхозсоюза».
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данность вашу рабочему делу. Ничего не устрашит творца великого счастья — рабочего и 
крестьянина, скрепивших серп и молот. Пусть перед вами смолкнет морская стихия, и не 
устрашит вас весенняя непогода на своем посту. Вы так же проявите то геройство и само-
отверженность, какую проявляла Красная армия в борьбе с врагами трудового народа. Да 
здравствуют красные рыбаки Керченского района!1»

Коммунистическая партия и Советское правительство придавали большое значение 
развитию рыбного хозяйства. 28 февраля 1920 года В. И. Ленин подписал декрет, в котором 
на «Главрыбу» возлагались всестороннее развитие и акклиматизация рыб в промысловых 
угодьях, руководство всеми рыбохозяйственными научными учреждениями, контроль за 
правильным применением действующих законов и распоряжений правительства по вопро-
сам рыбного хозяйства, анализ развития отечественной рыбной промышленности. 

24 мая 1921 года В. И. Ленин подписал декрет «Об охране рыбных и звериных угодий». 
Также Советское правительство придавало большое значение рыболовному флоту как ос-
нове развития рыбной промышленности. 

Общая организация промысла, как известно, находилась в руках «Главрыбы», объеди-
нившей добывающий и обрабатывающий промысел. Неудобства руководства централизо-
ванным порядком ловецким промыслом, а затем НЭП заставили изменить организацион-
ную форму рыбной промышленности. В руках государства были оставлены только наиболее 
крупные добывающие и обрабатывающие промыслы, а весь остальной промысел был пе-
редан в свободное пользование единомышленникам и артелям. 

Также в Крыму работали крупные обрабатывающие и добывающие объединения — 
«Центрсоюз» и «Крымрыба», которые представляли собой общественный сектор, наряду с 
которым до 1928 года существовал и частный сектор.

В 1923 году в Крыму появляются зачатки ловецкой кооперации в виде единоличных, 
«диких», неводных артелей и организуется Керченский союз рыбаков. Но его неумелая  
деятельность не смогла объединить рыбацкое население. И вследствие отсутствия твердо-
го руководства, он в 1925 году распался. 

Следующим, объединяющим рыбаков звеном, были рыбопромысловые кредитные 
товарищества. Первые из них — «Организация № 1» и «Организация № 2» — появились 
в рыбацком поселке Опасном. Первым председателем товарищества был Иван Степано-
вич Иванченко. Также одним из первых товариществ было «Согласие», которое возглавлял 
опытный рыбак К. Н. Мальчик. 

Затем товарищества возникли в Еникале и Подмаячном. Еникальское и Подмаячное 
товарищества объединились, создав новое товарищество с центром в Маяке. Его первым 
председателем был десятитысячник Дмитрий Гаврилович Давыдов. Каждый член товари-
щества платил взнос на приобретение орудий лова и моторного флота. Пойманную рыбу 
солили и продавали, а паи делили между рыбаками. 

В 1927 году ХV съезд ВКП(б) объявил курс на коллективизацию сельского хозяйства и 
принял директивы первого пятилетнего плана развития народного хозяйства.

Уже в осеннюю путину 1927 года, при самых неблагоприятных условиях, производ-
ственная программа Азчергосрыбтреста была выполнена следующим образом: сельдь —  
1407 т (86,5%), хамса — 1585 т (53,7%), судак — 262 т (200%). В путине были задействова-
ны 36 баркасов, 24 байды, 28 «дубов», 31 ялик. Ежедневно для рыбтреста производилось  
до 700 единиц бондарной продукции.

Создание в Крыму рыболовецких колхозов началось во второй половине 1928 года. Тог-
да же был организован новый орган кооперации — «Крымкредитрыбаксоюз», объединив-
ший не только рыбаков Керченского полуострова, но и всего Крыма.

1 Керченский рабочий. 1957. № 209 от 20 октября.
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Во время осенней путины 1928 года появились два 
коллективных хозяйства в Новокарантинной сло-
бодке в Керчи. Новокарантинное товарищество, 
собрав 45 рыбаков-бедняков, снабдило их не-
водами и всячески помогало. В 1930 году това-
рищество было реорганизовано в рыбколхоз. 
При Еникальском рыбопромысловом това-
риществе еще с 1925 года работала уставная 
артель «Труженик моря», состоящая из бед-
няков. В 1928 году артель была реорганизо-
вана в рыбколхоз имени Войкова, был принят 
новый устав. В числе зачинателей рыбколхоза 
были братья Семкины, семья Хуторных, рыбаки 
В. И. Караяни, П. А. Майоров, Н. И. Бантыш, Вари-
евы и другие.

10 августа 1928 года начал работу I Всекрымский 
съезд рыбацкой кооперации. На съезде обсуждались вопросы 
колхозного строительства, и 13 августа было вынесено постановление о создании «Крым-
рыбакколхозсоюза». На съезде было указано на все недочеты при создании рыбколхозов и 
были приняты директивы о правильной организации колхозов. Также съезд обращал вни-
мание на необходимость глубокой и внимательной проработки устава. 

Утвержденный декретом правительства «Крымрыбакколхозсоюз» взял на себя органи-
зационную работу, которую раньше приходилось вести «неорганизованным» артелям и то-
вариществам. Первым председателем «Крымрыбакколхозсоюза» был И. И. Липато, старый 
московский большевик.

От частников и от товариществ колхозы приняли амбары, лабазы, общежития-казармы с 
кирпичными полами и двухъярусными нарами. Все они были довольно старыми, а на Сред-
ней косе в период путины рыбаки и вовсе ночевали в землянках. 

Первые рыбачки рыбколхоза «Знамя коммунизма» Ольга Ивановна Попова и Мария 
Ивановна Василенко вспоминали, что было очень трудно работать поначалу. Погрузка и 
выгрузка рыбы велась вручную. Рыбу переносили корзинами, стоя по колено в воде. Ору-
дия лова изготовляли из хлопчатобумажного материала, который, из-за пропитки смолой, 
был тяжелым и громоздким. Ставники ставили вручную. 

Весной 1930 года в рыбацкие поселения прибыли 25-тысячники. Среди них находился 
коммунист Цыганков. Совместно с рыбаками С. А. Киреевым, В. И. Шимко, Заклевскими и 
другими он организовал в Новокарантинной слободке колхоз имени Сталина (позже «Зна-
мя коммунизма»).

Началом колхозной жизни рыбаков поселка Старый Карантин стало товарищество по 
совместной добыче рыбы, которое они образовали в 1927 году. Собрали тогда рыбаки-оди-
ночки, что у кого было для ловли рыбы — баркасы, байды, ялики, сельдевые и камбальные 
сети — и стали вести коллективно нелегкий промысел. Председателем товарищества из-
брали Павла Герасимовича Дрокопуло. Из 128 членов товарищества 110 человек занима-
лись собственно добычей рыбы, а остальные обеспечивали ее промысел, обработку и про-
дажу. В ноябре 1929 года товарищество было преобразовано в рыболовецкий колхоз под 
названием «Третий решающий год пятилетки». Рыбаки добывали в год до 3 тыс. центнеров 
рыбы. За большие успехи в выполнении государственного плана по добыче рыбы в канун 
23-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции рыбколхозу Старого 
Карантина было присвоено имя В. И. Ленина.
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В 1931 году, с вступления всех рыболовецких колхозов Крыма в «Крымрыбакколхозсо-
юз» (КРКС), завершилась коллективизация рыбного промысла.

К середине 1930-х годов на Крымском полуострове действовали 27 рыбколхозов — от 
поселка Бакал на западном побережье до Арабатской косы на восточном. Коллективные 
хозяйства объединяли до 3 тысяч рыбаков. 

КРКС занимался обеспечением рыбколхозов горючим, сетематериалами, защищал ин-
тересы рыбаков в государственных организациях.

До 1941 года правление КРКС размещалось в небольшом двухэтажном здании на ули-
це Энгельса (ныне ул. Кирова) в Керчи, напротив гостиницы «Керчь». В то время организа-
цию возглавлял Александр Васильевич Буряченко, потомственный керченский рыбак. Он 
родился 10 ноября 1907 года в поселке Маяк. С 14 лет работал по найму у рыбопромыш-
ленников. В 1929 году одним из первых вступил в рыбколхоз, в 25 лет возглавил его. Перед 
войной был назначен председателем «Крымрыбакколхозсоюза». Участник Великой Отече-
ственной войны, один из организаторов военизированной флотилии, имел два тяжелых 
ранения в голову. После освобождения Крыма принимал непосредственное участие в вос-
становлении разрушенного войной рыбного хозяйства. В 1951 году возглавил управление 
«Крымгосрыбтрест», в 1960 году — Севастопольское управление океанического флота. Кер-
чанин А. В. Буряченко — создатель и первый директор Музея рыбной промышленности 
Азово-Черноморского бассейна, который с 2012 года носит его имя. Награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета».

Рыбколхозы владели плавсредствами и орудиями лова, которые с созданием МРС были 
переданы государству. Это происходило следующим образом: рыбколхозы продавали все 
это имущество государственному органу — МРС, а взамен получали материальное обяза-
тельство государства на возврат или выплату полной стоимости. После такого оформле-
ния моторные суда и орудия лова отдавали 
в аренду рыбколхозам. Команды на судах 
оставались из числа тех же членов экипа-
жей, но числились в штате МРС, там же по-
лучали заработную плату.

Рыбацкая колхозная система к концу 
первой пятилетки достигла значительных 
успехов. Из разрозненных мелких рыболо-
вецких хозяйств появились рыбацкие колхо-
зы, которые совместно с государственными 
организациями лова занимали господству-
ющее положение. Удельный вес колхозного 
сектора в общем улове страны вырос с 60% 
в 1930 году до 93% в 1932 году. Вне колхо-
зов осталась незначительная часть рыбаков. 
Укреплению основ колхозного строя содей-
ствовал закон об охране социалистической 
собственности от 7 августа 1932 года: кол-
хозная собственность, как и государствен-
ная, являлась священной и неприкосновен-
ной.

Успехи в рыбацком колхозном строи-
тельстве явились результатом бурного роста 
индустриализации, обеспечивающей про-

Памятные даты 
Керчи рыбацкой

4 ноября 1929 года — создан рыбколхоз 
им. 12-й годовщины Октября.

1 февраля 1930 года — основан 
Керченский бочарный завод 

«Пролетарий».

Июль 1934 года — создано 
морское поисковое подразделение 

«АзЧерпромразведка».

Август-сентябрь 1941 года — из 
рыболовного флота сформирована 

Крымская военизированная флотилия.

13 мая 1942 года — при налете немецкой 
авиации погибли рыбаки рыбколхоза им. 

Ленина И. К. Кокошко, Н. М. Москаленко, 
А. М. Панасенко, К. О. Эмин.
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ведение технической реконструкции рыбного хозяйства и широкой помощи колхозам со 
стороны государства в виде выделения средств на капитальное строительство. Отпущен-
ные средства на капитальное строительство кооперации Азово-Черноморского бассейна в 
1930 году составили 400 тыс. руб. 

На основе достижений индустрии решалась задача перевооружения всего народного 
хозяйства, в том числе рыбацкой колхозной системы.

Техническое перевооружение рыбколхозов началось в 1932 году с организации мотор-
но-рыболовных станций. С созданием МРС была определена основная форма организации 
советским государством крупного коллективного рыбацкого хозяйства на технической ос-
нове. 

В Керчи моторно-рыболовная станция была создана 11 мая 1932 года. На нее возлага-
лись следующие задачи: 

— Организация колхозной добычи рыбы и внедрение новых механизированных орудий 
лова. 

— Активное участие на договорных началах разведочных судов рыбохозяйственных 
станций и организация информаций ловцов о ходе рыб.

— Организация ловецких убежищ.
— Ремонт ловецкого моторизованного флота и береговых ловецких сооружений.
— Оказание технической помощи обслуживаемым колхозам, а также техпропаганда но-

вых методов лова.
— Подготовка квалифицированных  

кадров для новых орудий лова на основе 
договоров, заключенных с рыболовецкими 
колхозами.

В 1930-1940-е годы крымские рыбколхо-
зы обслуживали пять моторно-рыболовных 
станций: 

— Евпаторийская МРС; 
— Феодосийская МРС; 
— Керченская МРС (обслуживала рыб-

колхозы им. Войкова, им. Моссовета и им. 
7-й годовщины Октября (позже вошли в со-
став рыбколхоза им. Войкова), им. Стали-
на (позже «Знамя коммунизма»), им. Ле-
нина («Жемчужина моря»), им. Сталина  
и «3-я домна» (вошли в рыбколхоз  
им. Ленина); 

— Крымская МРС (им. 1 Мая, им. Кирова 
и им. Ворошилова (вошли в рыбколхоз им. 
1 Мая);

— Мысовская (Казантипская) МРС (им. 
Чкалова, «Знамя Победы», им. Димитрова, 
«Путь рыбака», им. Микояна — их объеди-
нил рыбколхоз «Путь рыбака» (позже рыб-
колхоз им. Адмирала Нахимова).

КРКС на Крымской судоверфи строил мо-
тоботы — двухмачтовые деревянные суда с 
двигателем до 35 л. с. Мотоботы, в основ-

Памятные даты 
Керчи рыбацкой

14 апреля 1944 года — началось 
восстановление Керченского 

рыбокомбината.

24 июля 1949 года — совет министров 
СССР принял постановление о создании 

в Керчи рыбного порта.

1 октября 1950 года — создана 
Керченская база государственного лова 

рыбы и морского зверя.

16 октября 1958 года — из Керчи в 
океан вышла I Южно-Атлантическая 

научно-промысловая экспедиция в 
составе БМРТ «Жуковский»,  
СРТ «Грот» и БЧС «Затвор».

2 ноября 1958 года — первое траление 
керченских рыбаков у берегов Африки. 

14 февраля 1959 года — I Южно-
Атлантическая научно-промысловая 

экспедиция вернулась в Керчь.
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ном, были транспортно-буксирными средствами. С них сети (кошельковые неводы) не ста-
вили, а работали с низкосидящих, открытых байд, «дубов». Неводной «дуб» имел в длину 
14 м, ширину 3,3 м, высоту борта в 1,23 м, осадку — 70 см, грузоподъемность до 8 т. Экипаж 
насчитывал не менее 10 человек. Под тягловую волокушу (сеть длиной до 1000 м) «дубы» 
были оборудованы 16-ю крючьями для весел, потому команда должна была состоять  
из 16 человек.

Байдами (при длине 6,8 м, ширине 2 м, осадке 0,5 м) управляли пять человек. Мото-
баркас довоенного проекта при размерности 1,3 м х 3,32 х 1,52 м, грузоподъемностью 10 т,  
с двигателем до 20 л. с. имел экипаж в количестве шести человек.

Более сильный моторно-парусный бот (композитный: набор корпуса из металла, а об-
шивка деревянная) при длине 21,3 м, ширине 5,62 м, высоте борта 2,85 и грузоподъемно-
сти 15 т, работал с двигателем в 150 л. с. и состоял из 12 членов экипажа. 

Всего на Крымской судоверфи в довоенное время было построено около 70 мотобарка-
сов. Тогда в рыбколхозах Крыма было только два сейнера (румынской постройки): «Суху-
ми» — в рыбколхозе им. 1 Мая и «Палтус» — в рыбколхозе им. 12-й годовщины Октября. 

Оснащение моторным флотом рыбколхозов, объединенных КРКС, улучшалось из года в 
год. Например, рыбколхоз им. 12-й годовщины Октября при создании, 4 ноября 1929 года, 
объединил 16 рыбаков. К марту 1930 года членами колхоза стали уже 240 человек. В 1932 
году они имели в своем хозяйстве моторное судно «Бурун» (12 л. с.), затем прибавились 
еще четыре самоходные единицы. А к 1940 году здесь уже было 20 моторных плавсредств, 
в т. ч. катера «Сергей Киров», «Дунай», «Хасановец». Гребной флот составлял 110 единиц. 
Всего в колхозе к этому времени трудились 375 человек.

В рыбколхоз «Путь Ильича» (до 1950 г. — «Путь к социализму», потом — «Путь к комму-
низму») в начале 1930-х годов объединились около 200 рыбаков, имевших флот из двух мо-
торных единиц. В 1941 году в колхозе было три сейнера — «Чапаев», «Отважный», «Удар-
ник», 13 фелюг, 60 баркасов.

Рыбколхоз им. 1 Мая, насчитывая 200 работников, располагал тремя мотофелю-
гами (до 5 т, 12 л. с.), двумя катерами (грузоподъемностью от 13 до 30 т) и МЧС «Суху-
ми» (30 т, 75 л. с.). К 1941 году здесь уже было семь мотоботов, три фелюги, 32 баркаса  
и 60 байд. 

В бригаду рыбаков обычно входило до 12 человек. Самая традиционная снасть, при-
менявшаяся рыбаками в проливе и на Азове, — аламан. Это малый кошельковый невод 
размером в 40-50 метров, иногда больше, и высотой стенки до 25 метров. С ним работали 
вручную с двух баркасов или байд: одна с сетью («матка»), другая — вспомогательная. При 
обнаружении косяка хамсы или кефали скопление «обсыпалось» неводом. Затем с двух 
сторон рыбаки стягивали сеть тросом. 70% улова шло рыбакам, 30% — колхозу. На мотор-
ном флоте 60% улова шло рыбакам, 40% — колхозу. Рыбаку полагался 1 пай, мотористу и 
шкиперу — 1,25, атаману — 1,5 пая. 

По воспоминаниям ветерана отрасли Федора Ильича Бантышева, в течение почти со-
рока лет председателя рыбколхоза им. Ленина, в довоенное время все суда маломерного 
флота Крыма были деревянными. Днище и подводная часть корпуса, как правило, закрыва-
лись листами оцинкованного железа толщиной 0,5-1,0 мм. Под металлом был слой гудро-
на с бумагой для герметичности. Делалось это для защиты от проникновения в древесину 
морского червя. Если он попадал на деревянную незащищенную поверхность подводной 
части корпуса, то вгрызался в обшивку, делал множество ходов и вскоре превращал корпус 
в решето. Спасение было одно — идти в пресную воду, где он погибал. 

На судах маломерного флота стояли двигатели мощностью от 12 до 35 л. с. марки «По-
беда», «Коммунист», «Коломенский», «ЗИЛ», «Болиндер». 
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Крымская судоверфь, обеспечивающая рыбколхозы плавсредствами, была упразднена 
в 1938-1939 гг. Вместо нее поставку самоходного флота через МРС стала осуществлять Кер-
ченская судоверфь. До войны здесь были построены рыболовные мотоботы с номера 1 по 
номер 45. К началу Великой Отечественной войны рыбколхозы располагали 180 единица-
ми самоходного флота и 3000 гребного флота. А в 1931 году на вооружении КРКС было всего 
58 моторных и 805 парусно-моторных судов. 

КРКС не занимался обработкой и реализацией рыбопродукции. Его деятельность была 
направлена на добычу и максимальное использование сырьевых богатств двух морей. 

После освобождения Крыма от оккупации КРКС включился в восстановление рыбкол-
хозов. В послевоенные годы было организовано еще четыре таких хозяйства, в том чис-
ле рыбколхоз им. Молотова, который впоследствии был присоединен к рыбколхозу  
им. Войкова. Тогда в Крыму вел деятельность 31 рыбколхоз. 

«Крымрыбакколхозсоюз» просуществовал до 1956 года, когда реорганизовывали все 
отрасли народного хозяйства. Вскоре были ликвидированы МРС, рыбколхозы выкупили 
промвооружение, мастерские и суда флота. 

В 1967 году произошло второе рождение этого объединения. «Крымрыбакколхозсоюз» 
был восстановлен. 

В начале 2000-х годов Крымский рыбакколхозсоюз объединял 10 рыболовецких колхо-
зов и 9 хозяйств разных форм собственности: акционерные общества, малые частные пред-
приятия, промышленные кооперативы. 

В 1971 году на базе рыболовецкого колхоза «Знамя коммунизма» была создана меж-
колхозная технологическая лаборатория «Крымрыбакколхозсоюза». Ее основоположни-
ки — Валентина Михайловна Бодмитану и Любовь Васильевна Барабаш. Первоначальной 
задачей лаборатории было осуществление бактериологического контроля качества рыбы и 
воды, используемой на технические нужды при ее обработке на судах КРКС, а их в то вре-
мя было 65 единиц. Позже главными задачами технологической лаборатории стали: кон-
троль за качеством выпускаемой рыбопродукции, соблюдением технологических режимов 
и норм расхода сырья и вспомогательных материалов; внедрение в производство новых 
видов продукции; обеспечение нормативно-технической документацией, а также ее раз-
работка. Руководство КРКС большое внимание уделяло лаборатории, оснастив ее всем (по 
тем временам) современным оборудованием. Специалисты лаборатории систематически 
повышали свою квалификацию на базе «Гипрорыбфлота» (г. Ленинград), «АзЧеррыбы» (Се-
вастополь), Минрыбхоза (г. Москва). Они активно сотрудничали с министерствами и ве-
домствами. Киевский институт гигиены питания пригласил лабораторию КРКС для участия в 
разработках по программе Минчернобыля. Специалистами лаборатории были разработа-
ны консервы лечебно-профилактического направления из черноморской акулы-катран — 
«Жир из печени катрана» и «Печень катрана» в банках по 100 г. Они поставили на ноги не-
мало чернобыльцев. В 1995 году лаборатория была аккредитована в системе УкрСЕПРО и 
получила статус испытательной. Лаборатория выдавала сертификаты соответствия на рыб-
ную продукцию, а с 1999 года еще и на коньяк, вина, цитрусовые, сырокопченые колбасы, 
соль. С распадом в середине 2000-х КРКС перестала функционировать и лаборатория. 

В августе 1932 года «Крымрыбакколхозсоюз» определил колхоз имени Моссовета в ка-
честве опытной базы для испытания и внедрения новых технических средств лова.

Опытная бригада в составе одного моторного судна с экипажем в 15 человек доказала, 
что рыбу можно ловить и во время норд-оста. Эта бригада влилась в состав бригад колон-
ны керченских судов — участников экспедиционного лова в Новороссийске в декабре 1932 
года. Бригада глубинного лова доказала рентабельность работы аламанов. Средний улов 
на аламан достиг 5160 центнеров, а заработок равнялся 40 тыс. руб.
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В 1933 году Народный комиссариат снабжения, отмечая успехи крымских рыбаков, под-
черкнул, что они достигнуты в результате активности колхозников, применения новых форм 
организации труда, оперативного руководства промыслом, а также в результате перехода к 
лову в течение года и организации МРС. Рыбной промышленности Крыма были выделены 
200 тыс. руб. на развитие флота. Крымские колхозники активно осваивали экспедиционный 
лов у берегов Украины и Северного Кавказа, в районе Новороссийска и Сухуми. В экспеди-
циях участвовали 150 бригад, 656 ловцов, 49 моторных и 112 парусно-весельных судов. До-
быча рыбы составила 264 тыс. ц. 

Улучшается бытовое обслуживание в колхозах. Открываются столовые, детские ясли, 
кинопередвижки. Последние обслужили за первое полугодие 1932 года 10 084 человека, 
в том числе 3609 детей. В пятнадцати колхозах введены должности культурников (ответ-
ственных за культурно-массовую работу).

В 1933 году увеличился приток людей в колхозы, что связано с ростом добычи рыбы и, 
следовательно, повышением заработной платы. За первое полугодие 1933 года в колхозы 
были приняты 374 человека, в том числе 159 женщин. 

За высокие показатели при выполнении 
плана 1 полугодия 1933 года (259%) Рыбак-
колхозсоюз премировал лучшую женскую 
бригаду премией в 2000 руб. В числе передо-
виков была отмечена и А. И. Онищенко, ко-
торая в 1932 году участвовала в Октябрьских 
торжествах в Москве и вручила Моссовету 
подарок от крымских рыбаков — «Красный 
эшелон рыбы». По инициативе членов Кап-
канской рыбной артели колхозники Крыма 
преподнесли такой же подарок ХVII съезду 
ВКП(б) в январе 1934 года. 

Мастера высоких уловов В. Г. Долога, 
К. Н. Мальчик, М. М. Запорожец, Я. И. Горчи-
ца были делегатами слета рыбаков в Москве, 
где их принимал нарком пищевой промыш-
ленности А. И. Микоян.

С развитием рыбной промышленности и 
с увеличением уловов рыбы возникла необ-
ходимость в мощных обрабатывающих пред-
приятиях. Консервная фабрика, основанная 
еще в 1873 году, не устраивала. Работы на ней 
велись кустарно. К 1914 году фабрика довела 
свою мощность до 3 миллионов условных ба-
нок консервов в год. В своих воспоминаниях 
работницы консервной фабрики с 1911-1914 
годов Мария Федоровна Ляшенко, Мария 
Арсентьевна Кузьмина, Антонина Корнеевна 
Целуйко отмечали, что «на завод они пришли 
в 10-летнем возрасте. Вначале чистили лук, 
подносили коробки, а впоследствии работа-
ли закатчиками и могли работать на всех про-
цессах. Труд был тяжелым, изнуряющим. Ра-

Памятные даты 
Керчи рыбацкой

23 июля 1963 года — из Керчи в 
Красное море и Аденский залив 
Индийского океана отправилась  

I поисково-промысловая экспедиция.

1 марта 1965 года —Керченская база 
государственного лова рыбы и морского 

зверя реорганизована в Керченское 
управление океанического рыболовства.

1 сентября 1972 года — Керченское 
управление океанического рыболовства 

реорганизовано в Керченское 
рыбопромышленное производственное 

объединение.

15 октября 1976 года — Керченское 
рыбопромышленное производственное 

объединение реорганизовано в 
Керченское производственное 

объединение рыбной промышленности 
(«Керчьрыбпром»).

3 мая 1984 года — основан 
Керченский филиал Калининградского 

технического института рыбной 
промышленности и хозяйства (ныне 

Керченский государственный морской 
технологический университет).
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ботали по 12 часов, а когда было много рыбы, то работали от зари до зари. Платили мало. 
Вначале по 10 коп. в день, после неоднократных наших требований получали по 15 копеек. 
Условий на фабрике никаких не было. Не было раздевалок, о столовых и о душевых и гово-
рить нечего».

В 1926 году было начато строительство нового консервного завода. Завод строили в цен-
тре города вблизи железнодорожной станции и моря, с оборудованием по последнему слову 
техники. С производственной мощностью, превышающей в 10 раз мощность старого завода. В 
строительстве принимали участие работницы консервной фабрики, в их числе — Евдокия За-
харовна и Мария Захаровна Григорьевы, Анастасия Дмитриевна Гаркуша и Ольга Корнеевна 
Полтавская. Список с именами строителей вложили в бутылку и заложили его в фундамент. 

Строительство завода завершилось в 1928 году. В то время он состоял из трех основ-
ных цехов (консервно-томатный, жестяно-баночный, оклеечно-упаковочный) и шести вспо-
могательных цехов (деревообрабатывающий, слесарно-механический, котельно-паровой, 
транспортный, электролитный, ширпотреба). 

Многие процессы были механизированы: установлены паяльный агрегат, механизиро-
ванная закатка, конвейер, по которому коробки с готовой продукцией подавались наверх, 
и многое другое. Цеха просторные, светлые. На новом заводе были построены душевые, 
раздевалки, столовая. Первыми директорами консервного завода были Михаил Абрамо-
вич Вакслер (в 1924 году), Каштули, Михаил Исаакович Соболь, Василий Копытин, Лев На-
умович Цыпкин, Иван Семенович Быков. 

Из воспоминаний работниц завода Ф. И. Пшеничной и Марии Захаровны Григорьевой: 
«Советская власть, партия, администрация уделяли большое внимание молодым кадрам. 
Нас обучали многим профессиям. Мы всегда могли в нужный момент заменить паяльщицу, 
штамповщицу, резчицу жести. Мы, молодежь и комсомольцы, не знали усталости и были 
застрельщиками всех начинаний. Активно участвовали в субботниках и воскресниках, в со-
циалистическом соревновании и занимали передовые места. Так, в газете «Керченский ра-
бочий» было опубликовано постановление Всесоюзного конкурса пищевой промышлен-
ности о премировании предприятий, успешно выполнивших условия конкурса во втором 
квартале 1935 года. Из пяти первых премий третья — присуждена Керченскому консервно-
му заводу «Воля труда». Кроме того, завод получил легковую и грузовую машину».

На время межсезонных простоев консервный завод закреплял за собой основной ко-
стяк рабочих, который в момент сезона быстро обрастал остальной массой необходимой 
рабочей силы. 

За высокие производственные показатели в 1936 году работница консервного завода 
Мария Захаровна Григорьева представляла Керчь на слете молодежи в Москве. Позже она 
возглавила отдел кадров завода. В числе лучших стахановцев направление на Всесоюзные 
курсы стахановцев получила работница консервного завода Феодора Ивановна Пшенич-
ная, которые она успешно окончила, а в 1937 году поступила в академию Наркомпищепро-
ма, по окончании став дипломированным инженером-технологом. 

С развитием рыбной промышленности росла потребность в таре. До 1927 года тара про-
изводилась кустарями-единоличниками, часто с наемным трудом, и лишь незначительное 
количество бочек производили мастерские «Азчергосрыбтреста» и «Центросоюза». В кон-
це 1928 года, в связи с ликвидацией рыбопромыслового филиала «Центросоюза» в Керчи, 
мастерские были ликвидированы. В распоряжении Рыбакколхозсоюза было оставлено око-
ло семи бондарных деревоотделочных станков, признанных в свое время особой комисси-
ей совершенно непригодными для бондарного производства. В это же время по инициа-
тиве руководства Керченского промкредита кустари-бондари были организованы в шесть 
артелей среднего и мелкого типа. 
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В связи с концентрацией всей рыбной промышленности Азово-Черноморского побе-
режья в руках государственных и кооперативных организаций, с ростом промышленности 
росла потребность в бочарной таре, при этом кустарно-ручной способ ее производства ока-
зался не в состоянии удовлетворить потребности. 

Производство рыбной тары ощущало острый дефицит в колотой клепке, бывшей до сих пор 
единственным сырьем для кустарей, производивших рыбную тару. Для решения проблемы оче-
видной была необходимость в объединении всех артелей в одну, механизировать бочарное 
производство с расчетом изготовления достаточного количества рыбной тары в основном из не-
дефицитного полу дровяного липового и осинового кружика. Осенью 1929 года было принято ре-
шение по слиянию артелей и устройству механического бондарного завода. Были приобретены 
станки после капитального ремонта, а также часть агрегатов местного изготовления. 

1 февраля 1930 года был основан Керченский бочарный завод «Пролетарий». А уже с 
апреля завод снабжал тарой рыбколхозы в весеннюю путину. 

Первое время завод «Пролетарий» выпускал только рыбные и частично овощные бочки, 
изготовление которых производилось вручную, за исключением распила липового и осино-
вого кряжа на клепку лесопильной рамой. Работали в три смены, выпускали за смену 600-
650 штук 100-литровых бочек. 

С каждым годом завод увеличивал свою мощь и превратился в одно из крупных пред-
приятий промышленности города. Завод был способен обеспечить качественной тарой как 
рыбной, так и винной, причем не только виноделов Крыма, но и Краснодарского края и Гру-
зии. Кроме того, на заводе «Пролетарий» изготавливали тару на экспорт. 

На заводе было семь основных цехов: распиловочный; обделочный; донно-сшиватель-
ный; сборочный; железо-обручный; деревянно-обручный; деревооковочный. Кроме этих 
цехов были: механико-ремонтный цех; силовое отделение с установками в 125 лошадиных 
сил; 1 динамо-машина в 6 лошадиных сил; гужтранспортное отделение (25 лошадей); мо-
торный бот; точильное отделение. Завод имел 15 режущих пил, 11 обрабатывающих стан-
ков, 9 станков по сборочным процессам, 4 станка по изготовлению железных обручей, 4 ав-
томатических станка по заточке пил и ножей, 5 станков по обрезке и стружке доньев. 

Первые годы завод ощущал острую нехватку квалифицированных кадров, но эту про-
блему решили, начав подготовку рабочих непосредственно на производственной базе 
предприятия, а также с привлечением женщин.

Годы предвоенных пятилеток преобразили некогда тихий провинциальный городок в 
крупный индустриальный центр Крыма. Керчь стал городом металлургов и рыбаков. Пе-
ред Великой Отечественной войной в городе работало 71 промышленное предприятие, из 
них четыре крупных завода: Госметзавод им. Войкова, ЖРК, Судоремонтный завод, коксо-
химический завод им. Кирова. Кроме того, работали бочарный завод «Пролетарий», кон-
сервный завод «Воля труда», дающий в год 20 млн банок консервов, кирпичный завод, 
вырабатывающий 10 млн шт. кирпича, табачная фабрика, выпускавшая 4 млрд шт. папи-
рос, холодильник емкостью 15 тыс. т, морской торговый порт, судоверфь. Шли разработки  
строительного камня, гипса, буры, серы, поваренной соли, нефти. Были созданы механизи-
рованные рыбзаводы: Еникальский, Камышбурунский, Среднекосинский, Чигинский. 

В 1940 году рыбная промышленность Азово-Черноморского бассейна достигла высоко-
го уровня. В Азовском море было добыто 2 млн ц, а в Черном — 844 тыс. ц рыбы, что почти 
в два раза больше, чем в 1930 году. 

Небольшая Азово-Черноморская ихтиологическая станция выросла в научно-исследова-
тельский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (АзЧерНИРО). На промысле 
активно применялась промразведка, которой занималось созданное в 1934 году специали-
зированное предприятие.
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Рыбное хозяйство заняло одну из ведущих позиций в экономике предвоенной Керчи. 
Намечались планы по дальнейшему развитию промысла, рыбообработке, подготовке ква-
лифицированных кадров, но все намеченное перечеркнул один день — 22 июня 1941 года. 
День начала Великой Отечественной войны.

Мирный труд рыболовов прервала война. У входа в Керченский горвоенкомат вы-
страивались огромные очереди из мобилизованных и желающих добровольно 
уйти на фронт. В первые дни войны в действующую армию было направлено бо-

лее 15 тысяч керчан. 
Рабочие места ушедших в действующую армию мужчин занимали женщины — жены, 

сестры, матери. Только в Сталинском районе 3600 женщин изъявили желание работать на 
производстве. На предприятиях, на рыбных заводах и в рыбацких колхозах были открыты 
краткосрочные курсы профессиональной подготовки. В Еникале жены рыбаков учились на 
курсах мотористов и шоферов, шкиперов. На Еникальском рыбзаводе трудились шоферами 
жены фронтовиков — Яковенко, Барабаш, Давиденко, Никифорова. 

Несмотря на то, что женщин-мотористок запрещалось посылать за пределы местного 
водоема, мотористка Еникальского рыбзавода Сулич, управляя катером, провела его в Ма-
риуполь и обратно. 

В колхозах были организованы девять женских ловецких бригад, в которых женщины 
на промысле трудились наравне с мужчинами. Женщины рыбколхоза им. Сталина («Знамя 
коммунизма») полностью заменили мужчин, призванных в армию. 

Работа всех предприятий города была подчинена интересам армии и флота. В цехах 
завода им. Войкова изготавливали гранаты, мины, минометы, строили бронепоезда. На 
швейной фабрике шили обмундирование. 

Многочисленный отряд рыбаков трудился под лозунгом: «Дать фронту как можно боль-
ше рыбной продукции». Никогда еще не знали труженики моря столь высоких уловов, как 
в те дни. А на одном из рыбзаводов предложили производить очень удобный для питания 
в полевых условиях продукт — рыбные лепешки, изготовленные из перемолотой высушен-
ной рыбы. Из них варили вкусную и питательную уху. 

Интересы фронта требовали реорганизации рыбного хозяйства. Приказом Наркома 
рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова в Керчи была создана военизированная фло-
тилия. Начальником Крымской военизированной флотилии стал потомственный керчен-
ский рыбак, управляющий Крымгосрыбтрестом Семен Харлампиевич Осипенко, начальни-
ком штаба — председатель Крымрыбакколхозсоюза Александр Васильевич Буряченко.

Важную роль в действиях военизированной флотилии сыграли многие работники рыб-
ной промышленности, среди них Г. П. Бессарабов, Н. Л. Лирин, К. А. Светличный, И. И. Анти-
логов1.

Первый комиссар флотилии Александр Харлампиевич Штепа, работавший до войны ру-
ководителем отдела капитального строительства «Крымгосрыбтреста», вспоминал: «В ав-
густе 1941 года я был вызван в Керченский городской военкомат. В кабинете военкома Гу-
чека находился зам. наркома рыбной промышленности СССР Шередека. Он сообщил, что 
пришло решение о создании военизированной флотилии НКРП СССР2. После разговора у 
военкома были собраны вызванные по повесткам рыбаки — собралось человек 180. Им 
было объявлено о включении их в состав военизированной флотилии. Расположился штаб 
флотилии на территории «Крымгосрыбтреста», которая находилась напротив гостиницы 
«Керчь», рядом с табачной фабрикой. Теперь база Крымской военизированной флотилии 

1 Сирота Н. А. Так сражалась Керчь. Симферополь: «Таврия», 1976. 160 с.
2 Народный комиссариат рыбной промышленности.
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должна была иметь около 300 судов разного назначения и водоизмещения, в ее распоря-
жение передавался весь флот Крымрыбакколхозсоюза — это около 180 единиц и экипажи 
этих судов». 

Флотилия состояла из четырех транспортных и одного дозорного дивизионов, которые 
подразделялись на отряды. В каждом были командир и комиссар (политрук). Транспорт-
ными дивизионами командовали С. З. Мурской (директор Керченского рыбокомбината), 
Я. И. Горчица (директор Керченской МРС), Н. Л. Лирин (директор Еникальского рыбзавода), 
И. Т. Кичатый (директор Камыш-Бурунского рыбзавода), дозорным дивизионом командо-
вал К. К. Кальнин (начальник отдела флота «Крымгосрыбтреста»). Также на каждом судне 
находились кадровые моряки в качестве военных комендантов.

«Тюлькин флот» (так в шутку называли военизированную флотилию) стал ударной  
боевой силой. Деревянные мотоботы, сейнера и парусно-моторные шхуны «Крымгосрыб-
треста», Крымрыбакколхозсоюза, портофлота и гидрографии со штатскими экипажами дей-
ствовали наравне с боевыми кораблями Черноморского флота и Азовской военной флоти-
лии, Керченской военно-морской базы.

Военизированная флотилия выполняла задачи по перевозке боевой техники, боепри-
пасов, личного состава по планам армии и штаба Черноморского флота, несла дозорную и 
сторожевую службу на подступах к Керченскому проливу. Двенадцать рыбацких судов из 
Опасного были направлены в Севастополь, где им предстояла перевозка военных грузов, 
траление и дозорная служба.

В боевом строю военизированной флотилии рядом с рыбаками находились женщи-
ны — мотористки Марфа Ивановна Жарова (колхоз «Путь рыбака»), Анна Чуприна (колхоз 

Высадка морского десанта на керченский берег
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им. Сталина), которая погибла с командой судна «Альбатрос» во время авианалета 27 ок-
тября 1941 года. 

Когда к переправе подошли большие стада крупного рогатого скота, собранные со всего 
Крыма, рыбаки и рыбачки перевозили их на Кавказ на спаренных «дубах», покрытых до-
щатыми настилами. Команды рыболовецких сейнеров, пренебрегая опасностью, эвакуи-
ровали гражданское население, перевозили имущество, оборудование, раненых. Бот № 23 
совместно с парусным баркасом перево зили пограничные части, когда погиб капитан. Его 
заменил 14-летний моторист В. П. Горбенко, наладивший переправу между Жуковкой и ко-
сой Чушка. После службы в армии В. П. Горбенко работал на судах рыбколхоза им. 12-й го-
довщины Октября, возглавлял передовую бригаду рыбаков. 

В своих воспоминаниях обо всех трудностях во время работы переправы и добыче рыбы 
пишут рыбачки рыбколхозов им. Войкова и Сталина («Знамя коммунизма») Евдокия Анто-
новна Чуприна, Мария Григорьевна Чередник, Мария Андреевна Василенко, Ольга Иванов-
на Попова: «Нам, женщинам-рыбачкам, не только физически трудно добывать рыбу, рабо-
тать на переправе, но трудно было морально. У всех у нас дети и никто не знал, вернемся 
ли мы домой и живы ли наши дети, так как немецкие фашисты постоянно бомбили. Но мы 
понимали: рыба нужна в первую очередь нашей армии, а переправа — важный объект. Мы 
исполняли все, что требовалось, чтобы помочь скорей разбить ненавистного врага. На пере-
праве работали до прихода немцев в город…». 

Флотилия переправляла эвакуированное население, скот, демонтированное оборудова-
ние предприятий Крыма и юга Украины. Так, с 16 октября до начала ноября 1941 года судами 
флотилии было перевезено через пролив в Краснодарский край более 200 тыс. человек, а 
также 127 тыс. крупного рогатого скота, 60 тыс. овец, 20 тыс. жеребят. 

После эвакуации в ноябре 1941 года суда флотилии были выведены в район Сухуми и Но-
вороссийска. Те суда, которые были без экипажей и не подлежали переводу, были затоплены 
вблизи берега в Таманском заливе. Позднее часть из них была поднята и присоединена к де-
сантным плавсредствам. 

Некоторые сейнера были переоборудованы в тральщики и включены в состав Охраны 
водного района, они ставили мины в проливе. В составе тральщиков находились суда кер-
ченских рыбаков — «Юг», «Сухуми», «Дунай» под командованием капитанов В. Ламакова, 
А. Таранца, А. Хлебникова. Они, кроме траления, вывозили войска, окруженные в районе 
Евпатории, принимали на борт моряков-артиллеристов в районе Николаевки, высаживали 
разведку на Арабатскую стрелку. 

Особенно прославились рыбаки Крымской военизированной флотилии в период Керченско-
Феодосийской десантной операции (26.12.1941-2.01.1942). В высадке десантников принимали 
участие рыболовные сейнера, баркасы, «дубки», байды. В сложных погодных условиях прово-
дилась десантная операция. Часто срывался сильный ветер, наплывал туман. В такие погоды 
пересекать пролив очень опасно. Суда Азовской военной флотилии с войсками и грузами ста-
новились неуправляемыми, начинали дрейфовать вместе со льдом, но «тюлькин флот» упорно 
пробивался к Керчи. Сейнера — «Дзержинский», который вел Дмитрий Семенович Фоменко, 
а первым помощником капитана был Павел Никифорович Решетняк, «Дельфин» под руковод-
ством Ивана Кирилловича Таранюка, «Норд», где капитаном был Иван Николаевич Плаксин, — 
одними из первых подошли к крымскому берегу, высадив на него 125 десантников.

Старокарантинский катер «Касатка», который вели шкипер М. К. Кириленко и моторист 
Н. А. Слюнько из рыбколхоза им. Ленина, на подходе к бухте от взрыва потерял ход, но М. К. Ки-
риленко нашел выход из положения. На запасной шлюпке он всех перевез на берег. Экипаж 
шхуны «Знамя труда» «Крымгосрыбтреста» (капитан Константин Константинович Прокуса) обе-
спечивал бесперебойную работу судов в исключительно сложных метеорологических условиях. 
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Когда в январе 1942 года пролив сковало льдом, и возникла необходимость переправы 
войск и боевой техники по льду, жители рыбацких поселков на керченском берегу занялись 
заготовкой досок, плетней, веревок, изготовив за несколько дней свыше полутора тысяч пар 
лыж, ледоступов и несколько десятков волокуш и саней. 

18 января 1942 года началась разведка льда в районе сел Жуковка, Глейки. В ней были 
задействованы опытные керченские рыбаки колхоза им. 1 Мая, хорошо знавшие пролив: 
Тихон Федосеевич Еремеев, Павел Константинович Таранец, Иван Константинович Таранец, 
А. П. Филимонов (всего 12 человек). В этой группе был и старый рыбак Андрей Спиридоно-
вич Данильченко, который еще в годы Гражданской войны провел 9-ю стрелковую дивизию 
Красной Армии по льду Керченского пролива на Таманский полуостров. За время действия 
переправы, с 20 января по 11 февраля 1942 года, было переправлено около 100 тысяч лич-
ного состава войск Крымского фронта, почти 26 тысяч лошадей, более 6 тысяч автомобилей, 
300 орудий разных калибров, 76 тракторов, 10 танков, свыше 8 тысяч повозок. Ледовая пере-
права, в подготовке которой активное участие приняли керченские рыбаки, позволила в ко-
роткий срок и без существенных потерь доставить на Керченский полуостров большое число 
войск и грузов, так необходимых Крымскому фронту. 

В трудной обстановке началась путина 1942 года. Северный и западный берег Азовского 
моря был оккупирован врагом. Восточная и юго-западная часть побережья — прифронтовая 
зона. После суровой зимы наступила неустойчивая весна. Трижды начинал таять лед, и триж-
ды вновь замерзало море. Рыболовецкие бригады состояли из стариков, женщин и подрост-
ков. Добычу рыбы возглавил пришедший с десантом Я. Д. Синяговский. Ловили закидными 
неводами, которые выбирали вручную. Добыча рыбы велась и в момент обстрела вражески-
ми самолетами, которые гонялись за каждым рыбацким судном. Тонули суда, гибли люди. Но, 
несмотря ни на что, ежедневно из рыбколхозов и рыбзаводов в воинские части отправляли по 
16 автомашин с рыбой, остальная рыба шла на посол и копчение.

Братская могила рыбаков рыбколхоза им. Ленина, погибших при исполнении служебного долга 
13 мая 1942 года. Захоронены Н. К. Кокошко, А. М. Панасенко, Н. М. Москаленко, А. О. Эмин. 

Расположена в мкрн Старый Карантин, у дома № 30 на ул. Нижне-Приморской
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Итоги весенней путины 1942 года превзошли все ожидания: в тяжелых прифронтовых 
условиях азово-черноморцы выловили больше рыбы, чем в мирное время. «Можно пря-
мо сказать, — заявил нарком А. А. Ишков, — это героические азово-черноморские ры-
баки и их путина 1942 года войдет в историю рыбной промышленности как героическая  
путина».

В суровых фронтовых условиях весны 1942 года керченские рыбаки не только ловили 
рыбу, но и выполняли поручения командования: перевозили боеприпасы и снаряжение с 
кавказского берега, вели разведку. 

В связи с наступлением немецко-румынских войск и отступлением войск Крымского 
фронта в мае 1942 года было принято решение об эвакуации. Опять же основная нагрузка 
по перевозке  войск через пролив легла на самоходные корабли Керченской военизиро-
ванной флотилии. Только за пять дней было эвакуировано более 110 тысяч военнослужа-
щих и гражданских. В исключительно тяжелой обстановке, под интенсивным артиллерий-
ским обстрелом и бомбардировками авиации проходила переправа войск Крымфронта на 
кавказский берег. Только одно судно «17 лет Октября» совершило 60 рейсов, перебросив  
14 350 бойцов и командиров. 19 мая от прямого попадания судно затонуло, команда спас-
лась на шлюпке. За мастерство и отвагу капитан Петр Андреевич Зарва был награжден ор-
деном Красной Звезды. Также наградами отмечены: орденом Красной Звезды — капитан 
судна «Быстрый» Андрей Николаевич Винник, шкипер судна «Рица» Яков Еремеевич Крав-
ченко, капитан судна «Волна» Михаил Никифорович Кошевой; медалью «За отвагу» — мото-
рист судна «Рица» Николай Константинович Дудик, капитан судна «Серп и молот» Дмитрий 
Сергеевич Купцов, помощник капитана судна «Быстрый» Иван Лукич Холявка; медалью «За  
боевые заслуги» — помощник капитана судна «17 Октября» Николай Данилович Беба, мо-
торист судна «Волна» Роман Семенович Варков, моторист судна «В. Чкалов» Иван Иванович 
Герасимов, помощник моториста судна «Волна» Иван Михайлович Горбунов, шкипер суд-
на № 19 Филипп Иванович Ефимов, моторист судна «17 лет Октября» Александр Карпович 
Кривошеев, моторист судна «Быстрый» Степан Ильич Нефедов. 

Многие экипажи Крымской военизированной флотилии участвовали в Новороссийской, 
Таманской, Керченско-Эльтигенской десантных операциях. Несколько десятков судов несли 
военную службу в составе Черноморского флота, Азовской военной флотилии до оконча-
ния войны. В конце 1945 года Крымская база Управления военизированного флота Нарко-
мата рыбной промышленности СССР была ликвидирована. Дивизионы расформированы, 
суда возвратились в свои коллективные хозяйства. Из 180 судов в строю остались только 
семь. 62 моряка военизированного флота получили правительственные награды.

Нацистская Германия дважды оккупировала город Керчь: с 16 ноября 1941 года по 30 
декабря 1941 года и с 19 мая 1942 года по 11 апреля 1944 года (за исключением Сталинско-
го района (завод им. Вой кова), освобожденного советскими войсками в ноябре 1943 года). 
И каждый раз оккупанты с первых же дней начинали вводить свой «новый порядок»: казни, 
расстрелы, организованное массовое истребление населения. Не могли керчане смириться 
с происходящим в родном городе. И в первую, и во вторую оккупацию на территории Керчи 
действовали партизанские отряды и подпольные группы.

Осенью 1941 года в каменоломнях Аджимушкая и Старого Карантина были образова-
ны партизанские отряды, боевой костяк которых составили рыбаки, в том числе Иван Ива-
нович Пахомов, Макар Антонович Майоров, Н. А. Бантыш, М. Стороженко, Н. Макаров, 
А. А. Сатири, Н. К. Казас и многие другие. Начальником партизанских отрядов Керченского 
полуострова был назначен партизан 1919 года, потомственный керченский рыбак И. И. Па-
хомов. Начальником штаба Аджимушкайского партизанского отряда им. Ленина был назна-
чен Николай Ильич Бантыш, начальник цеха Еникальского рыбзавода.
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М. А. Майоров
Командир  
партизанского отряда  
им. Ленина в 1941 г.

Кузьма Игнатьевич 
Фастович

Полный кавалер ордена Славы

Петр Ананьевич Королев
Участник обороны Одессы  

и Севастополя, награжден орденом 
Красной Звезды, погиб при защите 

Севастополя в 1942 году
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Неоценимый вклад в дело 
разгрома гитлеровцев внес-
ли подпольные партизанские 
группы, действующие в тылу 
врага.

В застенках гестапо были 
замучены молодые старока-
рантинские рыбаки. После ос-
вобождения города на стене 
одной из камер гестапо были 
обнаружены предсмертные 
строки: «Не хочется умирать 
не из-за того, что боимся, а за 
то, что мало сделали… Все трое 
молодые ребята. Рождения 
1925 года, все такие, что толь-
ко жить… Кто прочтет, тот пере-
дай, что мы умерли за правду. 
Где будет расстрел, не знаем. 
Привет всем честным людям. 
Чумаков Николай, Пинчук 
Александр, Бондаренко Иван. 
Керчь. Старый Карантин, 21 ок-
тября 1943».

Когда началась война, всем 
им было по шестнадцать лет. 
Веселый и жизнерадостный 

Александр Пинчук мечтал пойти по стопам своих деда и отца — потомственных рыбаков. 
Николай Чумаков очень любил море, других влекла техника. Но не смогли они смириться с 
тем, что враг топчет родную землю, и жизней молодых не пожалели, приближая час избав-
ленья от ненавистных захватчиков.

На всех фронтах Великой Отечественной войны сражались керченские рыбаки, в тяже-
лое для Родины время сменившие рабочую робу на солдатскую шинель. В обороне Мо-
сквы, Сталинграда, Севастополя участвовали Леонид Сивак, Виктор Костин, Николай Лален-
ков, Иван Большаков, Н. Я. Демидов, В. Г. Тагларис. В боях за родной город сложил голову 
командир пулеметного взвода 393-го Новороссийского отдельного батальона морской пе-
хоты младший лейтенант Сергей Иванович Пахомов, 1901 г. р. Он был убит 23 января 1944 
года при штурмовке Керчи во время десантной операции, на Защитном молу. 

Прославил себя в боях под Севастополем старший сержант Петр Королев, погибший в 
июле 1942 года на мысе Маячный. При обороне Одессы он награжден орденом Красного 
Знамени. После сдачи Одессы защищал Севастополь, где совершил ряд боевых подвигов. 
Подвиги Королева и его боевых товарищей описаны писателем Леонидом Соболевым в 
сборнике рассказов «Морская душа». Долгие годы Петр Королев считался пропавшим без 
вести, и только в 2002 году севастопольскими поисковиками были найдены его останки и 
торжественно захоронены в братскую могилу.

Не вернулись с фронта старокарантинские рыбаки — командир саперного взвода 333-й 
стрелковой дивизии лейтенант Петр Васильевич Налесный, красноармеец 83-й стрелковой 
бригады Василий Иванович Кокошко, красноармеец Мефодий Михайлович Москаленко, 

Мемориальный буй в память об участниках  
морских десантов в Керчь в 1941-1944 годах  

в акватории Керченской бухты 
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Г. С. Налесный, Г. Г. Бойко, Е. О. Михайлюк, Н. А. Макаров и другие. У Малахова кургана по-
гиб Иван Григорьевич Бойко. За мужество и отвагу 15 рыбаков рыбколхоза им. Ленина были 
отмечены боевыми наградами.

Полным кавалером ордена Славы стал опасненский рыбак Кузьма Игнатьевич Фастович. 
Он родился 1.11.1918 года в пос. Опасное, окончил школу, фабрично-заводское училище. 
С 1936 по 1941 год работал мотористом на Еникальском рыбзаводе. В апреле 1941 года 
призван на действительную службу. Войну встретил в Белоруссии. На фронте был наводчи-
ком 45-мм пушки, ходил в разведку за «языком». После демобилизации продолжил рабо-
ту в рыбном хозяйстве. За боевые подвиги он также награжден орденами Отечественной  
войны и Красной Звезды, медалями.

На фронтах с фашистами сражались потомственные рыбаки — братья К. И. Николаенко 
и В. П. Николаенко, Т. А. Чуприна, И. М. Пономаренко, Я. К. Целуйко.

После тяжелых боев войска Отдельной Приморской армии, моряки Азовской военной 
флотилии при поддержке летчиков 4-й Воздушной армии окончательно освободили 
Керчь от немецко-фашистских захватчиков 11 апреля 1944 года. После освобожде-

ния город, ставший в годы Великой Отечественной войны ареной ожесточенных сражений, 
переживший две оккупации, представлял страшную картину. Все, что создавалось в годы 
довоенных пятилеток, было разрушено. Война нанесла огромный ущерб народному хозяй-
ству Керчи, в том числе рыбной промышленности. Полностью были разрушены береговые 
рыбо обрабатывающие предприятия: рыбоконсервный завод, рыбокомбинат, Еникальский, 
Камышбурунский, Среднекосинский рыбзаводы, судоверфь, бондарный завод, Крымская и 
Керченская МРС. Уничтожен добывающий флот. Стоимость причиненного ущерба по рыб-
ной промышленности оценивалась в сумму не менее 53 миллионов рублей. 

С первых дней освобождения города надо было браться за восстановление рыбного 
хозяйства, поднимать затопленный в проливе флот, изготавливать орудия лова, чтобы обе-
спечить армию и жителей полуострова рыбой. 

В Керчь была направлена группа работников для организации Крымского государствен-
ного рыбного треста. Управляющим «Крымгосрыбтрестом» был назначен Н. С. Черников, 
главным инженером Н. И. Кушнарев, заместителем управляющего Я. И. Горчица, начальни-
ком отдела флота Я. И. Сазонов. 

Перед работниками рыбной промышленности Керчи была поставлена главная задача — 
обеспечить фронт рыбой. Для ее выполнения требовалось принять экстренные меры для 
подъема затонувших мотоботов и их ремонта и провести осеннюю путину 1944 года. 

Рыбаки рыбколхоза им. Сталина начали выходить на лов в пролив еще до апрельского 
освобождения. Бригадир Спиридон Тропин выводил свою бригаду (А. Чуприна, Л. Иван-
ченко, М. Василец, О. Попова, В. Попова) на лов сельди. Однажды, недалеко от того места, 
где началась выборка ставного невода, разорвалось восемь немецких снарядов. По чистой 
случайности рыбаки остались невредимы. Когда обстрел прекратился, рыбаки продолжили 
работу. И так каждый день. 

Несмотря на обстрелы, воины Отдельной Приморской армии регулярно снабжались 
свежей рыбой. Благодаря самоотверженной работе рыбаков, рыбколхоз им. Сталина пол-
ностью выполнил производственный план первого квартала 1944 года. 

«Так как рыбацкий поселок Новокарантинная слободка был полностью разрушен, на 
первое время рыбколхоз им. Сталина обосновался в поселке Капканы, — вспоминал ры-
бак Леонид Иванченко. — Все было разрушено, разграблено, затоплено. Надо было все 
начинать сначала. Жить приходилось в палатках, а у кого сохранились погреба, в погребах. 
Не было воды, света. Председателем колхоза был Николай Константинович Казас. Это был 



32 Южная рыбацкая столица

энергичный, волевой, умный, требовательный и чуткий человек. Были созданы бригады 
из женщин, стариков и таких, как я, подростков. Силами наших рыбаков были подняты со 
дна моря два маленьких баркаса. Чтобы их отремонтировать, не было леса, собирали рель-
сы для узкоколейки. Нам приходилось ходить по развалинам, собирать кабель, разбирать 
блиндажи и окопы. Кабель раскручивали в провод для насадки невода. Не было сетемате-
риалов, и использовали маскировочные сети-камуфляжи. Силами рыбаков ремонтировали 
суда, байды». 

Его воспоминания дополняет Мария Ивановна Василец: «Не было у нас и одежды, а что 
у кого было, то негде было ее высушить. Но, несмотря на все трудности, делали все, чтобы 
подготовиться к осенней путине».

В первый же день освобождения Керчи от немецко-румынских оккупантов председа-
тель рыболовецкого колхоза им. Ленина, орденоносец Зеленный взялся за восстановление 
своего колхоза. Силами рыбаков был исправлен ставник и отремонтированы три байды.  
С 20 по 26 апреля выловлено и сдано государству 145 центнеров высокосортной рыбы. 

Самоотверженно трудились рыбаки колхоза им. Моссовета. Бригадир Чуприна выводил 
свою бригаду в море при любой погоде и всегда возвращался с богатым уловом. 

Рыбаки бригады Борщева рыбколхоза им. Войкова (председатель Аргиропуло) только за 
один день, 22 мая 1944 года, выловили 23 центнера сельди вместо планируемых 10 цент-
неров.

Море кормило население освобожденной Керчи. Практически на каждом предприятии 
или в учреждении города были созданы рыболовецкие хозяйства, которые обеспечивали 
своих работников рыбой. 

По примеру каспийских рыбаков, керченские труженики моря ремонтировали флот сво-
ими силами за счет мобилизации внутренних ресурсов. Десятки единиц парусно-гребно-
го флота отремонтировали своими силами рыбаки колхозов им. 12-й годовщины Октября,  
им. Сталина, им. Войкова и им. 1 Мая.

Свою лепту в дело восстановления разрушенного хозяйства вносил коллектив Керчен-
ской МРС (директор Зайтман). Рабочие и служащие станции трудились на своем предпри-
ятии и во внеурочное время, своими силами, без затраты государственных средств, восста-
новили механическую мастерскую, а также отремонтировали десять моторных судов.

В мае к строительству рыболовного флота приступила судоверфь «Крымгосрыбтреста». 
Уже к 1 июня на воду были спущены две новые байды. Еще три такие байды находились в 
производстве. 

Быстрыми темпами шло восстановление рыболовецких колхозов имени 1 Мая, им. 12-й 
годовщины Октября, им. Войкова, им. Ленина, им. Моссовета. Благодаря экстренным ме-
рам, на осеннюю путину 1944 года в море вышли 11 мотоботов с кошельковыми неводами, 
вылов составил около 23 тысяч центнеров хамсы. 

Одновременно с решением задач по добыче рыбы, принимали решительные меры по 
восстановлению береговой обрабатывающей базы. 14 апреля 1944 года, на третий день 
после окончательного освобождения города, работники Керченского рыбокомбината при-
ступили к восстановлению холодильника, цехов № 1 и № 3, а также Октябрьского цеха с 
рыбоприемными пунктами в Юркино и Мысовом. Параллельно с восстановлением велись 
работы по приемке и обработке рыбы. Большую работу по восстановлению цехов рыбо-
комбината проделали Е. И. Суярко, О. Н. Мельник, Е. А. Долгополова (Михальская), Ф. Г. Ма-
маев, М. К. Мамаев и многие другие во главе с директором Г. П. Бессарабовым и секрета-
рем парторганизации П. А. Шевченко. 

На плечи девушек ложилась тяжелая физическая работа. На рыбокомбинате молодеж-
ной бригаде Веры Абраимовой было дано задание в течение трех дней очистить от мусора 
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огромный коридор холодиль-
ника. Посовещавшись меж-
ду собой, девушки решили 
расставить рабочую силу так. 
Четверо выносили на двух но-
силках землю и мусор, а пятая 
наполняла мусором резерв-
ные носилки. Пока девушки, 
занятые на переноске мусора, 
возвращались к месту работы, 
здесь уже наготове стояли на-
полненные носилки. Посколь-
ку наполнять носилки было 
значительно тяжелее, эту ра-
боту поочередно выполняла 
каждая из девушек. Как толь-
ко две напарницы переноси-
ли 25 носилок, им предоставлялся 10-минутный отдых. Благодаря такой организации тру-
да, задание, на которое отводилось три дня, девушки выполнили за 4 часа. Также на 5 дней 
раньше срока бригады Койды и Бирюковой восстановили на рыбокомбинате коптильный 
цех и приступили к строительству заводской столовой.

Много находчивости и смекалки в подготовке к осенней путине проявили работницы 
Камышбурунского рыбзавода. План восстановления завода предусматривал прокладку уз-
коколейного пути от морского причала к цеху обработки рыбы. Но ни рельс, ни шпал на за-
воде не было. Как не было и специалистов по прокладке пути. Однако молодежная бригада 
во главе с 65-летним рыбаком Иваном Семеновичем Ткаченко успешно справилась с этой 
задачей. По окончании рабочего дня Валентина Ерохина, Мария Столярова и другие девуш-
ки из молодежной бригады отправлялись на поиски рельс, шпал и болтов, а после их заго-
товки приступили к прокладке узкоколейки. Чтобы как можно быстрее восстановить завод, 
девушки работали по 10-12 часов в сутки. 

В цехе Жуковка Еникальского рыбзавода бригада Александры Заиченко в количестве  
11 человек собрала 30 каркасов, построила причал и от него к цеху — железную дорогу. 

После освобождения города восстановительные работы начал и коллектив Керченско-
го рыбоконсервного завода. Корпуса завода были полностью разрушены в период боевых 
действий, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы в кратчайший срок отстро-
ить их заново, в чем огромная заслуга старых кадровых работников: Е. Ф. Гуськовой, Т. Н. Ду-
бининой, Е. П. Лавриковой, М. З. Григорьевой во главе с директором Иваном Филиппови-
чем Шульгой, главным инженером Ольгой Петровной Алексеевой, секретарем партийной 
организации Раисой Львовной Блуштейн. Благодаря усилиям коллектива, уже в 1945 году 
рыбоконсервный завод возобновил выпуск своей продукции.

26 апреля 1944 года в газете «Красный Крым» было опубликовано обращение рыбаков 
Керчи ко всем работникам рыбной промышленности Крыма под заголовком «Дадим Крас-
ной Армии и населению больше рыбы!» В своем обращении рыбаки Сталинского района  
г. Керчи отмечали, что с ноября 1943 года, когда Красная Армия высадилась на Керченском 
полуострове, они под вражеским обстрелом выходили в море на лов, возродили все ры-
боловецкие колхозы, моторно-рыболовную станцию, приступили к восстановлению Ени-
кальского рыбзавода. Вступив в предмайское социалистическое соревнование, керченские 
рыбаки взяли на себя обязательства: к 1 мая закончить восстановление и оборудование 

Керченская судоверфь (1950-е годы)
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всех цехов Еникальского рыбзавода, наладить копчение сельдей и всю продукцию выда-
вать только первым или высшим сортами, открыть столовую для рабочих и служащих. Ра-
ботники Крымской и Керченской МРС обязались досрочно выполнить апрельский план, а 
план второго квартала закончить не позднее 1 июня. План лова сельди во втором квартале 
по колхозам имени 12-й годовщины Октября и имени Сталина выполнить к 1 мая. К празд-
ничной дате планировалось полностью завершить восстановительные работы во всех ры-
боловецких хозяйствах, в каждом колхозе пустить дополнительно в эксплуатацию по одно-
му ставному неводу. Рыбаки Керчи призывали всех рыбаков и рыбачек Крыма последовать 
их примеру — дать больше рыбы Родине и фронту, самоотверженным трудом ускорить час 
полной победы над немецкими захватчиками. По поручению рыбаков обращение подпи-
сали: Майоров — директор Еникальского рыбзавода, Самойленко — директор Крымской 
МРС, Светличный — председатель колхоза им. 12-й годовщины Октября, Казас — предсе-
датель колхоза им. Сталина, Павловский — бригадир колхоза им. 12-й годовщины Октября, 
Семко — стахановец Еникальского рыбзавода, Бантыш — секретарь Сталинского РК ВКП (б), 
Небора — председатель исполкома Сталинского райсовета, Котов — секретарь Сталинского 
райкома ВЛКСМ.

На начало мая 1944 года возобновили работу все 9 рыбзаводов, 27 рыболовецких кол-
хозов и 5 моторно-рыболовных станций Крыма. На промысле работали 558 рыбаков, у ко-
торых имелось 19 ставных неводов, 133 сети, 9 волокуш. Ощущалась острая нехватка тары. 
Керченский бочарный завод «Пролетарий» был разрушен. Решали проблему с помощью 
Народного комиссариата рыбной промышленности СССР. 

В конце мая 1944 года в Керчь из Краснодара переехал АзЧерНИРО. Сразу же ученые 
приступили к сбору материалов для составления прогноза по добыче сельди. Одновремен-
но с деятельностью института возобновила свою работу авиационная промразведка, опре-
делившая наибольшие скопления хамсы и пеламиды. Также на авиаразведку была возло-
жена задача по установлению мест затопления рыболовных судов. 

В июле 1944 года Постановлением Совета Народных Комиссаров Крымской АССР и 
Крымского областного комитета ВКП(б) за перевыполнение плана вылова и обработки 
рыбы были присуждены Красные Знамена Совнаркома Крыма и Обкома ВКП(б): Керчен-
скому рыбокомбинату (директор т. Бессарабов), выполнившему план на 154,2 процента; 

Рыбацкий поселок Глейки (рыбколхоз имени 1 Мая)
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ГЕРОИЗМ РЫБАКОВ

Еще когда немецкие разбойники находились в нашем районе, рыбаки-кол-
хозники уже тогда приступили к восстановлению колхозного хозяйства. Под 
обстрелом вражеской артиллерии они производили улов рыбы для советских 
воинов. Первым, вместе с частями Красной Армии, в район прибыл предсе-
датель рыболовецкого колхоза им. 12-летия Октября коммунист тов. Свет-
личный. С помощью директора Еникальского рыбзавода партизана коммуниста 
тов. Майорова он собрал все уцелевшие орудия лова и инвентарь. Вместе с 
тов. Светличным эту важную работу выполняли т.т. Крючков, Семко, Черняв-
ский и Кучеров.

Вот один из примеров их самоотверженного труда. Для того, чтобы взять 
байду и два баркаса, пришлось пробраться на передовую линию фронта, про-
ходившую через поселок Новый Карантин. Смельчаков могли обнаружить нем-
цы, но отважные рыбаки пробирались ползком, умело маскировались и свою 
задачу выполнили успешно.

Н. Бантыш,
секретарь Сталинского РК ВКП(б)

(26 апреля 1944 года)

ЮНЫЕ РЫБОЛОВЫ
Это было в первые дни освобождения Керчи от немецких оккупантов. В прав-

ление нашего рыболовецкого колхоза пришла группа подростков — детей ры-
баков. 

— Мы решили помогать колхозу, выходить на лов, как наши отцы, — сказал 
сын фронтовика 14-летний Коля Степанов, — просим организовать нас в бри-
гаду. 

Правление колхоза поддержало хорошую инициативу юных патриотов.  
15 апреля бригада подростков во главе с Колей Степановым приступила к делу. 
12 юных рыболовов, вооружившись удочками собственного производства, еже-
дневно по утру стали выходить в море на лов бычка. 

На днях мы снабдили бригаду более совершенными орудиями лова — воло-
кушей, сделанной из утиля. Юные рыболовы теперь еще с большим старанием 
взялись за работу. Без посторонней помощи они выбросили в море волокушу. 
Полцентнера крупного бычка — таким был их первый улов. На второй день —  
24 мая он оказался еще большим. Этому не помешали ни штормовая погода, ни 
то, что прорвалась волокуша. 

Привести в порядок снасти правление колхоза хотело было поручить опыт-
ным рыбакам.  — Ремонтировать будем сами, — с обидой заметил Коля Степанов.

Почти всю ночь Жора Пономаренко, Володя Панов, Митя Задорожный и другие 
юные рыболовы чинили волокушу, а под утро снова вышли в море. 

Н. Зеленный,
председатель колхоза им. Ленина

(30 мая 1944 г.)
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Керченской моторно-рыболовной станции 
(директор т. Зайтман), выполнившей план 
на 124,2 процента; рыболовецкому колхозу 
им. Ленина (председатель колхоза т. Петрен-
ко), выполнившему план на 185,4 процента. 
Также в Постановлении была отмечена хоро-
шая работа и перевыполнение плана улова и 
переработки рыбы Чигинским рыбзаводом, 
Крымской МРС, рыболовецкими колхозами 
им. Ворошилова, «Крымский партизан», им. 
Кирова Маяк-Салынского района, им. 1 Мая 
и им. 12-й годовщины Октября Сталинского 
района г. Керчи.

Рыбная промышленность остро нужда-
лись в кадрах. Специалисты-мужчины на-
ходились в действующей армии, и на про-
мысле их заменили женщины. Так, при 
управлении «Крымгосрыбтрест» работали 
курсы по подготовке бригадиров аламанно-
го лова. К началу осенней путины их окончи-
ли 19 человек, среди них знатные колхозни-
цы рыбколхоза им. 12-й годовщины Октября 
Анна Беседина и Валентина Ирха. 

Также в августе-сентябре 1944 года двад-
цать студентов Московского института рыб-
ной промышленности проходили произ-
водственную практику на Еникальском и 
Камышбурунском рыбзаводах, в Крымской и 

Керченской МРС. Большинство студентов работали в рыболовецких бригадах и участвовали 
в изготовлении орудий лова. 

Большую помощь в возрождении рыбной промышленности оказало Советское прави-
тельство. Крымским рыбколхозам была выплачена компенсация за материальные потери в 
годы войны в сумме 8 млн 200 тыс. рублей. Это позволило построить новые рыбацкие ста-
ны, склады, жилые дома, клубы. Рыбаки получали ссуды на постройку жилья. 

Колхозники активно включились в черкасовское движение1. Черкасовская бригада 
рыбколхоза им. Ленина восстанавливала школу в Старом Карантине: перекрыла кры-
шу, отремонтировала двери, сделала 60 парт и скамеек. Также черкасовская бригада 
была организована в рыбколхозе им. Войкова. Победителем предоктябрьского социа-
листического соревнования стала бригада каменщиков (бригадир Бирюков) рыбоком-
бината, которая выполнила план на 250-300%. Помимо выполнения производственного 
плана, бригада построила столовую, две кладовые, склад, мастерскую. От взрослых не  
отставали и дети. Школьники поселка Мама Русская организовали ловецкую бригаду,  
отремонтировали байду, изготовили сетевую драгу и сдали государству одну тонну  
бычка. 

1 Патриотическое движение добровольческих бригад, трудившихся на восстановительных работах 
на территории СССР во время Великой Отечественной войны и после ее окончания. Доброволь-
цы черкасовских бригад трудились в свободное от основной работы время по восстановлению 
разрушенных населенных пунктов. Движение зародилось в 1943 году в Сталинграде, названо по 
фамилии инициатора движения — работницы детского сада А. М. Черкасовой.

Аркадий Кузьмич Эмин,  
первый секретарь  

Керченского городского комитета  
КПСС с 1961 по 1974 год
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КАК МЫ ДОБИЛИСЬ ВЫСОКИХ УЛОВОВ РЫБЫ

Вчера нашему колхозу было вручено переходящее Красное знамя Совнаркома 
Крыма и обкома ВКП(б), присужденное нам за перевыполнение июльского плана 
вылова рыбы.

Что обеспечило успех в работе, благодаря чему мы сумели дать Красной Армии 
и стране сотни дополнительных центнеров рыбы? В первые дни после освобож-
дения Керчи от немецко-фашистских захватчиков у нас не было ни орудий лова, 
ни флота. Рыбаки-колхозники решили тогда своими силами во что бы то ни стало 
восстановить флот, изыскать на месте орудия лова. Это обязательство с честью 
было выполнено, и вскоре мы стали давать первые уловы рыбы. 

Старый опытный рыбак Иван Удод организовал молодежную бригаду и, став во 
главе ее, взялся поднимать затонувший рыболовецкий флот. За несколько дней 
бригада достала с морского дна в районе Эльтигень и Косы Средней 8 байд и 
баркасов. Не прибегая к помощи МРС, мы решили сами отремонтировать весь этот 
флот, чтобы возвратить его к жизни. Нужен был строительный материал. Его мы 
достали на месте. Дети рыбаков помогли приобрести гвозди, которые были со-
браны на развалинах железорудного комбината и судоремонтного завода. Для 
приобретения леса пришлось разобрать несколько дотов. 

За восстановление и ремонт байд и баркасов принялись колхозные плотники 
Иван Парфентенко, Афанасий Пономаренко и 68-летний Андрей Осипович Эмин. А 
рыбаки Алексей Бергман и Николай Скрыпниченко, чтобы заготовить доски, за-
нялись распиловкой бревен. Колхозники не только успешно справились с вос-
становлением восьми единиц весельного флота, но и сами выстроили три новые 
байды. 

Шесть ставных неводов и гундеры, которыми сейчас располагает колхоз, так-
же сделаны из материалов, найденных нами на месте. На колхозном складе лежит 
около пяти тонн проволоки. Ее мы собрали в разных местах поселка. 

Обеспечив себя орудиями лова и флотом исключительно за счет внутренних 
ресурсов, рыбаки нашего колхоза дали слово — систематически увеличивать свои 
производственные показатели. Это слово они сдерживают с честью. Из месяца 
в месяц повышаются уловы, а в июле мы достигли самых высоких показателей за 
все время нашей работы после освобождения города. Месячный план был выпол-
нен на 185,4 проц.

Успех дела обеспечило широко развернутое между колхозниками социалисти-
ческое соревнование и умелое маневрирование орудиями лова. Например, рыбо-
ловецкая бригада Михаила Нешева для того, чтобы круглые сутки использовать 
на лову волокушу, организовала двухсменную работу. В результате бригада вы-
полнила июльский план на 217,8 проц. 

Продолжая успешно проводить лов рыбы, колхозники энергично готовятся к 
осенней путине. Получив переходящее Красное знамя, они дали слово — работать 
еще лучше, давать еще больше рыбы Красной Армии и стране.

Т. Петренко,
председатель колхоза имени Ленина

(27 августа 1944 г.)
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КАЖДОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ — РЫБОЛОВЕЦКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рыба — важный продукт питания. Казалось бы, что в нашем городе, распо-
ложенном у моря, трудящиеся должны в достатке снабжаться ею. К сожалению, 
в торгующей сети она почти не бывает и редко когда появляется в меню сто-
ловых. За истекший год всеми торгующими организациями было выловлено не 
более трех тысяч центнеров рыбы. 

Почему рыба в мизерном количестве достается населению? Это прямой 
результат невнимания большинства руководителей торгующих организаций, 
предприятий и учреждений к созданию и работе подсобных рыболовецких хо-
зяйств. В прошлом году нашлось немало предприятий, руководители которых, 
несмотря на возможности, вовсе не сочли нужным организовать рыбную лов-
лю. Такое отношение к этому важному источнику дополнительного снабжения 
трудящихся нетерпимо. 

На днях бюро городского комитета партии, обсудив вопрос об организации 
подсобных рыболовецких хозяйств, приняло решение о вылове в нынешнем году 
для продажи населению не менее 13 950 центнеров рыбы и в том числе 630 
центнеров сельди. Это решение ко многому обязывает руководителей торгую-
щих организаций, предприятий и учреждений. Нужно, не теряя ни одного дня, 
развернуть интенсивную подготовку к весенней путине, проявить максималь-
ную находчивость в приобретении орудий лова и флота. 

Факты, однако, свидетельствуют, что подготовка эта проходит исклю-
чительно медленно. Неблагополучно, например, обстоит в городском Пище-
промкомбинате (директор тов. Хоменко), который для вылова установленных 
ему 1000 центнеров рыбы располагает всего половиной нужного количества 
сетематериалов, рыболовного флота и не обеспечен посолочной емкостью. В 
подсобном рыболовецком хозяйстве Керчторга вместо двух ставных неводов 
имеется только один и нет волокуши. Еще большее опасение за судьбу пла-
на вылова рыбы вызывает неподготовленность к путине Орса Коксохимзавода  
им. Кирова (начальник т. Небора). Здесь до сих пор не приобрели ни сна-
стей, ни флота.

Руководители этих торгующих организаций, ожидая получения орудий лова 
от государства, по сути, расписываются в своей неповоротливости и безы-
нициативности.

Смог же Мясокомбинат (директор тов. Турбин) без чьей-то помощи раздо-
быть для своего рыболовецкого хозяйства необходимое количество сетема-
териалов и приобрести байды. Или, как сумел Орджоникидзевский райпром-
комбинат (директор т. Замула) за короткий срок обеспечить себя ставным 
неводом, бычковой волокушей и двадцатью селедочными сетками? Секрет этого 
прост. Отнесясь с должной ответственностью к организации подсобных рыбо-
ловецких хозяйств, здесь проявили находчивость в изыскании новых орудий 
лова и умело использовали местные ресурсы. 

Было бы только настоящее желание, и то же самое с успехом могли сделать 
на каждом предприятии, в каждой торгующей организации. 

Подготовка к путине, разумеется, не может быть сведена только к при-
обретению орудий лова. Для того, чтобы без малейших потерь и высокока-
чественно обработать рыбу, необходимо позаботиться об обеспечении посо-
лочной емкостью, тарой и подумать о подготовке коптилен. Надо уже сейчас 
заняться укомплектованием рыболовецких бригад, а также выделить каждому 
хозяйству водоем. 

Дело чести — организовать при каждом предприятии подсобное рыболовец-
кое хозяйство и во всеоружии встретить весеннюю путину. Мы можем и должны 
добиться, чтобы рыба заняла подобающее ей место в продовольственном снаб-
жении керчан. Для этого имеются все возможности. Остановка лишь за тем, 
чтобы умело использовать их. 

(31 января 1945 г.)
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Сведения о выполнении плана 
заготовки рыбы-сырца по рыбзаводам 
«Крымгосрыбтреста» за 3-й кв. 1944 г.
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Сведения о выполнении плана вылова рыбы-сырца 
по МРС за 3-й кв. 1944 г.

В освобожденной в 1944 году Керчи катастрофически 
не хватало бумаги, поэтому документы приходилось 

составлять на страницах газет, дореволюционных 
учебников, нотах и т. д.
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Комсомольцы рыбокомбината расчистили площадку у городского пляжа на Примор-
ском бульваре, где был построен летний кинотеатр. Также они стали инициаторами созда-
ния Комсомольского сквера на ул. Кирова (со временем разросшегося до размеров парка). 
Также большая доля труда рыбников была внесена в создание сквера Мира. Более 10 тысяч 
саженцев винограда было высажено коллективом консервного завода во время месячника 
озеленения города. При этом отличились комсомолки Зайцева, Сопина, Мироненко. 

Широко развернулось индивидуальное жилищное строительство на территории рыбо-
ловецкого колхоза имени Моссовета. Здесь на месте разрушенного вырос новый поселок.

Рыбаки Керчи поддержали патриотическое движение по сбору средств на танковую ко-
лонну «Крымский партизан». Только рабочие и служащие рыбокомбината «Крымрыбтре-
ста» внесли в фонд строительства танковой колонны 10 165 рублей.

Керчане разных возрастов самоотверженно трудились, выполняя и перевыполняя  
плановые задания, а в неурочное время все работали на восстановлении разрушенного  
города. 

Земля и воды пролива оказались буквально нашпигованы смертоносным наследием  
боевых действий — минами, снарядами. Гибли колхозники при вспашке полей, гибли от 
плавучих мин рыбаки на промысле. При добыче рыбы на минах подорвались рыбацкие ка-
тера «Заозерный», «Кубань», судно «Карп», погибли 33 рыбака, в том числе А. В. Горбунов, 
Л. Астафуров, Сережа Попов.

В Керчи при ОСОВИАХИМЕ были организованы курсы добровольцев-минеров. Одной из 
первых пришла на курсы комсомолка, работница консервного завода Мария Завгородняя. 
С риском для жизни она вместе с Иваном Казанцем обезвредила 14 тысяч мин и снарядов, 

Вялка ставриды черноморской
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за что была удостоена наград: «Отличник-минер» и ордена Красного Знамени. В последу-
ющие годы Мария Порфирьевна Зав городняя трудилась в Керченском рыбообрабатываю-
щем филиале объединения «Керчьрыбпром».

Рыбаки успешно выполнили послевоенный пятилетний план восстановления и развития 
рыбной промышленности, за пять лет добыли 1183,6 тысячи центнеров рыбы1. 

В первую послевоенную пятилетку рыбная промышленность играла исключительную 
роль в крымском хозяйственном комплексе. Среди пяти рыбопромысловых районов Азо-
во-Черноморского бассейна первое место по добыче рыбы занимал Керченский. Здесь же 
были расположены наиболее мощные рыболовецкие колхозы, рыбзаводы и МРС. В годы 
восстановления народного хозяйства планировалось строительство новых и расширение 
существующих рыбзаводов в Керчи, консервных и рыбообрабатывающих заводов на побе-
режье Керченского пролива. Большое внимание уделялось постройке холодильников. Если 
судить по документам правительства за 1949 год, то денег на крымскую рыбу не жалели, 
но сроки строительства и особенно восстановления были жесткие — до конца 1952 года2.

В тяжелые послевоенные годы керчане выживали за счет рыбы. Хамса-«малосолочка», 
котлетки из песчанки, вяленые бычки составляли тогда рацион горожан, заменив практи-
чески все продукты. Старожилы вспоминают, как в голодный 1947-й год в Керченскую бух-
ту зашли настолько огромные косяки хамсы, что ее просто с берега черпали ведрами. Так 
море в который раз спасало рыбацкий город от голодной смерти.

К 1950 году предприятия рыбной промышленности и колхозы Керчи были обеспече-
ны необходимыми техническими средствами для добычи и обработки рыбы. Нужны были  
кадры. С этой целью организовали учебно-курсовой комбинат, который готовил штурма-
нов, механиков-дизелистов, мотористов, электромехаников, операторов и других специ-
алистов.

В сентябре 1950 года в составе Крымского государственного рыбопромышленного тре-
ста было образовано самостоятельное хозрасчетное предприятие — Керченская база ак-
тивного государственного лова рыбы и морзверя. 

В феврале 1952 года в распоряжение Керченского рыбного морского порта поступило  
4 мощных рефрижераторных судна, предназначенных для приема ценных пород рыб непо-
средственно в море. Как только в Азовском море увеличился лов красной рыбы и крупного 
частика, для их приема был послан первый рефрижератор. 

В мае 1953 года на вооружение колхозов Керченской МРС поступили два новых средних 
черноморских сейнера. Эти первенцы были новинкой советской техники. Судно штормо-
устойчивое, могло вести промысел в любую погоду, обладало большой скоростью, было ос-
нащено новейшими механизмами и различными приспособлениями для облегчения труда 
рыбаков и удобства ведения промысла.

Огромный вклад в развитие рыбной отрасли внесли рыболовецкие колхозы, которые не 
только добывали рыбу, но и выпускали готовую продукцию. Многопрофильным был рыб-
колхоз им. Войкова, когда его возглавлял В. В. Крегов, участник Сталинградской битвы и 
Первой Южно-Атлантической экспедиции, — содержал звероферму, занимался бахчевыми 
и животноводством, виноградарством. Благодаря этому работники рыбколхоза были заня-
ты работой круглогодично. 

Быстрыми темпами восстанавливался рыбколхоз им. Ленина, который уже в 1956 году 
достиг показателей довоенного периода. В том же году рыбколхоз возглавил участник Ве-
ликой Отечественной войны, потомственный рыбак Федор Ильич Бантышев. Именно при 
нем рыбколхоз им. Ленина стал интенсивно развиваться: появились собственный флот и 
1 Керчь героическая: воспоминания, очерки, документы. Симферополь: «Таврия», 1974. 168 с.
2 Ткаченко С. Н. Крым российский: каким он был… Крымская область в начале 1950-х. Симферо-

поль, 2016. 180 с.
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орудия лова, выросла рыбодобыча, открылись рыбодобывающие цеха в Керчи и в грузин-
ском Поти. Рыболовецкий колхоз стал многоотраслевым: коллектив завел свиноферму, ов-
цеферму. Федор Ильич увлекался виноградарством, потому неудивительно, что и у рыб-
колхоза появился свой виноградник — более 300 га. Рыбколхоз им. Ленина был награжден 
переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Неодно-
кратно коллектив рыбколхоза был занесен на республиканскую и городскую Доску почета.

Рыболовецкие колхозы и предприятия рыбного хозяйства Керчи оказывали шефскую 
помощь сельским хозяйствам Крымской области. Так, в 1980 году отпустили сельским хо-
зяйствам свыше 160 тысяч тонн фарша и кормовой муки. 

С целью координации работающего на промысле флота был создан в начале 1970-х го-
дов Штаб путины Азово-Черноморского бассейна. Штаб путины занимался непосредствен-
но управлением промысловым и приемно-транспортным флотом, вел оперативный учет 
выловленной рыбы, формировал банк оперативных данных по прошедшим путинам (по 
видам промысла), активно взаимодействовал с органами рыбоохраны, научными учреж-
дениями. 

Учитывая ценность рыбной продукции для населения и народного хозяйства, прави-
тельство СССР ставило задачу увеличения вылова рыбы, с чем местные бассейны уже не 
справлялись. Поэтому выполнение этой задачи стало возможным только за счет развития 
рыболовства в удаленных районах Мирового океана. Эта цель и предопределила подго-

Первая хамса осенне-зимней путины 
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товку экспедиции в юго-западную часть Атлантического океана, где впервые были обнару-
жены промысловые скопления сардинеллы. Непосредственными организаторами Первой 
научно-промысловой экспедициии в Южную Атлантику были П. Чуприна — управляющий 
«Крымгосрыбтрестом» и Я. Сазонов — директор Керченской базы гослова. Для проведения 
экспедиции выделили три судна: СРТ «Грот», БЧС «Затвор» и только что построенный на за-
воде имени Носенко в Николаеве большой морозильный траулер «Жуковский». В состав 
научной группы вошли научные сотрудники из морских исследовательских институтов Мо-
сквы, Киева и Керчи во главе с руководителем этих работ В. Бородатовым, кандидатом био-
логических наук. Кадры для экипажей судов подбирались очень тщательно и комплекто-
вались только высококвалифицированными специалистами, вплоть до матросов, которых 
набрали из числа курсантов Херсонского мореходного училища, многие из которых впо-
следствии стали капитанами рыболовецких судов. В задачу экспедиции входило определе-
ние перспектив развития отечественного рыболовства у западных берегов Африки. 

27 марта 1963 года Госкомитет по рыбному хозяйству при СНХ СССР издает приказ об ор-
ганизации промысловой экспедиции в Красное море и Аденский залив Индийского океана. 
С целью промысловой разведки и освоения добычи ценных пород рыб (сардины, скумбрии, 
тунца, ставриды) от Керченской базы государственного лова была отправлена промысловая 
экспедиция в район Красного моря и Аденского залива в составе двух сейнеров типа БЧС, од-
ного рыбоморозильного судна типа РМС «Дружба» и одного транспортного приемного реф-
рижератора типа ТХС, вооруженных двумя сардинными, двумя тунцеловными ярусами (на 
рефрижераторах) по 50 км каждый и двумя комплектами оборудования электросветолова. 

В феврале 1964 года была организована вторая опытно-промысловая экспедиция в Ин-
дийский океан в целях дальнейшего изучения новых районов промысла и освоения про-
мышленного лова ценных пород рыб — тунца, сардины, ставриды и других. В мае Керчен-
ская база гослова отправила в Красное море и северо-западную часть Индийского океана 
вторую опытно-промысловую экспедицию. В состав экспедиции включили 16 судов, в том 
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числе производственный рефрижератор «Симферополь», одно судно типа РМС, два судна 
типа ТХС, пять типа БЧС и семь судов типа СЧС.

Период 1970-1980-х годов прошлого столетия характеризовался наибольшим подъе-
мом рыбной отрасли Советского Союза и Южного бассейна в том числе. К середине 80-х 
годов мировая добыча морепродуктов составляла 70-75 млн тонн, при этом годовой вылов 
флотом СССР достигал 10-12 млн тонн при среднегодовом потреблении морепродуктов на 
душу населения 18-20 кг (одно из первых мест в мире).

К 1990 году Министерство рыбного 
хозяйства сумело создать единый ком-
плекс, включающий рыбодобывающие и 
рыбоперерабатывающие предприятия, 
береговую инфраструктуру, специали-
зированные порты, фирменную торгов-
лю, а также средне-профессиональные и 
высшие учебные заведения, научно-ис-
следовательские учреждения. Рыбная отрасль СССР была не только образцово-показатель-
ной в своем развитии, она была передовой отраслью научно-технического прогресса. 
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Заготовка соли к путине

Продукция бочарного завода 
«Пролетарий»
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В рыбколхозе  
им. В. И. Ленина.  
Крайний слева — 
В. И. Зинченко, 
генеральный директор 
ППО «Югрыбпоиск»,  
в центре — Н. И. Котляр, 
министр рыбного 
хозяйства СССР,  
справа от него —  
В. Н. Марусенко, 
В. И. Кравченко, 
председатель Кировского 
райисполкома

«Причал рыбколхоза  
им. 12-й годовщины 

Октября».  
Фоторепродукция  

картины художников  
студии им. Грекова



51 Южная рыбацкая столица

ВИТАЛИЙ НИКИТОВИЧ 
МАРУСЕНКО 

(1938-2008)

Родился 14 марта 1938 года в с. Боровица Чиги-
ринского района Черкасской области. В 1958 году 
окончил Белгород-Днестровский рыбопромышлен-
ный техникум по специальности «Техник-механик». 

Будучи студентом, попал на практику в кер-
ченский рыболовецкий колхоз имени 1 Мая. Го-
род настолько пришелся по душе, что после тех-
никума он выбрал направление в Керчь.

Полвека трудовой деятельности отдал Виталий 
Никитович на благо любимого города. Здесь он 
прошел большую школу жизни от простого рыбака 
до первого секретаря Керченского горкома партии. 

В 1958-1959 гг. — техник добычи Керченской 
моторно-рыболовной станции. 

С 1959 по 1962 год — инженер добычи Керченской судоремонтно-технической станции. 
В 1962 году В. Н. Марусенко в составе молодежно-комсомольской делегации от рыбаков 

Крыма побывал по обмену опытом в Египте. По возвращении в Керчь Виталий Никитович был 
направлен в самый отстающий — с миллионным долгом — рыбколхоз им. 12-й годовщины Ок-
тября заместителем председателя, а со временем коллектив избрал его председателем. Колхоз 
получил два новых не деревянных, а железных СЧС, стали выполнять план по добыче, у рыбаков 
вырос заработок. В короткий срок рыбколхоз не только погасил долг перед государством, а и 
стал рентабельным хозяйством, одним из передовых в Азово-Черноморском бассейне.

В 1964-1965 гг. Виталий Никитович участвует в работе рыбопоисковой экспедиции по ока-
занию технической помощи Объединенной Арабской Республике в качестве заместителя на-
чальника экспедиции. 

С 1969 года В. Н. Марусенко на партийной работе. В 1973 году окончил Всесоюзный ин-
ститут рыбной промышленности по специальности «Инженер-экономист».

С 1969 по 1972 год — инструктор промышленного отдела горкома партии, курировал 
рыбную промышленность.

1972-1975 гг. — заведующий промышленно-транспортным отделом горкома партии.
1975-1978 гг. — первый секретарь Кировского райкома Компартии Украины.
1978-1980 гг. — слушатель Высшей партийной школы при ЦК КП Украины.
1980-1982 гг. — первый секретарь Кировского райкома Компартии Украины.
1982-1984 гг. — председатель Керченского горисполкома.
1984-1990 гг. — первый секретарь Керченского горкома Компартии Украины.
С 1990 г. — заместитель генерального директора по внешнеэкономическим вопросам 

Керченского производственного объединения рыбной промышленности «Керчьрыбпром».
Много сил и энергии отдал В. Н. Марусенко развитию Крыма, работая заместителем гене-

рального директора Комитета рыбной промышленности при Совмине АРК. 
Девять раз избирался народным депутатом в органы местного самоуправления, в том чис-

ле представлял Керчь в Крымском областном совете, а также был депутатом Верховного Со-
вета УССР, где возглавлял бюджетный комитет. Член Крымского обкома Компартии Украины.

Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран труда».
Ушел из жизни 13 декабря 2008 года.
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ДЕНЬ РЫБАКА ПО-КЕРЧЕНСКИ

В СССР профессиональный праздник тружеников моря — День рыбака — впервые отме-
тили 11 июля 1965 года в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 3 мая 1965 года. С тех пор праздник широко отмечается в приморских городах. 

В Керчи, где рыболовство насчитывает несколько тысячелетий, а большинство семей 
тесно связаны с рыбной отраслью, День рыбака давно перерос рамки профессионального 
праздника, став по-настоящему народным, и, значит, одним из самых любимых. Каждый 
год, во второе воскресенье июля, тысячи керчан и гостей города двух морей празднуют 
День рыбака на городской набережной.

В 1970-1980-е годы, когда рыбная промышленность Керчи находилась на пике свое-
го развития, работали десятки предприятий отрасли, активно велся промысел в Мировом  
океане, празднование приобрело наиболее массовый и масштабный характер. В тот период 
на городской набережной одновременно собирались до 80 тысяч человек. 

За прошедшие годы сложились традиции празднования. Накануне праздника в Керчен-
ской бухте в парадную линейку выстраивались украшенные флагами расцвечивания рыбо-
ловецкие суда — сейнера, траулеры. К сожалению, в последние годы парадная линейка ис-
чезла, но остались фотографии прошлых лет, на которых запечатлен этот важный элемент 
керченского праздника. 

С утра проводятся спортивные состязания, в том числе шахматные баталии и соревнова-
ния по плаванию, днем — выставка-продажа рыбной продукции.
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Лет тридцать назад каждый рыбколхоз, каж-
дое рыбодобывающее и рыбоперерабатывающее 
предприятие обязательно разворачивали свои 
экспозиции, которые отражали их деятельность. 
И, конечно же, каждый представлял свою продук-
цию. Особой популярностью среди керчан и го-
стей города пользовались дегустации кулинарных 
изыс ков из керченской рыбы и морепродуктов.

В последние годы организуется «Рыбацкий 
стан», где всех желающих угощают ухой и жаре-
ными бычками.

Вечером проходит главное действо праздни-
ка — театрализованное представление с участием 
владыки моря Нептуна.

Вначале Нептун выступал с палубы специаль-
но украшенного судна, которое располагалось 
приблизительно в ста метрах от набережной. Те, 
чье детство пришлось на эти незабываемые годы, 
любят вспоминать, как Нептун со свитой на катере 
подходил к парапету набережной и осыпал детей 
конфетами.

В 1980-х годах сценой для театрализованного представления стала водная станция. 
В настоящее время праздник завершается красочным фейерверком. В советские годы 

празднование продолжалось и после окончания официальной части. До позднего вечера на 
набережной играл духовой оркестр, работала дискотека, в танцевальную площадку превра-
щался весь парк.
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В 1960-1980-е годы ни один День 
рыбака в Керчи не обходился 
без участия объединения 
«Керчьрыбпром». На праздничной 
выставке керчане и гости города 
узнавали о новых трудовых 
победах объединения, 
дегустировали продукцию 
рыбообрабатывающих филиалов

Продукция объединения 
Керчьрыбпром
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Торжественная линейка промысловых судов керченских рыбколхозов

Продукция рыбколхозов Керчи



56 Южная рыбацкая столица



57 Южная рыбацкая столица



58 Южная рыбацкая столица



59 Южная рыбацкая столица



60 Южная рыбацкая столица

В сентябре 2008 года на керченской 
набережной был установлен шестиметровый 
памятник — «Дары моря». В огромный шар 
непрерывных линий сплелись водоросли и 

рыболовные сети, наполненные знаменитой 
керченской сельдью, бычками, осетром, 
пиленгасом, камбалой, барабулькой. Над 

созданием памятника трудились коллективы 
Керченской художественной мастерской и 

литейного цеха Керченского судоремонтного 
завода



От базы гослова  
до Керчьрыбпрома
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В 1950 году в Азово-Черномор-
ском бассейне начался пе-
риод перехода от пассивно-

го прибрежного лова к активному 
глубинному промыслу. С целью 
скорейшего освоения активного 
рыболовства, в соответствии с по-
становлением Совета Министров 
СССР от 9 сентября 1950 г. и прика-
зом № 374-л Минрыбхоза СССР от 
12 сентября 1950 г., 1 октября 1950 
года была создана Керченская база 
государственного лова рыбы и мор-
ского зверя — единственная в Азо-
во-Черноморском бассейне. В ад-
министративном отношении база 
гослова входила в состав «Крымгос-
рыбтреста» (начальник А. В. Буря-
ченко, затем П. С. Чуприна).

Первым директором Керченской 
базы гослова был В. С. Лебедев, глав-
ным инженером — Грицина. В февра-
ле 1953 года главным инженером ут-
вержден Леонид Гаврилович Тимофеев 
(в этой должности работал до апреля 
1961 года). Он же периодически испол-
нял обязанности директора базы. 

В середине 1953 года директором 
базы гослова был назначен Н. П. Па-
стернацкий, проработавший в этой 
должности до середины 1954 года. С 
апреля 1955 года и до 1963 года базу 
гослова возглавлял Я. И. Сазонов.

Частая смена директоров пред-
приятия объяснялась сложностью 
работы. Контингент плавсостава до-
бывающего флота (а Керченская база 
гослова рыбы и морзверя обладала 
солидным флотом, насчитывающим 

На вооружение промфлота базы гослова  
в 1955 году поступил силовой блок  

для поднятия кошелька из моря

Флагман рыбной промышленности
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свыше 40 единиц — МЧС, АЧС, 
СЧС, БЧС, СРТ) набирался по 
оргнабору на срок до 6 меся-
цев. Отсюда — низкая квали-
фикация плавсостава, слабая 
трудовая дисциплина, тяже-
лое финансовое положение 
предприятия.

Такое положение продол-
жалось до конца 1954 года, 
когда суда типа МЧС (дере-
вянные, нерентабельные), 
составляющие основу флота, 
были либо списаны, либо пе-
реданы рыболовецким кол-
хозам. Оставшийся флот, по-
рядка 20 единиц, удалось 
укомплектовать стабильными 
квалифицированными кадра-
ми без оргнабора. Началось 
поступление СЧС с металли-
ческим корпусом.

Таким образом, в первые 
пять лет работы базы госло-
ва происходило становление 
предприятия, формирование 
его материально-технической базы.

С 1955 года база гослова работала стабильно, имея постоянные кадры основных профес-
сий добывающего флота. Флот оснащался новейшими по тому времени средствами механи-
зации трудоемких работ — неводовыборочными машинами, силовыми блоками, высокоэф-
фективными кошельковыми неводами. 

Коллектив базы гослова завоевал репутацию инициаторов и новаторов в развитии новой 
техники и организации промысла пелагических рыб и дельфинов в Черном море. 

Однако уже в 1957 году уровень добычи рыбы по бассейну перекрывал его возмож-
ный отлов, прогнозируемый наукой. Исчезли скумбрия и средиземноморская ставри-
да, сократились стада пеламиды, были подорваны запасы азовской хамсы и бычка.  
В такой ситуации дальнейшее использование всего потенциала добывающей отрасли Азо-
во-Черноморского бассейна становилось уже проблематичным. Сама жизнь диктовала не-
обходимость изыскания новых районов и объектов промысла за пределами Азовского и 
Черного морей. 

В то время предприятия «Крымгосрыбтреста» территориально входили в Херсонский  
Совнархоз, возглавляемый И. С. Прибыльским. В его распоряжении находились Николаев-
ские судостроительные верфи, строившие для рыбной промышленности севера страны и 
Дальнего Востока большие морозильные рыболовные траулеры. По инициативе замести-
теля министра рыбного хозяйства Украинской ССР И. Ф. Денисенко, директора базы гослова 
Я. И. Сазонова и главного инженера Л. Г. Тимофеева было подготовлено письмо (за подписью 
председателя Совета министров УССР тов. Иващенко) в адрес министра рыбного хозяйства 

Зам. начальника «Крымгосрыбтреста»  
Ковалев (в центре), главный инженер  
Б. С. Соколов (слева) и Л. Г. Тимофеев
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Крайний слева — начальник Крымского управления рыбной промышленности  
Петр Сергеевич Чуприна (1960-е годы)

Колонна работников Керченской базы гослова (1 мая 1958 года)
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СССР А. А. Ишкова, в котором обосновы-
валось использование опытных рыбац-
ких кадров в океаническом рыболовстве 
и необходимость соответствующего фло-
та. Министр рыбного хозяйства СССР отве-
тил, что поддерживает инициативу, но вы-
делить один БМРТ может только в случае, 
если он будет построен сверх плана.

В августе 1958 года база гослова получи-
ла частично дооборудованный для работы 
в тропиках БМРТ «Жуковский». В процессе 
дооборудования судна под руководством 
главного инженера Л. Г. Тимофеева много 
творческой инициативы проявили рефме-
ханики Тамара Федоровна Тимченко и Ана-
толий Андреевич Евлахов, электромеханик 
Сергей Алексеевич Иващенко, штурман 
Георгий Васильевич Ерохин, инженер-ги-
дроакустик Анатолий Ефимович Целуйко, механики Николай Яковлевич Демидов, Александр 
Дмитриевич Мягкоголовый и Александр Федорович Евченко, технологи Евгения Васильевна 
Гудкова и Светлана Трофимовна Осипенко. Все предложения приходилось пробивать через 
конструкторское бюро, техотдел, главного строителя и директора судостроительного завода.

Большой проблемой было обеспечение судна судовым и промысловым снаряжением, 
поскольку внеплановые суда заводом не снабжались ни посудой, ни постельными принад-
лежностями, ни швартовыми канатами, ни индивидуальными спасательными средствами, 
не говоря уже о промысловом и технологическом оборудовании. 

База гослова и Крымское управление рыбной промышленности таким снаряжением не 
располагали. Пришлось собирать по всей стране: в Петрозаводске — траловое оборудова-
ние, в Горьковской области — сетематериалы, в Баку — настольные вентиляторы. Решали 
вопрос подбора квалифицированных кадров. Из Мурманска приехали специалисты — трал-
мастера и главный механик.

Подготовительная 
работа к первому океа-
ническому рейсу легла 
на плечи небольшо-
го (всего 17 человек, 
включая охрану и убор-
щицу) коллектива 
управления базы гос-
лова. Деятельное уча-
стие приняли И. Ф. Де-
нисенко, П. С. Чуприна. 

16 октября 1958 
года Первая Атланти-
ческая экспедиция в 
составе БМРТ «Жуков-
ский» (капитан-дирек-
тор С. П. Ковтушенко), 

Заместитель министра рыбного хозяйства УССР 
Иван Федорович Денисенко
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БЧС «Затвор» (капитан Н. И. Рачковский) и СРТ «Грот» (П. Жураховский) под руководством на-
чальника экспедиции — заместителя министра рыбного хозяйства УССР И. Ф. Денисенко ото-
шла от причала Керченского морского торгового порта и взяла курс на экваториальную часть 
Атлантического океана.  Рейс экспедиции длился до 15 февраля 1959 года и был успешным.

Стало ясно, что Керченскую базу гослова целесообразно пополнять океаническим фло-
том. В результате — всего за год флот базы пополнился двумя большими морозильными тра-
улерами — «Жуковский» и «Успенский», производственными рефрижераторами «Таврия», 
«Симферополь». 

Однако в четвертом квартале 1960 года в Гвинейском заливе сложилась неустойчивая 
промысловая обстановка — практически исчезла сардина-аурита. В это время там находи-
лась керченская группа судов в составе: ПР «Симферополь» (капитан-директор С. П. Ковту-
шенко), ПР «Таврия» (А. Х. Калайда), БМРТ «Жуковский» (Е. А. Алисов), БМРТ «Успенский» 
(А. И. Русак) и БМРТ «Островский» (В. Р. Требушный).

Проанализировав соз-
давшуюся неблагополучную 
обстановку и учитывая ин-
формацию капитанов ино-
странных судов в порту Та-
коради, совет экспедиции 
принял решение передисло-
цировать суда в район зали-
ва Уолфиш-Бей (Намибия).

В январе 1961 года суда-
ми Керченской базы госло-
ва был открыт для освоения 
один из богатейших по запа-
сам ценных рыб район Юго-
Восточной Атлантики. Вся 
экспедиция и каждое судно 
в отдельности выполнили 
свои планы с большим пере-
выполнением. Но, возвраща-
ясь в апреле того же года с 
промысла домой, суда были 
направлены не в Керчь, а в 
Севастополь, где к тому мо-
менту было создано Сева-
стопольское управление оке-
анического рыболовства во 
главе с А. В. Буряченко.

Перебазирование океа-
нического флота из Керчи в 
Севастополь происходило в 
связи с сокращением армии 
и военно-морского флота, 
чтобы обеспечить рабочими 
местами высвободившийся 
офицерский состав флота.

Первый подъем флага на тунцеловной базе 
 «Красный луч» (Япония, 1964 год)
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Командиры всех тунцеловов на тунцеловной базе  
«Красный луч» (Индийский океан, 1967 год)
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Тунцелов идет на постановку яруса в Индийском океане
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Океанический флот с керченскими специалистами на борту был передан в распоряжение 
 СУОРа, который находился в подчинении Управления рыбного хозяйства Крымского Совнар-
хоза, возглавляемого П. С. Чуприной. Главным инженером был М. В. Кириллов, заместите-
лем по флоту, добыче и судоремонту, снабжению и рыбколхозам — Л. Г. Тимофеев.

Керченская база гослова вновь осталась владельцем флота только для местного  
водоема. Керченские рыбаки не смирились с тем, что лишились работы в океане, и все чаще 
обращались к руководству вновь созданного главка «Азчеррыба» Минрыбхоза СССР с прось-
бой разрешить им заниматься океаническим рыболовством, опыт которого уже имелся.

База гослова начала пополняться судами типа СРТМ, которые поступали из главка «Даль-
рыба» и использовались керчанами при ловле креветки в Персидском заливе и рыбы у бе-
регов Сомали. Для приемки креветки с судов СРТМ базе гослова был выделен ППР «Ван Гог» 
(капитан А. Н. Соляник).

23 июля 1963 года в Красное море и Аденский залив Индийского океана опять из Керчи 
отправилась первая поисково-промысловая экспедиция. В нее входили БЧС «Затвор» (капи-
тан Н. И. Рачковский), БЧС «Ураган» (В. И. Гайдук), РМС «Обь» (А. Ф. Гузенко). Экспедицию 
возглавлял директор базы гослова Я. И. Сазонов. Основным объектом промысла экспедиции 
были пятнистый и полосатый тунец. Уловы кошельком были значительными, однако объ-
ем вылова сдерживался малой производительностью морозильных аппаратов РМС «Обь».

С 1963 по 1965 год были организованы четыре поисково-промысловые экспедиции суда-
ми типа БЧС и ПР «Симферополь». Экспедиции возглавляли П. С. Чуприна и С. Х. Осипенко.

В 1964 году базой гослова были получены два СРТМ — «Марс» и «Тунец» (капитаны 
Ф. П. Притыка и А. А. Колеганов, соответственно). 

15 ноября 1964 года из дальневосточного порта Находка начала свой первый промысло-
вый рейс в Индийский океан тунцеловная база «Красный луч» под командованием капитан-
директора С. П. Ковтушенко. Возглавлял этот опытный промысловый рейс по добыче тунца 
ярусами Л. Г. Тимофеев. Рейс вновь оказался успешным.

Первыми освоили промысел в Индийском океане тоже керченские рыбаки.
Перед предприятием были поставлены сложные задачи: дальнейшее совершенствова-

ние кошелькового, тралового и ярусного лова, освоения новых районов и объектов промыс-
ла, в том числе креветки. Назрела необходимость реорганизации Керченской базы гослова.

С 1 марта 1965 г. Керченская база государственного лова рыбы и морского зверя была ре-
организована в Керченское управление океанического рыболовства (приказ № 57 от 23 марта 

Тунцеловная база «Красный луч» во время шторма в Индийском океане (1966 год)
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1965 г.). Сделано это было в целях развития океанического промысла и обеспечения эффек-
тивной эксплуатации флота. Начальником КУОРа был назначен Леонид Гаврилович Тимофеев.

Последующие два десятилетия стали самыми плодотворными в деятельности старей-
шего предприятия рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна. Это период 
выполнения сложнейших задач, требующих напряженного труда и глубоких знаний. Совер-
шенствовались методы и орудия лова, осваивались новые районы и объекты промысла, 
внедрялись новые методы обработки рыбы, велась подготовка высококлассных специали-
стов, развивалась инфраструктура, улучшались жизнь и быт работников объединения.

План завершающего года семилетки (1959-1965 гг.) был выполнен на 115 процентов.
Восьмая пятилетка для КУОРа стала периодом становления как крупного добывающего 

предприятия в системе главка «Азчеррыба». Рост добычи возрос за пятилетку в 8,5 раза. Был 
освоен промысел нототении в районе антарктической части Атлантики у о. Южная Георгия. 

В 1969 году  экипаж ППР «Рица» (капитан-директор Н. Д. Полукаров) первым в Азово-Чер-
номорском бассейне добился вылова в 100 тыс. центнеров за год. А уже в 1970 году 100-ты-
сячный рубеж за один промысловый рейс был достигнут экипажем ППР «Герои Эльтигена» 
(капитан-директор К. Г. Дементьев). В девятой пятилетке рекордного показателя достигли 
все траулеры типа ППР, и они стремились уже к вылову в 150 тыс. центнеров за один рейс.

За пять лет производительность труда возросла в 4,4 раза. 
Со второго полугодия 1967 года Керченское управление океанического рыболовства первым 

в системе ГУ «Азчеррыба» было переведено на новые условия планирования и экономического 
стимулирования.

Интенсивное пополнение флота Керченского управления океанического рыболовства 
было немыслимо без обеспечения его работников жильем, в первую очередь приглашенных 
капитанов тралового промысла, тралмастеров, поскольку этот вид промысла на юге не был 
традиционным, и молодых специалистов флота, направляемых Минрыбхозом из Херсона, 
Мурманска, Калининграда.

РТМ «Южный Крест» (Атлантический океан, май 1966 года)
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До этого жилье для 
моряков базы гослова 
не строилось и из фонда  
горисполкома не выделя-
лось даже руководящему 
составу. Поэтому руководи-
телю КУОРа Леониду Гав-
риловичу Тимофееву при-
шлось лично заботиться 
о строительстве жилья по 
госкапвложениям и, осо-
бенно, о кооперативном 
строительстве жилья для 
молодых специалистов, ко-
торые могли в течение двух 
лет получить квартиры и 
стать постоянными кадро-
выми работниками флота. 

Напротив рыбного пор-
та вырос микрорайон Марат с пятиэтажными и девятиэтажными домами общей жилой пло-
щадью более 50 тысяч квадратных метров. Здесь же для удобства проживающих были от-
крыты продуктовые и промтоварные магазины, построены два детских сада. В микрорайоне 
возвели многоэтажный межрейсовый дом отдыха рыбаков «Меридиан». В центре города 
был сооружен стадион имени 50-летия Октября.

Приказом Главного управления «Азчррыба» № 348 от 29 августа 1972 г. Керченское 
управление океанического рыболовства с 1 сентября 1972 г. реорганизовано в Керченское 
рыбопромышленное производственное объединение «Керчьрыбпром».

Приказом № 308 от 10 сентября 1976 г. Всесоюзного рыбопромышленного объединения 
Азово-Черноморского бассейна «Азчеррыба» Керченское рыбопромышленное производ-
ственное объединение «Керчьрыбпром» с 15 октября 1976 года реорганизовано в Керчен-
ское производственное объединение рыбной промышленности «Керчьрыбпром». 

В его состав вошли: Керченский рыбокомбинат, Керченский рыбоконсервный завод, Су-
доверфь, бондарный завод «Пролетарий», Аршинцевский рыбзавод, Мысовский рыбзавод, 
Керченский морской рыбный порт, судоремонтная база с последующим изменением их ста-
туса в филиалы объединения «Керчьрыбпром». Первым генеральным директором объеди-
нения был Л. Г. Тимофеев, проработавший на этой должности до 30 мая 1980 года.

К 1980 году «Керчьрыбпром», как оказалось, достиг пика своего развития. В его составе 
насчитывалось 48 единиц крупнотоннажного рыбодобывающего и рыбоперерабатающего 
флота, который работал на всех широтах и во всех промысловых районах Мирового океана. 
Годовая добыча составляла 380 тысяч тонн рыбы. Объединение давало 43 процента от об-
щего объема реализации продукции по Керчи.

Помимо промыслового океанического флота, успешно работали рыбоперерабатываю-
щие предприятия, входящие в структуру объединения. Один только Сипягинский цех вы-
рабатывал в сутки по 4 тонны готовой продукции. Коптили кильку, тюльку, сайру, вялили 
бычка, делали муку рыбную для птицеводческих хозяйств. Рыбы было столько, что работа-
ли круглосуточно, в четыре смены (по 10-12 человек каждая), без выходных и праздничных 
дней. Даже в Новый год не останавливали производство. Копчение производили на совре-
менном оборудовании. Так, в начале 1970-х годов севастопольскими инженерами в цеху 

Молодые специалисты Керченской базы гослова (1950-е годы)



72 От базы гослова до Керчьрыбпрома

были установлены две линейно-щелевые печи для копчения тюльки. Продукцию поставля-
ли по всему Советскому Союзу. Рыба керченского копчения пользовалась особым спросом 
у советских покупателей.

В объединении работали более 12 тысяч человек. Основные производственные фонды 
оценивались в 1,5 миллиарда долларов. 

«Керчьрыбпром» по праву становится одним из лучших в стране объединений рыбной 
отрасли. Название объединения гордо красовалось на городской и областной Доске По-
чета, оно неоднократно награждалось Почетными грамотами Минрыбхоза СССР, ЦК КПСС,  
ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЦСПС.

Судьба предприятия после развала Советского Союза незавидна. В соответствии с прика-
зом Фонда государственного имущества Украины от 5 мая 2003 г. № 1-АТ, Законом Украины 
«Об особенностях приватизации имущества в агропромышленном комплексе» от 10 июля 
1996 г. № 209/96-ВР Керченское производственное объединение рыбной промышленности 
«Кечрьрыбпром» преобразовано в Открытое акционерное общество «Керчьрыбпром» и яв-
ляется его правопреемником. 

На тот момент в состав производственного объединения входили база добывающего 
флота, арендное предприятие «Аршинцевский рыбообрабатывающий завод», Керченский 
морской рыбный порт, производственный научно-технический центр «Керчьмоллюск», го-
стиница «Межрейсовый дом отдыха рыбаков», Учебно-курсовой комбинат, детский комби-
нат № 56, ремонтно-строительный участок, Управление материально-технического обеспе-
чения и транспорта, санаторий-профилакторий «Лазурный».

Улов поднят на промысловую палубу РТМ «Меганом». Юго-Восточная Атлантика
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Но в условиях рыночной 
экономики былой славы и 
побед своего предшествен-
ника новому предприятию 
достичь не пришлось. По-
вышение цен на топливо, 
изношенность судов, требу-
ющих капитального ремон-
та, тяжким бременем легли 
на предприятие, оставшее-
ся без моральной и матери-
альной поддержки государ-
ства. Началась пресловутая 
приватизация. Приносившая 
огромные прибыли морская 
отрасль за бесценок пере-
шла в частные руки. В ряде 

случаев новыми «хозяевами» стали люди, далекие от специфики эксплуатации флота. Главная 
их цель была получить деньги, быстро и много. Но флот приносит прибыль только при условии 
вложения денежных средств, и немалых, в плановые ремонты, экипировку судна перед вы-
ходом в рейс, своевременное снабжение всем необходимым в течение рейса. Впрочем, был 
способ получения «быстрых» денег — распродажа исправных судов и отправка на металло-
лом тех, которые нуждались в плановом ремонте.

Вот только один пример продажи промфлота «Керчьрыбпрома» в период «незалежно-
сти». В 1993 году между «Керчьрыбпромом» и аргентинской фирмой «Галапеска» был под-

Тропик «Керченский комсомолец»
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писан контракт на аренду РТМ-С «Крымский рабочий», «Ярослав Иосселиани» и «Знамя 
Керчи». Контракт предусматривал передачу этих судов в эксплуатацию аргентинской сто-
роне на 4 года с фиксированной арендной платой. Причем все суда были после ремонта, в 
исправном состоянии и с обновленными документами. К примеру, «Ярослав Иосселиани» 
пришел в Аргентину после капремонта в Одессе.

Сразу же по приходу судов началась замена флага и судовых документов на аргентин-
ские. По закону в аргентинских водах могут работать суда только под местным флагом и с 
местной лицензией. Ключевые должности в экипаже — капитана и офицеров — заняли ар-
гентинцы. Наши моряки были оформлены разными техниками и т. д.

Первые два-три года суда работали на промысле, керченские экипажи получали по ис-
течению контракта заработную плату. Одно время работа в «Галапеске» считалась пре-
стижной среди наших рыбаков. Единственной проблемой оставалась оплата за аренду. 
Поначалу у аргентинцев не было денег, как оказалось, из-за крупного кредита, взятого 
на обеспечение арендованных судов. Затем, когда началась тяжба, представители фирмы 
обвинили «Керчьрыбпром» в затягивании сроков поставки судов и, как следствие, срыве 
путины кальмара. 

Время шло. Скандалы с «Керчьрыбпромом» набирали силу, в фирме начались распри меж-
ду аргентинцами и русскими, в результате чего последние ушли из фирмы. А после трагиче-
ской гибели в автокатастрофе президента «Галапески» окончательно решилась судьба керчен-
ских судов. И не в пользу «Керчьрыбпрома». На суде «всплыли» купчие на продажу судов. 
Утверждения нашей стороны, что купчие фиктивные, нужны были лишь для смены флага, а 
основной документ — это контракт на аренду, не стали доказательством правоты. Тем более, 
что заверенный в Киеве контракт не был легализован в Аргентине. Суд признал суда собствен-
ностью «Галапески». Экипажам были предложены билеты на родину. Одни уехали сразу, кто-
то остался, надеясь получить денежный расчет. 
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Суда были проданы с молотка в Уругвай. Через пару лет траулеры «Знамя Керчи» и «Ярос-
лав Иосселиани» продали на металлолом в индийский Бомбей. «Крымский рабочий» остал-
ся в Аргентине, но уже на промысел не выходил. Несколько лет назад прошла информа-
ция, что брошенное судно хотели реконструировать для обслуживания платформ, но так ли 
это — неизвестно. И такая судьба постигла почти весь флот объединения «Керчьрыбпром».

Всего керченские объединения (включая промразведку) безвозвратно потеряли следую-
щие суда: типа БМРТ — 1 ед., типа СРТМ — 9 ед., СРТМ — 15-12 ед., ППР — 6 ед., типа «Тро-
пик» — 7 ед., типа «Атлантик» — 14 ед., типа «Суператлантик» — 19 ед., типа «Моонзунд» — 
3 ед., типа «Профессор Марти» — 2 ед., проекта «Атлантик»-333 — 1 ед.

…Опустели причальные стенки морского рыбного порта. Гордость «Керчьрыбпрома» — 
океанический промысловый флот оказался разбросан по разным портам мира, попав в дол-
говую кабалу от новоявленных «партнеров по бизнесу». Большая часть судов была продана, 
остальные — пошли на переплавку, на «иголки». 

Удержались на плаву филиалы объединения — морской рыбный порт, бывшая судоре-
монтная база, а ныне морской завод «Фрегат», ГПТУ № 12 (с 2005 г. — Керченское высшее 
морское профессиональное училище, с 2014 г. — Керченский морской технический кол-
ледж). Остались люди, благодаря труду которых гремела слава крупнейшего в стране объ-
единения рыбной промышленности. 

Производственного рыбопромышленного объединения «Керчьрыбпром» больше нет, 
но даже сейчас в проезжающем по ул. Свердлова общественном транспорте непременно 
раздастся: «Остановите на КУОРе» или «Остановку — Керчьрыбпром». Для молодого по-
коления керчан это всего лишь названия автобусной остановки, а вот для тех, кто постар-
ше, — весомый пласт новейшей истории города, одна из славных ее страниц. И, наверняка, 
проезжая мимо, кто-то из керченских старожилов повернет голову в сторону рыбного порта 
в надежде увидеть в его акватории вернувшийся из океана белоснежный красавец-траулер. 

История одного из самых известных предприятий Керчи — Базы государственного лова 
рыбы и морзверя — Управления океанического рыболовства — Производственного объеди-
нения рыбной промышленности «Керчьрыбпром» — известна, но, верится, что у нее еще 
будет продолжение…
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ПОРТЫ ЗАХОДОВ СУДОВ  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЕРЧЬРЫБПРОМ»
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В центре – Виннов С. С., Лас-Пальмас,  
Канарские острова (1975 г.)

Рейсы в океан предполагали не только 
промысел рыбы, а и заходы в иностранные 
порты для отдыха экипажей судов, а также 
ознакомления с достопримечательностями 

экзотических стран

При посещении порта Иокогама 
керченским рыбакам подарили на память 

сувениры и прикрепили на лацканы 
пиджаков веточки сакуры – одного из 

самых известных символов Японии 

У памятника 
жертвам атомной 
бомбардировки 

в Мемориальном 
парке Хиросимы 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ  
СОВЕТСКОГО РЫБАКА

Работники объединения, отправляясь в даль-
ние промысловые рейсы, имели массу контак-
тов с иностранными гражданами в портах захода 
промысловых судов, а, следовательно, должны 
были быть активными пропагандистами ком-
мунистических идеалов, морали и нравствен-
ности, советского образа жизни, содействовать 
развитию дружбы и сотрудничества с народами 
других стран, поддержанию и укреплению все-
общего мира. Поэтому огромное внимание уде-
лялось политико-воспитательной и контрпропа-
гандистской работе рыбаков. 

Политико-воспитательная и контрпропаган-
дистская работа в производственном объеди-
нении «Керчьрыбпром» находилась в ведении 
партийного комитета и созданного при партко-
ме совета по контрпропаганде. Во всех судовых 
и подменных экипажах работали идеологиче-
ские группы. Группы имели в основном постоян-
ный состав, их возглавляли чаще всего первые 
помощники капитана или сам капитан. 

Различными были функции, содержание и 
характер работы судовых и подменных экипажей. Если за весь промысловый рейс время, 
которое находился экипаж судна в зарубежных портах, ограничивалось днями, неделями, 
а возможности общения с иностранными гражданами в условиях постоянного противодей-
ствия со стороны властей было сведено до минимума, то коллектив подменного экипажа 
находился в иных условиях. Иногда по несколько месяцев проводили моряки на рейдах и 
у причалов иностранных портов, осуществляя межрейсовое техническое обслуживание су-
дов. Встречи, беседы, совместная работа с иностранцами были неизбежны. 

Партийный комитет объединения, отдел по работе с моряками загранплавания утверж-
дали состав идеологической группы, в которую включали наиболее авторитетных, эруди-
рованных, политически грамотных и квалифицированных специалистов. Перед отправкой в 
иностранный порт для экипажа проводили инструктаж по формам и методам интернацио-
нальной, информационно-пропагандистской работы, знакомили с руководящими докумен-
тами Министерства рыбного хозяйства СССР и Всесоюзного объединения «Азчеррыба», с по-
литическим и экономическим положением страны пребывания, ее историей, традициями, 
обычаями.

С учетом специализации членов группы инструктаж проводили по разделам: советский 
образ жизни и его преимущества перед капиталистическим; миролюбивая политика СССР 
и стран социалистического содружества; разоблачение реакционной сущности буржуазной 
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теории. Также проводились мероприятия по обеспечению должного таможенного кодек-
са, воспитанию политической бдительности. Для организации этой работы идеологическо-
му активу предоставлялись необходимые технические и наглядные средства: литература на 
различных языках, кинофильмы, магнитофонные записи, фотоматериалы.

Широкий актив привлекался к оформлению стендов, уголков интернациональной друж-
бы, организации встреч и спортивных соревнований, демонстрации фильмов для иностран-
ных граждан. Только в 1983 году на ремонте судов в портах Кальяо (Перу) и Луанда (Ангола) 
члены идеологической группы провели с местными жителями 12 бесед, вечера интернацио-
нальной дружбы, показали 7 кинофильмов, 8 фотовыставок, организовали 9 спортивных ме-
роприятий, вручили десятки сувениров, значков, открыток, общественно-политическую ли-
тературу на иностранных языках. 

Так жители зарубежных стран узнавали много нового об СССР, о социальном устройстве, 
жизни, быте советских людей. 

На заключительном этапе работы идеологические группы регулярно проводили общие 
собрания экипажей на тему: «Что я видел в инпорту». На этих собраниях рыбаки делились 
своими впечатлениями, анализировали полученную информацию, что способствовало вос-
питанию у них политической зрелости. 

Одной из важнейших за-
дач идеологического актива 
являлось поддержание у ко-
манды чувства ответственно-
сти за свое поведение и по-
ступки, чувства патриотизма 
и идейной стойкости. 

Теплые, дружеские кон-
такты с иностранными граж-
данами, доброжелательное 
отношение к ним советских 
рыбаков, наглядные приме-
ры искреннего расположе-
ния, стремление в любых за-
труднительных ситуациях 
прийти на помощь к людям, 
независимо от цвета их кожи, 
национальности и социаль-
ной принадлежности, были 
самыми яркими и убедитель-
ными доказательствами ин-
тернационализма и миролю-
бия советских граждан. И те 
впечатления, которые выно-
сили из встреч с ними про-
стые люди мира, становились 
эффективными средствами в 
идеологической и контрпро-
пагандистской работе. 
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На пике своего развития «Керчь-
рыбпром» издавал газету «Рыбацкая 
вахта» — печатный орган партийно-
го, профсоюзного комитетов и адми-
нистрации объединения. Первый ее 
номер увидел свет в «красный день 
календаря» — 7 ноября 1981 года.

Четырехстраничная газета фор-
мата А-3 выходила раз в неделю, по 
пятницам. На ее страницах публико-
вались статьи, очерки, заметки, кор-
респонденции о трудовых буднях и 
производственных достижениях объ-
единения, о его лучших работниках, 

праздничные репортажи, поднимались проблемные вопросы. Обязательны были сводки с 
промысла, сведения Службы эксплуатации флота о местонахождении судов. Популярными 
были рубрики «Радирует океан», «Человек и его дело», «От пятницы до пятницы», «Со всех 
широт», «Для тех, кто в море».

В 1988 году тираж «Рыбацкой вахты» составлял 2000 экземпляров.
Редакция располагалась по адресу: г. Керчь, ул. Марата, 9, Межрейсовый дом отдыха мо-

ряков. Редактор — Валерий Солин. Печаталась газета в Керченской городской типографии. 

На судах, находящихся на промысле, выпускались стенные газеты.  На ППР «Гантиади» выходила 
судовая газета «Звезда рыбака»,  авторами и редакторами которой были члены экипажа

В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ
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Суда «Керчьрыбпрома» нередко посещали известные люди.  
Легендарный советский спортсмен, неоднократный чемпион мира по шахматам  

Анатолий Карпов с командой ППР «Гантиади»

Встреча РПК-5 (первый помощник капитана Н. Л. Семенов) с чемпионом мира по шахматам 
Анатолием Карповым и экс-чемпионом мира Михаилом Талем на турнире по шахматам   

в Лас-Пальмасе в июне 1978 года
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Торжественный прием в пионеры учащихся школы № 2.  
Выступает участник Великой Отечественной войны, сын полка А. В. Кирпичев.  

Слева в президиуме заведующая музеем С. Т. Осипенко, справа — старший инженер  
по подготовке кадров Алла Александровна Слесарева

Крайняя справа — первый директор Идеологического комплекса  
объединения «Керчьрыбпром» Диана Петровна Ковтун
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

«КЕРЧЬРЫБПРОМ»

История объединения «Керчьрыбпром» 
нашла свое отражение в экспозиции Музея 
боевой и трудовой славы. Музей был состав-
ной частью Идеологического комплекса.

Экскурсии, встречи ветеранов и молодежи, 
прием в пионеры, постоянная работа по на-
полнению экспозиции — музей играл замет-
ную роль в жизни «Керчьрыбпрома».

Почти десять лет комплексом заведовала 
Светлана Трофимовна Осипенко.

К сожалению, с прекращением работы 
объединения перестал существовать и музей. 
Большинство экспонатов бесследно исчезли.



86 От базы гослова до Керчьрыбпрома



87 От базы гослова до Керчьрыбпрома



88 От базы гослова до Керчьрыбпрома

При прохождении через экватор на судах обязательно отмечали День Нептуна
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На РТМ «Балта»  
(1968 год)

Промысел в океане — это 
не только добыча рыбы и 

морепродуктов, их первичная 
переработка, а и встречи с 

удивительной и потрясающе 
разнообразной здешней 

фауной 
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В центре — Александр Александрович Костюкевич, начальник службы 
эксплуатации флота



92 От базы гослова до Керчьрыбпрома

Сергей Сергеевич Виннов
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НА ПОЛЬЗУ ГОРОДА 
 
Благодаря рыбопромышленному объединению разительно преобразился облик послевоен-

ной Керчи. На деньги «Керчьрыбпрома» на керченских пустырях выросли кварталы жилых мно-
гоэтажек, объекты соцкультбыта. Только в микрорайоне Марат было построено: пять 90-квар-
тирных домов; три 120-квартирных (с магазинами на первых этажах) и четыре 72-квартирных 
дома; 120-квартирный и 80-квартирный дом по ул. Дмитрия Донского, 3 и 3а; два детских сада 
на 280 мест каждый; Межрейсовый дом отдыха рыбаков. Также объединение финансировало 
строительство 90-квартирного дома по ул. Свердлова, 32, учебного комплекса ГПТУ № 12, сана-
тория «Лазурный» и стадиона имени 50-летия Октября, ставшего центральным стадионом горо-
да. На ул. Казакова был возведен 90-квартирный дом для переселенцев жителей Средней косы 
(Тузлы). Совместно с «Югпромразведкой» построили два дома по 72 квартиры.

Помимо решения жилищного вопроса, отдел капитального строительства занимался рас-
ширением и улучшением промышленной базы. Производственные здания построены в ры-
боконсервных филиалах, автобазе, на судоверфи и судоремонтной базе. Строители объе-
динения возвели административное здание управления объединения «Керчьрыбпром» со 
столовой для рабочих, радиоцентр, здания управлений Керченского и Аршинцевского рыбо-
обрабатывающих филиалов, причалы, склад генеральных грузов и холодильник, блок вспо-
могательных складов, ремонтно-строительный участок, аммиакохранилище в рыбном пор-
ту, здание управления и убежище гражданской обороны в Темрюке. ОКС «Керчьрыбпрома» 
начинал строительство больницы водников на ул. Морозова (ныне жилой дом), а также за-
нимался расширением котельных с установкой котлов ДКВР-20. 

Организация проектирования строительства зданий и сооружений, составление смет 
строительно-монтажных работ, контроль над их выполнением были целиком возложены на 
отдел капитального строительства.

Вид на микрорайон Марат и Межрейсовый дом 
отдыха рыбаков. Открытка 1980-х годов



95 От базы гослова до Керчьрыбпрома

Административное здание управления объединения «Керчьрыбпром»

Главная спортивная арена Керчи построена на средства КПОРП «Керчьрыбпром»



96 От базы гослова до Керчьрыбпрома

СРТМ 

«Володя Дубинин» СРТМ-1243

«Генерал Аршинцев» «Краскино»

«Павел Бутов» «Сипягин»

«Вера Белик» «Губерово»

«Альдебаран» «Альтаир»

«Анапский» «Ачуевский»

«Зайнулла Мустакимов» «Лидер»

РС 42

«ТРОПИКИ»

«Кальмар» «Керченский комсомолец»

«Шедар» «Никольск»

«Репино» «Картли»

«АТЛАНТИКИ»

«Ахтуба» «Митридат»

«Пицунда» «Плутон»

«Лениногорск» «Азурит»

«Герои Аджимушкая» «Казантип»

«Балта» «Меганом»

«Сиваш»

РТМ-С

«Арабат» «Труженик моря»

«Мезосфера» «Генерал Черняховский»

«Знамя труда» «Суган»

«Знамя Керчи» «Ахиллеон»

«Крымский рабочий» «Ярослав Иоселиани»

«Шарапово» 

СУДА ПО «КЕРЧЬРЫБПРОМ»
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ППР

«Зодиак» «Гантиади»

«Ван Гог» «Герои Эльтигена»

«Зареченск» «Рица»

«Ткварчели» «Таганрог»

РТМК-С

«Капитан Бутримов» «Федор Коробков»

«Иван Бурмистров»

БМРТ

«Жуковский» «Успенский»

«Островский»

МТЯ 

«Тридакна» «Рапана»

РМС (рефрижераторно-морозильное судно) «Обь»

Тунцеловная база «Красный луч»

Производственный рефрижератор «Симферополь»

БЧС (большой черноморский сейнер) «Затвор»
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РТМА «Меганом»

РТМС «Труженик моря»
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СЧС «Арабат»

ТХС «Альбион»
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Первопроходцы
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К середине 1950-х годов резко возросла потребность населения Советского Союза в по-
лезной для организма рыбной продукции. В то же время рыбная промышленность 
страны уже не могла полностью удовлетворить спрос на рыбу и морепродукты. 

Из-за недостатка рыбной муки сдерживалось развитие птицеводства, неполноценным 
был состав подкормки в прудовых хозяйствах. Проблему надо было решать масштабно и 
безотлагательно. Рыбаки и ученые хорошо понимали, что рыбную промышленность юга 
страны можно поднять только за счет промысла в удаленных районах Мирового океана.

Решением проблемы занялся Иван Федорович Денисенко. С 1955 года он был замести-
телем министра рыбной промышленности Украинской ССР, а после организации Совнархо-
зов — начальником отдела рыбной промышленности Госплана. Иван Федорович настойчиво 
вносил в Совмин аргументированные предложения об организации океанического рыбо-
ловства с базированием крупного промыслового флота в морских портах Черного моря. По 
его распоряжению ученые АзЧерНИРО изучили возможности добычи в юго-западной части 
Атлантического океана. Они были оценены как весьма перспективные. 

Убедительные финансово-экономические доводы И. Ф. Денисенко поддержали обком 
и Совнархозы Крымской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Смелую иници-
ативу одобрили Совет министров УССР, а также министр рыбной промышленности СССР 
А. А. Ишков.

К этому времени в Советском Союзе уже был накоплен определенный опыт океани-
ческого рыболовства. До 1958 года океаническое рыболовство в Советском Союзе разви-
валось благодаря рыбодобывающим предприятиям Мурманска, Дальнего Востока, при-
балтийских республик. Промысловикам юга для освоения Мирового океана требовались  
специальные суда. 

Во второй половине пятидеся-
тых годов крупный заказ на построй-
ку больших морозильных траулеров 
получили николаевские судостроите-
ли. Со стапелей завода им. Носен-
ко один за другим сходят четыре 
БМРТ — «литературная флотилия», 
суда которой получили имена рус-
ских поэтов и писателей — «Маяков-
ский», «Грибоедов», «Лермонтов», 
«Радищев». Затем — вне плана — 
судостроители строят еще один 
БМРТ — «Жуковский» (в честь поэ-
та-классика Василия Андреевича Жу-
ковского).

12 августа 1958 года «Жуковский», 
по доверенности «Крымгосрыбтреста», 
с завода получает капитан дальнего 
плавания Сергей Павлович Ковтушен-

БМРТ «Жуковский»

Проложили путь в Атлантику
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ко. 28 августа на траулере поднят государственный флаг СССР. Этот день считается днем рож-
дения судна.

Первое на Азово-Черноморском бассейне судно для океанического рыболовства было 
передано Керченской базе гослова. Керчь была выбрана не случайно. До Великой Отече-
ственной войны здесь находилось около 90% предприятий рыбной промышленности Кры-
ма. Поэтому после освобождения города, едва были восстановлены жизненно важные объ-
екты, особое внимание уделялось подъему именно рыбацкой Керчи. Здесь готовили первый 
океанический рейс — научно-промысловую экспедицию в Южную Атлантику.

Помимо «Жуковского», в ее состав включили два промысловых судна: средний рыболов-
ный траулер бортового траления «Грот» (капитан П. Г. Жураховский) и большой черномор-
ский сейнер кошелькового лова «Затвор» (капитан Н. И. Рачковский).

Для подготовки такого сложного, ответственного и крайне необходимого стране меро-
приятия, настоящего шага в будущее рыбодобывающего флота, были привлечены лучшие 
силы рыбной отрасли республики 
и страны, в том числе научно-ис-
следовательские отраслевые ин-
ституты Москвы, Киева, Керчи. 
Самым активным из них являлся 
АзЧерНИРО, руководил которым 
кандидат биологических наук 
Александр Семенович Ревин. 

Активную помощь в подготов-
ке экспедиции оказывали пред-
седатель Госплана СССР Василий 
Петрович Изотов, начальник пла-
ново-экономического управления 
Министерства рыбной промыш-
ленности СССР Алексей Антоно-
вич Ященко, работники Главного 
управления рыбного хозяйства  
Укрсовнархоза — начальник отде-
ла промысла рыбы и китов Петр 
Данилов, начальник планового от-
дела Юрий Трифонович Степанен-
ко, опытные специалисты Херсон-
ского и Крымского совнархозов.

Укомплектованием экспеди-
ции специалистами, материаль-
но-техническим обеспечением на 
долгий шестимесячный рейс за-
нимались работники Керченской 
базы гослова под руководством 
директора базы Якова Иванови-
ча Сазонова и главного инженера 
Леонида Гавриловича Тимофее-
ва, впоследствии ставшего гене-
ральным директором объедине-
ния «Керчьрыбпром». Немалую 

Карта маршрута  
(из архива И. Ф. Денисенко).  

Музей истории рыбной промышленности  
Азово-Черноморского бассейна  

имени А. В. Буряченко в г. Севастополе



106 Первопроходцы

У большого морозильного 
рыболовного траулера 
«Жуковский» завидная 

судьба. Корабль-труженик, 
корабль-орденоносец, 

корабль-первопроходец. 
Именно «Жуковский» 
проложил керченским 

рыбакам дорогу в океан

БМРТ «ЖУКОВСКИЙ
Год рождения 1958
Место рождения г. Николаев
Место приписки г. Севастополь

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА  

СУДНА 

Длина, м 84,7
Ширина, м 14,02
Высота борта  
до верхней палубы, м 10,02
Осадка
по грузовую марку, м Тк = 6,15
 Тн = 5,16
Водоизмещение
по грузовую марку, т 3755
Объем
грузовых помещений, м3 875
Количество коечных мест 104
Мощность
главного двигателя, л. с. 2000
Скорость хода, миль/час 10
Максимальная
автономность, сутки 80
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помощь оказывали работники «Крымгосрыб-
треста», который возглавлял Петр Сергеевич 
Чуприна, главным инженером был Михаил 
Васильевич Кириллов. В составе экспедиции 
была и киногруппа Киевской студии научно-по-
пулярных фильмов — режиссер и киноопера-
тор.

Хорошо была оснащена судовая амбула-
тория. Опытные врачи и медсестры могли в 
любое время оказать членам экспедиции ме-
дицинскую помощь. Для контроля качества 
выпускаемой рыбопродукции на судне была 
оборудована технологическая лаборатория.

Экспедиция стала настоящей кузницей  
кадров. Они подбирались очень тщательно. 
Каждую кандидатуру рассматривали придир-
чиво и внимательно. В то время ответствен-
ность перед Родиной, интернационализм и 
патриотизм не были пустыми словами.

Экипажи были укомплектованы, в основ-
ном, керчанами. Людей принимали и с базы 
гослова, и с местных рыболовецких колхозов, 
и с консервного завода, приглашали из других 
городов, ведь на многие должности своих специалистов в Керчи тогда не было. Из Мурман-
ска приехали старший механик Василий Андреевич Устименко, тралмастера Анатолий Ан-
тонович Бобылев, Александр Иванович Кобылин и Геннадий Васильевич Сучков. 

Капитаном БМРТ назначили С. П. Ковтушенко, который до этого командовал учебным 
судном Херсонской мореходки. Первый помощник Вячеслав Леонидович Крегов до экс-
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педиции был председателем передового 
керченского рыбколхоза им. Вой кова. На-
учной группой руководил кандидат биоло-
гических наук Валентин Алексеевич Боро-
датов. Возглавил экспедицию заместитель 
министра рыбной промышленности УССР 
Иван Федорович Денисенко, в прошлом 
фронтовик, командир танковой роты.

Экипажи судов укомплектовывались 
высококвалифицированными специали-
стами, вплоть до матросов, которых на-
брали из числа курсантов Херсонского 
мореходного училища. Многие из них 
впоследствии стали капитанами, старши-
ми механиками рыбопромысловых судов. 

Все специалисты знали, какие огром-
ные затраты были вложены в этот экспери-
ментальный научно-промысловый рейс, и 
каждый из них делал все возможное, что-
бы эти затраты были не напрасными. 

16 октября 1958 года рыбацкая Керчь 
провожала в океан Первую Южно-Ат-
лантическую экспедицию. Несмотря на  
дождливое утро, на проводы пришел чуть 
не весь город. Город и морской торговый порт украсили транспаранты с лозунгами. Играли 
духовые оркестры. Люди ликовали. Когда «Жуковский», «Затвор» и «Грот» отошли от пирса, 
проводить их из Керченского пролива в Черное море вышла целая эскадра рыболовецких 
суденышек. Прощальные гудки провожавших судов не смолкали несколько минут. В их хор 
вливались басы заводских гудков.

Пройдя в Новороссийске все таможенные фор-
мальности, суда экспедиции взяли курс на юг, в океан. 
В Черном море опробовали тралы, сделали несколько 
учебных тралений. Все было впервые: постановка тра-
ла, проверка знаний, овладение навыками.

Переход к району промысла стал для многих испы-
танием на мужество. В Средиземном море попали в 
девятибалльный шторм. Труднее всего приходилось 
«Затвору» и «Гроту». Волны заливали их, иногда эти 
мелкие суда вовсе исчезали в пучине. «Жуковскому» 
беспрерывно приходилось лавировать, прикрывая 
сейнера. Капитаны вспомогательных судов постоянно 
докладывали о положении на кораблях.

Все закончилось благополучно. Люди и корабли с 
честью выдержали первый экзамен моря, четко несли 
вахту, помня о принятых обязательствах, о своем сло-
ве, данном Родине.

У берегов Сицилии провели опытные траления, об-
следовали мелководье у восточных берегов Туниса. 

Сергей Павлович Ковтушенко,  
первый капитан-директор БМРТ 

«Жуковский» (1958-1961 гг.)

Начальник экспедиции  
Иван Федорович Денисенко



109 Первопроходцы

Пройдя Алжир и миновав Гибралтар, вышли в Атлантику. Вдоль африканского побережья 
стали спускаться к экватору.

Экспедиция должна была определить перспективные районы промысла, предложить 
способы облова, эффективные конструкции тралов, найти рациональные способы обработ-
ки рыбы в тропиках, выпустить опытную партию рыбных консервов, рыбной муки (впер-
вые), разработать способы бункеровки судов в океане, передачи уловов, изучить степень и 
причины обрастания днищ судов в южных районах.

Научная группа под руководством профессора В. А. Бородатова исследовала поведение 
и миграцию рыб, их кормовую базу, определяла гидрологический и гидрохимический ре-
жимы, готовила точный отчет о флоре и фауне океана. На палубе соорудили огромный ак-
вариум, куда ученые выпускали наиболее интересные виды рыб, осьминогов.

Шли долго. Экспедиции предстояло работать в Гвинейском заливе, а он почти на эква-
торе. Ход у экспедиции тормозил «Грот». Его «крейсерская» скорость составляла 7 узлов. 
«Жуковский» и «Затвор» могли развивать скорость более 10 узлов.

Вот он, наконец, Гвинейский залив. 8 декабря на ленте эхолота «Жуковского» появились 
столь долгожданные большие коричневые пятна — записи крупных косяков рыбы. Первое 
же траление не обмануло ожидания, дало несколько тонн отборной сардинеллы. 

Буквально в первый же день промысла возникла проблема поискового обеспечения ра-
боты «Жуковского». Дело в том, что на нем, к сожалению, не было гидролокатора горизон-
тального поиска. На судне был лишь один обычный для тех лет эхолот. Успешные траления 
бывали только при прохождении судна с тралом точно по косяку рыбы. На экспедиционном 

Встреча в океане экипажей БМРТ «Жуковский» и БМРТ «Глеб Успенский» (1959 г.)
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судне СРТ «Грот» была установлена самая совершенная для того времени гидроакустиче-
ская система именно горизонтального поиска. Поэтому перед этим судном и была постав-
лена задача наводки «Жуковского» на косяки рыбы. Со сложнейшей аппаратурой на «Гро-
те» виртуозно управлялся гидроакустик М. Ф. Сапин.

Сейчас может показаться смешным, но траление «Жуковского» проходило так: впере-
ди шел «Грот», за ним БМРТ. При обнаружении косяка «Грот» давал гудок, и за борт броса-
ли какой-нибудь плавающий предмет. Это означало, что здесь косяк. «Жуковский» опускал 
трал и облавливал этот косяк. 

БЧС «Затвор», которым командовал капитан Николай Рачковский, выполняя рейсовое 
задание, провел несколько экспериментальных заметов кошельковым неводом на поверх-
ностные косяки тунцов. Сама эта идея, как показала практика, была абсолютно правильной. 
Но, к сожалению, скорость судна и размеры невода оказались недостаточными для того, 
чтобы обловить косяк тунца. Эти крупные рыбы легко подныривали под сетное полотно 
невода и выплывали буквально в 15-20 метрах от него. Экипажу оставалось лишь докумен-
тально фиксировать происходящее на фотопленке.

Ловили сардину, сардинеллу, скумбрию, капитана, зубана. С промыслом проблем не 
возникало. Трал за тралом приносил десятки тонн рыбы. Полные тралы рыбы радовали 
всех членов экспедиции и позволили забыть неудачи первых месяцев поисково-разведы-
вательной работы. В тралы попадались незнакомые экзотические рыбы. 

Когда шла рыба, трудились все, не считаясь ни со временем, ни с должностью. Восемь ча-
сов на вахте, а потом еще четыре часа подвахты — такой режим стал обычным для экипажа.

Донимала невыносимая жара, влажность тоже. В полдень солнце в зените, и тени от 
человека нет. Забортная вода прогревалась до 28 градусов, в машинном отделении темпе-
ратура доходила до 50, а в котельном — уже до 60 градусов выше нуля. БМРТ не предна-
значался для работы в южных широтах, не было на нем приборов, спасающих от высоких 
температур воздуха. Особенно тяжело приходилось женщинам на камбузе и кочегарам ко-
тельной. Чтобы хоть как-то легче было переносить жару, наливали в огромные ванны воду, 
клали в нее лед из морозильного трюма и обливались.

Сложности возникали и с эксплуатацией в жарких условиях оборудования, освоением 
рыбомучной установки, обработкой рыбы. При хранении рыбной муки была опасность ее 

Выливка рыбы из трала в ванны
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самовозгорания. Много конструк-
тивных недостатков выявили при 
постановке и выборке трала. Ле-
бедки часто заклинивало.

Но люди стоически переносили 
все трудности, понимая всю важ-
ность поставленной перед ними за-
дачи. Настрой у всех был деловой. 

Особое внимание уделялось со-
хранению нормального психоло-
гического климата в экипаже. Если 
первые месяц-два люди еще впол-
не нормально переносили условия 
рейса, то потом однообразие рабо-
ты, постоянное общение с одним 
и тем же, причем крайне ограни-
ченным кругом членов экипажа, 
жизнь в не очень приспособлен-
ных условиях корабля стали давать 
о себе знать. Поэтому пребывание 
людей на судне, их свободное время приходилось разнообразить: наладили партийную, 
комсомольскую и производственную учебу, проводили вечера художественной самодея-
тельности. Большой популярностью пользовались киносеансы. Фильмов, правда, взяли не 
очень много, но зато крутили их часто. Любили рыбаки в свободное время и спортом за-
няться. Проводили соревнования по волейболу, шахматам, поднимали гири.

Все наиболее интересные новости жизни экспедиции освещались в выпуске стенных га-
зет. И все же оторванность от дома сказывалась. Связи с Керчью, с семьями у экипажей во 
время рейса не было никакой. По радио могли связываться только с Киевом и Москвой, а 
вот какие новости дома — не знали. О своих покорителях атлантических просторов керчане 
не знали ничего, что породило в городе массу слухов. Но, несмотря на все сложности, рейс 
проходил нормально.

Среди вахт, служб наладили действенное социалистическое соревнование, которое на-
страивало людей на высокопроизводительный труд. 

Характерная деталь, говорящая о настроении в этом рейсе: никто не считался со време-
нем, о трудностях тогда не думали. А тут еще подошел к концу запас пресной воды. Оста-
валось идти в ближайший порт. Но вот неожиданная удача! «Грот» наткнулся на скопление 

сардины. Реше-
ние рыбаков было 
единодушным: та-
кой шанс упускать 
нельзя. А что каса-
ется пресной воды, 
то и здесь выход 
был найден. Реши-
ли растопить имев-
шийся на судне 
лед, талая вода ре-
шила проблему.

Слева направо: капитан С. П. Ковтушенко,  
главный инженер  

Керченской базы гослова Л. Г. Тимофеев,  
третий помощник капитана Г. В. Ерохин

Трал с сардиной на борту БМРТ 
«Жуковский»
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Шло траление за тралением. Рыбаки стремились наверстать упущенное время. Район 
не покинули до тех пор, пока не набрали полный груз — 10 тысяч центнеров. И это при пла-
не 6500 центнеров! В канун нового 1959 года, на месяц раньше установленного срока, ры-
баки рапортовали о выполнении плана по добыче.

И вот, наконец, все морозильные трюмы «Жуковского» заполнены, и суда экспедиции 
двинулись на север, домой в Керчь. Флотилией «пропахано» 14 тысяч миль в знойных 
тропических широтах Атлантического океана, чтобы изучить и испытать реальные возмож-
ности ведения промысла рыбы добывающим флотом. Достигнут триумфальный успех экс-
педиции, показавшей возможность промыслового лова сардины в Гвинейском заливе у 
берегов Ганы в зимние месяцы. Он оправдал то обстоятельство, что экспедиции не уда-
лось пройти в район Кейптауна. Это стало уделом последующих лет и других экспедици-
онных судов.

Домой возвращались не только с уловом, но и яркими впечатлениями от увиденного. Осо-
бенно всем запомнилось посещение порта Такоради. Экзотическая природа, не менее экзо-
тичные и незнакомые обычаи местных жителей — все было в диковинку. Вспоминали, с ка-
ким нетерпением ожидали пересечения экватора, даже Нептуна выбрали — электромеханика 
Сергея Иващенко, но так сложилось, что до заветной цели суда не дошли считанные мили. 

Экипаж «Жуковского» вернулся из увольнения: верхний ряд (слева направо) — С. А. Иващенко, 
А. Д. Мягкоголовый, П. Казакевич, С. П. Ковтушенко; во втором ряду слева — С. Т. Осипенко, 

М. Шароватова; внизу — сотрудники научной группы
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14 февраля 1959 года Керчь торжественно встречала своих мужественных послан-
цев. Над кораблями празднично трепещут флаги расцвечивания. На «Жуковском» звучит  
бодрый марш. В ответ с берега приветственно подает голос гудок. К нему присоединяется 
второй, третий, и вот уже весь Керченский порт, суда у причалов судоремонтного завода 
дружно салютуют морским приветом судам экспедиции. В небо взлетают десятки освети-
тельных ракет. «Жуковский» медленно пришвартовывается к стенке причала. Все звуки то-
нут в приветственных криках керчан. Подходят «Грот» и «Затвор».

Участников экспедиции тепло и сердечно поздравляли с благополучным возвращением 
домой. Путь к богатствам Мирового океана для рыбаков юга страны был открыт.

В результате работы первой научно-поисковой промысловой Южно-Атлантической экс-
педиции: добыто 10 тысяч тонн рыбы и морепродуктов; освоена и изучена переработка 
рыбного сырья; была произведена заморозка рыбы; выпущены консервы различного ас-
сортимента, рыбная мука и рыбий жир; освоена возможность промысла и переработки 
рыбы в Мировом океане в тропических широтах, а также испытаны особенности промысла 
разными судами.

Экспедиция убедительно доказала экономическую, финансовую, продовольственную 
целесообразность развития полномасштабного комплексного рыболовства.

В последующие годы на основании научных и практических данных первой экспедиции 
началось ускоренное развитие рыболовства нашим флотом в Мировом океане.

Для этой цели государство выделило достаточно большие средства. Создавалась новая, 
современная инфраструктура рыбного хозяйства в Украинской ССР, в южных приморских 
областях РСФСР (Краснодарском крае, Ростовской области), в Грузии. Строились новые и 
расширялись действующие предприятия, морские порты на побережье Черного и Азовско-
го морей.

Все это позволило создать десятки рабочих мест для населения прибрежных городов 
Азовского и Черного морей, а также для военных моряков, уходивших в запас. Были по-

Спуск трала
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строены новые морские рыбные порты в Севастополе, Одессе, Керчи, расширены порты 
в Новороссийске, Ростове-на-Дону, Поти, Батуми, Жданове, Темрюке, Бердянске, Херсоне, 
Очакове, Вилково. Проложена железнодорожная ветка в Камышовую бухту Севастополя. 
Проведена троллейбусная линия в городок рыбаков в Камышовой бухте. Были построены 
новые жилые дома, детские сады, гостиницы моряков-рыбаков в Севастополе, Керчи, круп-
нейший Дворец культуры рыбаков в Севастополе. 

Благодаря успешному развитию океанического рыболовства с базированием флота в 
черноморских портах, Министерство рыбной промышленности строило большое количе-
ство разнотоннажных судов океанического флота для всех бассейнов страны.

Азово-Черноморский бассейн получил десятки новых траулеров, плавучие рыбокон-
сервные заводы-траулеры «Наталья Ковшова», «Мария Поливанова», «Анатолий Халин», 
транспортные рефрижераторные суда, китобазу «Советская Украина» с современными ди-
зельными двигателями и малыми судами-китобойцами.

Вошла в строй комплексная, самая крупная в мире рыбоперерабатывающая плавбаза 
«Восток» водоизмещением в 45 тысяч тонн, производящая в год 25-30 миллионов банок 
консервов высокого качества, рыбий жир и рыбную муку.

Количество работающих в рыбной отрасли Азово-Черноморского бассейна достигло  
120 тысяч человек. Добыча рыбы и морепродуктов была доведена до одного миллиона 
тонн в год. Прибыль всей промышленности Азово-Черноморского бассейна достигла по-
рядка 180-200 миллионов рублей в год.

Экспедиция стала настоящей кузницей кадров для промысловиков рыбной отрасли. 
Сколько крупных руководителей, первоклассных специалистов вышло из числа участников 
рейса!

Старпом Евгений Алексеевич Алисов, первый помощник Вячеслав Леонидович Кре-
гов, второй помощник Георгий Васильевич Ерохин, третий помощник Павел Михайло-

Крайний слева — начальник экспедиции И. Ф. Денисенко; четвертый слева — начальник 
научной группы В. А. Бородатов; справа от него — старший механик В. А. Устименко  

и капитан С. П. Ковтушенко
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вич Григораш, электромеханик 
Сергей Алексеевич Иващенко, 
второй механик Сергей Алек-
сандрович Лавренев, третий 
механик Александр Дмитрие-
вич Мягкоголовый, рефмеха-
ник Анатолий Андреевич Евла-
хов, инженер-акустик Анатолий 
Ефимович Целуйко, мотористы 
Борис Александрович Коно-
нов и Петр Григорьевич Пара-
хин. В последующие годы это 
капитаны и старпомы, руко-
водители объединений и на-
чальники служб. Четыре года 
капитан-директором «Жуков-
ского» был Е. А. Алисов. На 
этом судне начинал матросом 
Юрий Павлович Чепега — в бу-
дущем генеральный дирек-
тор объединения «Керчьрыб-
пром». Для многих первый рейс 
в океан стал отправной точкой  
в жизни.

Наравне с мужчинами все 
тяготы четырехмесячной одис-
сеи переносили женщины — ла-
борантки, повара, официантки, 

буфетчицы, медсестры. Сложный участок работы был у рефмеханика Тамары Федоровны 
Тимченко. Эта хрупкая, невысокого роста женщина сумела в кратчайшие сроки освоить но-
вое оборудование немецкого производства и обеспечить в сорокоградусную жару каче-
ственную заморозку рыбы. Знания, накопленные в океане, она на протяжении многих лет 
передавала молодым специалистам, работая рефмехаником-наставником.

Двадцать лет было Светлане Трофимовне Чумаченко (Осипенко), когда она стала стар-
шим лаборантом, затем зав. лабораторией экспедиции. Девушка проводила сложные ла-
бораторные анализы и другие работы. В последующие годы она работала помощником 
капитана по производству, заместителем начальника отдела стандартизации «Керчьрыб-
прома», директором Идеологического комплекса, секретарем парткома служб управления 
флота.

В 1963 году экипаж траулера побил всесоюзный рекорд по добыче рыбы. Его капитан-
директор Е. А. Алисов был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда. Пра-
вительственными наградами отметили членов экипажа: орденами Трудового Красного Зна-
мени награждены П. М. Григораш и А. Д. Мягкоголовый, орденом Ленина — матрос Михаил 
Павлович Авдеев. А в 1966 году ордена Трудового Красного Знамени был удостоен БМРТ 
«Жуковский».

За 28 лет, с 1958 по 1987 г., ветеран промыслового флота БМРТ «Жуковский» со-
вершил 28 рейсов в океан. Его по праву называли флагманом рыболовного флота юга  
страны.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О НАГРАЖДЕНИИ БОЛЬШОГО МОРОЗИЛЬНОГО  
РЫБОЛОВНОГО ТРАУЛЕРА «ЖУКОВСКИЙ»  

СЕВАСТОПОЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
ОКЕАНИЧЕСКОГО РЫБОЛОВСТВА МИНИСТЕРСТВА 
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

За достигнутые успехи в выполнении се-
милетнего плана по добыче рыбы и произ-
водству продукции, успешное освоение новой 
техники и высокие экономические показатели 
наградить большой морозильный траулер «Жу-
ковский» Севастопольского управления океа-
нического рыболовства Министерства рыбного 
хозяйства СССР орденом Трудового Красного 
Знамени.

Председатель Президиума  
Верховного Совета СССР  

Н. Подгорный
Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР  
М. Георгадзе

Москва. Кремль. 7 июля 1966 года
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Рыбаки «Жуковского» стали новаторами на промысле пелагического траления. Они 
же первыми начали применять подвесной трал. Это позволяло добывать дополнительно  
15-18 тонн рыбы в сутки. Экипаж траулера из года в год удерживал первенство в социали-
стическом соревновании. 

После длительного капитального ремонта БМРТ «Жуковский» снова вошел в строй. Од-
новременно с ремонтом судно переоборудовали для нового вида промысла, в связи с чем 
на нем была установлена комплексно-механизированная линия для производства дели-
катесных консервов из мяса антарктической креветки (криля). В 24-м научно-эксперимен-
тальном рейсе экипаж судна успешно справился с поставленными задачами: доработал и 
освоил эту линию, выпустил на ней крупную партию консервов. БМРТ «Жуковский» стал 
первым отечественным крилево-консервным траулером в промысловом флоте СССР. 

В 1987 году БМРТ «Жуковский» был переоборудован в учебно-тренажерное судно (УТС) 
и получил лицензию на подготовку специалистов различных профилей: матросов, мотори-
стов, электриков, машинистов рыбообрабатывающих установок. За два десятилетия на нем 
прошли подготовку около двадцати тысяч специалистов рыбной отрасли. 

Каждый год 16 октября, в годовщину начала экспедиции, ее участники собираются в 
Керчи, чтобы еще раз окунуться в атмосферу героической трудовой юности, рассказать мо-
лодому поколению о победах керченских рыбаков, помянуть ушедших из жизни товари-
щей. В юбилейные годы ветераны I Южно-Атлантического рейса обязательно посещают 
«Жуковский». Легендарное судно-орденоносец продолжает нести трудовую вахту в горо-
де-герое Севастополе. 

Встреча БМРТ 
«Жуковский»  

в Керченском порту, 
14.02.1959 г.
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1988 год, вечер-чествование участников 
и организаторов первой экспедиции, 

посвященный 30-летию выхода  
на просторы Мирового океана. 

Выступает  И. Ф. Денисенко. 
Слева — Г. В. Ерохин, А. И. Луценко, 

справа — А. Д. Мягкоголовый

У ветеранов первого научно-
промыслового рейса в Южную 
Атлантику есть славная 
традиция — в юбилейные годы 
проводить встречи в городе-
герое Керчи и в  городе-герое 
Севастополе с обязательным 
посещением флагмана 
экспедиции БМРТ «Жуковский».

20 лет экспедиции (1978 г.)

В президиуме (слева 
направо): И. Ф. Денисенко, 
С. А. Чистов, А. И. Луценко, 
П. Г. Загорулько, 
В. Ф. Дубов, С. Т. Осипенко, 
К. П. Шарушинская, 
Е. В. Гудкова, Л. И. Грач

Встреча в честь 50-летия 
выхода в Южную Атлантику 

на борту «Жуковского»   
в Севастополе  

(2008 год)

НА РУМБАХ РЫБАЦКОЙ СЛАВЫ
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Встреча в честь 45-летия выхода в Южную Атлантику (Керчь, 2003 год)
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ВСТРЕЧА НА КЕРЧЕНСКОЙ 
ЗЕМЛЕ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ  

ПЕРВОЙ ЮЖНО-
АТЛАНТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

В 2008 году из 140 участников Первой Южно-
Атлантической экспедиции здравствовали лишь 
40 человек: 22 — в Керчи и 18 — в Севастополе. 
Многие из них в тот год собрались 16 октября на 
керченской земле на вечер, посвященный золо-
тому юбилею начала освоения рыбных богатств 
Атлантического океана. Вечер состоялся в столо-
вой Керченского морского рыбного порта.

Убеленные сединами участники перво-
го рейса (самому старшему из них — Григорию Владимировичу Кладковому исполнился  
91 год), благодаря вниманию администрации и профсоюзного комитета моррыбпорта, а так-
же руководству фирмы «Трал» смогли еще раз окунуться в атмосферу полувековой давно-
сти, вспомнить свою молодость, помянуть ушедших из жизни товарищей.

Более двадцати участников экспедиции были отмечены благодарностями руководства 
Керчи. Среди награжденных — В. Л. Крегов, А. Д. Мягкоголовый, А. Ф. Левченко, В. И. Авра-
менко, Г. В. Кладковой, С. Т. Осипенко, В. Н. Ветров, Ю. П. Чепега, Н. А. Малюта.

В честь юбилея бывшие рыбаки были награждены Почетными грамотами Государственно-
го комитета рыбного хозяйства Украины и почетными знаками «Ветеран рыбного хозяйства».

С. Т. Осипенко и Г. В. Мурина

В. Ф. Олешко (слева)  
и Г. В. Кладковой (справа)

Слева направо: В. Л. Крегов, Л. Г. Тимофеев и А. Д. Мягкоголовый
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В 2013 году, к 55-й годовщине I Южно-Атлантической научно-промысловой экспедиции, Кер-
ченским высшим морским профессиональным училищем был разработан проект «На румбах 
рыбацкой славы», в рамках которого состоялась поездка в город-герой Севастополь. В городе 
русской славы ветераны экспедиции и бу-
дущие моряки посетили Музей истории 
рыбной промышленности Азово-Черно-
морского бассейна имени А. В. Буряченко 
и, конечно же, БМРТ «Жуковский». На трау-
лере керченскую делегацию встретил капи-
тан Эдуард Игнатенко. Старший механик Ев-
гений Носов специально к приезду дорогих 
гостей — ветеранов «Жуковского» — напи-
сал каждому стихотворение-пожелание. Он 
их зачитал при вручении памятных адресов. 
Обмен подарками, фотография на память, 
после чего курсанты и студенты отправи-
лись на экскурсию по кораблю, а ветера-
ны — в кают-компанию, где находится не-
большая экспозиция, посвященная истории 
траулера. Рассматривая фотографии, вете-
раны вспомнили свои дальние походы, а 
будущие мореходы познакомились с исто-
рией экспедиции, посмотрели тренажеры.

Экскурсию для гостей из Керчи проводит заведующая музеем Т. Е. Тимофеева

ВСТРЕЧА В СЕВАСТОПОЛЕ В 2013 ГОДУ



121 Первопроходцы

Севастополь (2013 год)
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№ 
п\п

Фамилия, имя, отчество Должность
Год 

рожде-
ния

1. Ковтушенко Сергей Павлович капитан 1927
2. Крегов Вячеслав Леонидович 1-й помощник капитана 1924
3. Алисов Евгений Алексеевич старший помощник капитана 1929
4. Ерохин Георгий Васильевич 2-й помощник капитана 1931
5. Григораш Павел Михайлович 3-й помощник капитана 1927
6. Столбов Иван Васильевич 4-й помощник капитана 1929
7. Полянский Константин Сергеевич начальник радиостанции 1913
8. Поршков Владлен Алексеевич радиоператор 1930
9. Щербаков Николай Иванович радиоператор 1909

10. Целуйко Анатолий Ефимович старший инженер-гидроакустик 1931
11. Устименко Василий Андреевич старший механик 1908
12. Лавренeв Сергей Александрович 2-й механик 1929
13. Мягкоголовый Александр Дмитриевич 3-й механик 1929
14. Евченко Александр Федорович 4-й механик 1934
15. Иващенко Сергей Алексеевич электромеханик 1920
16. Тимченко Тамара Федоровна рефмеханик 1929
17. Родченко Дмитрий Васильевич механик-наладчик 1925
18. Орлов Николай Прокопьевич рефмашинист 1935
19. Кононов Борис Александрович старший моторист 1938
20. Парахин Петр Григорьевич старший моторист 1936
21. Миськов Александр Васильевич моторист 1937
22. Малюга Николай Иванович моторист 1938
23. Кирусенко Виктор Иванович моторист 1938
24. Заможный Василий Наумович старший рефмашинист 1931
25. Чех Виктор Алексеевич электрик 1931
26. Богдан Виктор Иванович старший рефмашинист 1937
27. Евлахов Анатолий Андреевич старший рефмашинист 1926
28. Авраменко Василий Иванович электрик 1937
29. Казакевич Павел Иванович старший электрик 1935
30. Луковенков Сергей Семенович электрик 1935
31. Тимошенко Вячеслав Дмитриевич электрик 1929
32. Наделин Николай Михайлович старший моторист-кочегар 1932
33. Мельник Леонтий Григорьевич моторист-кочегар 1907
34. Морозов Эдуард Петрович моторист-кочегар 1937
35. Кладковой Григорий Владимирович слесарь-наладчик 1917

СУДОВАЯ РОЛЬ
БМРТ «ЖУКОВСКИЙ», I РЕЙС
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36. Шатунов Леонид Флорович слесарь-наладчик 1932
37. Бухтияров Николай Павлович машинист р/м установки 1927
38. Кремлев Иван Иосифович машинист р/м установки 1926
39. Погорелов Николай Павлович боцман 1930
40. Стовбуренко Василий Захарович судоплотник 1921
41. Чумаченко Светлана Трофимовна старший лаборант 1938
42. Никонович Нина Константиновна старший лаборант 1921
43. Гудкова Евгения Васильевна инженер-технолог 1918
44. Бобылев Анатолий Антонович старший мастер добычи 1914
45. Щербина Федор Васильевич рыбмастер участка 1924
46. Иванов Виктор Сергеевич рыбмастер участка 1921
47. Самсонов Николай Николаевич рыбмастер участка 1919
48. Пригородова Валентина Исаевна мастер по обработке рыбы 1925
49. Тимченко Владимир Игнатьевич мастер по обработке рыбы 1922
50. Ширяев Александр Иванович содержатель-кладовщик 1915
51. Ветров Виталий Николаевич матрос 1939
52. Смолин Владимир Иванович матрос 1938
53. Баранов Анатолий Георгиевич матрос 1937
54. Павленко Иван Павлович матрос 1928
55. Домбровский Виктор Леонидович матрос 1923
56. Козлов Евгений Павлович матрос 1937
57. Куприяненко Борис Петрович матрос 1935
58. Курченков Борис Васильевич матрос 1931
59. Ваколюк Василий Павлович матрос 1928
60. Ковтуненко Николай Егорович матрос 1931
61. Белик Николай Иванович матрос 1927
62. Авдеев Михаил Павлович матрос 1927
63. Родионов Валентин Иванович матрос 1937
64. Светлов Валентин Иванович матрос 1938
65. Белеченко Валентин Николаевич матрос 1936
66. Курысько Михаил Викторович матрос 1933
67. Савченко Борис Константинович матрос 1933
68. Усатенко Виктор Михайлович матрос 1934
69. Фенич Владимир Иванович матрос 1935
70. Коротков Иван Федорович матрос 1930
71. Барышев Рудольф Иванович матрос 1930
72. Куртов Павел Иванович матрос 1937
73. Рязанцев Леонид Петрович матрос 1938
74. Дрепалов Сергей Федорович матрос 1939
75. Ярош Андрей Федорович матрос 1929
76. Болдырев Василий Николаевич матрос 1928
77. Варганик Владимир Ильич матрос 1939
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78. Монастырский Константин  
Владимирович

матрос 1931

79. Кутовой Владимир Тихонович матрос 1939
80. Перетятый Аркадий Аврамович матрос 1938
81. Чепега Юрий Павлович матрос 1939
82. Лебедев Анатолий Григорьевич матрос 1933
83. Кремлев Владимир Степанович матрос 1936
84. Степанова Тамара Александровна матрос 1935
85. Звягинцева Надежда Александровна матрос 1930
86. Пахомова Ольга Ивановна матрос 1937
87. Наливайко Николай Петрович матрос 1938
88. Прохоренко Виктор Никифорович матрос 1937
89. Сулима Павел Степанович матрос 1907
90. Волкова Мария Сергеевна повар 1907
91. Яшина Алла Ивановна матрос 1931
92. Рожман Майя Ерофеевна матрос 1929
93. Токовенко Виктор Иванович матрос 1931
94. Шарушинская Екатерина Павловна буфетчица 1928
95. Коровани Ольга Андреевна уборшица 1912
96. Шиманская Людмила Антоновна буфетчица 1931
97. Альбицкая Ольга Александровна судовой врач 1913
98. Шароватова Мария Степановна медсестра 1927
99. Тимофеев Вадим Иович матрос 1937

100. Григорюк Иван Антонович уборщик-прачка 1935
101. Деревенец Григорий Иванович старший водолаз 1912
102. Ткач Анатолий Павлович матрос-водолаз 1929
103. Шарушинская София Павловна бухгалтер 1927
104. Кобылин Василий Иванович мастер добычи 1931
105. Сучков Геннадий Сергеевич помощник тралового мастера 1937
106. Денисенко Иван Федорович начальник экспедиции 1916
107. Бородатов Валентин Алексеевич заместитель начальника экспедиции 1900
108. Виннов Сергей Сергеевич старший инженер добычи 1915
109. Коржова Юлия Автономовна старший инженер обработки 1929
110. Мурина Галина-Ванцетти Васильевна гидробиолог 1927
111. Демидов Владимир Федорович ихтиолог 1929
112. Богданов Даниил Васильевич инженер-гидробиолог 1924
113. Вьюнник Григорий Трофимович кинооператор 1905
114. Лаврик Александр Фомич кинооператор 1906
115. Денисова Александра Ивановна гидрохимик 1924
116. Чернышев Олег Борисович ихтиолог 1916
117. Трегубова Надежда повар 1930

Директор базы гослова Сазонов
Капитан-директор Ковтушенко
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№ 
п\п Фамилия, имя, отчество Должность

Год рож-
дения

1. Жураховский Петр Георгиевич капитан 1917
2. Гинзбург Лев Иосифович ст. пом. капитана 1910
3. Дзюненко Александр Сергеевич 2 пом. капитана 1931
4. Васильев Анатолий Григорьевич 3 пом. капитана 1935
5. Кисель Дмитрий Авксентиевич ст. механик 1911
6. Дрыков Николай Иванович 2 механик 1930
7. Антонович Иван Петрович 3 механик 1931
8. Мазанка Владимир Васильевич моторист 1933
9. Емельянов Иван Александрович радист 1929
10. Олешко Виктор Фомич радист 1936
11. Соргип Михаил Федорович акустик 1932
12. Букша Игнат Лукьянович тралмастер 1922
13. Левенко Николай Степанович боцман 1932
14. Плисс Борис Яковлевич матрос 1938
15. Курбацкий Анатолий Александрович матрос 1932
16. Олифиренко Юрий Митрофанович матрос 1938
17. Ткаченко Юрий Алексеевич матрос 1938
18. Стеблюк Николай Тимофеевич матрос 1932
19. Балдиков Валентин Николаевич матрос 1932
20. Григорюк Иван Антонович матрос-уборщик 1935

Директор базы гослова Сазонов
Капитан Жураховский

СУДОВАЯ РОЛЬ
CРТ «ГРОТ», I РЕЙС
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№ 
п\п Фамилия, имя, отчество Должность Год рож-

дения

1. Рачковский Николай Иванович капитан 1927
2. Руденко Иван  Григорьевич пом. капитана 1936
3. Пушкарев Ю. И. ст. механик 1930
4. Косенко А. П. 2 механик 1915
5. Митенков Н. Г. 3 механик 1927
6. Воловик Николай Иванович радист 1931
7. Зубко М. И. матрос 1934
8. Костенко С. Ф. матрос 1906
9. Иванов И. Д. матрос 1934
10. Щетинин В. А. матрос 1933
11. Галкин Ю. Н. матрос 1927
12. Сучков Т. С. матрос 1937
13. Онищенко Анатолий Иосифович матрос 1937

Директор базы гослова Сазонов
Капитан Рачковский

СУДОВАЯ РОЛЬ
БЧС «ЗАТВОР», I РЕЙС

 Керчь, база гослова (1958 год)
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Через три океана

Светлана Трофимовна Осипенко из поколения детей  
войны. Безрадостное, голодное детство в оккупирован-
ной врагом родной Одесской области, рано умершие 

родители, работа наравне со взрослыми с 14 лет…
И, как награда судьбы, последующая жизнь — удивительная, 

насыщенная событиями, интересными встречами — и сегодня 
многим на зависть. Абсолютно нереальная в нынешних реали-
ях. Светлане Осипенко выпала доля войти не только в историю 
рыбацкой Керчи, а и стать частью истории рыбной отрасли це-
лой страны. Вот уж удел избранных, дарованный свыше.

Так можно рассуждать сегодня. Но тогда, в середине 50-х го-
дов прошлого века, юная выпускница Белгород-Днестровского 
рыбопромышленного техникума Светлана Чумаченко не дума-
ла о своей исключительности.

С дипломом технолога и чемоданом книг она приехала в Керченскую базу гослова, имея на 
руках направление на рыбзавод в Мысовое. Как отличница, имела право выбрать место и по-
лучше, но по сравнению с Мурманском и Калининградом, куда уехали многие ее сокурсники, 
Керчь имела неоспоримое преимущество — здесь обеспечивали жильем. 

В отделе кадров, посмотрев на невысокую худенькую Светлану, решили оставить ее в Керчи, 
направили на рыбокомбинат. Несколько лет девушка работала мастером-технологом на барже, 
ходила по Азовскому морю. Баржа собирала у рыбаков уловы бычка, здесь же производилась 
его заморозка. Одновременно Светлана поступила в Севастопольский приборостроительный 
институт. Позже, уже в 1975 году, окончила технологический факультет Астраханского техниче-
ского института рыбной промышленности и хозяйства.   

С. Т. Осипенко с сыновьями Валерием и Сергеем
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Летом 1958-го стало известно о готовящейся первой для керченских рыбаков экспедиции 
в Атлантический океан. Девятнадцатилетней Светлане предложили место старшего лаборанта 
на БМРТ «Жуковский». При этом ей нужно было подготовить лабораторию: собрать приборы, 
реактивы, литературу. Во многом помогли работники лаборатории консервного завода, были 
командировки в Одессу, где закупались химическая посуда и реактивы, в Калининград за под-
бором документации. В хлопотах прошло несколько месяцев. 

Переход к району промысла стал для многих испытанием на мужество. В Средиземном 
море попали в девятибалльный шторм. Не сладко пришлось новичкам, в том числе и Светлане. 
У берегов Сицилии провели опытные траления, обследовали мелководье у восточных берегов 
Туниса и, миновав Гибралтар, вышли в Атлантику. Вдоль африканского побережья стали спу-
скаться к экватору. Зашли в Гвинейский залив, где и вели основной промысел. 

По возвращении домой «Жуковского», Светлану командировали во Всероссийский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства. Старший лаборант привезла в Москву образцы 
креветок, криля, выловленных в океане. Тогда в Советском Союзе ничего не знали о промыс-
ловой ценности креветки. Можно сказать, что именно керченская экспедиция стала предтечей 
появления этого морепродукта на столах советских людей. 

Хорошей проверкой на профессионализм, на стойкость в экстремальных условиях стал для 
Светланы первый рейс в океан. А всего Светлана Трофимовна десять раз ходила в океан на ры-
бопромысловых судах — на «Успенском», «Островском», «Ван Гоге», тунцеловной плавбазе 
«Красный луч» и других.

Прошла Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Работала мастером, начальником ла-
боратории, помощником капитана по производству. Теперь о том времени напоминают сотни 
фотографий, снятых в основном самой Светланой Трофимовной. 

На черно-белых снимках трудовые будни и праздники моряков-рыбаков, пейзажи дальних 
стран, моменты встреч с местными жителями. Два года Светлана Трофимовна работала техноло-
гом на рыбзаводе в Сомали, три года в Йемене. Заводы для этих «развивающихся» стран построил 
Советский Союз, на ключевых должностях также работали советские специалисты. Жили дружно.

«Я когда узнала, что наши суда захватывают сомалийские пираты, была поражена, — говорит 
Светлана Трофимовна. — Они же никогда не были ни воинственными, ни смелыми. Советский 

В порту Такоради
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Союз уважали, к нам относи-
лись очень хорошо». 

Хотя с пиратским нападе-
нием на советское судно Свет-
лане пришлось столкнуться. 
Это было во время работы на 
ППР «Ван Гог», который вел 
промысел в заливе Карпен-
тария на севере Австралии. 
Тогда наше судно обстреля-
ли австралийские рыбаки. 
Местные власти постарались 
загладить инцидент. Экипаж 
судна стал желанным гостем 
в порту Дарвин. 

О той встрече, опять же на память, остались фотографии и пожелтевшая от времени австра-
лийская еженедельная газета «The NEWS» от 6 августа 1968 года. На первой полосе — похожая 
на кинозвезду обаятельная улыбающаяся блондинка, которая держит на руках маленькую де-
вочку. Это Светлана Трофимовна рассказывает юной австралийке о советском судне.

На третьей странице еще одна фотография Светланы и 
рассказ, что эта славная блондинка, заместитель капитана 
по производству, руководит операциями по очистке, мойке, 
разделке, заморозке, упаковке улова судна, испытывает об-
разцы каждой рыбы и составляет официальные отчеты для 
обеспечения высшего качества рыбы и рыбной муки.

Светлана Трофимовна Осипенко отдала рыбной отрасли 
более полувека, и всю трудовую жизнь была верна одному 
предприятию — «Керчьрыбпрому» (бывшей базе гослова). 
Была свидетелем его и расцвета, и развала.

Больно ветерану рыбного хозяйства за то, что произошло 
с ее родным предприятием, особенно душа болит за культур-
но-методический комплекс, включавший прекрасный музей, 
которым заведовала на протяжении почти десяти лет. Но не 
стало «Керчьрыбпрома», не стало и музея. Исчез огромный 
пласт истории города — Керчи рыбацкой. Все меньше стано-
вится и тех, кто ее создавал. 

Не случайно, когда возникла идея этой книги, Свет-
лана Трофимовна активно начала работать над сбором  
материала. Для нее важно сохранить для будущих поколе-
ний рыбаков историю трудового подвига тысяч керчан, чья 
жизнь неразрывно связана с рыбной отраслью. Трудового 
подвига, который достоин повторения. И кто знает, сколь-
ким еще юным керченским рыбакам судьба подарит, как  
когда-то Светлане Трофимовне, уникальную возможность — 
увидеть мир, его многообразие. И приумножить славу Кер-
чи — города рыбаков.

На ППР «Ван Гог»
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Морская душа

Александр Дмитриевич Мягкоголовый — человек известный в Керчи: ветеран рыб-
ного хозяйства, участник Первой Южно-Атлантической научно-промысловой экспе-
диции. На протяжении многих лет Александр Дмитриевич делает все возможное, 

чтобы молодое поколение керчан, в том числе будущие моряки, знали славную историю 
Керчи рыбацкой. Он — частый гость в учебных заведениях города. Его перу принадлежит 
не один десяток публикаций в керченских газетах — о первопроходцах в Мировой океан, 
о работниках объединения «Керчьрыбпром», о ветеранах города-героя. 

И даже эта книга появилась во многом благодаря Александру Дмитриевичу. Он первым 
поддержал идею Светланы Трофимовны Осипенко о создании книги по истории рыбной 
промышленности Керчи, собрал определенный фактический материал. Не сразу, но книга 
начала свое рождение, за последние три года наполнившись уникальными фотодокумен-
тами, судьбами керченских рыбаков. И одна из таких судеб — история жизни Александра 
Дмитриевича Мягкоголового.

Александр Дмитриевич Мягкоголовый родился 13 сентября 1929 года в деревне Джей-
лав Маяк-Салынского района Крымской АССР. Когда в 1939 году был создан Крымский ави-
ационный испытательный полигон на Керченском полуострове, жителей деревни пере-
селили в село Первомайское, построенное специально для переселенцев вблизи станции 
Багерово.

Когда началась Великая Отечественная война, Александру Дмитриевичу Мягкоголово-
му не было еще и двенадцати лет. Он хорошо помнит оборонительные бои ноября 1941-го 
на подступах к Керчи, отступление советских войск и освобождение в декабре 1941 года. 
После первого освобождения на аэродроме испытательного полигона базировались наши 
самолеты — штурмовики ИЛ-2. Старших школьников, в том числе Александра, направляли 
после уроков на полигон помогать набивать пулеметные ленты патронами. Помогали не 
только фронту, готовили к весенней посевной трактора ХТЗ.

В мае 1942 года фашистская авиация с раннего утра и до позднего вечера вела бомбар-
дировку наших войск, обстреливала отступающие части с самолетов. Керченский полу-
остров горел. Крымский фронт отступил, и керченскую землю вновь занял враг.

Во вторую оккупацию немцы организовали в Багерово два лагеря для наших военно-
пленных. Лето было очень жарким, а военнопленных кормили соленой селедкой, воды не 
давали, агитировали перейти на сторону немцев. Некоторые военнопленные теряли рас-
судок. Александр Мягкоголовый вместе с соседскими мальчишками носил военноплен-
ным еду. Были охранники, которые разрешали передавать продукты, но были и такие, что 
отгоняли подростков плетками.

В конце марта 1944 года все славянское население Багерово было погружено в вагоны 
и отправлено в центральную часть Крыма. Довезли до станции Колай (сейчас Азовская). 
Выгрузили. Семью Мягкоголовых определили в деревню Аджиахмат (ныне с. Табачное 
Джанкойского района). Через пару дней в деревню приехали две большие автомашины. В 
одной были немецкие офицеры, а вторая пустая. Фашисты стали ловить 12-15-летних под-
ростков и сажать во вторую машину. Александр тоже попал в эту облаву. Когда набралось 
человек 40, подростков повезли в сторону Сиваша. Отъехали километров 25-30. Ребят вы-
саживали по одному, при этом машина продолжала двигаться. Оказалось, что таким об-
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разом немцы решили сделать кольцо для 
загона зайцев. Когда кольцо сомкнулось, 
начали развозить офицеров с ружьями. Они 
полную машину зайцев набили и уехали. А 
замерзших испуганных подростков остави-
ли в холодной, заснеженной степи (несмо-
тря на конец марта, снег еще лежал). Даже 
младших ребят не взяли. К счастью, на-
шлись ребята, которые знали дорогу обрат-
но. И так, держась группами по 3-4 челове-
ка, мальчишки шли в деревню. Дошли все.

После освобождения Керченского полу-
острова советскими войсками, с мая 1944 
по 25 декабря 1947 года, работал на Крым-
ском авиационном испытательном поли-
гоне слесарем-мотористом отдела главно-
го механика. После ликвидации полигона, 
в январе 1948 года, поступил на работу в 
«Крымгосрыбтрест» судовым мотористом. 

В ноябре 1948 года был направлен в Ей-
ский учебный комбинат, который окончил 
в июле 1949 года с дипломом судового ме-
ханика 3-го разряда. В этом же месяце был 
призван в ряды Советской Армии. Служил 
на Балтийском флоте. Учился в школе ко-
мандиров отделения мотористов в г. Лие-
пая. 

В марте 1950 году направлен механиком 
торпедного катера в г. Балтийск в Красно-
знаменную ордена Нахимова бригаду тор-
педных катеров, где прослужил четыре с 
половиной года механиком звена торпед-
ных катеров в звании главного старшины. 
Три года был знаменосцем бригады.

В феврале 1952 года в качестве делегата 
от Балтийского флота участвовал в съезде 
комсомола Белоруссии. 

В сентябре 1954 года демобилизовался 
и, вернувшись в Керчь, был принят на ра-
боту в Керченскую моторно-рыболовную 
станцию. Трудился механиком.

С октября 1956 года по март 1958 года 
учился в Ленинградском мореходном учи-

лище, по окончании которого А. Д. Мягкоголовому было присвоено звание младшего лей-
тенанта (в дальнейшем были присвоены звания лейтенанта, старшего лейтенанта). 

После учебы Александр Дмитриевич мечтал попасть на китобойную флотилию.  
В 1950-е годы китобои считались элитой среди рыбаков. Но тут началась подготовка к экс-
педиции в Атлантику, стали подбирать специалистов в будущие экипажи. Александр Мяг-

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР

01 января 1918 г. основан Архангельский 
водорослевый комбинат.

07 января 1966 г. в состав промыслового 
флота СССР принято учебное парусно-

моторное судно «Крузенштерн».

08 января 1928 г. родился Владимир 
Михайлович Каменцев, министр рыбного 

хозяйства в 1979–1986 гг. 

08 января 1932 г. в Мурманск из 
Ленинграда пришел первый траулер 

отечественной постройки РТ-58 «Спартак».

10 января 1958 г. в Москве вышел первый 
номер журнала «Рыболовство  

и рыбоводство».

19 января 1939 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР образован 

Народный комиссариат рыбной 
промышленности СССР Наркомрыбпром 

СССР. 

22 января 1933 г. Народным 
комиссариатом снабжения СССР подписан 
приказ о создании в Мурманске Северной 

сельдяной экспедиции. Куратором 
экспедиции назначен Н. М. Книпович.

24 января 1994 г. создана Всероссийская 
ассоциация рыбохозяйственных 

предприятий и экспертов (ВАРПЭ).

28 января 1956 г. Совмин СССР издал 
Постановление № 102 «Об организации 
Главной государственной Инспекции по 

охране, воспроизводству и регулированию 
рыболовства рыбной промышленности 

СССР».

29 января 1942 г. в блокадный Ленинград 
из Мурманска отправили первый эшелон  

с рыбой и рыбопродукцией.
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коголовый был назначен третьим механиком на БМРТ «Жуковский». Именно он в составе 
группы специалистов принимал это судно в г. Николаеве. 

Для механиков в первом Южно-Атлантическом рейсе основной сложностью оказалась 
жара. Температура в машинном отделении доходила до 50 градусов. Но даже в таких усло-
виях судовые механики продолжали осуществлять контроль за правильной эксплуатаци-
ей, поддержанием в исправном техническом состоянии судового оборудования, систем, 
устройств и механизмов траулера. 

По мнению Александра Дмитриевича, экспедиция стала настоящей школой по приоб-
ретению профессионального опыта. 

С апреля 1960 года А. Д. Мягкоголовый — старший механик д/э «Симферополь» Кер-
ченской базы государственного лова. В октябре 1961 г. назначен на должность старшего 
механика БМРТ «Жуковский». С ноября 1964 года — начальник отдела флота Крымского 
управления рыбной промышленности. С июня 1965 г. — старший механик-флагманский 
механик промысловых судов типа РТМ, ППР, РТМ-А, РТМ-С объединения «Керчьрыбпром». 

Сколько стран, сколько миль осталось за кормой, не сосчитать, ведь большую часть 
жизни Александр Дмитриевич Мягкоголовый провел в море. И всегда на берегу его ждали 
жена Тамара Архиповна, с которой прожил 56 лет, и дочь Оля. 

Самоотверженный труд А. Д. Мягкоголового был отмечен грамотами, дипломами, ме-
далями. В 1947 году награжден медалью «За доблестный труд в период Великой Отече-
ственной войны», Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 февраля 1974 года 
награжден орденом Трудового Красного Знамени (№ 899375).

Александр Дмитриевич за время своей трудовой деятельности воспитал десятки мо-
лодых специалистов, которые успешно трудились на промысловых судах в разных уголках 
Мирового океана. 

А. Д. Мягкоголовый с дочкой Олей и женой Тамарой Архиповной (1962 год)
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На БМРТ «Жуковский». Слева — А. Д. Мягкоголовый, в центре — Е. А. Алисов (1958 год)

В домашнем архиве А. Д. Мягкоголового немало интересных материалов и фотогра-
фий, связанных с его работой в море. Среди них письмо первого помощника капитана ППР 
«Зодиак» А. В. Кирпичева, строки которого характеризуют Александра Дмитриевича как 
прекрасного специалиста и человека:

«Сегодня 12 марта 1986 г. в Антарктической части Атлантики, среди айсбергов и за-
снеженных скал Оркнейских островов, после месячного нахождения на ППР «Зодиак», Вы 
переходите на супертраулер «Стратосфера». От имени экипажа и от себя лично сердечно 
благодарю Вас, ветерана рыбной промышленности и замечательного человека, за оказан-
ную помощь в работе судомеханической службы судна и оформлении документации. 

Моряки судна знают, что Вы принадлежите к золотому фонду кадров рыбной промыш-
ленности, имеете большой опыт работы старшим и главным механиком, отменный орга-
низатор производства и умелый воспитатель подчиненных, и потому все Ваши добрые 
служебные и житейские советы останутся на судне как руководство в работе и жизни. 
Пусть никогда не изгладятся в Вашей памяти суровые рыбацкие будни вблизи Антаркти-
ды, где Вы помогали нашему экипажу успешно сражаться за выполнение заданий 28-го 
промыслового рейса».

Жизнь А. Д. Мягкоголового — пример для тех молодых керчан, кто решил связать свою 
судьбу с морем. 



135 Первопроходцы

Сергей БАШАРИН 

Мужество

Плещутся у борта волны, суд-
но сопровождают крикливые и 
вечно неугомонные птицы. На 

траулере — обычный рабочий день. 
Команда только что отобедала. И 
вдруг едкий запах аммиака мгновен-
но заполнил коридоры, каюты, рыб-
цех и служебные помещения. 

Где-то прорвало газ. Но где? Такая 
концентрация аммиака опасна для 
жизни. Срочно удалили всех из рыб-
цеха, из кают левого борта, но газ уже 
чувствовался и в нижних каютах спра-
ва. Что делать? 

При таких авариях обычно судно 
идет в ближайший порт и немедлен-
но становится на ремонт. Для наше-
го экипажа это означало бы потерять 
около 20 суток только на переход в 
порт и обратно на промысел, не мень-
ше времени ушло бы на капитальный 
ремонт аммиачной линии. Рейсовое 
задание в этом случае останется не-

выполненным, нам не с чем будет возвращаться в родной порт. 
— Кто что предлагает? — спросил капитан-директор собравшихся на командный совет.
Мнение всех сходилось на одном — попробовать устранить аварию своими силами, 

не заходя в иностранный порт.
— Но это опасно для жизни, — предупредил капитан. — Связано с большим риском. 

Океан — не береговые мастерские…
— Но мы же коммунисты, — ответил ему механик Владимир Протасов.
Протасов не новичок в морском деле. Сразу после демобилизации он пошел на ры-

боловецкие суда, не раз ходил в океан, прежде чем окончил школу плавсостава и полу-
чил права механика-рефрижераторщика.

Владимир в прошлом боксер. В свободное время любо посмотреть, как механик лег-
ко, словно мячики, подбрасывает двухпудовые гири.

Свою профессию морозильщика Протасов знает, как свои пять пальцев. Мнение ме-
ханика сейчас было основным. С ним согласились.

Тщательный осмотр трубопровода в рефрижераторном отделении показал, что 
в трех местах через изоляцию протекает аммиак. Спустили аммиак. На трубы в трех  
местах, где он сочился, наложили хомуты. 

А. Д. Мягкоголовый у своей рабочей каюты  
на БМРТ «Жуковский» (Севастополь, 2013 г.)
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— Попробуем, — сказал старший механик Александр Мягкоголовый. 
Пустили холод. Нет. Снова неприятный запах аммиака. Но где? Проводка скрытая — 

попробуй, угадай. 
Владимир Протасов посоветовал:
— Скорее всего, повреждение в туннеле аммиачного трубопровода. Нужно его 

вскрывать.
Туннель идет вдоль коридора левого борта главной палубы, это герметически за-

крытый металлический ящик длиною 17-20 метров, в который с одной стороны введены 
трубы из рефотделения, а с другой — выведены в рыбцех.

— Будем делать отверстие в туннеле, — твердо заявил Протасов. 
— Но как? — усомнился даже Мягкоголовый. 
Оба хорошо понимали, что при высокой концентрации аммиака вырезать отверстие 

автогеном нельзя. Что предпринять?
— Давайте попробуем электродрелью, — посоветовал снова Протасов.
Иного выхода не было. Механик надел рабочий костюм, противогаз, взял электро-

дрель и пошел в угол, где начинался туннель. Метрах в десяти от него в маске находил-
ся Александр Мягкоголовый — страховал на всякий случай. Работать решили только 
вдвоем — меньше риска. Остальные люди находились наверху. 

Протасов наставил электродрель, нажал кнопку. Раздался скрежет сверла по метал-
лу. Напряженно и томительно бегут секунды. Но вот сверло пошло легко, проваливаясь 
в пустоту. Владимир потянул на себя электродрель и не успел еще отскочить, как в от-
верстие хлынула струя разжиженного аммиака. 

Воздух в коридоре стал удушливым, а газ, шипя, выходил из туннеля, заполняя сво-
бодное помещение. Теперь стало ясно, что где-то в трубопроводе, спрятанном в тунне-
ле, образовались свищи. Но где именно?

— Как ты себя чувствуешь? — участливо спросил Протасова стармех. — Может, к 
врачу…

— Время, Дмитрич, время дорого. Сейчас ясно, где проходит газ, давай за дело…
Протасов на минуту вышел на кормовую палубу и глубоко вдохнул свежий воздух. 

Потом надел маску и снова взялся за опасную работу. Он просверлил несколько отвер-
стий. Через них в туннель пустили воду. Аммиак быстро соединяется с водой, его кон-
центрация резко падает, и тогда опасность взрыва снижается.

Часа через три-четыре вызвали электросварщика, матроса Николая Черноморца. На-
дев маску, тот резал отверстие. Однако концентрация аммиака все еще оставалась по-
вышенной. Люди даже в противогазах, работая в коридоре у туннеля, более десяти ми-
нут не выдерживали. Дело продвигалось медленно.

Обследовав трубопровод в месте выреза отверстия, Протасов и Мягкоголовый обна-
ружили, что в трех местах на сгибах труб швы лопнули. 

Теперь все зависело от мастерства сварщика. Сможет ли заварить в таких крайне 
неудобных условиях. Черноморец оделся и, взяв в руки горелку, попробовал сделать 
сварку швов. Но не тут-то было. Вырезанное отверстие было небольшим, сам туннель 
низок, и к месту порыва нельзя был подлезть. Работу к тому же затрудняла размокшая 
от воды стекловата, служившая изоляцией в туннеле. Сварка шала очень медленно, 
шов рос буквально по сантиметрам за каждый прием. Так, в напряженной и опасной 
работе прошли сутки. 

Утром холод подали в камеры. Рыбообработчики занялись расфасовкой рыбы, но 
минут через двадцать сильный запах газа наполнил рыбцех. Оттуда бежали, кто как 
мог, даже через узкую горловину аварийного отверстия в потолке цеха.
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— Что за черт! — удивился Мягкоголо-
вый. — Где же сейчас еще травит? Надо 
искать!

Вновь откачали аммиак и стали свер-
лить туннель в том месте, где трубы под-
нимаются в рыбцех. Опять все сначала. И 
наконец открылись три лопнувшие коле-
на труб. Вторые сутки напоминали пер-
вые. Только теперь Протасову, Мягкоголо-
вому и Черноморцу временами помогали 
рефмашинисты Кремнев и Еранов.

Когда новое место разрыва тщательно 
заварили, под давлением проверили весь 
трубопровод — подали холод. Подожда-
ли полчаса. Рыбообработчики собира-
лись уже приступить к расфасовке рыбы, 
как запах аммиака снова напомнил поме-
щение цеха.

Капитан вызвал к себе Мягкоголового 
и Протасова.

— Вы уверены, что мы сможем своими 
силами исправить аммиачный провод? — 
спросил он.

— Основное уже устранено, — спокой-
но ответил Владимир. — Вся беда в том, 
что трубы скрыты за облицовкой, замуро-
ваны… Сразу не оголишь их.

— Сейчас где-то новый порыв, — доба-
вил стармех, — и, скорее всего, непосред-
ственно в рыбцехе.

— Ну, мы пойдем, — сказал капитану 
рефмеханик. — Завтра морозка будет…

— Вы уверены, Протасов?
— Уверен!
Только на третьи сутки аварию уда-

лось полностью устранить. Двенадцать 
сложнейших швов наложил электросвар-
щик Николай Черноморец на трубопровод 
жидкого аммиака. Отдельные места из-за 
неудобства приходилось заваривать по 
нескольку раза. Было сделано самое глав-
ное — сэкономлено время. А это обеспе-
чило выполнение рейсового плана.

Промысел успешно продолжался.

(Из книги «За тридевять земель»,  
Керчь, 2003 г.)

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
06 февраля 1968 г. вышел Указ 

Президиума Верховного Совета СССР  
«О континентальном шельфе Союза ССР».

07 февраля 1878 г. родился Дерюгин 
Константин Михайлович, видный зоолог, 

гидролог, гидробиолог, профессор. 
Возглавлял работу по водному кадастру 

СССР. Руководил составлением 
справочников по морям СССР  

(07.02.1878–27.12.1938).

08 февраля 1949 г. подписана 
Международная Конвенция о рыболовстве 
в северо-западной части Атлантического 

океана (ИКНАФ). Ратифицирована СССР 
18.08.1969 г. 

13 февраля 1930 г. Постановлением 
ЦИК и СНК СССР создано Всесоюзное 
Государственное объединение рыбной 

промышленности и хозяйства Союзрыба 
Наркомторга СССР.

17 февраля 1934 г. по решению Наркомата 
снабжения СССР на базе СНИРО и 
сельдяной экспедиции профессора  
С. В. Аверинцева создан полярный  
научно-исследовательский институт 
морского хозяйства и океанографии 

(ПИНРО). В 1935 г. институту присвоено 
имя Н. М. Книповича.

19 февраля 1988 г. распоряжением Совета 
Министров СССР создан Всесоюзный 
научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт экономики, 

информатизации и автоматизированных 
систем управления рыбного хозяйства 

(ВНИЭРХ). 

24 февраля 1906 г. родился Марти 
Юлий Юльевич, выдающийся ученый, 

профессор, организатор науки и 
промысла, в том числе океанического 

сельдевого рыболовства на севере 
(24.02.1906–30.04.1980).

24 февраля 1949 г. Постановлением 
Совета Министров СССР № 784 

образована Ихтиологическая комиссия. 

26 февраля 1932 г. Постановлением 
Коллегии Наркомснаба СССР образован 

проектный институт Гипрорыба, 
в настоящее время Гипрорыбхоз 

Госкомрыболовства России.
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Дважды моряк

  

Сергей Алексеевич Иващенко родился 
в Керчи 21 августа 1920 года в семье 
мастера по дереву. Окончил школу 

№ 24. Трудовая биография будущего по-
корителя океана началась в ФЗУ. Затем, с 
1938 по 1939 год, Сергей работал учени-
ком слесаря на Керченском госметзаводе 
имени Войкова. Некоторое время осваи-
вал на заводе профессию железнодорож-
ника. В первой половине 1940 года тру-
дился машинистом молота, а в июле был 
принят на работу в Керченскую МРС на 
должность слесаря-электрика. 

Осенью Иващенко призвали на воен-
ную службу в ВМФ. Для выросшего в го-
роде двух морей юноши одеть морскую 
форму — и желанно, и почетно. Новобра-
нец направляется на Черноморский флот, 
в главную базу — овеянный славой пер-
вой обороны Севастополь. Успешно за-
канчивает учебу в Севастопольской школе 
оружия учебного отряда Черноморского 
флота. Получив воинскую специальность 
торпедиста-электрика, черноморец Сер-
гей Иващенко отменно нес службу на сто-
рожевике «Шквал». Позже его направили на курсы младших командиров. Но мечта стать 
морским офицером не сбылась…

Июнь 1941 года. Только завершились учения, корабли зашли в Севастопольскую бухту. 
Сергей Иващенко вернулся на свой корабль после субботнего увольнения на берег. У тра-
па разговорился с вахтенным матросом. Летние ночи короткие, а эта была еще и самой 
короткой в году — ночь 22 июня. Не успел над приморским городом заняться рассвет, как 
небо озарилось лучами прожекторов. В их перекрестье матросы рассмотрели силуэт са-
молета. И тут же загрохотали зенитки, ленты трассирующих пуль рассекли крымское небо. 
Сомнений не осталось — война!

Минно-торпедная партия, в которой находился Сергей Иващенко, не знала покоя: ре-
монт торпедных аппаратов подводных лодок, их обслуживание. В этот период формиру-
ются части для защиты Москвы, создаются первые морские бригады. Иващенко уходит 
добровольцем в морскую пехоту, но его как флотского специалиста с полпути возвращают 
в Севастополь. 
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В последних числах октября на-
чинается героическая оборона го-
рода русской славы. Подразделе-
ние, в котором служит Иващенко, 
готовит боевые средства, участвует 
в подрывных работах, чаще в соста-
ве 8-й морской бригады. В начале 
июля 1942 года черноморская твер-
дыня пала. На борту гвардейского 
крейсера «Крымский Крым» поки-
дает Севастополь и его защитник 
Сергей Иващенко. 

В Батуми Иващенко получает 
назначение торпедистом на бы-
строходный тральщик «Гарпун». 
Нескончаемые походы, высадка 
десантов, конвои… Корабли часто 
попадали под артобстрелы, авиа-
налеты, за ними охотились немец-
кие подводные лодки, торпедные 
катера. 

Сергей Алексеевич Иващенко — 
участник боев за Новороссийск, 
обеспечивал десанты на Малую 

землю. Много было запоминающихся рискованных и смелых походов. 
Зимой 1943 года в открытом море подбили нашу подводную лодку-«малютку». Три 

тральщика — «Гарпун», «Искатель» и «Арсений Раскин» — получили приказ: найти и спа-
сти подводников. Мороз достигал минус 10. Корабли вышли в заданный квадрат. Флагман-
ским шел БТЩ «Гарпун». Трое суток искали лодку и все безуспешно: ночью в штормящем 
море нелегко найти подлодку в надводном положении, а днем она опускалась на дно. 

Тральщики обледенели, люди выбились из сил. Командир приказал по очереди каждо-
му нести вахту в «вороньем гнезде» — корзине на мачте. Именно во время несения вахты 
Сергей Иващенко первым обнаружил подлодку. 

Стали заводить буксир. С огромным трудом, только на девятый или десятый раз, они 
вытянули канат. Спасли изможденных подводников от верной смерти. С трудом в 11-балль-
ный шторм отбуксировали подлодку в заданный район. 

А это уже из наградного листа краснофлотца Иващенко: «18 марта 1943 года в районе 
мыса Пицунда, при конвоировании транспорта «Райкомвод», налетела группа самоле-
тов противника «Ю-88». Иващенко, будучи в пулеметном расчете, точным огнем из пу-
леметов сбил с боевого курса самолеты противника, чем вынудил их сбрасывать бом-
бы преждевременно. В этом бою Иващенко показал образцы мужества и храбрости, 
одновременно увлекал за собой остальных краснофлотцев. 

В марте этого же года при конвоировании танкера «Москва», который был торпе-
дирован ТК противника, в результате чего возник пожар на танкере, Иващенко прини-
мал участие в спасении людей с танкера «Москва». 

12 июля 1943 года в районе мыса Адлер, при конвоировании танкера «Сталин», в котором 
участвовал БТЩ «Гарпун», на конвой налетело 2 группы эшелонами по 12 «Ю-88». Иващенко 
интенсивным пулеметным огнем поражал самолеты противника в момент выхода из пике. 

1940 год
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В мае 1944 года БТЩ «Гарпун» получил боевое задание командующего флотом при-
нять на борт в порту Новороссийск торпеды и доставить их в порт Ялта для 1-й бри-
гады торпедных катеров. Иващенко показал образцы смекалки при погрузке и разме-
щении торпед на борту БТЩ в порту Новороссийск, а также при выгрузке без всяких 
приспособлений в точке назначения на отрытом рейде непосредственно на торпедные 
катера. 

В мае 1944 года БТЩ «Гарпун» получил вторично боевое задание из порта Новорос-
сийск в порт Ялту доставить бензин в бочках. И здесь Иващенко показал образцы мор-
ской выучки и сообразительности при погрузке и выгрузке бензина в порту назначения 
на открытом рейде на мотоботы и мотобаркасы». 

За выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими захватчиками  
краснофлотец Иващенко был представлен к ордену Красной Звезды, но вышестоящее ко-
мандование ходатайствовало о награждении медалью Ушакова — особо почитаемой сре-
ди матросов награды в честь выдающегося русского флотоводца. Выполнена медаль из 
серебра, а поверх ленты крепилась миниатюрная якорная цепь. 

Много было пройдено морских миль в боевых походах, и каждый такой выход добав-
лял молодым ребятам сил, уверенности, а еще — седин. 

И вот окончена война. Победный май заставляет мечтать о мирной жизни, строить пла-
ны на счастливое будущее. Но не смолкает эхо войны на Черном море. Тральщики присту-
пают к очистке черноморской акватории от взрывоопасного наследия недавних сражений. 
Команда «Гарпуна» обезвреживает от мин Феодосийский порт, делает проходным для су-
дов главный фарватер Керченского пролива. 

В марте 1947 года возмужалый фронтовик-моряк сошел на берег, чтобы дальнейшую 
жизнь снова связать с морем. Он возвращается на родное предприятие, откуда призывал-
ся в армию. Город лежит в руинах, многое приходится поднимать с нуля. Сергей Алексее-
вич в числе других возрождает рыбное хозяйство, ремонтирует суда. 

В 1952 году он становится мастером электроцеха Керченской МРС, с 1954 года работа-
ет инженером-электриком. В 1956 году оканчивает Всесоюзный заочный индустриальный 
техникум в Москве. А в июле 1958 года начинается новая страница в биографии Сергея 
Алексеевича. Его переводят электромехаником на БМРТ «Жуковский», который готовят к 
первому выходу в океан. В октябре Иващенко уходит в Южно-Атлантический рейс. Герою-
черноморцу покоряются и океанские дали. 

Трудовой подвиг Сергея Алексеевича Иващенко отмечен высокой правительственной 
наградой — орденом Октябрьской революции. Но еще более верный показатель правиль-
но избранного пути — это желание потомков следовать им же. По стопам отца и деда пош-
ли сын Александр Сергеевич и внук Роман Александрович. Рыбацкая, дважды моряцкая, 
династия керчан Иващенко продолжается.
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АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЕВЛАХОВ

Родом из Ростовской области. Отец работал на желез-
ной дороге, мать занималась домашним хозяйством. В во-
енные сороковые Анатолий поступил в ремесленное учи-
лище. 

В мае 1943 года был призван на Тихоокеанский флот. 
В учебном отряде выучился на командира отделения мо-
тористов. С началом боевых действий против милитарист-
ской Японии был зачислен в морскую пехоту. Освобождал 
Сахалин от японцев. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

Демобилизовавшись в 1948 году, учился на курсах судо-
вых механиков в Ростове-на-Дону, по окончании которых 
был направлен в Керчь. С этого момента жизнь Евлахова 
тесно связана с рыболовным флотом. Начинал вторым ме-
хаником в транспортной конторе «Крымгосрыбтреста». Поз-
же из этой конторы вырастет мощное многофункциональ-
ное предприятие — морской рыбный порт.  

В 1952 году был направлен на годичные курсы судовых рефмехаников. Полученные зна-
ния и наработанный опыт стали важными факторами при отборе кандидатуры Евлахова для 
работы в первой Южно-Атлантической научно-промысловой экспедиции. 

В 1958 году в составе экипажа БМРТ «Жуковский» отправился в океан и рефмашинист 
Евлахов. Вернувшись из первой научно-промысловой экспедиции, Анатолий Андреевич за-
держится на траулере еще на год в качестве рефмеханика. 

В 1960 году Евлахов назначен рефмехаником дизель-электрохода «Симферополь», в 
1961 году — вернулся в Керченский моррыбпорт. С 1963 года работал на судах Керченского 
управления океанического рыболовства и «Керчьрыбпрома»: рефмехаником на судах типа 
«Атлантик», «Супер-Атлантик». В объединении трудился до пенсии. 

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  
РУДЕНКО

Родился в 1936 г. После окончания мореход-
ного училища в 1955 г. работал в Керченской базе 
гослова старшим помощником капитана, капита-
ном в Азово-Черноморском бассейне. В первой 
промысловой экспедиции в Южную Атлантику — 
штурман. После реорганизации Керченской базы 
гослова в Керченское управление океанического 
рыболовства работал на судах типа СРТМ, ТРМ-
«Атлантик». Капитан-директор. Помимо «Керчь-
рыбпрома» трудился капитаном флота объеди-
нения «Крымрыбакколхозсоюз» и начальником 
Керченского регионального представительства 
Госрыбфлотинспекции. Стаж работы в море со-
ставляет 29 лет. 
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Основатель рыбацкой династии

Виктор Фомич Олешко родился в 1936 году в Полтав-
ской области. Отец и мать — колхозники, мать труди-
лась в животноводстве. Она-то и сыграла решающую 

роль в судьбе сына. Ее как передовика производства напра-
вили в Москву на съезд ударников. Оттуда она и привезла 
в подарок сыну морскую форму. С того момента мальчиш-
ка загорелся мечтой бороздить моря-океаны. А пока про-
падал на речке, читал морские книжки, собирал картинки и 
открытки о морях и моряках. 

По окончании семилетки Виктор уговорил родителей от-
пустить его в Керчь погостить к дяде, Николаю Максимовичу 
Кошельнику, рыбаку базы гослова. Приехал в пропахший ры-
бой и морской солью городок. Сходил с дядей Колей на лов в 
море. И понял, что обратной дороги нет, а детская мечта впол-
не может стать явью. Упросил родственника устроить на ра-
боту. И так в 16 лет стал мат росом БЧС «Тосна». Капитан судна 
Б. И. Пригода, который снискал славу человека, понимающего толк в людях и всегда готового 
прийти на помощь нуждающимся, взял на себя наставничество над юным мат росом. Под его ру-
ководством Виктор постигал премудрости рыбацкой стези, ходил на лов дельфина. 

В 1953 г. его как трудолюбивого и честного рыбака руководство базы направило на курсы 
радистов. Уже специалистом вернулся на базу. 

В октябре 1958 г. Олешко явно посчастливилось, он идет в первую научно-промысловую экспе-
дицию в Южную Атлантику на БМРТ «Жуковский». Но уже в океане обстоятельства сложились так, 
что Виктору Фомичу пришлось перейти акустиком на СРТ «Грот». Так в 22 года он взял на себя боль-
шую ответственность, ведь на «Грот» была возложена задача поиска сардины. От Алжира и до Гви-
нейского залива акустики Виктор Олешко и Михаил Сапин днем и ночью обследовали могучую тол-
щу океанских глубин. Но все безрезультатно. Начальник экспедиции И. Ф. Денисенко уже и приказ 
подписал о следовании в порт Кейптаун, как рыбацкая удача улыбнулась керченским рыболовам.

Сапин и Олешко обнаружили огромный — длиною в 3 км и толщиной в 30 метров — косяк 
сардины. Рыбу брали, как говорится, от души. За 15-20 дней забили все трюмы. План перекрыли 
с лихвой. На родину возвращались победителями.

В 1960-е годы Виктор Фомич, уже как началь-
ник радиостанции, участвовал в экспедициях в 
Красное море и Аденский залив, где керченские 
рыбаки осваивали лов кошельком. Позже ходил 
на освоение промысла сардинопса в Южную Ат-
лантику на РТМ «Шедар». 

Много потом сменил судов промыслового 
флота ставший опытнейшим специалистом Вик-
тор Фомич Олешко. Побывал в самых сложных 
районах промысла: у архипелага Кергелен, ловил 
рыбу у Южной Георгии. 

Почти полвека отдал он любимой профессии. 
Рыбацкую стезю выбрали для себя три сына Вик-
тора Фомича — Олег, Игорь и Виктор. Также лю-
бят и уважают море, как и их отец, мечту сделав-
ший реальностью.
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СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
ВИННОВ 

(25.10.1915-01.04.1978)

Родился 25 октября 1915 года на станции 
Джаныбек (Западный Казахстан).

В 1938 году окончил Астраханский техниче-
ский институт рыбной промышленности и хо-
зяйства по специальности «Техника добычи 
рыбы и морского зверя». После окончания ин-
ститута был направлен на работу в Мурманск. 

С 1939 г. в рядах РККА участвовал в войне с 
Финляндией, а затем в Великой Отечественной 
войне и разгроме милитаристской Японии. Удо-
стоен ряда правительственных наград.

После войны работал преподавателем Астра-
ханского рыбопромышленного техникума, глав-
ным инженером Евпаторийской МРС, старшим 
научным сотрудником АзЧерНИРО. В составе 
экипажа БМРТ «Жуковский» принимал участие 
в первой научно-промысловой экспедиции в не-
изученную зону Атлантического океана, а также 

участник промысловых рейсов китобойных флотилий «Слава» и «Советская Украина». 
В 1963-1972 гг. работал заместителем начальника Крымского управления рыбной про-

мышленности. Этот период деятельности С. С. Виннова связан с активным развитием океа-
нического рыбопромыслового флота Азово-Черноморского бассейна.

С 1973 по 1976 г. — помощник капитан–директора РПФ «Восток» по промыслу.
Автор ряда значимых изобретений, научных публикаций С. С. Виннов внес весомый 

вклад в развитие и становление рыбной промышленности Южного бассейна.



144 Первопроходцы

В первый рейс в океан керченских рыбаков провожали семьями. БМРТ «Жуковский»,  
16 октября 1958 г. (крайний справа — С. С. Виннов)
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ДРЫКОВ

Родился 31.05.1930 г. в с. Великое Бело-
реченского района Краснодарского края.

В 1951 году окончил мореходную школу 
в г. Приморско-Ахтарске, после чего был на-
правлен на работу в Керчь, в морской рыб-
ный порт. Три года работал на судах порта.

В 1954 году устроился работать в АзЧер-
НИРО на СРТ «Грот».

В 1958 году был откомандирован вме-
сте с судном в Керченскую базу гослова 
для участия в первой Атлантической экспе-
диции. На «Грот» было установлено поис-
ковое оборудование, перед экипажем по-
ставлена задача — поиск рыбы. Успешно 
выполнив свою работу, СРТ «Грот» в соста-
ве экспедиции возвратился в порт Керчь.

В 1961 году, решив получить среднее 
образование, Николай Иванович уволил-
ся из АзЧерНИРО и поступил в вечернюю 
школу рабочей молодежи. На два года при-
шлось забыть о морских рейсах.

По окончании в 1963 году вечерней 
школы Н. И. Дрыков вернулся на флот, по-
ступив на работу в Керченское управле-
ние океанического рыболовства. Тогда же 
продолжил образование и стал курсантом 
Ростовского мореходного училища Мини-
стерства рыбного хозяйства СССР. Обучался 
заочно на судомеханическом отделении.

В 1967 году окончил Ростовскую море-
ходку.

В 1973 году, пройдя курсы повышения квалификации, получил диплом судомеханика 
первого разряда и стал работать старшим механиком на судах «Керчьрыбпрома».

В 1977 году Министерством рыбного хозяйства был откомандирован в Республику Со-
мали в должности эксперта по паро-силовому хозяйству. Загранкомандировка предпола-
гала двухлетнюю работу на рыбокомбинате, построенном Советским Союзом в Ласхоре, 
но в связи с напряженной ситуацией внутри восточноафриканского государства советские  
специалисты были отозваны в Москву. Николаю Ивановичу Дрыкову предложили работу на 
Кубе, после чего он два года работал старшим механиком на кубинских промысловых судах. 
Затем вернулся в Керчь.

Трудился в Керченском морском рыбном порту до 1992 года, потом в Керченском мор-
ском торговом порту, откуда в 2006 году ушел на заслуженный отдых. На тот момент рабочий 
стаж Николая Ивановича Дрыкова в рыбной промышленности составил 59 лет. 
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«Открытие» океана

Глава из книги И. Ф. ДЕНИСЕНКО  
 «Новые горизонты»

В 50-е годы наш флот пополнился большим количеством сейнеров, что позволило на-
чать экспедиционный промысел рыбы. Вначале объектом добычи была азовская и 
черноморская хамса, а когда в Черном море появилась крупная ставрида, значитель-

ная часть флота переключилась на нее.
Крупная ставрида — весьма своеобразная рыба, она до сих пор остается загадкой не 

только для промысловиков, но и для ученых. Внезапное ее появление в бассейне Черного 
моря было для всех полной неожиданностью. Нельзя сказать, чтобы промысел ее дался 
легко — рыба обладает большой скоростью передвижения и повышенной чуткостью на 
орудия лова. Опыта промысла подобной рыбы у нас практически не было.

Массовый экспедиционный промысел на Черном море стал одновременно  
своеобразной школой передового опыта для крымских рыбаков. Именно в это время 
впервые в практике рыбной промышленности для обнаружения крупных скоплений став-
риды стали использоваться самолеты гражданской авиации, и с тех пор поисковая авиа-
ция в рыбодобывающей промышленности бассейна заняла прочное место. 

В эти же годы началось массовое использование синтетических волокон для орудий 
лова, в частности больших кошельковых неводов (длиною до 700 м). Добыча крупной 
ставриды значительно увеличилась. Уловы в 30-40 т за один замет стали обычным явле-
нием.

Крупная ставрида в бассейне Черного моря исчезла так же внезапно, как и появилась. 
Запасы других промысловых пород рыб в Азовском и Черном морях были весьма незна-
чительны, в связи с чем пришлось ограничить их промысел. Темпы развития рыбной про-
мышленности в нашем бассейне замедлились, а потребность населения в рыбной про-

дукции все возрастала. 
Выходом из создавше-
гося положения было 
прокладывание дороги 
в океан.

Однако для разви-
тия океанического ры-
боловства нужны были 
принципиально новые 
промысловые суда, об-
ладающие большой 
автономностью плава-

На первомайской 
демонстрации  
в Севастополе
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ния, способностью устоять в суровой борь-
бе со стихией. И такие суда появились у 
крымских рыбаков. В 1958 году к нам при-
шел первый большой морозильный рыбо-
ловный траулер «Жуковский». В этом же 
году состоялась первая научно-поисковая 
экспедиция в Атлантику. В ее состав вош-
ли «Жуковский», морской рыболовный 
траулер «Грот» и большой черноморский 
сейнер «Затвор». Можно было понять эн-
тузиазм тружеников моря, когда они гото-
вились к первому походу в Атлантический 
океан.

Перед экспедицией была поставлена 
задача — обнаружить промысловые ско-
пления сардины, являющейся ценным сы-
рьем для консервной промышленности. 
Наконец позади последние приготовления. 
«Жуковский» вооружен тралами для лова 
различных пород рыб, «Затвор» снабжен 
кошельковым неводом.

Первые дни плавания. Мраморное, 
Эгейское, Ионическое моря... Остался за 
кормой Мессинский пролив. Существенных 
скоплений рыбы в Средиземном море не 
было обнаружено, и суда экспедиции спе-
шат в океан. Решено было идти к островам 
Зеленого мыса. С каждой милей к югу да-
вала знать о себе близость экватора, а суда, 
входившие в состав экспедиции, не были 
приспособлены для плавания в тропиче-
ских водах. Но разве это могло омрачить 
настроение членов экипажей, когда и пока-
зания приборов, и большие стада дельфи-
нов говорили: рыба есть.

И вот первая удача. Приборы «Жуков-
ского» записали странные столбообразные 
скопления. Поставили трал. Когда его под-
няли, на палубе оказалось около двадца-
ти тонн долгожданной сардины. На протя-
жении нескольких лет здесь успешно вели 
промысел суда Азово-Черноморского и За-
падного бассейнов. Не потерял своего про-
мыслового значения он и в настоящее вре-
мя».

Переход пролива Гибралтар

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
28 февраля 1792 г. родился Бэр Карл 

Максимович, естествоиспытатель, 
профессор медико-хирургической 
академии, академик Петербургской 

Академии наук, инициатор исследований 
рыболовства в России в 1851–1870 гг. 

Результаты опубликованы в девяти  
томах «Исследований о состоянии 

рыболовства в России». 

28 февраля 1984 г. подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР  

«Об экономической зоне СССР».
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Встреча экипажа БМРТ «Жуковский»  
с жителями Ганы в порту Такоради

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
ВОЛОВИК

Родился 15 мая 1931 года в Керчи. 
В 1950 году окончил курсы судовых ра-

дистов в г. Керчи и до 1952 года работал ра-
дистом  на малом деревянном буксире на 
Азовском море. С 1952 по 1955 год – служ-
ба в армии радистом 2, 1 класса. Служил в 
Батуми, на границе в войсках воздушного 
наблюдения, оповещения и связи. С 1955 
года вернулся домой, работал радистом  
1 кл. на СРТ «Контур», СЧС-132, БЧС «Затвор»; затем начальник р/ст. БЧС «Затвор», ПР «Тав-
рия», ПР «Севастополь». Участвовал в 1-й Атлантической экспедиции на БЧС «Затвор».

А с 1962 года – работа в Одессе на  китобазе «Советская  Украина» антарктической ки-
тобойной флотилии радиооператором  1 класса. В 1963 году назначили начальником р/ст. 
на китобойном судне «Жаркий-50». В Антарктике в море Росса с трудом вырвались из ледя-
ной западни. Затем работал начальник р/ст. РТМ «Озерск», РТМ-С «Форос», РТМ-С «Тропо-
сфера», РТМ-С «Ворошиловград». А с 1974 по 1980 год опять на КБ «Советская Украина». С 
1980 по 1983 год – начальник р/станции РТМ «Лиман», РТМ «Николаев», СРТМ «Альциона», 
РТМ-С  «Ворошиловград».

С 1983 по 1986 год – в Минрыбхозе СССР на центральном узле связи (ЦУС) радио, телеф. 
специалист.

С 1986 года – на пенсии. Ветеран рыбной отрасли. Медаль «Ветеран труда».
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Начальник научной группы  
В. А. Бородатов, начальник экспедиции 

И. Ф. Денисенко и кинооператор 
съемочной группы

Вылов сардины, СРТ «Грот»

Выгрузка рыбы с БЧС «Затвор»

А. А. Евлахов, П. Козакевич,  
Ф. Щербина, Е. П. Шарушинская  

и С. Т. Осипенко
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Сотни керчан встречали первую промысловую экспедицию  
в феврале 1959 года



Золотой фонд 
Керчьрыбпрома
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Петр Столяренко. «Керченские рыбаки». 1956 г. 
(фоторепродукция)

РЫБАКИ
В мозолях и ссадинах крепкие руки,
Усталость запала в глазах,
Но как же мне дорог не знающий скуки
Народ, презирающий страх!

Солёные боги рыбацкой столицы —
Извечная слава Керчи.
Вас море за труд одаряет сторицей,
И солнце вам дарит лучи.

Алексей Вдовенко (Керчь)
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Кузница кадров

С глубокой древности население, живущее на берегах Керченского пролива, Черного и 
Азовского морей, активно использовало их пищевые ресурсы — этому способствовали 
и высокая продуктивность этих вод, и отменное качество рыбы. Умение вести рыбный 

промысел передавалось у местных рыбаков из поколения в поколение. И слава о керчен-
ских рыболовах только крепла из века в век.

Расцветом местной рыбодобычи можно смело назвать прошлое столетие. К середине  
XX века Керчь стала крупнейшим рыболовным центром. Тогда расположенные на территории 
города и в его окрестностях рыболовецкие колхозы, рыбзаводы, моторно-рыболовные стан-
ции вылавливали больше половины всей рыбы, которую давал стране Крым, и 5 процентов от 
всей рыбодобычи Советского Союза. Достигнуты такие результаты были трудом и старанием 
тысяч керченских рыбаков.

После первых рейсов керченских рыбаков на промысел в Южную Атлантику и Индийский 
океан, Керчь стала еще и базой океанического рыболовства. Начался новый виток трудовой сла-
вы и промышленного развития города двух морей. Керчь по праву стали называть южной рыбац-
кой столицей. В городе функционировали разнопрофильные предприятия, которые составляли 
единый рыбохозяйственный комплекс: рыбодобывающие, которые вели промысел в Мировом 
океане и Азово-Черноморском бассейне; обслуживающие промысловый флот предприятия бе-
реговой инфраструктуры, в том числе специализированный рыбный порт; предприятия рыбопе-
реработки, оснащенные мощными холодильниками для заморозки и сохранения рыбы; научно-
исследовательские учреждения и учебные заведения, органы рыбоохраны. 
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Ведущим предприятием рыбной от-
расли города на протяжении несколь-
ких десятилетий было Керченское про-
изводственное объединение рыбной 
промышленности. Его огромный кол-
лектив, насчитывавший более 12 тысяч 
человек, выполнял сложнейшие зада-
чи, требующие напряженного труда и 
глубоких знаний. Совершенствовали 
методы и орудия лова, осваивали но-
вые районы и объекты промысла, вне-
дряли новые методы обработки рыбы, 
вели профессиональную подготовку 
высококлассных специалистов, разви-
вали инфраструктуру, улучшали жизнь 
и быт работников объединения. Боль-
шую помощь оказывали Керчи, финан-
сируя строительство социально значи-
мых объектов, жилых комплексов.

Работники объединения помогали 
родному городу не только в социаль-
но-экономическом развитии. Многие 
становились донорами, спасая жиз-
ни керчан. Памятен такой случай. Ма-
ленькому керчанину срочно понадо-
билась кровь редкой группы — четвертой отрицательной. Со Станции переливания крови 
обратились за помощью в отдел кадров «Керчьрыбпрома». Выяснилось, что донором мог 
быть только один человек — помполит Владимир Ефимович Горбуля. Но в тот момент он на-
ходился в Москве. Услышав по телефону, что от него требуется, Владимир Ефимович неза-
медлительно вылетел в Керчь. Малыш был спасен.

«Керчьрыбпром» заслуженно стал одним из лучших в стране объединений рыбной про-
мышленности. Название объединения гордо красовалось на городской и областной Доске 
почета. И все это благодаря труду тысяч людей — Золотому фонду объединения. Промысло-
вики, рыбо обработчики, портовики, судоремонтники — каждое структурное подразделение 
Керченского рыбопромышленного объединения вправе было гордиться своими профессио-
нальными, высококвалифицированными работниками.

Объединение «Керчьрыбпром» того времени — это и кузница кадров, и поле деятельно-
сти десятков трудовых династий, и центр передовых начинаний. 

История объединения тесно связана с именами знаменитейших капитанов дальнего 
плавания — легенд советского промрыболовства. В их числе — старейший черноморский 
рыбак Александр Харитонович Калайда (для нескольких поколений рыбаков — дед Ка-
лайда). 

Александр Харитонович Калайда родился в поселке Збурьевка Херсонской обла-
сти, в семье потомственных промысловиков. Первый раз вышел со взрослыми в море, 
когда ему едва минуло шесть лет. Путь к капитанскому мостику начинался с рыбацкой 
артели, где Калайда работал коком, боцманом, кочегаром и мотористом, позже хо-
дил марсовым матросом на паруснике «Гарибальди», служил на знаменитом линкоре 
«Марат». 
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В 1928 году молодой моряк приехал в Керчь, в недавно созданное отделение «Главры-
бы». В 1936 году перебрался в Мурманск, где в то время шло строительство большого рыб-
ного порта. Окончил штурманские курсы, стал капитаном рыболовного траулера. 

Во время Великой Отечественной войны А. Х. Калайда работал на траулерах, ловил рыбу, 
подвозил боеприпасы и горючее, высаживал десанты. После войны переведен на Балтику, 
в Клайпеду. На протяжении десяти лет возглавлял промысловые экспедиции в Атлантику. 

В 1958 году вернулся в Керчь, где стал капитаном БМРТ «Глеб Успенский» Базы госло-
ва. В 1960 году переведен вместе с судном в Севастопольское управление океанического 
рыболовства. Работал капитан-директором на БМРТ «Успенский» и «Жуковский», РТМ-Т 
«Балаклава». В 1966 году вышел на пенсию, а через месяц ушел в Атлантику на траулере 
«Кальмар» Керченского управления океанического рыболовства. «Кальмар» стал послед-
ним траулером деда Калайды. 

Те, кто знал Александра Харитоновича, кому довелось с ним работать, вспоминают его 
добродушие, житейскую мудрость и неповторимую профессиональную сноровку на грани 
мистики. На промысле в океане, следуя за дедовской «Балаклавой» (рыбаки в шутку назы-
вали ее «Баба Клава»), не всегда было понятно, каким образом бывалый капитан выбирает 
курс. А он свои действия сопровождал наставлениями по радио: «На водичку гляди — где 
посветлей цветом, где погуще. Ищи, где сходятся…». 

Интересный факт: жена Калайды Полина Николаевна как-то подсчитала, что за 20 лет ка-
питан провел на берегу всего 1 год 7 месяцев и 1,5 недели. 

Александр Харитонович Калайда отмечен правительственными наградами, в том числе 
орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «За победу над Германией», «За обо-
рону Заполярья».

В славной когорте знаменитых капитанов — Герои Социалистического Труда Вениамин 
Трофимович Бутримов, Анатолий Федорович Мердов, Владимир Андреевич Воронков, Евге-
ний Алексеевич Алисов, Алексей Николаевич Соляник и Анатолий Ипполитович Русак, орде-
ноносцы Владимир Иванович Гайдук и Григорий Илларионович Мартынов. 

Из шести капитанов, удостоенных высокого звания за трудовые достижения, только Ве-
ниамин Трофимович Бутримов стал Героем Социалистического Труда именно в период ра-
боты в объединении «Керчьрыбпром». Остальные — либо приехали в Керчь, уже имея вы-
сокое звание, либо получили его позже, по новому месту работы.

Капитан-директор Бутримов руководил экипажем траулера «Ткварчели». Опытный мо-
ряк, он хорошо разбирался в промысловой обстановке, умело организовывал социалисти-
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ческое соревнование среди рыбаков, знал, как найти подход к каждому из них. Большой 
авторитет капитана способствовал укреплению на судне трудовой дисциплины, повыше-
нию чувства долга. В каждом рейсе в Атлантику экипаж «Ткварчели» перевыполнял произ-
водственные задания. Промысловики говорили, что этому коллективу сопутствует рыбацкое 
счастье. Но секрет успехов — в напряженном труде, в старательной подготовке к каждому 
выходу в океан. Они совершенствовали свои знания, осваивали смежные профессии, приво-
дили в порядок технику. Капитану В. Т. Бутримову летом 1986 года было присвоено высокое 
звание Героя Социалистического Труда, а еще через полгода он погиб на своем рабочем по-
сту. В память о капитане-герое его именем было названо промысловое судно.

Человеком слова и дела помнят первого генерального директора объединения «Керчь-
рыбпром» Леонида Гавриловича Тимофеева, создавшего из мало примечательной город-
ской базы гослова объединение союзного масштаба. Через много лет керчане оценили 
вклад Л. Г. Тимофеева в развитие родного города, присвоив ему звание Почетного гражда-
нина Керчи.

По три и более десят-
ка лет трудовой жизни от-
дали промысловому флоту 
объединения Алексей Ан-
дреевич Колеганов, Вла-
димир Моисеевич Чуенко, 
Виктор Павлович Дубинов-
ский, Сергей Иванович 
Вертиль, Владимир Алек-
сандрович Зубов, Борис 
Максимович Муравленко, 
Николай Яковлевич Пан-
ков, Евгений Михайлович 
Рытенко, Александр Ивано-
вич Богуш, Николай Михай-
лович Мазин, Евгений Алек-
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сандрович Снитко, 
Виктор Георгиевич 
Лосицкий, Евгений 
Борисович Кирилов, 
Иван Иванович Ка-
рапетров и многие 
другие.

Наряду с про-
мысловым фло-
том, трудовую славу 
«Керчьрыбпрома» 
создавали работни-
ки береговых пред-
приятий, прежде 
всего рыбоперера-
батывающих. Рыбо-
обрабатывающие 
филиалы возглавля-
ли мужчины, но коллективы состояли в основном из женщин. И вся тяжесть работы по обра-
ботке рыбы и морепродуктов ложилась на хрупкие женские плечи. В Сипягинском цеху коп-
чением и вялением рыбы занимались рыбообработчицы Евдокия Никитична Чуян и Лидия 
Андреевна Бабочкина (участники Великой Отечественной войны), Мария Михайловна Ле-
щева, Мария Андреевна Лебедева, технолог Надежда Ивановна Лавренко, мастера Мария 

Константиновна Мамаева, Людмила Алек-
сеевна Ильяшенко и Валентина Пруднико-
ва. В разное время начальниками цеха тру-
дились Алла Григорьевна Потемкина, Вера 
Никитична Власова, Мария Николаевна Шу-
милова, Надежда Ивановна Жильцова. 

За тот период, что прошел от создания 
Керченской базы гослова до завершения 
деятельности «Керчьрыбпрома», образо-
вались десятки трудовых династий — Ива-
щенко, Муравленко, Володиных, Писа-
ревых, Решетниковых и многих других. В 
объединении трудилось немало семейных 
пар. «Керчьрыбпром» обеспечивал рабо-
той практически десятую часть населения 
города.

Весомую роль в становление и развитие 
объединения внесли работники — ветера-
ны Великой Отечественной войны: Сергей 
Алексеевич Иващенко, Николай Прокофье-
вич Григоренко, Николай Яковлевич Деми-
дов, Василий Стефанович Гармашов, Сергей 
Васильевич Башарин, Алексей Васильевич 
Кирпичев. Познав на фронте истинную цену 
жизни, испытав на себе, что такое настоя-
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щее братство, они и в мирное время оставались образцами жизнелюбия, ответственного 
отношения к делу, товарищеской взаимовыручки.

Легендами Керчи рыбацкой стали участники I Южно-Атлантического рейса — Александр 
Дмитриевич Мягкоголовый, Светлана Трофимовна Осипенко, Виктор Фомич Олешко, Иван 
Григорьевич Руденко. Невзирая на возраст, они много внимания уделяют тому, чтобы моло-
дые керчане знали о славных трудовых подвигах своих земляков. 

Прославленное объединение стало своего рода карьерным «аэродромом подскока»:  
13 лет трудился в нем Виктор Васильевич Стешин, после занимавший важные посты в орга-
нах власти разных уровней, а ныне советник Постоянного Представителя Республики Крым 
при Президенте Российской Федерации. 

Славился «Керчьрыбпром» своими изобретателями и рационализаторами. Их предло-
жения по усовершенствованию производственных процессов, повышению качества выпу-
скаемой полезной продукции, улучшению условий труда находили применение на практи-
ке, активно внедрялись в производство.

Еще подростком Леонид Семенович Левченко пришел на работу на Керченский ры-
боконсервный завод. Учился, получил высшее образование. Работал слесарем, механи-
ком, главным инженером, директором завода. При нем шла постоянная реконструкция, 
в отдельных цехах было обновлено оборудование, расширился ассортимент выпускае-
мой продукции. Леонид Семенович всегда поддерживал новаторские предложения ра-
бочих, инженеров, содействовал их внедрению в производство. Но и сам вносил нема-
ло рационализаторских предложений. Многие процессы, ранее выполняемые вручную, 
были механизированы. Выпускалась продукция со знаком качества, которая пользова-
лась спросом по всей территории СССР. Когда началось освоение океанического про-
мысла, перешли на выпуск новых видов продукции, к отработке технологии, перена-
ладке оборудования. И всегда во главе всех начинаний был Леонид Семенович. У него 
были большие планы по расширению производства, его окружали единомышленники, 
специалисты своего дела. Он пользовался безграничным уважением и авторитетом все-
го коллектива. 
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Около 50 рацпредложений на счету Петра Иосифовича Сечко, помощника капитана по 
производству в 1964-1984 годах. Уже в первых рейсах (а это был промысел в Индийском 
океане на тунцеловной базе «Красный луч») Петр Иосифович, тогда еще матрос, столкнул-
ся с массой трудоемких процессов непроизводительного труда по переработке рыбы-сыр-
ца. Как правило, во время путины рабочих рук не хватало, из-за чего несли большие потери 
не только рыбы-сырца, но и бланшированного мяса тунца, исчисляющегося специалистами  
до 300 кг за смену. По просьбе матросов-раздельщиков тунца в свободное от основной ра-
боты время П. И. Сечко изготовил, установил и апробировал приспособление, повышающее 
качество выпускаемых консервов из тунца и увеличивающего производительность труда бо-
лее чем в четыре раза. Потери бланшированного тунца при изготовлении консервов были 
сведены к нулю, благодаря приспособлению для нарезки лаврового листа. 

В 1966 году, работая мастером по переработке рыбы на РТМ «Южный Крест» (позднее 
переименован в «Керченский комсомолец»), Петр Иосифович решил усовершенствовать тех-
нику по разделке рыбы. Он изготовил детали, а механик-наладчик Николай Николаевич Ме-
дисов произвел их сборку. В результате — получилась машина для обезглавливания крупной 
рыбы. На ней удавалось перерабатывать до 10 тонн рыбы в течение четырех часов, при этом 
не привлекая дополнительные рабочие руки, да еще с отменным качеством продукции. Такая 
же машина была изготовлена на РТМ «Никольск». На РТМ «Никольск» П. И. Сечко усовершен-
ствовал и изготовил две линии транспортерного типа с производительностью до 100 рыб в 
минуту (каждая при занятости 3 человек). Работая помощником капитана по производству на 
РТМ «Казантип», неутомимый изобретатель разработал и установил направляющие, полно-
стью обезопасив работу по перегрузке рыбопродукции с судов на плавбазы, благодаря чему 
сократились потери готовой продукции. Когда судно ушло на ремонт в восточно-германский 
Штральзунд, немцы по достоинству оценили это новшество и начали устанавливать его на 
каждом новом судне. Впоследствии П. И. Сечко участвовал в работе комиссии по испытанию 
и приему новой рыборазделочной техники в Севастополе и рыбоконсервном заводе в Керчи. 
Награжден Почетной грамотой за воспитание молодого поколения на флоте.

У отечественной рыбной отрасли есть славное прошлое. Его нужно знать и им гордиться, 
потому что эта история, в том числе, десятков тысяч керчан, своим трудом создававших и 
приумножавших славу Керчи рыбацкой. 

Линия по разделке рыбы, усовершенствованная  
П. И. Сечко. Пропускная способность до 100 рыб в минуту  

(РТМ «Лениногорск», 1969 год)
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА
САЗОНОВ Яков Иванович ЛУЦЕНКО Анатолий Иванович
ТИМОФЕЕВ Леонид Гаврилович КУРЦВЕЛЬ Федор Федорович
ЧЕПЕГА Юрий Павлович ЛИТОВЧЕНКО Дмитрий Григорьевич

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ
СОКОЛОВ Борис Сергеевич
ХРИСТОФОРОВ Виктор Тимофеевич
ДИКАРЕВ Владимир Иванович (зам. главного инженера по технике безопасности)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
по флоту и добыче: по экономике:
ЕРОХИН Георгий Васильевич ЛЯУФЕР Валерий Романович
РУДЕНКО Анатолий Матвеевич КОРОТКОВА Людмила Алексеевна
по капитальному строительству: по снабжению:
БОГАТЫРЕВ Борис Михайлович КАВУНЕВ
ФЕДОРОВ В. В. ШЕЛЕСТ Виктор Михайлович
по производству: БАЙРАМОВ Афлатун Аскерали
ШЕЙНФЕЛЬД Лев Давидович
по кадрам:
СПИРИДОНОВА Антонина Васильевна ЗАГОРУЛЬКО Павел Гаврилович
РУДЕНКО Анатолий Матвеевич КИРИЛОВ Евгений Борисович
ПОНОМАРЕВ Николай Кузьмич МАГДЕНКО Виктор Анисимович
КИРИЧЕНКО Валерий Григорьевич ЕРОХИН Георгий Васильевич
БЕЛЫХ Юрий Викторович

СЕКРЕТАРИ ПАРТКОМА С ПРАВАМИ РАЙКОМА
ЧИСТЯКОВ Николай Иванович ЮРЧЕНКО Владимир Алексеевич
ПОЗИГУН Александр Трофимович КОНДЫК Валерий Сергеевич
ЗАГОРУЛЬКО Павел Гаврилович САВЧУК Федор Иванович
МАГДЕНКО Виктор Анисимович АЛЕКСЕЕВА Людмила
КИРИЧЕНКО Валерий Григорьевич БЕЛЫХ Юрий Викторович
ПЛУЖНИКОВА Нина Георгиевна

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФКОМА
БАЗЮКОВ Михаил Павлович ИВАНЧЕНКО Юрий Иванович
ГРАЧ Леонид Иванович СЕРЕГИНА Светлана Львовна
САВЧУК Федор Иванович

СЕКРЕТАРИ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА С ПРАВАМИ РАЙКОМА
ГРАЧ Леонид Иванович
КУПКА Владимир

КЕРЧЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ («КЕРЧЬРЫБПРОМ»)
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АГАРКОВ Владимир Александрович
АЛЁШИН 
АРЕФЬЕВ Лев Леонидович
АРИСТОВ Николай Анатольевич
БАБИЧ Георгий Иванович 
БАСМАНОВ Николай Иванович
БАТИСТИК Виталий Кириллович
БЕЛЫХ Андрей Павлович
БЕЛЯК Владимир Петрович
БЕРЛОВИЧ Владимир Ильич
БЛОХА Иван Александрович
БОЯРИНЦЕВ Лев
БУБНОВ Юрий Григорьевич
БУТРИМОВ Вениамин Трофимович, 
   Герой Социалистического Труда
ВАСИЛЕНКО Иван Харитонович
ВАСИЛЬЕВ Анатолий Григорьевич
ВДОВИН Андрей Сергеевич
ВДОВИЧАК Григорий Васильевич
ВЕРТИЛЬ Сергей Иванович
ВОРОНКОВ Владимир Андреевич, 
   Герой Социалистического Труда
ГАЙДУК Владимир Иванович
ГЕОРГИЕВ Алексей Анатольевич
ГЕРНЕТ Олег Владимирович
ГРИГОРЕНКО Олег Александрович
ГРИГОРЬЕВ Виталий Прокопьевич
ГУБАНИЩЕВ Владимир Николаевич
ГУБАНИЩЕВ Николай Александрович
ДЕМЕНТЬЕВ Валерий Кузьмич
ДЕМЕНТЬЕВ Кузьма Григорьевич
ДЕРБИН Георгий Иванович
ДЕРЕВЯНКО Иван Федорович
ДУБИНОВСКИЙ Виктор Павлович
ДУБРОВИН Владимир Иванович 
ЕГОРОВ Валентин Алексеевич
ЖИЦКИЙ Вильям Васильевич
ЗУЕВ Евгений Павлович
ИВАНОВ Иван Илларионович
ИВАШКО Юрий Иванович
ИЛЬЯШЕНКО Юрий Порфирьевич

КАЛАЙДА Александр Харитонович
КАН
КАШУТИН Владимир Степанович 
КИРИЛОВ Евгений Борисович
КИРИЧЕНКО Валерий Григорьевич
КИРПИЧЕВ Евгений Алексеевич
КОВТУШЕНКО Сергей Павлович 
КОЛОБИН Владимир Кузьмич
КОМПАНИЕЦ Владимир Иванович
КОСТЮКЕВИЧ Александр Александрович
ЛЕСНОЙ Анатолий Владимирович
ЛИТВИНОВ Евгений Иванович
ЛИТОВЧЕНКО Дмитрий Григорьевич
ЛУБЯГИН Юрий Федорович
ЛУНЕВ Виктор Васильевич
ЛЯХОВ Борис Петрович
МАКАРЕНКО Григорий Николаевич
МАКЕЕВ Вячеслав Викторович
МАМОНОВ Алексей Петрович
МАРИЛОВЦЕВ Анатолий Михайлович
МАРТЫНОВ Григорий Илларионович
МАСЛЕННИКОВ Анатолий Ипполитович
МЕЛЬНИКОВ Валерий Егорович
МЕРДОВ Анатолий Федорович, 
   Герой Социалистического Труда
МИШКИН
МОЛОЖЕН Владимир Анатольевич
МУРАВЛЕНКО Юрий Максимович
МУСИНОВ Владимир Федорович
НАГАЙ Эльма Петрович
НЕВОЖАЙ Сергей Алексеевич
НОЖНИН Борис Васильевич
ОРЛОВ Леонид Александрович
ОРЛОВ Ким Андреевич
ОСОКИН Николай Руфович
ПИЛЮГИН Александр Юрьевич
ПИСАРЕВ Николай Николаевич
ПОДОБА Владимир Кириллович
ПОЛУКАРОВ Николай
ПРИТЫКА Федор Петрович
ПУРЬЕВИЧ Святослав Романович

КАПИТАНЫ



163 Золотой фонд Керчьрыбпрома

РАЧКОВСКИЙ Николай Иванович
РУДЕНКО Иван Григорьевич 
РЯБЧЕНКО Михаил Трофимович
САПЛИНОВ Владимир Хрисанфович
САТИРИ Борис Александрович 
СКОВОРОДЬКО Владимир Федорович
СОЛЯНИК Алексей Николаевич, 
   Герой Социалистического Труда
СОРОКОВОЙ Василий Иванович
СТРОЙЛО Александр Иванович
СУКОВ Иван Петрович
СЫЧУК
ТЕРСКИЙ Анатолий Ефимович
ТКАЧЕНКО Владимир Иванович
ТЛЕПШУКОВ Каплан Магомедович
ТОЛСТЕНЕВ Виктор Иванович
ТОПОЛЬНИК Владимир Максимович
ТРИЗНА Виктор Иванович

ТРОФИМЕНКО Сергей Иванович
ТРУШИН Николай Иванович
ТУРОВСКИЙ Андрей Иванович
ТУРЧИН Николай Иванович
ТЮНЕГИН Василий Максимович
ФИСЕНКО Иван Дмитриевич
ХОРОНОВ Владимир Леонидович
ЦУКАНОВ Станислав Сергеевич
ЦЫРУЛЮК Борис Николаевич
ЧЕРНОВ Владимир Павлович
ЧУЕНКО Владимир Моисеевич
ШАДРИН Владимир Львович
ШАЛАМОВ Владимир Иванович
ШЕВЧУК Николай Иванович
ШЫКУРОВ Виталий Владимирович
ЭЦИН Борис Наумович
ЭЦИН Сергей Борисович
ЯРОВЫЙ Петр Данилович

ПЕРВЫЕ ПОМОЩНИКИ

АНОХИН Василий Алексеевич

АНОХИН Иван Григорьевич

АСТАФУРОВ Владимир Филиппович

БАСАЛАЙ Николай Яковлевич

БАШАРИН Сергей Васильевич

БИЛЫХ Юрий Викторович

ВОЛОЖАНОВ Владимир Андреевич

ГАЛИЧ Николай Иванович

ГЛУШЕЦКИЙ Александр Александрович

ГОРБУЛЯ Владимир Ефимович

ДМИТРИЕВ Валентин Федорович

ДОБРОДИЙ Владимир Трофимович

ДУДАРЬ Виктор Федорович

ДЯКИН Олег

ЕРЕМЕНКО Евгений

ЗЛОБИН Александр

КАРАПЕТРОВ Иван Иванович

КИРПИЧЕВ Алексей Васильевич

КЛЕШНЯ Семен Владимирович

КОЗЛОВ Сергей Николаевич

КОНДЫК Валерий Сергеевич

КОРОБЧИНСКИЙ Александр Иванович

КОРОСТИН Анатолий Дмитриевич

КОЖУХ Игорь Петрович

КОЖУХОВ Игорь

КУЗЁННЫЙ Виктор Яковлевич

ЛЕСНИКОВ Виталий

ЛИТВИНОВ Александр Николаевич

ЛЫСЫЙ Алексей

МАКСИМОВ Борис Сергеевич

МАРЫШЕВ Иван Федорович

МОСКОВОЙ Александр Сергеевич

ОРЕХОВ Игорь Иванович

ПОГОДАЕВ А. В.

ПУСТОВИТ Леонид Иванович

РОГОВОЙ Анатолий Иванович

РОДЯ Анатолий Кириллович

РУДКОВСКИЙ Александр Филиппович

САВЧУК Федор Иванович

СЕНТЮРИН Николай

СИЗОВ Николай Сергеевич

СОМОВ Владимир Иванович
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АДАМОВИЧ Виктор Федорович

АНТИШИН Игорь Андреевич

АТАМАНЧУК Леонид Данилович

БАЗЕЦКИЙ Владимир Семенович

БАКЛАНОВ Василий Николаевич

БАКШИ Валентин Мирович

БАРАННИК Анатолий Васильевич

БАРСУК Анатолий Петрович

БЕК Николай Владимирович

БЕРНИКОВИЧ Анатолий Адамович

БЕРДНИКОВ Василий Николаевич

БОГДАНОВ Виктор Иванович

БОНДАРЕНКО Евгений Степанович

БУГАЕВ Людвиг Павлович

БУЛГАКОВ Сергей Иванович

БУСНЯК Владимир Павлович

БУЦУКИН Евгений Георгиевич

ВАКАРЬ Василий Григорьевич

ВАЛЯНСКИЙ Николай Маркович

ВАНИН Георгий Гаврилович

ВДОВЕНКО Валентин Иванович

ВОСКРЕСЕНСКИЙ Марк Павлович

ГЛАДКИЙ Александр Карпович

ГОЛОВАНОВ Михаил Аввакумович

ДЕМИДОВ Николай Яковлевич

ДОЛГИЙ Николай Парфентьевич

ДРИКОВ Николай Иванович

ЕВТУШЕНКО Виктор Григорьевич

ЕВЧЕНКО Александр Федорович

ЕПИШЕВ Борис Иванович

ИЕНО Николай

КАПУСТИН Александр Иванович

КОСИНСКИЙ Юрий Александрович

КОСТЕНКО Михаил Петрович 

КОТЕЛЬНИКОВ Дмитрий Дмитриевич

КРАЕВОЙ Григорий Павлович

КУКУШКИН Владимир Федорович

КУЛИДА Борис Тимофеевич

ЛАВРЕНЕВ Сергей Александрович

ЛАШТАБЕГ Геннадий Иванович

ЛЕОНТЬЕВ Анатолий

ЛОСИЦКИЙ Виктор Григорьевич

ЛУБЯНКО Василий Николаевич

МАЙОРОВ Павел

МАЛЬЧЕНКО Василий Васильевич

МАРГОРСКИЙ Виктор Васильевич

МАРКЕВИЧ Борис Станиславович

МАРШЕНИН Евгений Иванович

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Корнеевич

МОЖАРОВСКИЙ Александр Олегович

МУРАВЛЕНКО Борис Максимович

МЯГКОГОЛОВЫЙ Александр Дмитриевич

НАУМОВ Евгений Алексеевич

НЕДИН Владимир Георгиевич

ОРЕХОВ Виктор

ПАРХОМЧУК Петр Сергеевич

ПЕТРЕНКО Константин Иванович

ПИСАРЕВ Александр Николаевич

ПИСАРЕВ Николай Николаевич

ПЛЕХАНОВ Евгений Александрович

ПОЛЯКОВ Вячеслав Александрович

ПОМИГАЛОВ Виталий Николаевич

ПОНОМАРЕВ Владимир Николаевич

ПРИДВОРОВ Геннадий Иванович

САГАЙДАК Валерий Леонтьевич

СЕРЕГИН Евгений Семенович

СТАРШИЕ МЕХАНИКИ

СТЕПШИН Виктор Васильевич

СЫЧ Анатолий Николаевич

ТАРАСЕНКО Александр Николаевич

ЧЕРНОВ Анатолий Михайлович

ЯКОВЛЕВ

ЯКУШЕВ Юрий Иванович
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ЕВЛАХОВ Анатолий Андреевич
ЗОЗУЛЯ Владимир Иванович
ИВАЩЕНКО Сергей Алексеевич
МИРОШНИЧЕНКО Николай Александрович
МУРАВЛЕНКО Николай Борисович
ОРЕХОВ Павел Дмитриевич
ПОПОВ Владимир

РЕШЕТИЛОВ Геннадий Иванович
СУНДУКОВ Виктор Иванович
ОЛЕШКО Виктор Фомич, 
   начальник радиостанции
СКОПИН Вячеслав Иванович, 
   начальник радиостанции

СУДОВЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ

АКСЕНФЕЛЬД Григорий Абрамович

АЛЬБИЦКИЙ Станислав Викторович

ГУДИМЕНКО Борис Николаевич

ДУДКА Александр Вячеславович

ЗИЛЬБЕР Сергей Владимирович

ИВАНОВ Святослав Евгеньевич

ИЛИЩУК Иван Иванович

КРАВЧЕНКО Владимир Алексеевич

ЛЕВИЦКИЙ Сергей Александрович

ЛИПОВСКИЙ Сергей Терентьевич

САЗОНОВ Александр Владимирович

СОКОРЕВИЧ Роберт Ростиславович

ТЭЦ Александр Владимирович

ФИЛАТОВ Александр Сергеевич

ХРУЛЕВ Владимир Лаврентьевич

ХАРИТОНОВ Олег Юрьевич

КОМПАНИЕЦ Степан Григорьевич

СИДОРОВ Михаил Александрович

ЦЫГОНИЙ Владимир Владимирович

КОМАРОВ Александр Николаевич

БУЛАВИН Александр Сергеевич

НЕЗНАНОВ Александр Иванович

НАЗАРЕНКО Александр Юрьевич

СЕНЧЕНКО Виктор Иванович

ШЕРЕНДАК Сергей Александрович

НАЗАРЕВИЧ Григорий Иванович

КУЧЕР Игорь Викторович

ПАНИН Владимир Иванович

ПАХАЛЮК Александр Александрович

ГУБАНОВ Михаил Владимирович

ГОЛОВКО Олег Павлович

ГОЛОВИН Анатолий Митрофанович

ОТКИДЫЧ Анатолий Петрович

ОСАДЧИЙ Анатолий Григорьевич

БЕРЕЗНЯК Сергей Васильевич

БЕЛЕВИЧ Людмила Леонидовна

ФИЛИМОНОВ Анатолий Дмитриевич

СУДОВЫЕ ВРАЧИ, СОТРУДНИКИ КЕРЧЕНСКОЙ  
ПОРТОВОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ,  

РАБОТАВШИЕ НА СУДАХ ЗАГРАНПЛАВАНИЯ

СТУКАЛОВ Сергей Григорьевич

ТРАХТЕНБЕРГ Леонид Михайлович

УДАРЦЕВ Виталий Григорьевич

ФИСЕНКО Борис Дмитриевич

ХАЗАРДЖЬЯН Владимир Гегишевич

ХАРИТОНОВ Александр Кузьмич

ХРИСТОФОРОВ

ЧЕБОТАРЕВ Анатолий

ШНУРКОВ Александр Алексеевич
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ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КУЗНЕЦОВА Анна Андреевна

ГАРБУЗ Ленина Акимовна

ГЛУХОВА Людмила Петровна

ТРОЦЕНКО Ольга Борисовна

БОНДАРЕНКО Маргарита Васильевна

МАЦКАНЮК Лидия Ивановна

КУДАШЕВА Тамара Александровна

БУГАЕЦ Ольга Васильевна

КОЖУХОВА Нонна Павловна

СЛЮНЬКО Ольга Васильевна

МИНИНА Алла Дмитриевна

РУБАН Лидия Мефодиевна 

ШАДРИНА Светлана Николаевна

КЕЧИНА Лидия Ивановна

ПОПКОВА Екатерина Дмитриевна

КАРАПЕТРОВА Александра Михайловна

ПАРАМЕЕВА Лидия Григорьевна

ТУРЕГА Светлана

ДУБИНОВСКАЯ Надежда Григорьевна

КРИВЦОВА Ирина Евгеньевна

МИХАЛЬЧЕНКО Любовь Николаевна

УШАКОВ Владислав Валериевич

КУШНАРЕВ А. С. 

КАРАТОВ Виктор Григорьевич, начальник

ХАЛАНАЙ Валентина Васильевна

СТЫЧЕНКО Людмила Васильевна

ЗАГОРУЛЬКО Лидия Михайловна

БОГДАНОВА Виолетта Федоровна

СОМОВА Татьяна Владимировна

ЛИМОНОВА Татьяна Васильевна

САРГУШ Людмила Петровна

АРТИСЕВИЧ Майя Михайловна

БОЙКО Сергей Николаевич

ФЕДОРОВ Владимир Васильевич

ФЕДОСЕЕВ

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР

президент Русского Географического 
общества (14.03.1876–24.12.1950).

16 марта 1920 г. основан Мурманский 
рыбообрабатывающий комбинат.

19 марта 1920 г. приказ Архангельского 
Губревкома № 51 о национализации  

и передаче Беломорскому управлению 
рыбозвериными промыслами 

Архобластьрыбы шести тральщиков фирмы 
«Беззубиков и сыновья» и шести тральщиков 

промысловой секции Центросоюза.

25 марта 1965 г. при Минрыбхозе СССР 
создано Межбассейновое объединение 

иностранных операций рыбопромыслового 
флота «Соврыбфлот», с декабря 1990 года 

– Внешнеэкономическое акционерное 
общество ВАО «Соврыбфлот».

31 марта 1958 г. в состав промыслового 
флота СССР принят первый отечественный 
БМРТ с прогрессивной кормовой системой 

траления «Маяковский».

04 марта 1920 г. создана Северная научно-
промысловая экспедиция.

07 марта 1960 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР присвоено звание 
Героя Социалистического Труда капитан-
директору судов Мурманского тралфлота 

Орликовой В. Я. 

10 марта 1921 г. вышел Декрет СНК  
о создании Плавучего морского научного 

института (ПЛАВМОРНИН)  
для исследования северных морей.

14 марта 1876 г. родился Берг Лев 
Семенович – биолог, ихтиолог, географ 

широкого профиля, академик. Автор 
монографии «Рыбы пресных вод России» 

(1916 год), четвертое издание которой 
вышло в 1949 г. в трех томах. С 1940 г. 
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МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ (МРП)
Начальники
БЕЗРУЧКО Леонид Иванович
ШЕЛЕСТ Виктор Михайлович
ЛИТОВЧЕНКО Дмитрий Григорьевич
КУМПАН Олег Владимирович
ЛИТВИНОВ Владимир Николаевич

СУДОРЕМОНТНАЯ БАЗА (СРБ)
Директора
КУЗНЕЦОВ Юрий Петрович
ОВСЯННИКОВ Николай Иванович

АРШИНЦЕВСКИЙ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФИЛИАЛ (АРОФ)
Директора
КУТЕПОВ Сергей Степанович
ЕГОРОВА Мария Васильевна

СУДОРЕМОНТНЫЙ ФИЛИАЛ (СРФ)
Директор ЛУНЕВ Александр Федорович

РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ФИЛИАЛ
Директор ОСИПЕНКО Виктор Петрович

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФИЛИАЛ (ДОФ)
Директор ШКОЛИК Василий Теодорович

КЕРЧЕНСКИЙ РЫБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ФИЛИАЛ (КРОФ)
Директора
МУРАВЛЕНКО Михаил Максимович
МАЛЬЦЕВ Александр Григорьевич
ЧЕРНЯВСКИЙ Петр Сергеевич
ШАТАЛОВ Николай Александрович

УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
Директора
ШИТОВ М. А.
БЕЛОНОЖКО Виктор Захарович
Зам. директора ВАСИЛЕВИЧ Георгий Антонович

ГПТУ № 12
Директора
ГЕЛЬФЕНДБАЙ Константин Семенович (1963-1964 гг.)
БОСЬКО Владимир Константинович (1964-1971 гг.)
СИЗОВ Николай Сергеевич (1971-1976 гг.)
ЧЕРТОВ Петр Александрович (1976-1977 гг.)
ПЕТКОВИЧ Юрий Станиславович
МАКСИМОВ Александр Петрович
ПОТЕМКИН Анатолий Иванович
ВИНОГРАДОВ Виктор Федорович
СЫЧ Анатолий Николаевич
ЧЕРНОПЯТОВ Виктор Павлович (с февраля 1988 г. по настоящее время)

ФИЛИАЛЫ
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Почетный гражданин  
города-героя Керчи

Неизгладимый след в новейшей исто-
рии города, в истории Керчи рыбац-
кой оставил Леонид Гаврилович Ти-

мофеев, первый генеральный директор 
объединения «Керчьрыбпром». Его орга-
низаторские способности, профессиональ-
ные знания, талант созидателя и опыт руко-
водителя сыграли важную роль в развитии 
рыбной промышленности и города в целом 
во второй половине двадцатого века. Кер-
чане не забыли трудовой и гражданский 
подвиг выдающегося земляка. Л. Г. Тимофе-
ев заслуженно удостоен звания «Почетный 
гражданин города-героя Керчи». Он был 
и остается примером для жителей города 
двух морей.

Леонид Гаврилович родился 22 ноя-
бря 1927 года на станции Лебяжьей Кур-
ганской области, в многодетной семье. Его 
детство прошло в скитаниях по сибирским 
поселениям, куда был сослан после ареста 
отец. Перед самой войной Леонид оказался  
в Херсоне. После освобождения города от немецко-фашистских захватчиков в марте 1944 
года работал техником-геодезистом на железнодорожной станции. В сентябре того же 
года поступил на второй курс судоводительского отделения Херсонского рыбопромыш-
ленного техникума. 

Окончив в июне 1947 года техникум с отличием, Леонид Тимофеев был направлен в веду-
щее высшее учебное заведение Министерства рыбного хозяйства СССР — в Московский тех-
нический институт рыбной промышленности и хозяйства имени А. И. Микояна, на факультет 
промышленного рыболовства. Тяжелая послевоенная жизнь вынуждала не только учиться, 
но и работать. Будучи студентом, в качестве помощника капитана Леонид Тимофеев совер-
шил четыре промысловых рейса. Участвовал в Исландских сельдяных экспедициях. Каждая 
экспедиция длилась по семь месяцев, захватывая начало нового учебного года, поэтому 
приходилось досрочно сдавать экзамены. Но все трудности молодой человек преодолевал 
успешно. Уже тогда в Тимофееве четко проявились такие качества, как ответственность, пре-
данность делу, внимательное отношение к людям. 

В 1952 году Л. Г. Тимофеев с отличием окончил институт и, как молодой специалист, был 
направлен на должность старшего инженера добычи в Керченскую базу государственного 
лова рыбы и морского зверя. С этого момента начинается главная веха жизни Леонида Гав-
риловича Тимофеева, когда он стал человеком знатным и знаменитым. 
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В то время Керченская база гослова имела плохую славу: частая смена руководителей, отсут-
ствие квалифицированных кадров, устаревший флот. Леониду Гавриловичу (а с февраля 1953 года 
он уже был назначен главным инженером базы гослова) пришлось вдоволь поколесить и по бли-
жайшим рыбколхозам, и по дальним приморским городам в поисках специалистов. И своего до-
бился. Керченская база гослова начала выходить на совершенно новый уровень работы.

В 1958 году о керченских рыбаках заговорил если не весь мир, то весь Советский Союз 
точно. Керчане стали пионерами океанического промысла в Южной Атлантике. И одним из 
организаторов Первой Южно-Атлантической научно-промысловой экспедиции был Леонид 
Гаврилович Тимофеев. Он мог бы стать и участником рейса, но в тот момент усиленными 
темпами велось строительство морского рыбного порта, и оно целиком находилось в веде-
нии главного инженера базы гослова Тимофеева. И как только основные работы были вы-
полнены, Леонид Гаврилович вновь отправился покорять океан.

В 1960 году Л. Г. Тимофеев возглавил вторую экспедицию в Атлантический океан, а в 1964 
году — первую экспедицию в Индийский океан, где керченские рыбаки на тунцеловной базе 
«Красный луч» осваивали ярусный лов тунцов. 

В том же 1964 году Керченская база гослова была преобразована в Керченское управле-
ние океанического флота. Начальником КУОРа стал Л. Г. Тимофеев. В 1972 году КУОР реорга-
низовали в Керченское рыбопромышленное объединение «Керчьрыбпром», генеральным 
директором которого назначили Леонида Гавриловича. Возглавлял он объединение почти 
шестнадцать лет — до 30 мая 1980 года.

В олимпийский год немолодому уже Тимофееву припомнили его социальное происхож-
дение — из кулаков. Партийным функционерам были безразличны дипломы с отличием, 
достижения Леонида Гавриловича, его незаменимый опыт. Ему объявили строгий выго-
вор с занесением в личное дело за сокрытие социального происхождения и подбор кадров 

Генеральный директор КПОРП «Керчьрыбпром» Л. Г. Тимофеев (крайний слева)  
с капитанами судов (1970 г.)
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по принципу «обиженных советской властью», а также попросили написать заявление об 
увольнении с должности генерального директора в связи с переводом на должность началь-
ника Крымской инспекции безопасности мореплавания. 

С 1989 года по 2005 год работал заместителем капитана Керченского морского рыбного 
порта. После, практически до последних дней жизни, в качестве капитана-наставника пор-
тового флота моррыбпорта помогал молодым коллегами в оформлении документации, со-
ставлении ремонтных ведомостей, давал консультации. 

Надо отметить, что под руководством Л. Г. Тимофеева объединение «Керчьрыбпром» по 
праву считалось одним из лучших предприятий Министерства рыбного хозяйства СССР. Неод-
нократно награждалось Почетными грамотами Совмина СССР, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, ЦК ВЦСПС. 
К 1980 году «Керчьрыбпром», как оказалось, достиг пика своего развития: 48 единиц крупно-
тоннажного рыбодобывающего и рыбоперерабатывающего флота, работающего во всех ши-
ротах земного шара; 8 заводов (филиалов), морской рыбный порт; более 12 тысяч работников. 
Годовая добыча рыбы составляла 380 тысяч тонн. В успешной работе объединения заложен 
колоссальный труд его руководителя. 

Но не только решение производственных задач занимало Леонида Гавриловича. Прежде 
всего, он старался решить жилищный вопрос своих подчиненных. Не понаслышке знал, что 
такое быть бесквартирным. Занимая высокий пост, сам долгое время ютился с семьей — же-
ной и тремя детьми — в общежитиях без всяких удобств. Когда построил в Керчи дом, был 
настолько рад собственному жилью, что даже отказался от престижной должности началь-
ника Севастопольского управления океанического рыболовства.

Леониду Гавриловичу, как руководителю КУОРа, а впоследствии генеральному  дирек-
тору объединения «Керчьрыбпром», пришлось лично заботиться о строительстве жилья по 
госкапвложениям и, особенно, о кооперативном строительстве жилья для молодых специ-
алистов, которые могли в пределах двух лет получить квартиры и стать постоянными кадро-
выми работниками флота «Керчьрыбпрома».

Нынешние и будущие поколения керчан должны знать, что благодаря неутомимости и 
щедрому сердцу Леонида Гавриловича Тимофеева в Керчи вырос жилой микрорайон Марат 
с пяти- и девяти этажками, построены объекты соцкультбыта, сооружен ставший городским 
стадион имени 50-летия Октября. 

Стадион едва не стоил Леониду Гавриловичу свободы. Кому-то вдруг показалось, что 
тратить деньги рыбаков на спорт — преступная расточительность. После статьи в цен-

Л. Г. Тимофеев во главе президиума торжественного собрания
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тральных «Известиях» против Тимофеева было возбуждено уголовное дело. С провер-
кой из Москвы в Керчь приехала комиссия во главе с заместителем министра рыбного 
хозяйства Сергеем Суховенко. Он поддержал генерального директора, сказав, что стро-
ительство стадиона для объединения «Керчьрыбпром» и города Керчи необходимо и 
никакого уголовного дела против гендиректора не может быть. Ситуация разрешилась 
в пользу Тимофеева. Город получил одно из крупнейших в Крыму спортивных сооруже-
ний.

Как руководитель, Л. Г. Тимофеев оказывал помощь больницам, детским учреждениям, 
всей социальной сфере. Масштабно, ярко отмечали в городе День рыбака. 

В течение 16 лет Л. Г. Тимофеев являлся бессменным депутатом Керченского городского 
совета, членом исполкома. Два созыва избирался депутатом Крымского областного совета. 

Все свои обязанности Леонид Гаврилович выполнял блестяще. Как истинный профессионал 
и человек неравнодушный, он жил своей работой денно и нощно. И это не преувеличение. Если 
дело требовало безотлагательного решения, Тимофеев и ночью мог позвонить в министерство, 
услышать в ответ: «Сам не спишь и другим не даешь», но все-таки добиться своего. В помощи 
ему никогда не отказывали. Могли и валюту на покупку необходимой детали для судна найти, и 
вопросы посложнее решить.

На счету Леонида Гавриловича немало добрых дел, сделанных не по инструкции, а по 
велению души. И при этом он всегда оставался скромным человеком. Он никогда не про-
сил для себя лично, только для предприятия, для коллектива, за что его уважали и любили. 
В последние годы, встретив Леонида Гавриловича на улице или в троллейбусе, бывшие его 
подчиненные непременно заводили беседы, вспоминали прошлое, благодарили за беско-
рыстный труд и порядочность. 

Леонид Гаврилович с женой Ниной Владимировной (1964 год)
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Леонид Гаврилович Тимофеев награжден 
орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблестный труд», почет-
ными знаками. 

29 августа 2013 года сессия Керченского го-
родского совета, рассмотрев ходатайство го-
родской ветеранской организации, приняла 
решение о присвоении Леониду Гаврилови-
чу Тимофееву звания «Почетный гражданин 
города-героя Керчь». Ему было вручено де-
нежное вознаграждение в размере пяти ми-
нимальных заработных плат, диплом, почет-
ный знак «Почетный гражданин города-героя 
Керчь», Звезда и лента Почетного гражданина. 
Л. Г. Тимофеев стал 23-м почетным граждани-
ном города-героя Керчи, его имя увековечено 
в Пантеоне Почетных граждан у здания город-
ского совета. 

23 января 2016 года Леонида Гавриловича Тимофеева не стало. 
К первой годовщине смерти Л. Г. Тимофеева и в год его 90-летнего юбилея Крымская  

региональная общественная организация возрождения и развития Крыма «Боспор» выступи-
ла с инициативой установки мемориальной доски на здании бывшего управления «Керчьрыб-
прома» по ул. Свердлова, 49. 

Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 4 февраля 2017 года. В от-
крытии приняли участие ветераны и нынешние работники рыбной отрасли, представители 
общественных организаций, руководство города, курсанты морского технического коллед-
жа, родные Л. Г. Тимофеева. Пришли те, кто знал Леонида Гавриловича, работал с ним или 
под его руководством. Своими воспоминаниями делились С. Т. Осипенко, А. А. Кузнецова, 
Л. И. Грач, В. П. Чернопятов и другие. 

Вспоминая Леонида Гавриловича, почти все выступающие отмечали большой, государствен-
ный масштаб личности, его честность, порядочность, ответственность. И настаивали на том, что 
имя Леонида Гавриловича Тимофеева должно звучать в городе, в который он вложил немало сил.

Его имя должно быть увековечено в названии улицы, а то и целого микрорайона. Как 
пример незаурядного руководителя, признанного профессионала, настоящего патриота.

Почетное право открыть мемориальную 
доску было предоставлено И. И. Карапетрову 

и В. В. Степшину
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Звезда Почетного гражданина  
города-героя Керчи

Мемориальная доска на здании  
бывшего «Керчьрыбпрома»

Родственники и сослуживцы на открытии мемориальной доски 4 февраля 2017 года
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Герои  
Социалистического Труда

Высшая степень отличия — звание «Герой Социалистического 
Труда» установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 27 декабря 1938 г. 

Звание «Герой Социалистического Труда» присваивалось лицам, 
которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью 
в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 
торговли, научных открытий и технических изобретений прояви-
ли исключительные заслуги перед Советским государством, содей-
ствовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту 
могущества и славы СССР.

Герою Социалистического Труда вручались высшая государствен-
ная  награда — орден Ленина, знак особого отличия — золотая ме-
даль «Серп и Молот» и грамота Президиума Верховного Совета 
СССР.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ  
ВОРОНКОВ

Дата указа: 02.03.1957 г.

Несмотря на высокое звание, о жизни капитана 
дальнего плавания Владимира Андреевича Ворон-
кова очень мало сведений.

Известно, что родился он в 1926 году. Трудовую 
деятельность начал в 1941 году. С 1953 года — капи-
тан Сахалинского производственного объединения 
рыбной промышленности «Сахалинрыбпром» Глав-
ного управления «Дальрыба». Одним из первых ос-
воил промысел рыбы методом кормового траления. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 2 марта 1957 года за выдающиеся успехи в разви-
тии рыбного промысла в открытых морях и достиг-
нутые высокие показатели в добыче рыбы Воронко-
ву Владимиру Андреевичу присвоено звание Героя 

Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
В дальнейшем жил и работал в Крыму. В объединении «Керчьрыбпром» был капитан-

директором ППР «Герои Эльтигена». 
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АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

СОЛЯНИК
(02.11.1912 — 17.02.1984)
Дата указа: 09.03.1950 г.

В середине XX века имя капита-
на-китобоя Алексея Николаевича 
Соляника гремело на всю страну. 
Организатор советского китобой-
ного промысла, капитан-директор 
китобойных флотилий «Слава» и 
«Советская Украина», Герой Соци-
алистического Труда, трижды кавалер ордена Ленина. Это он ввел «дни открытых дверей» в 
зарубежных портах на китобазах, когда тысячи людей могли посетить советское судно и по-
смотреть на условия труда и отдыха наших моряков-китобоев. И один такой заход агитировал 
за страну в сто раз больше, чем весь штатный агитационный корпус. Это при нем гонористые 
норвежские китобои, скрепя сердце, вынуждены были признать наших добытчиков равными 
себе. Хотя наши превзошли их в мастерстве. Это в его коллективе работало одновременно  
10 Героев Социалистического Труда. Это с ним приход флотилий в Одессу после многомесяч-
ного рейса становился событием для всей страны...

Приход флотилии в Одессу превращался во всенародный праздник. Вслед за китобазой 
к берегу направлялись китобойцы, первыми шли победители соц. соревнования очередного 
рейса. Приветственные гудки флотилии подхватывали стоящие у причалов суда. Многочислен-
ные встречающие стояли вплотную друг к другу, у многих в руках были цветы. Из репродукто-
ров звучали торжественные марши. Капитан Соляник, по традиции, сходил с трапа первым и 
докладывал руководству итоги рейса. Вся ликующая Одесса встречала его аплодисментами… 

Несмотря на всесо-
юзную славу, почет и 
уважение, Алексей Ни-
колаевич в общении 
был прост, внимателен. 
Как вспоминал один из 
его подчиненных: «Мы 
никогда не замечали в 
нем злобы и пренебре-
жения к морякам. Он 
пахал, как все».

Алексей Николае-
вич Соляник родился на 
Дальнем Востоке. Уже с 
14-летнего возраста он 
стал ходить в море на 
лов сардины на мало-
мерных парусных су-
дах. После окончания 
7 класса школы, в 1929 

Слева направо: А. Н. Соляник и первый советский гарпунер  
АКФ «Слава», керчанин Петр Андреевич Зарва
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году, нанялся штурманским практикантом на учебное судно «Индигирка» Владивостокского 
морского техникума. В 18-летнем возрасте получил диплом судоводителя маломерных судов, 
и был назначен старшиной парусно-моторной шхуны «Усть-Камчатка», на которой проработал 
две летние навигации. Продолжал заочное обучение, и в 1931 году получил диплом судоводи-
теля судов до 200 тонн.

В 1931-1935 годах работал в Управлении инженеров морских сил Дальневосточного края, в 
1935 году переведен в Главвостокрыбпром на промысловые суда. В 1936 году сдал экзамены на 
звание штурмана малого плавания, а в 1937 году — штурмана дальнего плавания. В 1938 году в 
межпутинный период сдал экзамен по специальности девиатора магнитных компасов. В апреле 
1938 года назначен капитаном зверобойного судна «Налим», на котором провел две навигации 
в Охотском море.

В 1940 году прошел курсы-сборы Тихоокеанского флота с присвоением воинского зва-
ния младшего лейтенанта ВМФ, в том же году получил диплом капитана дальнего пла-
вания и был назначен капитан-директором плавучего крабоконсервного завода «Анастас 
Микоян», на котором провел две путины.

В декабре 1941 года переведен на пароход «Ительмен», обслуживавший рейсы из Вла-
дивостока в Канаду, США и обратно с грузом для Красной Армии. В октябре 1942 года Нар-
комрыбпромом СССР был назначен капитаном на плавучий завод «Всеволод Сибирцев», ко-
торый перегнал в Портленд, на капитальный ремонт. С ноября 1942 года по решению СНК 
СССР вошел в состав Советской правительственной закупочной комиссии, оставаясь в США 
до 1945 года. В этот период он в совершенстве освоил английский язык.

Через месяц после возвращения в СССР А. Н. Солянику было присвоено звание подпол-
ковника, и он был командирован в Германию и Польшу для приемки трофейного флота и 
грузов по репарациям и отправки их в Советский Союз. 

В октябре 1946 года в Ливерпуле принял немецкую китобазу «Викинген», над которой 
был поднят советский флаг, и она была переименована в «Славу». В октябре 1947 года 
А. Н. Соляник был назначен капитан-директором китобойной флотилии «Слава». 

9 марта 1950 года 37-летнему А. Н. Солянику было присвоено звание Героя Социалисти-
ческого Труда. 12 июля 1950 года было присвоено персональное звание «Генеральный ди-
ректор флота рыбной промышленности III ранга».

С 1950 года А. Н. Соляник ежегодно участвовал в составе делегации СССР в работе Меж-
дународного Комитета по регулированию китобойного промысла и являлся членом под-
комитета по нарушениям Конвенции Международной китобойной комиссии. С 1947 года 
являлся членом Географического общества СССР, членом Всесоюзного общества по распро-
странению политических и научных знаний. В 1950 году — член Совета Союза советских об-
ществ дружбы с зарубежными странами. 

В 1958 году окончил Одесское высшее инженерно-морское училище, защитив диплом 
инженера-судоводителя.

В 1958 году, совершив 13 рейсов на китобазе «Слава», был назначен председателем Го-
сударственной приемной комиссии по приему от Николаевского судостроительного завода 
им. Носенко новой китобойной базы «Советская Украина» и одновременно ее капитан-ди-
ректором. Приказом министра рыбного хозяйства СССР Соляник был назначен генеральным 
капитан-директором обеих флотилий с одновременным исполнением обязанностей капи-
тан-директора базы «Советская Украина». 

Добыча китов увеличивалась с каждым рейсом. Страна получала все больше и больше 
технического жира, китовой муки, печени, мяса, другой продукции, выпуск которой осваива-
ла китобаза. Нередко и Алексей Николаевич, будучи физически очень сильным человеком, 
надевал рабочую робу и разделывал китов. 
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АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ  
МЕРДОВ

Дата указа: 13.04.1963

Родился 7 ноября 1934 года. С 1954 года работал на 
рыбопромысловых судах Управления тралового флота 
«Главкамчатрыбпрома». 

В 1956 году получил рабочий диплом штурмана ма-
лого плавания, а в 1960 году — диплом капитана мало-
го плавания и был назначен капитаном среднего рыбо-
ловного траулера «Крутогорово». Под его руководством 
экипаж траулера устанавливает абсолютный рекорд до-
бычи для судов этого типа — 30 тысяч центнеров. 

За выдающиеся успехи в достижении высоких по-
казателей добычи рыбы и производства рыбной про-
дукции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13 апреля 1963 г. Мердову Анатолию Федоровичу было  
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В этом же году Анатолий Федорович окончил судоводительское отделение Петропав-
ловск-Камчатского мореходного училища. 

В 1966-1967 гг. — капитан-директор БМРТ «Восход». В  1967-1968 гг. — капитан-директор 
БМРТ «Штурман Елагин». 

В 1968 году А. Ф. Мердов переезжает в Керчь, где работает флагманом в Керченском 
управлении океанического рыболовства (позже — Керченское производственное объеди-
нение рыбной промышленности). 

Блестящая карьера капитана-героя была перечеркнута одной публикацией в популярнейшей 
советской газете. «Комсомольская правда» в июне 1965 года опубликовала обвинительную ста-
тью, в которой А. Н. Соляник обвинялся в кумовстве, коррупции и злоупотреблениях. Указан-
ные в статье малозначимые дела и события размазывали большую, успешную, государствен-
ного масштаба работу Соляника по обеспечению населения страны жиром, мясом, мукой и др. 
продукцией. К сожалению, он  оказался пешкой в большой игре против министра А. А. Ишкова. 
Нужно было очернить именно такую крупную фигуру. А. Н. Солянику объявили выговор по пар-
тийной линии и отстранили от должности капитан-директора китобойных флотилий.

В том же 1965 году Минрыбхоз СССР откомандировал Соляника в Севастополь — капи-
тан-директором на ППР «Ван Гог» для организации промысла ракообразных в Индийском 
и Атлантическом океанах. В 1972 году А. Н. Соляник был назначен капитан-директором на-
учно-поискового судна «Чатыр-Даг» (Керчь). В 1979 году он был переведен в Черноморское 
производственное объединение рыбной промышленности «Антарктика», где занял долж-
ность начальника Кабинета военно-морской подготовки, где и работал до смерти в 1984 
году. Похоронен в Одессе.

Награжден орденом Красной Звезды (1943), тремя орденами Ленина (1950, 1954, 1960), 
орденом Трудового Красного Знамени (1962), медалями, в том числе золотой медалью 
«Серп и Молот», «За трудовую доблесть» и «За успехи в народном хозяйстве СССР».

В 2004 году имя А. Н. Соляника было присвоено Одесскому мореходному училищу рыб-
ной промышленности.
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АНАТОЛИЙ ИППОЛИТОВИЧ  
РУСАК

(18.12.1929-05.11.1992)
Дата указа: 07.07.1966 г.

Анатолий Ипполитович Русак родился 18 декабря 
1929 года в городе Муйнак (ныне Каракалпакстан, Уз-
бекистан). В 1952 году окончил судоводительское от-
деление Мурманского высшего мореходного училища, 
после чего работал штурманом, третьим, вторым, стар-
шим помощником капитана на рыболовных траулерах 
и больших морозильных траулерах. 

С 1959 года жизнь связана с Крымом. Вначале поступил 
на работу в Керченскую базу гослова капитан-директором 

БМРТ «Успенский». В 1961 году назначен капитан-директором рыболовного траулера «Евпатория», 
который базировался в Севастополе. 

Участвовал в освоении новых районов промыслового океанического лова рыбы (Южная 
Атлантика, начало 1960-х; Индийский океан, 1963). Стал одним из инициаторов внедрения 
смены экипажей траулеров с помощью чартерных рейсов авиации, организации спаренных 
рейсов траулеров, организации ремонта и технического обслуживания судов в иностранных 
портах в районе промысла, что значительно снизило потери времени на переходы и дало 
значительный экономический эффект. В 1963 году награжден орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1966 года за выдающиеся успехи, 
достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по добыче рыбы и производству рыб-
ной продукции, Русаку Анатолию Ипполитовичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1966 году был направлен во Францию, где на судостроительном заводе в городе Нант завер-
шалось строительство большого рыболовного консервного траулера «Наталья Ковшова». Фран-
цузские корабелы старались учесть все пожелания наших рыбаков и консервщиков. Над выпол-
нением заказа шефствовало отделение Общества франко-советской дружбы, а когда судно было 
спущено на воду, прошло швартовые и ходовые испытания, и на нем был торжественно поднят 
Государственный флаг СССР, как символ братства советских рыбаков и трудящихся французского 
города, капитану А. И. Русаку была передана памятная настольная медаль и вымпел города, всем 
членам экипажа — малые памятные медали с изображением герба: парусника на щите. 

«Наталия Ковшова» — первый в Советском Союзе рыболовно-консервный траулер. Ору-
дия лова — донный и пелагический тралы, а вырабатываемая продукция: разделанная и 
неразделанная мороженая рыба, консервы в масле и в собственном соку, рыбная мука, тех-
нический жир, полуфабрикаты медицинского жира. За две смены по шесть часов завод спо-
собен был выпускать по 100 тысяч банок рыбных консервов, замораживать до 20 тонн рыбы 
за 22 часа, а также перерабатывать на рыбную муку и жир до 20 тонн непищевого прилова и 
отходов консервного производства. 

Отработав несколько лет капитан-директором большого рыболовного рыбоконсервного 
траулера «Наталья Ковшова», А. И. Русак был назначен капитан-флагманом, начальником про-
мысловой экспедиции, а позднее начальником отдела эксплуатации рыбопромыслового объ-
единения «Азчеррыба». 

В 1969 году окончил Харьковский университет по специальности «Планирование про-
мышленности». 

С 1977 года работал представителем Министерства рыбного хозяйства СССР в Народ-
ной Республике Мозамбик. В 1982 году назначен директором Ялтинского рыбокомбината. С 
1988 года — на пенсии. Жил в Севастополе. Умер 5 ноября 1992 года. 
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ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
АЛИСОВ

(03.01.1929-09.12.2008)
Дата указа: 13.04.1963 г.

Из когорты знаменитых капитанов промыслового 
флота Советского Союза и Евгений Алексеевич Али-
сов. Новатор, рационализатор, отличный промысло-
вик, воспитавший целую плеяду капитанов промыс-
лового и транспортного флота, он занимал высокие 
должности в рыбном флоте, умело руководил, пони-
мал рыбаков, ведь сам прошел рыбацкой стезей от 
матроса до капитан-директора, начальника промыс-
ла, генерального директора крупного объединения. 

Евгений Алексеевич Алисов родился 3 января 
1929 года в селе Миллерово ныне Куйбышевского 
района Ростовской области в крестьянской семье. 
В 1930 году с родителями переехал в Луганскую область, здесь окончил 6 классов школы.  
В 1942 году с матерью вернулся в село Миллерово, где пережил оккупацию. 

В августе 1943 года, в возрасте 14 лет, добровольно ушел в Красную Армию. Воевал в со-
ставе 10-го стрелкового корпуса на Южном, 4-м Украинском, 1-м и 2-м Прибалтийских фрон-
тах. Сын полка. Награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1945 году был демобилизован, приехал в город Новошахтинск Ростовской области, где 
жили родители. Пошел работать автоэлектриком в гараж треста «Термоантрацит», окончил 
вечернюю школу рабочей молодежи. В 1949 году окончил Таганрогскую мореходную школу 
юнг, получив звание судоводителя маломерных судов. 

Был направлен матросом в транспортную контору «Крымгосрыбтреста» в Керчь. Работал 
рулевым помощником капитана на буксирных катерах. В 1950 году работал на перегоне су-
дов с Балтийского на Черное море, затем был переведен в Керченскую базу гослова на сред-
ний рыболовный траулер помощником капитана. 

С 1951 года обучался на курсах штурманов в городе Ейск, в 1952 году окончил курсы 
штурманов дальнего плавания при Ростовском мореходном училище имени К. Л. Седова. 
В 1952 году назначен капитаном среднего рыболовного траулера «Контур», а в 1953 году — 
флагманским капитаном.

В 1954 году перешел на работу капитаном флота Мысовского рыбзавода «Крымгосрыбтре-
ста». В 1955-1958 годах работал в управлении сельдяного лова Министерства рыбной промыш-
ленности Эстонской ССР (г. Таллин) капитаном среднего рыболовного траулера. Выработал ценз, 
необходимый для получения диплома капитана дальнего плавания. Был вызван в Керчь.

В 1958 году вернулся к прежнему месту работы в «Крымгосрыбтресте», получив назначе-
ние на должность старшего помощника капитана БМРТ «Жуковский». Один из организато-
ров Первой научно-поисковой экспедиции в Атлантику. 

На переходе в Южную Атлантику все работы по составлению вахтенного расписания, расписа-
ния по живучести судна производились под руководством старпома Алисова. Именно Е. А. Алисов 
доложил капитан-директору Сергею Павловичу Ковтушенко, начальнику экспедиции Ивану Федо-
ровичу Денисенко, что экипаж БМРТ «Жуковский» готов работать на промысле. В конце ноября 
экспедиция прибыла в Гвинейский залив на экватор. В первые дни косяков рыбы обнаружить не 
смогли. Тогда штурманская служба под руководством старшего помощника Е. А. Алисова настрои-
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ла для поиска рыбы эхолот НЛП-5, который предназна-
чался для замера глубин и был установлен на «Жуков-
ском». И уже 5 декабря, на вахте старшего помощника 
капитана Алисова, были обнаружены крупные косяки 
сардины. Штурманы под руководством Алисова соста-
вили планшеты района, где вели промысел рыбы.

В 1960 году Е. А. Алисов стал капитан-директором 
БМРТ «Жуковский». После второй экспедиции, в 1961 
году, судно было переведено в Севастопольское управ-
ление океанического рыболовства, и портом приписки 
«Жуковского» стал город Севастополь. С этого времени 
и до последних дней Е. А. Алисов жил в этом городе. 

Триумфальные рейсы флагмана — траулера «Жу-
ковский», который возглавлял капитан Евгений Али-
сов, вошли в историю советского промыслового флота. 
Рыбачили в Атлантике у берегов Африки и в Гвиней-
ском заливе. Освоили новый вид лова — пелагиче-
ский, когда рыба ловится в толще воды. Улов достигал 
до 150 тонн в сутки. Добившись в одном из них наи-
высшего вылова рыбы среди судов Азово-Черномор-
ского бассейна, траулер был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. В 1962 году экипаж получил 
самый большой улов по Советскому Союзу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1963 года за выдающиеся успехи 
в достижении высоких показателей добычи рыбы и производства рыбной продукции Алисову 
Евгению Алексеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

С 1964 по 1967 год Е. А. Алисов работал руководителем промысла. В 1967 году был назна-
чен заместителем начальника управления по флоту «Югрыбхолодфлота». В 1969 году переведен 
на должность начальника управления. В 1971 году окончил заочное отделение Севастопольского 
приборостроительного института по специальности «Судовые силовые установки». 

В 1977 году назначен на должность генерального ди-
ректора Южного производственного объединения рефри-
жераторного и транспортного флота «Югрыбхолодфлот». 
Здесь особенно ярко проявились его организаторские спо-
собности, талант хозяйственника, умение решать любые 
вопросы на самом высоком уровне. Предприятие не раз 
занимало призовые места в отрасли. В 1990 году в поряд-
ке перевода направлен в бассейновое производственное 
промысловое объединение «Югрыба», был представите-
лем БППО «Югрыба» в Югославии. С 1996 года на пенсии. 

Скончался 9 декабря 2008 года. Похоронен на кладбище 
Коммунаров в Севастополе. 

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, Отечественной войны 2-й степени, медалями.

Удостоен званий «Почетный работник рыбного хозяйства 
СССР» и «Почетный гражданин города-героя  Севастополя». 

 В октябре 2009 года  
в городе Севастополе  

на доме № 2 по улице Генерала 
Петрова, где жил Е. А. Алисов, 

установлена мемориальная доска
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ВЕНИАМИН ТРОФИМОВИЧ 
БУТРИМОВ

(05.04.1936-03.01.1987)
Дата указа: 04.07.1986 г.

Это первый и единственный в истории 
«Керчьрыбпрома» Герой Социалистического 
Труда, удостоенный высшей трудовой награ-
ды СССР за время работы именно в Керчен-
ском объединении. 

Будущий Герой Соцтруда родился 5 апреля 
1936 года на станции Гашун Зимовниковско-
го района Ростовской области в семье рабо-
чих. После выпуска из Ростовской мореходной 
школы в 1954 году Вениамин, не раздумывая, 
уезжает на Дальний Восток и выбирает Управ-
ление тралового и рефрижераторного флота в 
Петропавловске-Камчатском. Начинал матро-
сом, а затем был третьим, вторым, старшим 
помощником капитана. Поднимаясь со сту-
пеньки на ступеньку, через годы учебы в не-
прерывных морских походах, вырос он из ма-
троса в капитана.

Ровно через десять лет, в 1964 году, Бутримов заслуженно получает рабочий диплом ка-
питана дальнего плавания и поднимается на мостик нового БМРТ «Опала» — третьего по 
счету большого рыболовного траулера, поступившего на Камчатку. Начинается эра освоения 
дальних морей. В течение трех лет капитан дальнего плавания набирается опыта работы на 
большом траулере, осваивает новые районы промысла в Тихом океане. 

Но потянуло на юг, в родные края. Так в 1969 году В. Т. Бутримов с семьей оказывается в 
Керчи, где активно развивается океаническое рыболовство. Он поступает на работу в Кер-
ченское управление океанического рыболовства. Руководство КУОРа принимает во внима-
ние богатый опыт работы Вениамина Трофимовича Бутримова на промысловых судах раз-
личных типов. И уже в следующем году он в должности капитан-директора получает под 
командование новое судно — производственно-промысловый рефрижератор «Ткварчели». 

Приняв ППР «Ткварчели», Вениамин Трофимович сумел организовать и поставить работу 
так, что на протяжении всех промысловых рейсов экипаж выполнял рейсовые задания. По-
нимая, что успех промысла во многом зависит от уровня специальной подготовки каждого 
члена экипажа, от технического состояния машин и орудий лова, капитан-директор уделял 
обучению экипажа большое внимание, особенно обучению штурманского состава передо-
вым методам лова. Опытный судоводитель и промысловик, он учил молодежь грамотно-
му, безошибочному чтению эхограмм, прицельному тралению; подробно анализировал со 
штурманами методы лова, предостерегал их от просчетов и ошибок. 

Бутримов показал себя технически грамотным капитаном, внес большой личный вклад в 
развитие рыбной промышленности, один из первых освоил промысел криля и выпуск из него 
новой пищевой продукции — белковой пасты «Океан». Также было освоено промснаряжение 
и технологическое оборудование по добыче и переработке криля, проделана большая работа 
по их усовершенствованию. 
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Вениамин Трофимович од-
ним из первых начал осваи-
вать пелагический лов на про-
изводственно-промысловом 
рефрижераторе, немало сде-
лал для его внедрения на су-
дах этого типа. 

В 1973 году промысловики 
передового производственно-
промыслового рефрижерато-
ра выступили инициаторами 
соревнования за максималь-
ный вылов на судно и до-
срочное выполнение заданий 
третьего, решающего, года пя-
тилетки. Свои обязательства 

рыбаки выполнили на 18 суток раньше срока, выловив 10 500 центнеров рыбы сверх плана.
Большую заботу проявлял капитан-директор В. Т. Бутримов о развитии творческой ини-

циативы рыбаков. Глубоко вникая в производственные процессы, он всемерно поощрял 
тех членов экипажа, которые творчески работали над совершенствованием техники, вне-
дрением новшеств, способствующих улучшению условий труда, повышению его произво-
дительности. По предложению Бутримова для ускорения выборки трала на судне успешно 
использовались грузовые лебедки, был изменен способ обработки трала, внедрены мно-

Встреча в аэропорту после возвращения из Москвы 
с церемонии награждения Золотой звездой Героя Социалистического Труда:  

слева направо — Ю. В. Белых, В. Г. Кириченко, В. Т. Бутримов, Н. Н. Бутримова,  
В. А. Магденко, А. Руденко (1986 г.)
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гие другие предложения. 
В конкурсе-смотре, кото-
рый проводился в объеди-
нении, рационализаторы 
судна завоевывали призо-
вые места. 

В начале 1974 года эки-
паж ППР «Ткварчели» вы-
ступил в объединении с хо-
рошим почином: он взял 
на себя обязательство за 
оставшиеся два года пяти-
летки добыть не менее 200 
тысяч центнеров рыбы и 
все это время (за счет гра-
мотной технической экс-
плуатации механизмов и 
систем судна) отработать 
без заводского ремонта. 
Ценный почин был одобрен 
администрацией объеди-
нения, партийным комите-
том и подхвачен экипажа-
ми многих судов. 

В 1975 году экипаж удостоен звания «Экипаж коммунистического труда». Под руковод-
ством Бутримова он выполнял и перевыполнял план и соцобязательства. Три пятилетки — де-
вятую, десятую и одиннадцатую — бутримовцы гремели своими трудовыми успехами на весь 
Азово-Черноморский бассейн. Работали под девизами: «Ни одного отстающего рядом», «Вы-
полнению продовольственной программы — высокопроизводительный эффективный труд 
каждого рыбака».

Трудовому успеху экипажа способствовал, прежде всего, большой личный вклад капитана, 
который сумел создать сплоченный, трудолюбивый коллектив, мобилизовать его на высоко-
производительный труд. Вениамин Трофимович сумел привить членам экипажа чувство взаи-
мопонимания, товарищества, гордости и ответственности за дело коллектива.

Высококвалифицированный специалист, умелый организатор производства, Вениамин 
Трофимович Бутримов пользовался в экипаже заслуженным авторитетом. Он делил вместе с 
людьми радости и трудности рыбацкой жизни. За ударный труд на промысле многие моряки 
ППР «Ткварчели» отмечены наградами. 

Сам Вениамин Трофимович Бутримов был награжден почетным знаком «Отличник  
социалистического соревнования рыбной промышленности СССР», знаками ударника 9-й, 
10-й и 11-й пятилеток, победителя социалистического соревнования 1973-1978 и 1980-1981 гг. 
Ему были присвоены звания «Лучший наставник молодежи рыбной промышленности СССР», 
«Лучший капитан Министерства рыбного хозяйства СССР». Образцовая постановка судовой 
службы способствовала безаварийному плаванию, за что Бутримов был награжден знаком за 
безаварийную работу. 

Имя капитан-директора ППР «Ткварчели» В. Т. Бутримова неоднократно заносилось на об-
ластную и городскую Доски почета. Его имя — в Книге лучших наставников молодежи рыбной 
промышленности СССР и в Книге трудовой славы объединения «Керчьрыбпром».

Капитан-директор РТМК-С «Капитан Бутримов» Юрий Иванович 
Ивашко, дочь Марина Бутримова, жена Нелли Николаевна 

Бутримова, крестная мать судна Бербель и генеральный директор 
объединения «Керчьрыбпром» Анатолий Иванович Луценко  
на церемонии спуска судна в г. Штральзунд (ноябрь 1990 г.)
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В 1976 году В. Т. Бутримов награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1981 году 
получил свой первый орден Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1986 года за досрочное выполне-
ние заданий одиннадцатой пятилетки и социалистических обязательств, большой вклад в уве-
личение добычи рыбы на основе эффективного использования промыслового оборудования 
и проявленный трудовой героизм Бутримову Вениамину Трофимовичу присвоено звание Ге-
роя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Работе в объединении «Керчьрыбпром» В. Т. Бутримов посвятил 17 лет из 32-х общего 
трудового стажа. На ППР «Ткварчели» совершил 18 рейсов. К сожалению, жизнь знаменитого 
керченского капитана оборвалась на самом взлете. Вениамин Трофимович Бутримов трагиче-
ски погиб на своем рабочем посту. Это случилось 3 января 1987 года в Атлантическом океане.

В августе 1988 года администрация, партийная, профсоюзная и комсомольская организа-
ция объединения «Керчьрыбпром» обратились в Министерство рыбного хозяйства СССР и ЦК 
профсоюза работников рыбного хозяйства с просьбой увековечить память Героя Социалисти-
ческого Труда капитан-директора ППР «Ткварчели» Бутримова Вениамина Трофимовича и на-
звать именем «Вениамин Бутримов» новое промысловое судно.

И уже в ноябре 1990 года с верфи немецкого Штральзунда сошел бело-синий красавец-су-
пертраулер типа «Моонзунд», на борту которого красовалось название «Капитан Бутримов». 

Вступившее в строй за год до ликвидации Советского государства судно ожидала незавид-
ная судьба. В новых условиях ему не суждено было снискать ни славу, подобную той, что имел 
при жизни капитан Бутримов, ни даже сохранить его имя. 

На протяжении пятнадцати лет владельцем РТМК-С «Капитан Бутримов» был «Керчьрыб-
пром», а портом приписки оставалась Керчь. В 2005 году супертраулер сменил флаг и владель-
ца, портом приписки стал Калининград. В 2010 году когда-то керченский «Капитан Бутримов» 
стал сначала «Maestro», а в 2014 году — южнокорейским «Sejong». 

Память о капитане дальнего плавания, Герое Социалистического Труда Вениамине Трофи-
мовиче Бутримове осталась жить лишь в названии одной из улиц города-героя Керчи. Да в 
воспоминаниях ветеранов объединения, знавших его. Молодому поколению керченских 
рыбаков-моряков еще предстоит открыть для себя имя человека, совершившего трудовой 
подвиг на капитанском мостике рыболовного судна. 
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ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЯТИЛЕТКУ  
ЭКИПАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОМЫСЛОВОГО  

РЕФРИЖЕРАТОРА «ТКВАРЧЕЛИ»  
ОБЪЕДИНЕНИЯ «КЕРЧЬРЫБПРОМ»

Слово о передовиках производства —  
победителях социалистического соревнования

По-ударному трудились моряки, рыбаки производственно-промыслового рефри-
жератора «Ткварчели» в семнадцатом промысловом рейсе. И результат получен от-
менный: успешно выполнено задание по добыче рыбы и морепродуктов; план произ-
водства мороженой рыбопродукции выполнен с превышением на 120 проц.

Семнадцатый промысловый рейс был ударным для рыбаков ППР «Ткварчели». 
Именно в этом рейсе они одержали славную трудовую победу: досрочно выполнили 
план 10-й пятилетки. 

Этот успех достигнут благодаря слаженной работе всего экипажа, умелому исполь-
зованию техники. Силы рыбаков в нелегком труде множило социалистическое сорев-
нование. 

В обеспечение трудовой победы большой вклад внесли все службы судна. Высоко-
производительно трудились в этом рейсе добытчики, руководимые старшим масте-
ром добычи П. Д. Суваком. Применив на промысле канатные крупноячейные тралы с 
приставкой, добытчики стабильно, ежесуточно выполняли план добычи рыбы и море-
продуктов. Успешной работе промысловиков способствовало внедрение технических 
новшеств. Изменив конструкцию трала, старший мастер добычи П. Д. Сувак и мастера 
добычи В. Е. Юпик и А. Л. Онофрейчук намного повысили его уловистость. Экономиче-
ский эффект от внедрения этого новшества составил около 10 тыс. рублей.

Особую заботу проявил экипаж судна о качестве выпускаемой продукции и  
рациональном использовании сырья. Инициаторами максимального направления 
рыбы и морепродуктов на пищевые цели выступили помощник капитана по произ-
водству Г. Г. Карчевский и мастера обработки А. А. Лютый и Г. Г. Гожин. Они добились 
того, что 97,5 проц. выловленной рыбы и морепродуктов рыбаки «Ткварчели» напра-
вили на производство пищевой продукции (при плане 88,9 проц.). 

Рациональное использование сырья на выпуск пищевой рыбной продукции весь-
ма положительно отразилось на экономических показателях: план выпуска товарной 
продукции (в денежном выражении) выполнен на 131,9 проц., в том числе пищевой — 
на 121,4 проц.

Высокие показатели в производстве пищевой рыбной продукции стали возможны 
благодаря применению на промысле передовых методов труда, умелому использо-
ванию техники. В целях повышения производительности труда на участке обработки 

КАК ЭТО БЫЛО
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рыбы под руководством помощника капитана по производству Г. Г. Карчевского было 
выполнено 14 мероприятий научной организации труда. Мастера обработки рыбы 
А. А. Лютый и Г. Г. Гожин провели хронометраж в двух сменах рыбообработчиков. 
Осуществление этого мероприятия позволило определить передовых рыбообработ-
чиков, помочь распространить их опыт, подтянуть отстающих до уровня передовых. 

В целях повышения производительности труда и качества выпускаемой продукции 
из рыбы и морепродуктов в промысловых условиях были изготовлены дополнитель-
ные транспортеры для подачи морепродуктов на морозильные аппараты. Для оттай-
ки противней использовались дополнительные грелки. 

По-ударному трудились на промысле все мастера и рыбообработчики. Лучшей 
вахтой по итогам социалистического соревнования за рейс признан вахта, возглав-
ляемая мастером А. А. Лютым. Она добилась наивысшей производительности труда, 
высокого качества выпускаемой продукции. 

Большой вклад в обеспечение высоких уловов, увеличение выпуска пищевой рыб-
ной продукции внесли специалисты электромеханической службы (старший механик 
Л. Д. Атаманчук). В этом рейсе они обеспечили бесперебойную работу машин и меха-
низмов, многое сделали для экономии топлива, материалов. 

С первых дней работы на промысле специалисты электромеханической службы 
под руководством старшего механика Л. Д. Атаманчука в целях повышения эффектив-
ности труда и обеспечения безотказной работы машин и механизмов большое вни-
мание уделили внедрению тех рационализаторских предложений, которые связаны 
с повышением производительности труда, улучшением качества профилактических 
ремонтов и осмотров. Особенно хорошо поработал в этом отношении второй меха-
ник А. М. Рябченко.

Он предложил во время переходов подключать мотористов 2-го класса в помощь 
ремонтной бригаде. Это позволило создать комплексную бригаду для проведения 
профилактических ремонтов и осмотров механизмов. 

Такая организация труда полностью себя оправдала. В семнадцатом рейсе ком-
плексная бригада проделала большую работу. На стенде опрессовки форсунок было 
установлено специальное приспособление для монтажа насосов во время ремонта. 
Это значительно облегчило труд людей. 

Токарь Н. П. Плохотниченко вместе с другими специалистами внедрил на произ-
водственно-промысловом рефрижераторе приспособления для изготовления в су-
довых условиях шестерен топливного насоса главной форсунки котла. Вынесены на 
более удобные для обзора места манометры охлаждающей воды вспомогательных 
дизель-генераторов. Внедрение этих новшеств направлено на повышение эффектив-
ности производства, экономию трудовых затрат и расходных материалов. 

В целях экономии дизельного топлива из танка отсечного топлива провели трубопро-
вод к приемной магистрали топливного сепаратора, а приемную магистраль масляного 
сепаратора соединили с приемом из танка масла № 16. Это облегчило запуск сепарато-
ра и дало значительную экономию масла. Активно участвовали во внедрении этих нов-
шеств третий механик В. П. Боярко, четвертый механик В. С. Тарарушкин, электромеханик 
А. И. Злобин и рефмеханик Н. И. Кротенко. Творческая работа специалистов электромеха-
нической службы позволила сэкономить за рейс свыше 30 тонн условного топлива. 

Творчество, полезную инициативу проявили в семнадцатом промысловом рейсе 
судовые рационализаторы. Непрерывно работая над совершенствованием техники, 
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организацией труда на рабочих местах, они разработали и внедрили ряд предложе-
ний, направленных на улучшение работы узлов, механизмов и промыслового воору-
жения, повышение производительности труда, экономию материалов и денежных 
средств. Хорошо потрудилась в рейсе творческая бригада в составе второго и третье-
го помощников капитана В. Е. Мельникова и Н. И. Наливко. Хорошо зная район про-
мысла (со сложным и опасным грунтом), судовые умельцы разработали и внедрили 
на производственно-промысловом рефрижераторе промысловые рабочие планшеты 
укрупненного масштаба. Пользуясь в работе этими планшетами, моряки «Ткварчели» 
значительно снизили аварийность тралов. 

Для выборки сетевого полотна пелагического канатного трала рационализаторы 
предложили использовать старые грузовые шкентеля диаметром 22,5 мм. Примене-
ние этого новшества дало возможность сэкономить 375 метров нового троса. 

Благодаря умелой эксплуатации тралов, бережному отношению к использованию 
материальных ценностей общие затраты на износ промвооружения составили 71 тыс. 
рублей. Это на 16 тыс. рублей меньше установленного плана. 

В достижении высоких производственных успехов большую роль сыграл опыт специа-  
листов, командного состава ППР «Ткварчели». Старший мастер добычи П. Д. Сувак, по-
мощник капитана по производству Г. Г. Карчевский, старший механик Л. Д. Атаманчук, 
помощники капитана В. Е. Мельников и Н. И. Наливко — это высококвалифицированные 
специалисты. Много сил и энергии отдает каждый из них решению главной задачи — 
увеличению добычи рыбы, производству высококачественной рыбной продукции. 

Опытным судоводителем, умелым организатором производства выступает на про-
изводственно-промысловом рефрижераторе капитан-директор Вениамин Трофимо-
вич Бутримов. Более четверти века отдал он морю, рыбацкому делу. И все это время 
на самом трудном участке — на океанских промысловых судах. 

Большую заботу проявляет капитан-директор В. Т. Бутримов о развитии творче-
ской инициативы моряков, рыбаков. Глубоко вникая в производственные процессы, в 
экономику, он всемерно поощряет членов экипажа, которые творчески работают над 
совершенствованием техники, внедрением новшеств, способствующих повышению 
производительности труда, улучшению условий работы рыбаков. 

На судне капитан-директор В. Т. Бутримов ведет большую воспитательную работу. 
Это очень важно, так как экипаж ППР «Ткварчели» молод по своему составу, нуждает-
ся в повседневном влиянии старших товарищей. Вместе с коммунистами капитан-ди-
ректор постоянно изучает деловые качества членов экипажа, что позволяет правиль-
но расставить людей по рабочим местам, технологическим процессам. 

У членов экипажа ППР «Ткварчели» есть на кого равняться в работе: перед ними 
всегда достойный пример капитана, коммуниста Вениамина Трофимовича Бутримова. 
В трудную минуту он и личный пример покажет, и словом ободрит моряка. 

Могучим средством повышения производительности труда, улучшения качества 
продукции явилось хорошо организованное, действенное социалистическое соревно-
вание. Все службы, смены, вахты, взяв повышенные социалистические обязательства 
на период рейса, активно боролись за их выполнение. Душой соревнования, органи-
зующей силой его выступили на судне коммунисты. Они пропагандировали опыт пе-
редовиков, добились его повторения, шли в первых рядах соревнующихся.

Партийные активисты по инициативе секретаря партбюро В. И. Филонова большую 
работу вели среди тех рыбаков, кто впервые вышел на промысел. Многие из нович-
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ков к концу рейса стали мастерами сво-
его дела, вошли в число победителей в 
социалистическом соревновании. 

При подведении итогов рейса по-
бедителями соревнований призна-
ны: вахта рыбообработчиков, возглав-
ляемая мастером А. А. Лютым, вахта 
электромеханической службы 4-го ме-
ханика В. С. Тарарушкина, а также штур-
манская вахта помощника капитана 
В. Е. Мельникова. Вахтам-победителям в  
социалистическом соревновании вруче-
ны переходящие вымпелы. Победители 
в соревновании награждены Почетны-
ми грамотами. 

Достойное поощрение тех, кто идет 
впереди, распространение их опыта 
явилось действенным средством под-
тягивания отстающих до уровня пере-
довиков. Сейчас в коллективе комму-
нистического труда — экипаже ППР 
«Ткварчели» нет отстающих. 

В течение всего 17-го рейса экипаж 
ППР «Ткварчели» прочно держал пер-
венство в парном соревновании с рыба-
ками ППР «Рица» и «Зареченск».

Ударной работой на промысле на-
чал экипаж передового судна заверша-
ющий год десятой пятилетки. Горячо 
восприняв призыв ЦК КПСС превратить 
завершающий год пятилетки в год удар-
ной ленинской работы, моряки, рыбаки 
ППР «Ткварчели» с каждым днем нара-
щивают темпы в добыче рыбы и произ-
водстве пищевой рыбной продукции. Их 
цель — приумножить трудовую победу, 
досрочно выполнить план 1980 года.

Отдел внедрения передового  
производственного  

опыта ЦПКТБ «Азчеррыба» 
(Крымское областное управление  

по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли, 

1980 г.)

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
01 мая 1692 г. состоялась торжественная 
церемония спуска на воду «потешной» 

флотилии Петра Первого.
03 мая 1965 г. издан Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об учреждении 
профессионального праздника – День рыбака.

04 мая 1955 г. в порт Мурманск прибыл 
построенный фирмой «Ховальдстверке»  

на судоверфи г. Киля (ФРГ) по заказу СССР 
первый в мировой практике судостроения 

крупнотоннажный траулер с кормовым 
тралением БМРТ «Пушкин» (капитан-директор 

Бурков Дмитрий Афанасьевич).
04 мая 1933 г. в Мурманске вступил в строй 

консервный завод мощностью 20 тысяч банок 
в сутки.

05 мая 1935 г. родился Николай Исаакович 
Котляр, министр рыбного хозяйства СССР  

с 1986 по 1991 г., под руководством которого 
рыбная отрасль Советского Союза вышла  
на первое место в мире по добыче рыбы  

и морепродуктов (11 387 тыс. т).
08 мая 1946 г. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР образованы два министерства: 
Министерство  рыбной промышленности 
Западных районов СССР и Министерство 

рыбной промышленности Восточных  
районов СССР.

09 мая 1945 г. День Победы. Рыбаки – 
Герои Советского Союза: Шабалин А. О. – 
дважды Герой Советского Союза, штурман 
Мурманского тралфлота; Андреев А. И. – 

рыбак Николаевского рыбколхоза;  
Бредов А. Ф. – слесарь судоверфи 

Мурманрыбпрома; Дубинда П. Х. – боцман 
АКФ «Слава» и «Советская Украина»;  
Сивков И. М. – матрос Мурманского 

тралфлота; Иванушкин П. Ф. – матрос  
КБ «Юрий Долгорукий».

11 мая 1932 г. Постановлением СТО 
№ 506 создан Всесоюзный центр 

моторно-рыболовных станций Главрыбы 
(Моторрыбцентр).

24 мая 1921 г. подписан Декрет СНК 
«Об охране рыбных и звериных угодий 
в Северном Ледовитом окене и Белом 

море», устанавливающий право РСФСР на 
исключительную экплуатацию рыбных и 

звериных угодий на расстоянии 12 морских 
миль от линии наибольшего отлива.
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Орденоносцы 

 Работники объединения «Керчьрыбпром», награжденные:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
СОЛЯНИК Алексей Николаевич (трижды)
БУТРИМОВ Вениамин Трофимович (дважды)
РУСАК Анатолий Ипполитович (дважды)
АВДЕЕВ Михаил Павлович
ГАВРИЛЬЧЕНКО Татьяна Ильинична
ГАЙДУК Владимир Иванович
ВАЛЯНСКИЙ Николай Маркович
КАЛАЙДА Александр Харитонович
КОВТУШЕНКО Сергей Павлович
КРУТЬКО Николай Никифорович
МЕРДОВ Анатолий Федорович
ТИМОФЕЕВ Леонид Гаврилович

ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
ГАЙДУК Владимир Иванович
ИВАЩЕНКО Сергей Алексеевич
ПЕРЕСЫПКИН Григорий Федорович
ПЕТРОВ Валентин Сергеевич
СТРАТИЛ Виктор Викторович
ТАГЛАРИС Владимир Георгиевич

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
АТРОШЕНКО Виталий Давыдович
БЕЛОУС Мария Тихоновна
БУЛАВИНЦЕВА Валентина Яковлевна
БУТЕНКО Василий Гаврилович
БУТРИМОВ Вениамин Трофимович
ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович
ВЛАСОВА Вера Кузьминична
ГАЙДУК Владимир Иванович
ГОРДИЕНКО Иван Филиппович
ГЕРАСИМЕНКО Николай Поликарпович
ДЕМИДОВ Николай Яковлевич
ЕГОРОВ Юрий Иванович
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ЗАГОРУЛЬКО Павел Гаврилович
ЗЕЛЕНИН Михаил Владимирович
КНЫШ Евгения Гавриловна
КОЛЕГАНОВ Алексей Андреевич
КРИВОШЕЕВ Яков Никитович
ЛЕВЧЕНКО Леонид Семенович
МАРТЫНОВ Григорий Илларионович
МЕЛЬНИКОВ Виктор Леонтьевич
МЯГКОГОЛОВЫЙ Александр Дмитриевич
ПАНАСЕНКО Зинаида Семеновна
ПЛАТОНОВ Петр Максимович
СКОПКИН Кирилл Аристархович
СОЛЯНИК Алексей Николаевич
ТИМОФЕЕВ Леонид Гаврилович
ХАТУНЦЕВА Феня Григорьевна
ЦХОМАРИЯ Екатерина Семеновна

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
БЕЛЕНКОВ Георгий Давыдович
БОЗЮКОВ Михаил Павлович
БУБНОВ Юрий Григорьевич
ВАСИЛЕНКО Иван Харитонович
ГИЛЕВИЧ Сергей Игнатьевич
КАЗАНДЖИЕВА Вера Ивановна
КИТАЕВА Ольга Дмитриевна
КОЧЕНКОВА Екатерина Ефимовна
КУЗЬМИН Александр Павлович
КУРИЛОВИЧ Федор Игнатьевич 
ЛОМАКИН Николай Павлович
ПАВЛОВ Юрий Васильевич
ПАЛАМАРЧУК Василий Петрович
ПАРАМОНОВ Сергей Семенович
ПУЧКОВА Елена Степановна
САВЧЕНКО Любовь Ивановна
СМАЛЯ Григорий Прокопович
СУЗДАЛЬЦЕВ Николай Митрофанович
СУХОРЕБРОВА Нина Ерофеевна
ЧЕРНОВА Нелли Александровна
ЩЕРБАКОВА Тамара Артемовна
ЮХНО Николай Митрофанович

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
25 мая 1957 г. Постановлением ЦК КПСС 

и Совета Министров СССР изменена 
структура управления промышленностью, 

создан СНХ СССР. Отдел рыбной 
промышленности Госплана СССР 

осуществлял  управление рыбной отраслью.

27 мая 1899 г. на научно-
исследовательском судне «Андрей 

Первозванный» в Баренцевом море было 
осуществлено первое в отечественном 

рыболовстве траление оттертралом.

28 мая 1957 г. в состав промыслового 
флота принят отечественный 

среднетоннажный рефрижераторный 
траулер «Бологое».
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АРТАМОВ Федор Иванович
АНДРЕЕВ Гавриил Иванович
АЛЕКСЕЮК Иван Антонович
АНИКИН Евгений Васильевич
БЕЛОУС Константин Федорович
БЕСТАЛАННЫЙ Николай Федорович
БАНТЫШ Николай Ильич 
БАШАРИН Сергей Васильевич
ВОЛНЕНКО Владимир Васильевич
ВОЛОХ Николай Григорьевич
ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович
ГРОБОВ Андрей Григорьевич
ГУРИНОВ Яков Иванович
ГРИГОРЬЕВ Григорий Иванович
ГАРМАШОВ Василий Стефанович

МОРОЗОВ Иван Александрович
ИВАНОВ Дмитрий Борисович
КОЗЛИЧУК Алексей Иванович
КАРАБИН Николай Федосеевич
КУРИЛО Григорий Евменович
КОСИНСКИЙ Алексей Григорьевич
ЛАГОДА Михаил Александрович
МАЛЯНОВСКИЙ Александр Анатольевич
НИКИТИН Григорий Евменович
ПОЛИЩУК Василий Арсентьевич
РОМАНЕНКО Василий Евсеевич
САМОДАЕВ Павел Сергеевич
ТИТОВ Иван Павлович
ШАПУНОВ Евсей Ефимович

Работники объединения 
«Керчьрыбпром» — ветераны 

Великой Отечественной войны

ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович
ДЕМИДОВ Николай Яковлевич
ГРИГОРЬЕВ Григорий Иванович
КАРАБИН Николай Федосеевич
КОСИНСКИЙ Алексей Григорьевич
ЛИНЕНКО Федор  Евгеньевич

МАЛЯНОВСКИЙ Александр Анатольевич
НИКОЛЕНКО Константин Иванович
САМОДАЕВ Павел Сергеевич
ТАГЛАРИС Владимир Георгиевич
ФОМЕНКО Иван Ефимович

Участники освобождения города-героя Керчи

Участники морских десантов в Керчь

Возложение цветов 
к Обелиску Славы 
на горе Митридат 
в рамках встречи 
ветеранов объединения 
«Керчьрыбпром» с 
курсантами ГПТУ № 12  
и делегацией вьетнамской  
молодежи  
(Керчь, 6 мая 1982 г.)
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ВАЛЕРИЙ РОМАНОВИЧ ЛЯУФЕР

Родился 29 мая 1928 года в с. Глубокое Шахтинского рай-
она Ростовской области. Отец – Роман Михайлович Ляуфер, 
мать – Павлина Лисянская (умерла, когда мальчику испол-
нился год), мачеха – Вера Александровна Романчикова. Когда 
мальчику исполнилось 5 лет, его перевезли в Москву. Сред-
нюю школу окончил в 1946 году. Затем учился в МосРыбВтузе 
им. А. И. Микояна, который окончил в 1952 году и был направ-
лен в Литовскую ССР в г. Клайпеду. Там проработал до 1972 
года  зам. начальника экспедиции на рыбтраулере «Тобрук»; 
возглавлял конструкторское бюро Гипрорыбфлота; был зам. 
начальника по вопросам экономики и по вопросам рыболов-
ства Совнархоза Литовской ССР.

С октября 1972 по сентябрь 1988 года по направлению 
МРП СССР работал в Керчьрыбпроме заместителем ген. директора по экономике. За свои про-
фессиональные, деловые и человеческие качества пользовался заслуженным авторитетом в 
коллективе Керчьрыбпрома. Находясь на пенсии, читал лекции по экономике в институте рыб-
ной промышленности (Керчь).

Ушел из жизни 6 июня 2009 года. Последние 2 года тяжело болел. 

ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ ЧЕПЕГА

Родился 9 июля 1939 года в городе Мелитополе Запорож-
ской области. С 1954 по 1959 год обучался в Херсонском море-
ходном училище РП на  судоводительском отделении. После 
окончания училища направляется в г. Севастополь на промыс-
ловые суда СУОР, СУТФ. Работает 3-м, 2-м, старшим помощ-
ником капитана. С 1966 по 1976 год – капитан-директор на 
РТМ-Т, РТМ-С  СПОРП «Атлантика». Затем до 1980 года – ка-
питан-флагман СПОРП «Атлантика», начальник промыслового 
района ВРПО «Азчеррыба». В 1980 году переведен в Керчь и 
назначен генеральным директором КПОРП «Керчьрыбпром», 
где проработал до 1986 года. 

С 1992 по 1995 год –  начальник управления по безопас-
ности мореплавания Государственного комитета по рыбному 

хозяйству в г. Севастополе. С 1996 по 2000 год — заместитель директора, директор ЗАО «Антар-
ктида», ОАО «Интеррыбпром». С 2001 по 2004 год — директор по флоту ЗАО «Рыбпортсервис», 
ОАО «Интеррыбпром». В 2004 году вышел на пенсию.
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛУЦЕНКО

Родился 6 мая 1937 года в с. Глыбное Краснопольского рай-
она Сумской области. В 1954 году после окончания 10-ти клас-
сов поступил в мореходную школу и в 1956 году был направлен 
на работу в Дунайское пароходство матросом. В 1958 году по-
ступил в высшее мореходное училище г. Одессы и после окон-
чания училища в 1963 году направлен в Востокрыбхолодфлот 
г. Владивосток. В 1963 году – 3-й помощник капитана на реф-
рижераторных судах, 1964-65 годы – 2-й помощник, 1966 год – 
старший помощник капитана. В 1968 году – капитан. С 1969 по 
1976 год работает в Югрыбхолодфлоте г. Севастополя старшим 
помощником капитана и капитаном рефрижераторных судов. 
В 1976 году переведен в Крымский обком КПСС г. Симферопо-
ля. В 1987 – назначен генеральным директором объединения 

Керчьрыбпром. В 1997 году вышел на пенсию. 13 января 2000 года умер, похоронен в г. Керчи.   
 Всегда любил море и говорил, что «самая любимая работа у меня была, когда я работал в 

море».
ЛУЦЕНКО Ксения Ивановна 

Курсы  
в Калининграде. 

Луценко А. И.  
второй слева
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ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ ГАРМАШОВ
(1915-2001)

Родом из Воронежской области. Полковник-артиллерист. 
Участник Великой Отечественной войны. Заместитель коман-
дира по политической части. Как отмечено в одном из наград-
ных представлений, прошел путь от тяжелых испытаний до ве-
ликих побед. В составе 631-го отдельного разведывательного 
артдивизиона воевал на следующих фронтах: Северо-Кавказ-
ском, Крымском, Юго-Восточном, Сталинградском, 3-м и 4-м 
Украинском. Участвовал в Керченско-Феодосийской десант-
ной операции, освобождал город Керчь. За образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть 
и мужество награжден орденом Красной Звезды и орденами 
Отечественной войны I и II степени, медалями. 

В объединении «Керчьрыбпром» занимался профсоюзной работой. Был заместителем 
председателя профсоюзного комитета. Пользовался авторитетом среди работников. Выйдя 
на заслуженный отдых, продолжил общественную деятельность в составе Керченского ко-
митета ветеранов войны. 

ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ ВАСИЛЕВИЧ
(1922-2015)

Родился 31 мая 1922 г. в Гомельской области, в семье 
учителя. После окончания средней школы, в 16 лет, посту-
пил в Московский железнодорожный институт. 

К началу Великой Отечественной войны 19-летний Георгий 
успел окончить три курса. Вскоре в числе других студентов был 
направлен в воинскую часть под Смоленск, но тут вышел приказ 
Сталина о предоставлении «брони» студентам ряда вузов, в том 
числе железнодорожного. Таким образом Георгий Василевич 
оказался в киргизском городе Токмак, где продолжил обучение 
в эвакуированном туда институте. Сутки учился, сутки работал 
на заводе токарем, изготовлял детали для вооружения. 

В январе 1942 года в Токмак прибыли представители Во-
енно-Воздушной академии имени Н. Е. Жуковского. Они на-
бирали слушателей из числа студентов старших курсов, имеющих хорошие показатели в уче-
бе. Это позволяло ускорить выпуск специалистов, необходимых Военно-Воздушным Силам. 
Георгий Василевич был принят в академию, которую окончил в июне 1944 года с дипломом 
инженера по эксплуатации авиационного вооружения. И сразу был направлен в действующую 
армию. 

Служил техником по вооружению в гвардейском истребительном полку, обслуживал са-
молеты ИЛ-2. Полк участвовал во взятии Кенигсберга, после был переброшен под Берлин. 
Когда был взят Берлин, Георгий Антонович расписался на стене поверженного рейхстага. 

После Победы Василевич продолжил службу в Германии. В 1948 году прибыл в Крым, на 
станцию Багерово, вблизи которой создавался 71-й полигон для отработки и «неядерных» ис-
пытаний ядерных бомб совместно с испытаниями их самолетов-носителей. Георгий Антонович 
служил в группе инженеров. В 39 лет ему было присвоено звание инженер-полковника.

В 50 лет он ушел в запас. После чего работал в Учебно-курсовом комбинате объединения 
«Керчьрыбпром», продолжительное время готовил специалистов для рыбной промышлен-
ности, был заместителем директора по учебной части. 
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НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
ДЕМИДОВ

(12.12.1917-20.02.2012)

Николаю не было еще и пятнадцати лет, ког-
да он в 1932 г. поступил на работу в транспорт-
ную контору «Крымгосрыбтреста». Выучился 

на моториста, работал на рыболовных судах. Мирный труд молодого керченского рыбака  
прервала война. 21 июля 1941 г. он был 
призван на Черноморский флот. Дизелист 
1 класса, старшина Демидов участвовал в 
обороне Одессы, родного Крыма, Кавка-
за. О пройденном фронтовом пути свиде-
тельствуют награды: медали «За оборону 
Одессы», «За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией», орден Отечественной  
войны второй степени. В послевоенное вре-
мя к наградам за бой добавилась награда за 
труд — орден Трудового Красного Знамени. 

Техническое развитие рыбной промыш-
ленности требовало новых знаний. И Де-
мидов, несмотря на громадный професси-
ональный опыт и солидный для студента 
возраст, в 1964 г. поступает в Ростовское 
мореходное училище Министерства рыб-
ного хозяйства СССР. Через три года, осво-
ив полный курс по специальности «Судовые 
силовые установки», он получает диплом с 
квалификацией техника-судомеханика — 
универсала. В должности старшего меха-
ника Н. Я. Демидов трудился в Керченском 
управлении океанического рыболовства.

НИКОЛАЙ ЛЕОНОВИЧ 
СЕМЕНОВ

Родился 3 декабря 1922 года. После окон-
чания средней школы поступил в Каспийское 
высшее военно-морское Краснознаменное 
училище им. С. М. Кирова. Участник Керченско-
Феодосийского морского десанта. Уйдя в запас 
в январе 1962 года, работал капитаном мало-
го плавания. В декабре 1967 года принят на ра-
боту в Керченское управление океанического 
рыболовства. Работал помощником капитана 
по политической части на судах РТМА «Ленино-
горск» и ППР «Рица», а также в ремонтно-под-
менном экипаже до июня 1980 года.
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
КОШЕЛЕВ
(1927-1992)

Родился в Донецке. Капитан первого 
ранга. Службе в Военно-Морском флоте 
СССР отдал 22 года. Служил на «морском 
охотнике», командовал катером связи, 
был командиром береговой базы.

С октября 1968 года по март 1986 
года — капитан-наставник по военно-
морской под готовке Керченского управ-
ления океанического рыболовства (с 1972 
года — объединения «Керчьрыбпром»). 
Участник Советско-японской войны.

Награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За победу над Японией», юби-
лейными наградами.

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
БАШАРИН 

Родился в 1924 году в семье инженера-
строителя в г. Великий Устюг Вологодской 
области. Участник Великой Отечественной 
войны. Окончил в 1954 г. Крымский педа-
гогический институт, затем заочно факуль-
тет журналистики в Москве, а в 1974 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию. Имеет 
научные труды. Более 20 лет работал на су-
дах загранплавания и побывал во многих 
портах и странах мира. Его перу принадле-
жит несколько книг, в которых рассказыва-
ется о труде рыбаков, чья жизнь наполнена 
не только романтикой и экзотикой тропиче-
ских стран, но и борьбой за выживание. 
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Старая тетрадь в 48 листов, ее еще называют полуоб-
щей, заполнена почти полностью. На ее страницах аккуратно  
вклеены маленькие — 3 х 4 — фотографии и расчерчены та-
блицы с адресами юных фотогероев. География обширна: 
Крым, Донбасс, Краснодарский край, Смоленщина, Мордовия, 
Дагестан, южные и северные области Украины, Молдавия, да-
лекий Узбекистан — части еще единой огромной страны. На 
обложке красуется лаконичная надпись: «Список учащихся, 
выпущенных мастером п/о Григоренко Н. П. в ГПТУ № 12». Та-
ким образом мастер производственного обучения Николай 
Прокофьевич Григоренко сохранил документальную память о 
своих учениках — судовых мотористах, окончивших училище 
с 1973 по 1982 г. И в этом весь Григоренко — внимательный, 
чуткий, организованный, с фронтовой юности привыкший к 
ответственности и дисциплине. Педагог по специальности, пе-
дагог по призванию. 

В системе профтехобразования Николай Прокофьевич 
проработал без малого 20 лет. С 1965 года работал в ГПТУ № 12 преподавателем, с 1968 по 

ГОТОВИЛ КАДРЫ  
ДЛЯ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА
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1971 год — заместителем дирек-
тора, а с 1971 по 1983 год — ма-
стером производственного обуче-
ния групп судовых мотористов. Его 
уроки производственного обуче-
ния всегда проходили на высшем 
педагогическом уровне. Николай 
Прокофьевич старался вызвать 
у ребят интерес к изучаемой 
теме, чтобы учащиеся думали,  
самостоятельно решали, как луч-
ше выполнить задание мастера. 
Как при обучении учащихся в ма-
стерских, так и непосредственно в 
цехах предприятия Николай Про-

кофьевич творчески готовился к каждому уроку, привлекал для обучения профессиональному 
мастерству передовиков производства, наставников молодежи. Труды не были напрасны: ма-
стером Григоренко подготовлено около 200 специалистов высокой квалификации.

К преподавательской деятельности спецпредметника Николай Прокофьевич пришел не сра-
зу. За плечами уже был накоплен жизненный и профессиональный опыт с суровым характером. 

Николай Прокофьевич Григоренко родился в 1925 году в Херсонской области. В 1943 году, ког-
да ему исполнилось 18 лет, был призван в армию. Прошел обучение на курсах младших команди-
ров по корректировке огня. Боевое крещение принял под Брест-Литовским в разведывательном 
взводе по корректировке огня минометов. Воевал в должности командира взвода минометного 
батальона 712 стрелкового полка 132 стрелковой дивизии 47 Армии 1-го Белорусского фронта. В 
составе этого подразделения принимал участие в форсировании Вислы и Одера, освобождал от 
коричневой чумы Варшаву и Берлин. При взятии польской столицы был легко ранен. 

В боях при прорыве вражеской обороны вместе со своим отделением подавил пулемет-
ную точку противника, чем обеспечил беспрепятственное продвижение пехоты. За этот под-
виг представлен к награде. Победу встретил на Эльбе, в г. Шпандау. После окончания Великой 
Отечественной войны остался служить в Германии. 

В 1950 году демобилизовался и поступил в Херсон-
ский судостроительный техникум. С 1954 по 1960 г. ра-
ботал на судостроительном заводе «Залив» в Керчи, с 
1963 по 1965 г. ходил матросом в промысловые рейсы 
в Южную Атлантику на БМРТ «Н. Островский». В 1965-
1967 гг. трудился мастером-инструктором в Алжире. 

Награжден орденом Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны, медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», юбилейными 
знаками в ознаменование годовщин Победы в Вели-
кой Отечественной войне. За преподавательскую ра-
боту неоднократно отмечен грамотами, премирован. 

О Николае Прокофьевиче с благодарностью вспо-
минают его ученики, помнят о нем и ветераны объе-
динения «Керчьрыбпром», для промыслового флота 
которого он готовил высококлассных специалистов.



200 Золотой фонд Керчьрыбпрома

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ГАЙДУК

Родился в Керчи. Как все довоенные 
мальчишки города двух морей любил про-
водить время на море, рыбачить. Трудовую 
деятельность начал в рыбколхозе им. Стали-
на. В 1950 году молодого рыбака направили 
учиться в Керченский учкомбинат, где полу-
чил диплом судоводителя. Отслужив сроч-
ную на Балтийском флоте, в 1956 году по-
ступил работать в Керченскую базу гослова 
помощником капитана БЧС «Затвор». Заочно 
окончил Херсонское мореходное училище.

Некоторое время работал в «Югпром-
разведке» старшим помощником капитана, 
затем был назначен капитаном СРТ. В ПО 
«Керчьрыбпром» был приглашен после по-
лучения диплома капитана дальнего плава-
ния. В разное время был капитан-директо-
ром РТМ типа «Атлантик» и типа «Тропик», 
супертраулера «Знамя Керчи». Как опытный 

руководитель и хороший организатор Владимир Иванович неоднократно в качестве флаг-
манского капитана руководил на промысле промсудами ПО «Керчьрыбпром».

За отличное руководство судами и успешное выполнение рейсовых заданий награжден 
орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени.

Ушел из жизни 17 ноября 2001 года.

Сборы капитанов-наставников по военно-морской подготовке экипажей судов. Керчь, 1982 г. 
(крайний справа в нижнем ряду капитан-наставник объединения В. Н. Кошелев)
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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ВЕРТИЛЬ

Родился 15.10.1940 г. в Курской области в 
семье рабочего. По окончании средней шко-
лы поступил в ремесленное училище № 7  
в г. Керчи, а после его окончания работал су-
досборщиком на заводе.

С 1959 по 1963 г. трудился матросом в 
Керченском морском рыбном порту. Закон-
чив курсы при Керченском учкомбинате, стал 
штурманом дальнего плавания. В 1965 г. экс-
терном сдал экзамены на диплом капитана 
малого плавания.

В 1968 г. поступил на заочное отделение 
Ростовского мореходного училища рыбной 
промышленности на специальность «Мор-
ское судовождение».

С 1976 г. и до последних дней жизни про-
работал на промысловых судах объединения 
«Керчьрыбпром»: третьим и вторым помощ-
ником капитана СРТМ «Генерал Аршинцев», 
вторым помощником и старпомом РТМ «Ле-
ниногорск», капитаном рыболовных трау-
леров морозильных «Пицунда», «Труженик 
моря» и «Знамя труда».

Капитан дальнего плавания Сергей Ивано-
вич Вертиль скончался 28 декабря 2012 г. 

ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
ДУБИНОВСКИЙ

Родился 09.02.1938 г. в Керчи. Трудовую де-
ятельность начал в 1955 году матросом на судах 
«Азчеррыбпромразведки».

В 1965 г. окончил Мурманское высшее ин-
женерное морское училище по специальности 
«Cудовождение».

1965-1972 гг. — штурман на судах ПО «Керчь-
рыбпром».

1973-1979 гг. — капитан-директор на судах ПО 
«Керчьрыбпром».

1980-1991 гг. — заместитель по флоту гене-
рального директора ППО «Югрыбпоиск». 
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НИКОЛАЙ МАРКОВИЧ 
ВАЛЯНСКИЙ

Родился 08.09.1931 г. в Одессе в семье рабо-
чего. В 1947 г. окончил семь классов и поступил 
в Одесский автомеханический техникум. В 1948 г. 
поступил в Одесскую мореходную школу, кото-
рую окончил в 1950 г. по специальности «Мото-
рист» и был направлен на работу в Дальневосточ-
ное морское пароходство. За период работы на 
Дальнем Востоке продолжал повышать свою ква-
лификацию на курсах механиков-дизелистов, на 
курсах усовершенствования командных кадров 
плавсостава. В 1963 г. окончил Дальневосточное 
мореходное училище и получил квалификацию 
«Техник-механик». В 1965 г. — главный механик 
тунцеловной базы «Светлый луч», в 1969 г. — за-
меститель начальника механико-судовой служ-
бы по технической эксплуатации флота. В ноябре  
1970 г. был командирован в порядке перево-

да в Керченское управление океанического рыболовства, где работал флагманским меха-
ником. В 1972 г. назначен механиком-наставником механико-судовой службы объедине-
ния «Керчьрыбпром». С 1973 по 1979 г. трудился начальником механико-судовой службы.  
С апреля 1979 г. исполнял обязанности старшего механика ремонтно-подменной команды  
№ 1. С 1974 по 1976 г. возглавлял центральную группу народного контроля объединения. На-
гражден орденом Ленина (1967 г.), медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.). На пенсию вышел в 1991 г. Умер 2.12.2012 г.

ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ 
ШАДРИН

Родился 10.07.1947 г. в Ленинграде. В 
объединение «Керчьрыбпром» прибыл в 
1975 г. по распределению после оконча-
ния Мурманского высшего инженерного 
морского училища. Работал третьим, вто-
рым, старшим помощником капитана на 
судах типа РТМ-С.

В ноябре 1980 г. утвержден в должно-
сти капитан-директора РТМ-А «Ахтуба», с 
марта 1982 г. работал капитан-директо-
ром на судах типа РТМ-С: «Знамя труда», 
«Суган», «Ярослав Иосселиани» и «Ара-
бат».

Некоторое время был капитаном-на-
ставником службы мореплавания объ-
единения. Работал в промысловых райо-
нах ЦВА, ЮВА (о. Кергелен), ЮВТО. 
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ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ СТЕПШИН

Родился 31.03.1950 г. Тринадцать лет трудовой 
биографии, с 1982 по 1995 годы, связаны с работой 
в объединении «Керчьрыбпром».

С 1982 по 1992 г. — первый помощник на рыбо-
ловецких судах загранплавания, заместитель на-
чальника отдела внешних связей объединения.

С 1995 по 1998 г. в отделе промышленности Кер-
ченского горисполкома курировал объединение 
«Керчьрыбпром» и рыбную промышленность города.

С 1999 по 2004 г. — заместитель начальника 
управления Министерства агропромышленного 
комплекса АР Крым.

С 2004 по 2010 г. — заместитель Представителя 
Автономной Республики Крым в Москве.

С 2010 по 2014 г. работал в Посольстве Украины 
в Российской Федерации.

С 2014 года — советник Постоянного Представи-
теля Республики Крым при Президенте Российской 
Федерации и вице-премьера Республики Крым.

ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЛИТОВЧЕНКО 

Родился в 1938 году в пгт Черниговка Запорож-
ской области. В рыбной промышленности работал 
с 1955 года. Окончил в 1960 г. Херсонское море-
ходное училище по специальности «Морское су-
довождение», в 1972 г. — Калининградский тех-
нический институт рыбной промышленности по 
специальности «Экономика и организация про-
мышленности производственных товаров».

В объединении «Керчьрыбпром» трудился на 
рыбопромысловых судах океанического флота стар-
шим помощником капитана, капитаном тунцелов-
ной базы «Красный луч», заместителем начальника 
службы эксплуатации флота. Затем работал первым 
заместителем председателя Госкомитета рыбного хо-
зяйства Украинской ССР.

С 1977 по 1987 г. — начальник Керченского морского рыбного порта. За время его работы 
увеличился объем погрузо-разгрузочных работ, порт систематически выполнял годовые планы.

В 1987 г. назначен генеральным директором объединения «Керчьрыбпром».
Награжден Почетными грамотами, благодарностью министра рыбного хозяйства СССР, 

медалью «Ветеран труда». После выхода на пенсию занимался общественной работой. За 
осуществление связи поколений награжден грамотой Керченского городского совета.

Скончался 4 февраля 2017 года.
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Владимир Степанович Кашутин, 
капитан-директор. На предприятии 

проработал с 1965 по 1978 г.

Капитан-директор В. С. Кашутин  
и первый помощник А. В. Погодаев  

(РТМ «Балта», 1968 год) 

Начальник Керченской базы гослова Г. В. Ерохин,  
капитаны В. С. Кашутин и Ф. П. Притыка (1965 г.)
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ГРИГОРИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 
МАРТЫНОВ

Капитан дальнего плавания. На предприятии, 
начиная с базы гослова и заканчивая объедине-
нием «Керчьрыбпром», проработал 54 года — с 
1950 по 2004 год.

Родился в станице Синявская Краснодарского 
края. В 1949 году, по окончании мореходного учи-
лища, направлен в г. Керчь, в транспортную кон-
тору «Крымгосрыбтреста» матросом-рулевым. 
Ходил боцманом на буксире «Изумруд». С орга-
низацией в 1950 году Керченской базы гослова 
назначен помощником тралмастера на СРТ «Кри-
сталл». С 1953 года — капитан СРТ «Комета», с 
1958 г. — капитан флота Керченской базы гослова. 
В 1960 г. назначен вторым помощником капитана 
на БМРТ «Островский». В 1963 г., после назначе-
ния капитаном ПР «Симферополь», направлен в 
Атлантику (район Намибии) осваивать лов сарди-
ны «кошельком». Затем — в Германию старшим 
помощником капитана «тропика» 770 «Керчь». В 
1964 г. назначен заместителем начальника промысла по безопасности мореплавания в Ан-
тарктиде (Южная Георгия). На протяжении 40 лет был капитан-директором: РТМ «Картли», 
ППР «Рица», РТМ-С «Ахиллеон», РТМ-С «Знамя труда», тунцеловной базы «Красный луч», 
РТМ «Азурид», ППР «Зареченск», РТМ «Лениногорск», РТМ-С «Мезосфера», РТМ-С «Шара-
пово», ППР «Герои Эльтигена». Назначался капитаном флагмана отряда промсудов «Керчь-
рыбпрома», был начальником управления флотом объединения. В 1971 г. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЗУБОВ

Родился 24.05.1934 г. С 1950 по 1954 год 
учился в Ленинградском мореходном учили-
ще рыбной промышленности.

С 1954 по 1959 г. работал на Охотском по-
бережье мастером активного лова.

В 1959-1967 гг. — флагманский специалист 
в Петропавловске-Камчатском: 1960 г. — за-
меститель начальника экспедиции на БМРТ.

В 1965 г. окончил Дальневосточный рыбвтуз.
С 1967 года — флагманский специалист 

Управления «АзЧеррыба», с 1968 г. — началь-
ник отдела добычи Керченского управления 
океанического рыболовства.

В 1998-2000 гг. — флагманский капитан по 
руководству работы флота КУОР в Англии.
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Заместитель генерального директора по флоту Г. В. Ерохин, капитан-директор В. И. Гайдук  
и генеральный директор объединения «Керчьрыбпром» Л. Г. Тимофеев

Командный состав РТМ-С «Ахиллеон»: верхний ряд — капитан В. П. Дубиновский,  
первый помощник капитана И. И. Карапетров;  

нижний ряд — начальник радиостанции Н. С. Железняков, помощник капитана  
по производству В. А. Зеленский и старший помощник капитана Е. Б. Кирилов (1979 год)
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Керченская делегация на конференции управленческого аппарата Минрыбхоза СССР  
и представителей предприятий и флота в Астрахани (1981 год)

Председатель парткома А. Т. Позигун вручает А. М. Карапетровой  
удостоверение «Ударник коммунистического труда» (1975 год)
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ВЛАДИМИР МОИСЕЕВИЧ 
ЧУЕНКО

Родился в 1938 г. В 1958 г. окончил Херсон-
ское мореходное училище рыбной промыш-
ленности. В 1976 г., без отрыва от производ-
ства, окончил Московский институт пищевой 
промышленности. В 1959 г., будучи старшим 
рулевым, участвовал в экспедиции по перего-
ну судов по Северному морскому пути из Ар-
хангельска в Салехард. 1960-1965 гг. — матрос, 
четвертый, третий, второй помощник капитана 
на промысловых судах тралового флота (порт 
Мурманск). 1966-1970 гг. — старший помощ-
ник капитана на промысловых судах Керчен-
ского управления океанического рыболовства. 
1971-1974 гг. — старший инженер отдела фло-
та Министерства рыбного хозяйства СССР. 1974-
1977 гг. — старший помощник капитана на су-
дах «Керчьрыбпрома». 1978-1991 гг. — капитан 

ППР «Ткварчели», ППР «Зареченск», ППР «Ван Гог» объединения «Керчьрыбпром» (районы 
промысла: Юго-Восточная Атлантика, антарктическая часть Атлантики, юго-восточная часть 
Тихого океана). 1992-2003 гг. — капитан танкера «Таманский». 2004-2008 гг. — капитан-на-
ставник судов портофлота Керченского морского рыбного порта.

Капитан В. В. Лунев, старший помощник Н. И. Басманов, первый помощник В. В. Степшин  
на борту РТМ-С «Ахиллеон» (порт Лас-Пальмас, 1988 год)
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Отдел кадров нанимал и увольнял работников, осуществлял подбор и расстановку ка-
дров, комплектование экипажей судов, определял потребность в кадрах, поддерживал 
тесную связь с учебными заведениями, которые вели профессиональную подготовку 

специалистов для отрасли. Отдел контролировал квалификационный рост молодых специали-
стов в соответствии с цензом плавания на судах. На отдел кадров были возложены обязанно-
сти по подготовке документов для открытия виз и их подтверждения, перелета экипажей за 
границу, оформлению представлений к награждению государственными наградами.

Отдел кадров

На праздновании Первомая: Леонид Ильич Новик, Зинаида Ивановна Попова,  
Инна Григорьевна Громак, Маргарита Яковлевна Микулинцева, Зоя Ивановна Московая, 

Людмила Морозова (фото 1983 г.)

Слева направо: нижний ряд — М. Т. Тарасенко, З. И. Попова, А. Е. Андреева, В. П. Ковтун, 
Малюга, И. Г. Громак; второй ряд — З. И. Московая, И. М. Королева, В. В. Соколова, Т. Жидких, 

А. В. Житнухина, А. А. Слесарева, И. П. Меринова, Н. Г. Трофименко, Е. Гусева
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КИРИЛЛ АРИСТАРХОВИЧ 
СКОПКИН 

Родился 23.07.1942 г. в Одесской обл. В 
1960 г. поступил на отделение промышленно-
го рыболовства Белгород-Днестровского рыб-
техникума. По окончании рыбтехникума полу-
чил направление на работу в Севастопольское 
управление океанического рыболовства. Ра-
ботал матросом, мастером добычи. В 1967 г. 
перевелся в Керченское управление океани-
ческого рыболовства. Работал старшим масте-
ром добычи, помощником капитана по добы-
че на ППР «Ван Гог», ППР «Ткварчели», РТМ-С 
«Генерал Черняховский», РТМ-С «Знамя Кер-
чи». Заочно окончил Белгород-Днестровский 
морской рыбтехникум (отделение «Технология 
рыбных продуктов»), Севастопольский при-

боростроительный институт, Одесский технологический институт по специальности «Тех-
нология консервирования». В 1979 г. переводом перешел на работу в Керченский мор-
ской рыбный порт на должность заместителя начальника холодильника. После окончания 
в 1982 г. курсов подготовки первых помощников капитанов при Всесоюзном институте 
повышения квалификации работал первым помощником капитана на супертраулерах. В 
1990-х гг. трудился мастером добычи на промысловых судах, помощником капитана по 
дисциплине. С 1997 г. работал в органах рыбоохраны. Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалью «За доблестный труд».

ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ 
ЛОСИЦКИЙ

Родился в 1948 году в Брянской обла-
сти. В 1972 г., после окончания учебного 
заведения в Севастополе, был направлен 
в объединение «Керчьрыбпром», отдав 
ему 29 лет жизни. В первый рейс ушел 
на РТМ «Казантип» в должности мотори-
ста первого класса. После приобретения 
определенного опыта был направлен на 
РТМ «Никольск» четвертым механиком.

С 1975 года — на ППР «Рица». На этом 
судне работал до тех пор, пока существо-
вал «Керчьрыбпром», пройдя все ступе-
ни квалификации судового механика — 
от четвертого до старшего механика.

После развала объединения работал 
старшим механиком на судах иностран-
ных фирм. 
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ИВАН ИВАНОВИЧ 
КАРАПЕТРОВ

Родился 27.10.1939 г. При прохождении 
действительной военной службы окончил 
школу радиосвязи, после — Ждановский ме-
таллургический институт. Десять лет отрабо-
тал по специальности на металлургическом 
заводе им. Войкова в Керчи.

В 1978 году был принят на работу в объ-
единение «Керчьрыбпром», в этом же году 
прошел обу чение на курсах повышения ква-
лификации первых помощников капитанов в 
г. Калининграде.

На рыбопромысловых судах объедине-
ния «Керчьрыбпром» (РТМС «Ахиллеон», 
ППР «Гантиади», БМРТ «Иван Бурмистров», 
ТБ «Красный луч») трудился до 1992 года. 

АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА 
КАРАПЕТРОВА

Родилась 30.12.1938 г. в Тамбовской об-
ласти. По окончании средней школы получи-
ла специальность бухгалтера в Докучаевском 
техникуме, затем специальность экономиста в 
Ейском рыбопромышленном техникуме. Про-
фессиональный уровень повышала на курсах 
в Астраханском и Калининградском институ-
тах рыбной промышленности.

Ветеран труда объединения «Керчь-
рыбпром», проработала здесь 26 лет:  
1967-1969 гг. — кассир, 1969-1993 гг. — бух-
галтер-экономист финансового и планового 
отдела. Принимала активное участие в дея-
тельности профсоюзного комитета. Награж-
дена Почетными грамотами, медалями «Ве-
теран труда» и «Почетный донор СССР» (за 
сдачу 25 л крови). 
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ГЕННАДИЙ АРКАДЬЕВИЧ 
КУЧМИН

Родился 25.01.1940 г. в Астраханской обла-
сти. В 1964 г. окончил Астраханский рыбвтуз с 
присвоением квалификации инженера-механи-
ка промышленного рыболовства. Затем прохо-
дил службу в Вооруженных Силах СССР. С июля  
1966 г. работал мастером, старшим мастером на 
судах типа БМРТ, ППР Мурманского тралового фло-
та. В январе 1969 г. перевелся в Керченское управ-
ление океанического рыболовства, где работал 
старшим мастером добычи ППР «Рица». Экипаж 
ППР «Рица» первым в 1969 г. освоил промысел в 
районе АЧА (острова Ю. Георгия). С февраля 1971 
года по июнь 2004 года работал заместителем на-
чальника, затем начальником отдела промышлен-
ного рыболовства объединения «Керчьрыбпром». 
Периодически выходил в районы промысла. 

АЛЬБЕРТ БОРИСОВИЧ ДОЛИНСКИЙ
Родился 22.08.1939 г. В 1961 г. окончил Рыбинское 

речное училище по специальности «Электромеханик». 
С 1961 по 1967 год работал в Волжском объединении 
речного пароходства (г. Горький). С 1967 г. — в КУОРе: 
электрик ППР «Ван Гог», электромеханик ППР «Ткварче-
ли» (1982-2002 гг.). С 2011 г. работает мастером произ-
водственного обучения в Керченском высшем морском 
профессиональном училище (с 2014 г. — Керченский 
морской технический колледж). Ветеран труда, участник 
боевых действий. Награжден знаком «Ударник комму-
нистического труда» (1985 г.), Почетными грамотами.

НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ РОЖКОВ
Родился 12.08.1945 г. Окончил Керченский госу-

дарственный судомеханический техникум по спе-
циальности «Техник-технолог сварочного производ-
ства». В течение 16 лет, с 1978 по 1994 г., работал 
электросварщиком на промысловых судах объедине-
ния «Керчьрыбпрома»: «Герои Аджимушкая», «Ме-
зосфера», «Гантиади», «Суган», «Ярослав Иосселиа-
ни», «Плутон» и других.

В 1978 году был признан лучшим сварщиком Азо-
во-Черноморского бассейна, награжден дипломом и 
именным радиоприемником. 
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Вера Алексеевна 
Давыдова

Рыбообработчица АРОФ

Андрей Иванович  
Костин

Водитель автобазы

Галина Степановна 
Шевчук

Рыбообработчица АРОФ

Александр Васильевич 
Цибульский

Моторист БК «Краб» МРП
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ИВАН ИВАНОВИЧ 
ДУРАДАЖИ

Родился в 1949 г. в Одесской области. По 
окончании в 1969 г. Белгород-Днестровско-
го морского рыбопромышленного технику-
ма направлен на работу в Керчь. С 1969 по 
1972 г. работал мастером добычи на судах 
типа «Атлантик». С 1973 по 1992 год — ра-
бота на судах типа ППР, «Суператлантик» в 
должности старшего мастера добычи рыбы. 

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СНИТКО

Родился в Керчи в 1937 г. После оконча-
ния школы трудился на металлургическом 
заводе им. Войкова учеником электрика. 
С 1956 г. работал электриком на паромной 
переправе. В 1964 г. перевелся в АзЧерНИ-
РО на должность электромеханика СРТР 
«Ихтиолог». В 1965 г. перешел на работу в 
Керченское управление океанического ры-
боловства. Свыше тридцати лет отработал 
электромехаником на судах загранплава-
ния. В 2000 г. уволен в связи с выходом на 
пенсию.   

АНАТОЛИЙ ЕФРЕМОВИЧ 
ФРАНЦОВ

Газоэлектросварщик Судоремонтной 
базы. 

Мастер своего дела: самый тонкий ме-
талл был подвластен его сварке. 
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ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 
РИЗВАНЮК

Родился 12.08.1944 г. на Волыни. В июле 
1966 г. окончил Белгород-Днестровский ры-
бопромышленный техникум по специально-
сти «Промышленное рыболовство». Получил 
направление на работу в г. Керчь.

В августе 1966 г. был зачислен в Керчен-
ское управление океанического рыболовства. 
Прошел трудовой путь от мастера добычи до 
помощника капитана по добыче. Неоднократ-
но назначался флагманским специалистом, 
направлялся в загранкомандировки.

За почти сорокалетнюю трудовую дея-
тельность в «Керчьрыбпроме» освоил все 
типы рыболовных судов, прошел почти 
все моря и океаны земного шара. За каче-
ственную работу неоднократно поощрялся 
благодарностями, грамотами, в том числе 
Министерства рыбного хозяйства СССР, де-
нежными премиями. Закончил морскую тру-
довую деятельность 27.04.2005 г. 

ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ЗЕЛЕНСКИЙ

Родился 12.03.1951 г. в Калининграде.  
С 1968 по 1973 г. учился в Калининградском 
техническом институте рыбной промыш-
ленности и хозяйства, в последующие два 
года — мастер по обработке рыбы Клайпед-
ской базы «Океанрыбфлота».

С 1975 года двадцать лет трудился в объ-
единении «Керчьрыбпром»: мастер по об-
работке рыбы, помощник капитана про 
производству, старший мастер-флагман по 
обработке, заместитель начальника произ-
водственного отдела.

В 1995-2000 гг. работал в объединении 
«Атлантика» (г. Севастополь) помощни-
ком капитана по производству, затем — в 
частных рыбодобывающих и рыбоперера-
батывающих компаниях бывшего СССР и 
дальнего зарубежья. С 2006 г. находится на 
заслуженном отдыхе.
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Николай Васильевич 
Колесник

Коптильщик рыбы АРОФ

Н. А. Выходцева
Главный бухгалтер АРОФ

Василий Тигрович 
Бандурка

Электрик АРОФ

О. С. Торлюн
Рыбообработчица АРОФ
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М. А. Шитов Виктор Захарович 
Белоножко

Директора Учебно-курсового комбината

Экипаж производственного рефрижератора «Таврия» (1962 год)
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Во главе праздничной колонны «Керчьрыбпрома».  
Слева направо: генеральный директор объединения «Керчьрыбпром» Л. Г. Тимофеев, секретарь 

парткома объединения П. Г. Загорулько, председатель профкома объединения  
Ф. И. Савчук, заместитель председателя профкома С. Л. Серегина

Экипаж тунцеловной базы «Красный луч» во время посещения Японии (1964 год)
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Слева направо: секретарь парторганизации КРОФ Морозов, председатель  
профкома В. Я. Карпова, заместитель генерального директора Б. М. Богатырев  

вручает грамоту механику С. Чумакову
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НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
ПАНКОВ

Родился в 1937 г. в станице Родниковской 
Краснодарского края. После окончания школы 
в 1953 году устроился на работу в рыбную ар-
тель. В 1959 г. окончил рыбопромышленный 
техникум в г. Баку по специальности «Технолог 
рыбной промышленности».

С 1959 г. трудовая жизнь тесно связана 
с Керчью — базой гослова, объединением 
«Керчьрыбпром», где трудился мастером по 
обработке рыбы, помощником капитана по 
производству. В декабре 1991 года находился 
в рейсе на РТМ «Картли», потерпевшем кру-
шение у берегов Великобритании.

На заслуженный отдых вышел с должности 
начальника холодильника Керченского мор-
ского рыбного порта.  

ПЕТР ИОСИФОВИЧ СЕЧКО
Родился 07.07.1928 г. в Белоруссии. Трудовую де-

ятельность в рыбной промышленности начал в 1964 
году. Работал мастером, затем помощником капи-
тана по производству на промысловых судах «Ме-
ганом», «Казантип», «Лениногорск», «Мезосфера», 
«Никольск», «Арабат», а также на тунцеловной базе 
«Красный луч». С целью повышения производитель-
ности труда, своевременной переработки сырья и 
получения высокого качества продукции Петр Ио-
сифович вносил рационализаторские предложения, 
которые были направлены на малую механизацию 
труда, усовершенствование рабочих мест, эконо-
мию времени, улучшение качества продукции. 

Однажды, в 1978 году, при ремонте и отлад-
ке технологического оборудования супертраулера 
«Мезосфера» на верфях Германии заместителем 
министра рыбной промышленности СССР Быстровым было разрешено ввести дополнительно в 
штат судна должность помощника капитана по производству специально для Петра Сечко. Во вре-
мя работы в Германии на судостроительном заводе в городе Штральзунд были созданы две линии 
по разделке рыбы по чертежам керченского изобретателя. На них всего шесть человек, не уставая, 
могли разделать ставриды или скумбрии до 45-50 тонн за сутки. В дальнейшем схема линий была 
передана дальневосточным технологам, в Одессу, Севастополь. Эти машины серийно стал изго-
тавливать «Южреммаш». Направляющее устройство для выгрузки рыбопродукции, изобретенное 
П. И. Сечко, позволило сократить потери свежемороженой рыбы на 15-20 процентов и сократило 
время выгрузки продукции из трюмов промысловых судов на плавбазы в открытом океане (ис-
пользовалось в дальнейшем на всех судах флота рыбной промышленности СССР). 

На счету Петра Иосифовича — около 50 рацпредложений, на многие получены патенты. За 
рационализаторские предложения и изобретения он неоднократно поощрялся Почетными гра-
мотами и денежными премиями. В 1970 году был награжден медалью «За доблестный труд».
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НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКОВЛЕВ

В 1969 г. окончил Калининградский тех-
нический рыбвтуз. В этом же году прибыл 
по направлению МРХ СССР в Керченское 
управление океанического рыболовства. 
На протяжении десяти лет работал на судах 
океанического флота на должностях третье-
го, второго и старшего помощника капита-
на.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 
ШАДРИНА

В 1969 г. окончила Калининградский тех-
нический институт рыбной промышленности 
и хозяйства. С 1976 г. работала в объедине-
нии «Керчьрыбпром» — инженером, стар-
шим инженером, начальником планово-эко-
номического отдела, главным экономистом.

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ 
МИХАЙЛОВ
(1944-2007)

Родился 10.10.1944 г. в г. Советская Га-
вань Приморского края. В 1967 г. окончил 
Калининградский институт рыбной про-
мышленности и хозяйства. В этом же году 
начал трудовую деятельность в объедине-
нии «Керчьрыбпром» на промысловых су-
дах в должности мастера, а с 1972 г. — по-
мощника капитана по производству. С 1980 
по 1984 г. работал в Азово-Черноморской 
рыбной инспекции инспектором по каче-
ству. После расформирования инспекции 
вернулся в объединение «Керчьрыбпром», 
трудился на промысловых судах техноло-
гом. После выхода на пенсию в 1988 г. ра-
ботал в ОАО «Керченский рыбокомбинат» 
мастером, технологом по обработке рыбы.
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ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА 
ДОЛЖЕНКО

Родилась в Керчи 10.04.1938 г. 
Окончила курсы поваров. В течение 
30 лет, начиная с 1966 года, работала 
на судах в промысловых рейсах буфет-
чицей, заведующей бельевым хозяй-
ством, официанткой, поваром.

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
СВЕТАШОВ

Родился 08.09.1948 г. С 1963 по 1967 г. об-
учался в Астраханском морском рыбопромыш-
ленном техникуме. С 1967 г. — работа в объе-
динении «Керчьрыбпром» на судах типа ППР, 
РТМ-«Атлантик», РТМ-«Суператлантик», РТМКС 
«Моонзунд» в должности матроса, мастера до-
бычи, старшего мастера добычи рыбы. 

ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
РЫТЕНКО

Родился в 1936 г. в Курской области. В 
1965 г. окончил факультет промышленно-
го рыболовства Белгород-Днестров ского 
рыбопромыш ленного тех никума. Трудовую 
деятельность в рыбной промышленности 
начал в Управлении океанического рыбо-
ловства в Севастополе. Оттуда ушел в рейс 
на БМРТ «Жуковский», затем работал масте-
ром добычи на ППР «Ван Гог». В 1967 г. для 
«Ван Гога» портом приписки стала Керчь, а 
вместе с судном перешел на работу в Кер-
ченское управление океанического рыбо-
ловства и Евгений Михайлович. В объедине-
нии трудился до выхода на пенсию. 
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ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ФИЛЕВ

Начальник радиостанции
Работая на судах промыслового фло-

та, Владимир Александрович обеспечивал 
бесперебойную связь с судами и берего-
вым радиоцентром объединения. Благо-
даря ему и в дальних экспедициях члены 
экипажа могли слышать голоса родных и 
близких. За добросовестный труд, за обе-
спечение радиосвязью, за образцовое со-
стояние аппаратуры и участие в социали-
стическом соревновании неоднократно 
награждался Почетными грамотами и бла-
годарностями. Ветеран труда. Стаж рабо-
ты в рыбной промышленности составляет  
52 года.

На подвахте

В радиорубке



224 Золотой фонд Керчьрыбпрома

ВИКТОР НИКАНОРОВИЧ КОРЕННОЙ
Родился в 1948 г. Окончил Белгород-Днестровский ры-

бопромышленный техникум по специальности «Техник-
технолог» в 1967 г. По распределению был направлен в 
Керченское управление океанического рыболовства, где 
был принят матросом 1 класса на ППР «Зареченск». Затем 
трудился матросом на РТМ-А «Азурит», мастером обра-
ботки рыбы на РТМ-А «Пицунда» и «Плутон». С 1971 г. — 
помощник капитана по производству на судах типа 
РТМ-А, РТМ-С, ППР. В этой должности работал до 1999 г. 
В процессе трудовой деятельности, без отрыва от произ-
водства, в 1989 г. окончил Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности (г. Москва) по специальности 
«Инженер-технолог».

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПЕТИШ
Родился в 1943 г. в Молдавии. В 1962 г. окон-

чил Белгород-Днестровский техникум по специаль-
ности «Технология рыбных продуктов». С 1962 по  
1967 г. — мастер, старший мастер, помощник капита-
на по производству на судах типа БМРТ и тунцеловной 
базе «Светлый луч» в Управлении активного морского 
рыболовства (г. Находка Приморского края). С 1967 по 
2000 г. работал в объединении «Керчьрыбпром» на 
рыбопромысловых судах типа РТМ «тропик», РТМ-С, 
ППР. Всего за время работы совершил 24 рейса, в том 
числе 18 в Керчи. В перерывах между рейсами тру-
дился в производственном отделе, пройдя путь от ин-
женера до начальника производственно-коммерче-
ской службы. В 1981 г. окончил рыбохозяйственный 
факультет Всесоюзного заочного института пищевой 
промышленности по специальности «Технология кон-
сервирования». В 2000 г. вышел на пенсию. 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ

Родился 17.03.1955 г. в с. Золотое Ленинского рай-
она. В 1973 г. был призван в ряды ВМФ СССР, прой-
дя обучение в Севастопольском учебном отряде  
подводного плавания, дальнейшую службу проходил 
в 7-й эскадре в Египте, имеет статус участника боевых 
действий. После демобилизации в 1976 г. устроился 
на работу в объединение «Керчьрыбпром» матросом 
1 класса. На рыбопромысловых судах побывал во всех 
частях Мирового океана. Заочно окончил АТТС. В на-
чале 2000-х был приглашен в группу по разминирова-
нию территории крепости «Керчь». В настоящее вре-
мя трудится на автопредприятии. 
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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ МАЗИН
Родился в 1941 г. в Керчи. В 1960 г. окончил Ремесленное училище № 2 по специальности 

«Слесарь-судоремонтник». Начинал трудовую деятельность на Керченском судоремонтном за-
воде. В 1968 г. был принят матросом в Керченское управление океанического рыболовства. За-
тем работал мотористом, старшим мотористом на судах РТМ, ППР, СРТМ, РТМ-С, тунцеловной 
базе «Красный луч». В 1980 г. окончил Херсонское мореходное училище, овладев специально-
стью техника-механика по эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. Прошел все ступени 
данной специальности: от четвертого механика до стармеха, работал ремонтным механиком на 
рыбопромысловых судах. Ветеран труда, отдавший рыбной промышленности более трех десят-
ков лет. В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Родился в 1954 г. в г. Белго род-
Днестровском Одесской обл. По 
окончании в 1973 г. Белгород-Дне-
стровского морского рыбопромыш-
ленного тех никума был направлен 
на работу в КПОРП «Керчьрыб-
пром». За 35 лет прошел трудовой 
путь от матроса-рыбообработчика 
до заместителя начальника произ-
водственного отдела по флоту. За 
время работы в объединении ос-
воил производственные мощности 
всех типов судов. В 1988 г. без отры-
ва от производства окончил Всесо-
юзный институт пищевой промыш-
ленности в Москве. С 2009 г. — на 
заслуженном отдыхе.  

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ БОГУШ
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На параде, посвященном годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции (7 ноября 1978 года)

Экипаж РТМ «Лениногорск» 
(капитан-директор Владимир 
Федорович Мусинов), 1970 г. 
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Вручение юбилейных медалей (18 января 1976 год)

Вечер чествования победителей социалистического соревнования  
в честь 60-летия образования СССР. Вручение грамоты первому помощнику капитана  

ППР «Гантиади» И. И. Карапетрову.
Крайний слева — секретарь парткома В. А. Магденко, рядом с ним председатель парткома  

С. Л. Серегина, в центре — капитан-директор ППР «Гантиади» И. Х. Василенко
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ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ 
ОРЕХОВ

Первый механик-наладчик технологи-
ческого оборудования океанических про-
мысловых судов. Трудовую деятельность 
начал учеником фрезеровщика на Кер-
ченской судоверфи.

После срочной службы в ракетных  
войсках работал на судоверфи фрезеров-
щиком. Без отрыва от производства окон-
чил вечернее отделение Керченского 
судомеханического техникума по специ-
альности «Техник-судомеханик».

В 1976 г. был откомандирован в объ-
единение «Керчьрыбпром», в состав под-
менного экипажа по ремонту судов за 
границей.

С 1989 г. — механик-наладчик про-
мысловых судов «Керчьрыбпрома»,  
работал по контракту на иностранных су-
дах.

В 2002 г. вышел на заслуженный от-
дых. 

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
СТУКАЛОВ

Судовой механик первого разряда. Ро-
дом с Сахалина, но практически вся жизнь 
связана с Керчью. Здесь он окончил судоме-
ханический техникум, получив профессию 
технолога-газоэлектросварщика, работал на 
разных предприятиях города. Высшее обра-
зование получил в Севастопольском прибо-
ростроительном институте по специальности 
«Инженер-механик», после чего был принят 
на работу в объединение «Керчьрыбпром». 
Начинал мотористом на ППР «Ткварчели», 
получил диплом судового механика третье-
го разряда, трудился третьим механиком на 
промысловых судах. В Калининградском ин-
ституте рыбного хозяйства прошел обучение 
по программе подготовки первых помощни-
ков капитан-директоров. На этой должности 
работал на РТМ «Лениногорск», ППР «Заре-
ченск» и «Рица», СТМ «Крымский рабочий». 
После развала Советского Союза работал по 
контракту на иностранных судах. 
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АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 
МЯГКОГОЛОВЫЙ

Родился 13.09.1927 г. в с. Джейлав Маяк-
Салынского района Крымской АССР. С мая 
1944 по декабрь 1947 года работал слеса-
рем-мотористом на Крымском испытатель-
ном полигоне. 

В январе 1948 года поступил на работу в 
«Крымгосрыбтрест», начинал судовым мо-
тористом. В 1949 году окончил Ейский учеб-
ный комбинат по специальности «Судовой 
механик» с присвоением 3-го разряда.

В 1949-1954 гг. — срочная служба на Бал-
тийском флоте. После демобилизации рабо-
тал механиком флота Керченской моторно-
рыболовной станции. В 1956-1958 гг. — учеба 
в Ленинградском мореходном училище. 

С июля 1958 года — третий механик 
БМРТ «Жуковский». Участник Первой Юж-
но-Атлантической экспедиции. 

С 1961 года — начальник отдела флота 
Крымского управления рыбной промыш-

ленности, с 1965 года — старший механик-флагманский механик промысловых судов типа 
РТМ, ППР, РТМ-А, РТМ-С.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1974), медалью «За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны» (1947). 

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПОЛУБАРИНОВ

Родился 24.07.1953 года. По окончании в  
1975 г. Астраханского института рыбной про-
мышленности по специальности «Инженер-
технолог» направлен по распределению Ми-
нистерства рыбного хозяйства СССР в Керчь, 
где был принят в объединение «Керчьрыб-
пром» на должность мастера обработки рыбы 
на суда рыбного флота. Начинал мастером по 
обработке рыбы на РТМ-С «Труженик моря», 
а в 1978 г. переведен на должность техно-
лога по обработке рыбы. Работал техноло-
гом практически на всех видах промысловых  
судов. 
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ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
МАЛЬЧЕНКО

Родился в Керчи 03.08.1939 г. в семье ра-
бочих бондарного завода «Пролетарий». 
Трудовую деятельность начал в 15 лет уче-
ником плотника на бондарном заводе.  
В 1958 году поступил в Керченский морской 
рыбный порт матросом. С 1966 года трудовая 
биография связана с Керченским управле-
нием океанического рыболовства и объеди-
нением «Керчьрыбпром». В 1973 г. окончил 
Херсонское мореходное училище рыбной 
промышленности по специальности «Эксплу-
атация судовых силовых установок», в даль-
нейшем повышал свои знания на курсах ква-
лификации в Калининградском техническом 
институте рыбной промышленности. Работал 
механиком, старшим механиком на промыс-
ловых судах разных типов. За 36 лет работы в 
объединении неоднократно награждался По-
четными грамотами, денежными премиями. 
В 1986 г. признан лучшим наставником мо-
лодежи рыбного хозяйства СССР.  Награжден 

знаками «Победитель соцсоревнования» (1976) и «Ударник двенадцатой пятилетки» (1988), 
медалью «Ветеран труда» (1986). Трудовую династию продолжили сын Олег и внук Дмитрий. 

Старпом Василий Гацко (слева) и акустик Виктор Олешко  
(Вторая промысловая экспедиция в Аденский залив, 1964 г.)
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НАДЕЖДА ИВАНОВНА 
ЖИЛЬЦОВА

Родилась 03.10.1943 г. в станице Старо-
титаровской Краснодарского края, куда се-
мья переселилась в годы войны с косы Тузла. 
Когда Крым был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков, Надежда вместе с ма-
мой и старшим братом вернулись в Керчь, но 
жить было негде, и они переехали в Совет-
ский район. Отец — Иван Иванович Деревянко  
воевал на фронте, после войны работал в кон-
торе рыбсбыта (находилась на ул. Кирова воз-
ле станции Керчь I), доставлял продукцию кер-
ченских рыбаков по всему Советскому Союзу. 

По окончании школьной семилетки На-
дежда поступила в Феодосийское строитель-
ное училище. Занималась плаванием, пе-
шим туризмом. Окончив училище, приехала 
в Керчь. Поступила на работу в строительную 
бригаду рыбокомбината. В 1963 году, по се-
мейным обстоятельствам, перешла в Сипягинский цех рыбообработчицей. Вскоре стала 
бригадиром рыбообработчиков. Получив диплом техника-технолога в Белгород-Днестров-
ском рыбопромышленном техникуме, работала мастером, затем — старшим мастером, с 
1978 года — начальником цеха. Выйдя на пенсию, трудилась мастером цеха рыбообработки 
Керченского рыбокомбината (на Целимберной косе).

В рыбной промышленности проработала 46 лет. Награждена медалью «Ветеран труда» 
(1985), почетными знаками «Победитель соцсоревнования» (1973; 1978), «Ударник 10-й пя-
тилетки», «Ветеран рыбного хозяйства» (2005), Почетными грамотами и благодарностями.  
В 1975 году была премирована автомобилем «ВАЗ 2101». 

Экспериментальная бригада Сипягинского цеха: вторая слева — Валентина Кухенко,  
третья слева — Надежда Жильцова, вторая справа — Александра Носик,  

третья справа — Наталья Хандышко  (1966 г.)
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НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МИРОШНИЧЕНКО 

Родился 20.07.1939 г. в Керчи. Отслу-
жив в армии, поступил в Одесское мо-
реходное училище, которое окончил 
по специальности «Эксплуатация судо-
вых холодильных установок». С 1964 г. 
работал в Севастопольском управле-
нии океанического рыболовства. В 1967 г.  
переведен в Керченское управление 
океанического рыболовства — вначале 
рефмашинистом, затем рефмехаником 
ППР «Зареченск». После работал на ППР 
«Ткварчели», «Таганрог», «Зодиак», «Ни-
кольск», «Рица», РТМ-К «Ф. Коробков». 
Двенадцать лет ходил рефмехаником-
флагманом на судах «Керчьрыбпрома». 
Непрерывный стаж работы в рыбной 
промышленности составляет 40 лет. Награжден трудовыми знаками отличия «Ветеран тру-
да» и «Ветеран рыбного хозяйства». С 1994 г. на заслуженном отдыхе. 

ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
КУЗИН

Родился 27.02.1950 г. В 1971 г. окончил 
Белгород-Днестровский рыбопромышлен-
ный техникум по специальности «Промыш-
ленное рыболовство», получил направление 
на работу в объединение «Керчьрыбпром». 
Начал трудовую биографию матросом трало-
вой команды на РТМ-А «Азурит». Затем рабо-
тал мастером добычи на РТМ-А «Балта» и «Ге-
рои Аджимушкая», ППР «Рица».

С января 1975 г. — старший мастер добычи 
РТМ «Картли», ППР «Гантиади», суператланти-
ков «Знамя труда», «Генерал Черняховский», 
«Шарапово», «Арабат». За многолетний  
добросовестный труд неоднократно отмечен 
благодарностями.

В 1988 г. занесен в Книгу трудовой славы 
объединения «Керчьрыбпром».

В 1991 г. занесен на Доску почета объеди-
нения «Керчьрыбпром». Трудовую деятель-
ность завершил в 2005 г. в связи с выходом на 
пенсию. 
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Т. А. Николенко
Старший мастер 

рыбоконсервного филиала

Татьяна Павловна  
Дерий

Рыбообработчица 
рыбоконсервного филиала

Юрий Михайлович 
Свиридов

Водитель автобазы

Анастасия Михайловна 
Селина

Мастер цеха № 1 АРОФ
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СВЕТЛАНА ТРОФИМОВНА 
ОСИПЕНКО

Родилась 10.07.1938 г. В 1957 г., окончив Белго-
род-Днестровский рыбопромышленный техникум, 
была направлена в г. Керчь. Начинала трудовой 
путь мастером-контролером Черноморской экспе-
диции. В 1958 г. переведена в Керченскую базу гос-
лова старшим лаборантом на БМРТ «Жуковский», 
участник Первого Южно-Атлантического рейса. 
С 1959 г. — помощник капитана по производству 
на судах типа БМРТ. В 1964 г. — инженер-техно-
лог Красноморской экспедиции на РМС «Обь», в 
1965 г. — повышает квалификацию в Калининград-
ском рыбвтузе. С 1966 по 1968 г. — старший мастер 
тунцеловной базы «Красный луч», помощник капи-
тана по производству на ППР «Ван Гог». В 1969 г. на-
правлена на рыбоконсервный завод в Республику 
Сомали. В 1975 г. окончила Астраханский рыбвтуз. 
Все последующие годы связаны с работой в объе-
динении «Керчьрыбпром»: старший инженер тех-
нологической лаборатории объединения, началь-
ник технологической лаборатории на тунцеловной 

базе «Красный луч», старший инженер-дозиметрист службы лабораторного контроля, секретарь 
партбюро служб Управления флотом. Три года работала на рыбоконсервном заводе в Республике 
Йемен. С 1991 г. возглавляла культурно-методический комплекс объединения «Керчьрыбпром». 
Награждена медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и «Ветеран рыбного хозяйства», 
множеством Почетных грамот, денежными премиями. С 2005 г. на заслуженном отдыхе, но про-
должает общественную деятельность в составе ветеранской организации объединения. За неоце-
нимый вклад в социально-экономическое развитие города, активное участие в городской обще-
ственной жизни и воспитании молодого поколения в духе патриотизма в 2016 году С. Т. Осипенко 
вручены именные часы от председателя Государственного совета Республики Крым.

Капитаны: Святослав Романович ПУРЬЕВИЧ, Олег Александрович ГРИГОРЕНКО,  
Сергей Алексеевич НЕВОЖАЙ, Сергей Иванович ВЕРТИЛЬ и Валерий Григорьевич КИРИЧЕНКО
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ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 
ОСИПЕНКО
(1937-2004) 

Родился в с. Перчуново Кировоград-
ской области. В 1959 г. окончил химический 
факультет Одесского государственного 
университета им. Мечникова по специ-
альности «Инженер-химик». В стенах аль-
ма-матер работал научным сотрудником, 
затем перешел старшим лаборантом на 
китобазу «Советская Украина». С должно-
сти начальника производственного отдела 
тунцеловной базы «Красный луч» начинает 
работать в объединении «Керчьрыбпром». 
В разное время возглавлял производствен-
ный отдел, был директором рыбоконсерв-
ного завода (филиала). 

Много внимания уделял обществен-
ной деятельности. Избирался депутатом 
Керченского городского и Крымского об-
ластного совета трудящихся депутатов. 

В составе групп советских специали-
стов работал советником директоров рыбоконсервных заводов в Сомали и Йемене. Также 
руководил коллективом рыболовецкого колхоза им. Войкова в Керчи.

Неоднократно награжден Почетными грамотами и знаками различных министерств и ве-
домств, в том числе: Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР (1979), Почет-
ной грамотой Министерства рыбных богатств Народной Демократической Республики Йе-
мен, Почетной грамотой Посольства СССР в НДРЙ и Почетной грамотой Комитета Общества 
Йеменско-Советской Дружбы (Филиал провинции Хадрамаут).

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 
ПОЛЮШКИНА

Председатель совета Всесо-
юзного общества изобретате-
лей и рационализаторов (ВОИР), 
ударник коммунистического тру-
да, рационализатор, старший 
инженер-технолог цеха построй-
ки орудий лова Судоремонтной 
базы.
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Выгрузка с помощью направляющих  
(РТМ «Казантип», 1970 год)

Засолка рыбы
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Подготовка тары  
для засолки рыбы

В коптильном цеху
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КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЧЕРНЫШОВ

Родился 28.09.1946 г. в Новосибирской области. Трудовую 
деятельность начал в 1965 г. после окончания Астраханского 
автодорожного техникума. Работал механиком. В ноябре того 
же года был призван на военную службу в Московский воен-
ный округ. Демобилизовавшись, в 1968 г. поступил в Москве в 
технический институт рыбной промышленности. В 1973 г., по 
окончании института, был направлен в объединение «Керчь-
рыбпром» мастером по обработке рыбы. Затем трудился по-
мощником капитана по производству на судах объединения. 
В марте 1977 г. был назначен начальником отдела обработ-
ки и сбыта рыбопродукции объединения «Керчьрыбпром».  
В 1984 году переведен в г. Севастополь заместителем началь-
ника отдела производства рыбной продукции и новых техно-
логий Всесоюзного рыбопромышленного объединения Азо-

во-Черноморского бассейна. После ликвидации предприятия занимал руководящие должности,  
в том числе в Севастопольской государственной администрации. Умер 10.12.2014 г. 

ЮРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ БУБНОВ
Родился 23.11.1932 г. в Саратовской области в семье  служащих. В 1948 году, окончив шко-

лу, без согласия родителей, самовольно, уехал в Батуми, где поступил в мореходное училище 
на судоводительское отделение. В 1951 г. по приказам военно-морского министра и министра 
морского флота был переведен на 4 курс военно-морского отделения при Одесском море-
ходном училище. В 1952 г. получил квалификацию «офицер-штурман» и был направлен на  
Тихоокеанский флот. С 1952 по 1954 г. служил военным лоцманом, с 1954 по январь 1956 г. 
служил девиатором — радиодевиатором, исполнял обязанности помощника командира и ко-
мандира отряда гидрографических судов. В январе 1956 г. демобилизован в связи с сокраще-
нием Вооруженных Сил СССР. Десять лет работал в Херсонском мореходном училище рыбной 
промышленности. В 1966 г. был оформлен переводом для работы на судах загранплавания в 
Керченское управление океанического рыболовства. С 1966 по 1968 г. — второй помощник 
капитана РТМ «Шедар», с 1968 по 1971 г. — старший помощник капитана ППР «Зареченск», 
сменный капитан ППР «Ткварчели», «Гантиади». С 
1971 г. — капитан-директор ППР «Зодиак». Начиная 
с 1973 года, экипаж судна ежегодно становится побе-
дителем соцсоревнований. Юрий Григорьевич имел 
семь нагрудных знаков «Победитель соцсоревно-
вания» и нагрудные знаки «Ударник 9 пятилетки», 
«Ударник 10 пятилетки», «Ударник XI пятилетки», 
«Отличник соцсоревнования рыбной промышленно-
сти СССР», «За безаварийную образцовую работу». В 
1981 г. за ударный труд, наставничество и воспитание 
подчиненных награжден орденом «Знак Почета». 
Морю и профессии был предан до последнего дня 
своей жизни. Умер 12.11.1986 г., находясь в рейсе на 
ППР «Зодиак».

В его честь было названо судно — РТМК-С «Ка-
питан Бубнов».
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 
ДИКАРЕВ

Заместитель главного инженера по тех-
нике безопасности.

Кабинет охраны труда и техники без-
опасности, ответственным за который был 
Владимир Иванович, занимал II место на 
смотре-конкурсе Выставки достижений на-
родного хозяйства СССР (ВДНХ СССР).

БОРИС ВИКТОРОВИЧ 
ПОЛЯКОВ

Родился 09.09.1937 г. в г. Ртищево Сара-
товской области. В 1957 году окончил Саха-
линское мореходное училище, получив спе-
циальность техника-механика по добыче 
рыбы. После чего 12 лет трудился в Управ-
лении активного морского рыболовства  
в г. Находке Приморского края. За время ра-
боты неоднократно получал благодарно-

сти, награжден медалью «За трудовое отличие» (1963) и Почетной грамотой Приморского  
крайкома (1965). 

С 1969 по 1973 г. работал наставником по добыче в Грузинском управлении океаническо-
го рыболовства. В 1973 г. перевелся в объединение «Керчьрыбпром» на должность старше-
го мастера по добыче на РТМ-С «Генерал Черняховский». В мае 1976 г. назначен заместите-
лем начальника отдела добычи объединения. В этот период принимал активное участие в 
разработке и внедрении канатных разноглубинных тралов. 

В 1977 г. был вновь назначен старшим мастером добычи-флагманом, отряд № 1. Побы-
вал не только в ЦВА, но и в Антарктиде, где наши суда осваивали лов криля. Участвовал в 
работах по внедрению гидродинамического устройства (щитков) для раскрытия устья трала 
«Гиплан». Несмотря на его хорошие гидродинамические качества, флот перешел на менее 
громоздкие щитки из прорезиненного брезента, которые используют по сей день. 

В 1980 г. с группой судов побывал в Новой Зеландии, где осваивали лов путассу и каль-
мара. В 1983 г. назначен старшим мастером по добыче на РТМ-С «Крымский рабочий». С  
1991 г. — помощник капитана по добыче на РТМ-С «Труженик моря». За добросовестную ра-
боту в объединении отмечен благодарностями, Почетными грамотами, был занесен на Доску 
почета «Керчьрыбпрома» и города. В апреле 1989 г. награжден медалью «Ветеран труда». 

Рыбацкую морскую стезю избрал для себя и сын — Константин Борисович. Окончив Мур-
манское высшее инженерное морское училище, работал на судах объединения третьим, а за-
тем вторым помощником капитана. В настоящее время трудится на рефрижераторных судах.
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Капитан РТМ-С «Крымский рабочий» Владимир Петрович Беляк  
и первый помощник капитана Александр Сергеевич Московой

Праздничная колонна Керченского рыбоконсервного филиала
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 Первый помощник А. В. Кирпичев  
(крайний слева), в центре —  

капитан-директор В. С. Кашутин  
(ППР «Зодиак», 1978 г.)

Анатолий Иванович 
Луценко
Генеральный директор 
объединения «Керчьрыбпром»  
в 1987-1992 гг. 

М. В. Михайлов, начальник отдела труда  
и заработной платы,  

и В. Р. Ляуфер, заместитель генерального 
директора по экономике
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ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ  
РЕШЕТНИКОВ 

  
Родился в 1929 году в Керчи. В период Великой Отече-

ственной войны был угнан на принудительные работы в 
Германию. Возвратившись в 1945 г. в родной город, был 
принят учеником электромонтера в Керченскую город-
скую электросеть. Почти двадцать лет, включая службу в 
Советской Армии, трудился в системе энергоснабжения. 
С 1963 г. жизнь Леонида Ивановича была связана с мо-
рем, с профессией рыбака. Поначалу работал матросом 
на судах Севастопольского управления океанического ры-
боловства, в 1964 г. перевелся в Керченскую базу гослова. 
Начинал здесь электриком на тунцеловной базе «Красный 
луч», затем трудился слесарем в судоремонтной мастер-
ской. С 1977 г. — второй электромеханик на РТМ «Картли» 
и «Сиваш», ППР «Зодиак». С 1985 г. занимал должности 
инженера-методиста отдела охраны труда и техники без-

опасности, ходил в промысловые рейсы вторым электро-
механиком. Общий стаж работы в объединении составил 
более 30 лет. Неоднократно поощрялся денежными пре-
миями за рационализаторские предложения, грамотами и 
благодарностями за успешное выполнение социалистиче-
ских обязательств, долгий безупречный труд, активную об-
щественно-значимую работу. 

СТАНИСЛАВ ЛЕОНИДОВИЧ 
РЕШЕТНИКОВ

В объединении «Керчьрыбпром» трудился с 1977 г. Ра-
ботал мотористом, механиком на рыбопромысловых судах, 
занимающихся ловом и переработкой рыбы в морях и океа-
нах. Нес вахту в машинном отделении.

ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
БЕРЕЗУЦКИЙ

В рыбной отрасли трудится с 1964 г. Начинал 
трудовой путь на Керченском рыбоконсервном за-
воде учеником электрика, затем работал электро-
слесарем. В период срочной службы (1967-1969 гг.) 
окончил авиационную школу механиков. Обучался 
в Астраханском рыбвтузе. В 1974 г. переведен в объ-
единение «Керчьрыбпром». Работал электриком 
на рыбопромысловых судах, совершил 16 рейсов в 
океан. Ведет активную общественную работу в ка-
честве члена правления Керченского союза воинов-
интернационалистов. Участник боевых действий на 
острове Даманском в марте-апреле 1969 г. 
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ВАЛЕНТИН 
ЗАХАРОВИЧ 

ФИЛИН
(14.10.1935-
15.08.2005)
Родился в Керчи 

в семье железнодо-
рожников. В феврале 
1965 г. был зачислен 
в штат РТМ «Шедар» 
старшим электри-
ком. Объединению 
«Керчьрыбпром» от-

дано более 30 лет трудовой жизни. «На раз-
ных судах нашего объединения плавал элек-
трик Валентин Захарович Филин, и всегда он 
пользовался уважением в экипаже», — сооб-
щала в апреле 1988 г. газета «Рыбацкая вахта». 
Его вспоминают как одного из самых опытных 
электрообмотчиков, одаренного изобретателя 
и рационализатора. Как-то в одном из рейсов 
на ППР «Гантиади» Валентину Захаровичу при-
шлось оказывать помощь английским рыбакам 
в ликвидации аварии на их судне. В течение 
двух дней советский специалист отремонтиро-
вал вышедшую из строя электротехнику. Про-
фессионализм В. З. Филина, его безупречный 
труд и работа по усовершенствованию техно-
логических процессов отмечены многочис-
ленными грамотами, дипломами, премиями, 
званием «Ветеран производства». Его фото-
портрет неоднократно помещался на Доску по-
чета объединения. Награжден медалью «Вете-
ран труда». 

ЮЛИЯ 
ГАВРИЛОВНА 

ФИЛИНА
Родилась в семье 

потомственных кер-
ченских рыбаков Ка-
раяни. Отец, Гаври-
ил Ильич, ушедший в 
действующую армию 
в первые дни войны, 
с фронта не вернул-
ся. Мать — Мария 
Акимовна — с июня 
1944 г. трудилась ры-
бообработчицей на Еникальском рыбзаводе 
(позже — Керченский рыбокомбинат), откуда 
ушла на заслуженный отдых в 1967 г. Рыбаком 
был дедушка по материнской линии — Пече-
невский Аким Тимофеевич. Брат Владимир 
Гаврилович Караяни (1934-2006) в шестнад-
цать лет пошел работать на Сипягинскую мо-
торно-рыболовную станцию. С 1967 г. трудил-
ся мотористом на тунцеловной базе «Красный 
луч», на других рыбопромысловых судах.

Юлия Гавриловна начинала свой трудовой 
путь в 1965 г. методистом Керченского рыбо-
обрабатывающего комбината. С 1970 г. работа-
ла инженером-экономистом базы снабжения 
при Керченском управлении рыбной про-
мышленности. С 1977 г. и до выхода на пен-
сию в 2004 г. трудилась главным бухгалтером  
профсоюза объединения «Керчьрыбпром». 
Награждена медалью «Ветеран труда», Почет-
ными грамотами Республиканского комитета 
профсоюза работников рыбного хозяйства. По-
четный донор.АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

ИВАЩЕНКО
Представитель трудовой династии. Родился 

в 1953 г. В 1970-1973 г. учился в Херсонском мо-
реходном училище рыбной промышленности 
по специальности «Техник-судоводитель». С 
1973 по 2003 г. работал в ПО «Керчьрыбпром» 
третьим, вторым, старшим помощником капи-
тана на судах типа «Атлантик», «Суператлан-
тик», ППР, тунцеловной базы «Красный луч». 
Зарекомендовал себя хорошим специалистом. 
Неоднократно был награжден Почетными гра-
мотами.
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АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ КОЛЕГАНОВ
(1933-1995)

Колеганов Алексей Андреевич родился 30 марта 1933 
года в деревне Лопуховка Крайновского района Грозненской 
области в большой семье терских казаков. После оконча-
ния средней школы пошел работать рыбаком, стал помогать 
отцу — руководителю рыболовецкой артели Крайновского 
совхоза, на баркасах ловить в Каспийском море рыбу. 

Проработав три года матросом, в 1951 году, по ком-
сомольскому призыву, был направлен на учебу в Херсон-
ское мореходное училище, в котором при поступлении на 
штурманское отделение сдал все экзамены на «отлично». 

В 1955 году окончил с отличием Херсонское мореходное 
училище, и был направлен в Одесское морское пароходство 

для перегона гражданских судов по программе помощи в развитии гражданского флота Китая.
В 1956 году получил звание «Капитан дальнего плавания», а в 1957 году — звание «Са-

мый молодой капитан Украинской ССР». 
В 1960 году перевелся в Керченское управление океанического рыболовства капитаном 

дальнего плавания, где проработал до последнего дня своей жизни. Командовал 10 рыбо-
добывающими и рыбоперерабатывающими траулерами, в том числе тремя из них в долж-
ности капитан-директора.

В 1961 году участвовал во 2-й Атлантической экспедиции, организованной Министер-
ством рыбной промышленности СССР для определения и нанесения на карту фактических и 
перспективных районов рыбного промысла на шельфе Атлантического океана, от Северного 
до Южного полюсов. 

За 35 лет работы капитаном дальнего плавания А. А. Колеганов награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени, Серебряной медалью Германо-Советской дружбы, Почетным 
знаком «Заслуженный работник рыбной промышленности УССР», двумя медалями «За тру-
довые заслуги», грамотами Министерства рыбной промышленности УССР. Фотография ка-
питана дальнего плавания А. А. Колеганова постоянно украшала городскую Доску почета.

Один из немногих капитанов дальнего плавания КУОРа, который за многие годы рабо-
ты в океане на промысле выполнял все рейсовые задания по добыче рыбы с превышением 
плановых показателей более чем на 100 процентов.

Ушел из жизни 13 апреля 1995 года. Похоронен в Керчи. 

В Южной Атлантике 
(1967 год)
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ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  
КОЛЕГАНОВ

Родился 05.03.1958 г. Окончил в 1983 г. Астра-
ханский технический институт рыбной промыш-
ленности и хозяйства (инженер-технолог), в 2005 г. 
Санкт-Петербургское государственное высшее обра-
зовательное учреждение профессионального обра-
зования при Президенте РФ «Северо-Западная ака-
демия государственной службы» (экономист).

Трудовую деятельность начал в 1975 году ма-
тросом 2 класса буксирного катера «Скиф» Кер-
ченского морского рыбного порта. С 1983 года, по 
окончании рыбвтуза, работал на Крайнем Севере. 
Вначале старшим мастером цеха рыбообработки 
Гыданского рыбзавода Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, в 1996 году стал 
директором рыбзавода. В 2007 г. назначен заме-
стителем начальника управления по работе с на-
циональными меньшинствами и традиционными отраслями хозяйствования Тазовского рай-
она ЯНАО. В 2008 г. возглавил Тазовское сельскохозяйственное потребительское общество 
«Союз общин «Тасу Ява». С 2012 г. — генеральный директор Тазовского сельскохозяйственно-
го потребительского общества «Агро Нова». 

За добросовестный труд и производственные успехи неоднократно отмечен Почетными 
грамотами главы администрации Тазовского района.

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ 
ВАСИЛЕНКО

Родился 06.08.1938 г. в Ставропольском крае. Пе-
ред войной семья переехала в г. Орджоникидзе Се-
веро-Осетинской АССР. В 1942 году в боях под Ленин-
градом погиб отец. По окончании школы в 1955 году 
Валентин устроился учеником на завод автотрактор-
ного электрооборудования. В 1957 году был призван 
в армию. Служил на Черноморском флоте: сначала в 
11 учебном отряде в Севастополе освоил специаль-
ность электрика подводных лодок, затем — в составе 
27 бригады подводных лодок в Балаклаве. 

С 1962 по 1972 г. трудился электриком, старшим 
электриком, электромехаником на промысловых 
судах Севастопольского управления океанического 
рыболовства. В 1973 году был переведен в Керчен-
ский морской рыбный порт, где проработал 12 лет. В 
1985 году, по согласованию между руководителями 
предприятий, был переведен на работу в рыбколхоз 
имени Ленина. Уволен в 2011 году в связи с выходом 

на пенсию. Общий трудовой стаж составляет более 55 лет, из них рыбной промышленности от-
дал 49 лет. Награжден медалями «За доблестный труд» (1970) и «Ветеран труда» (1991). 
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Капитанская закалка

В историю «Керчьрыбпрома» Евгений Борисович Кири-
лов вошел как самый молодой капитан дальнего пла-
вания. Но, несмотря на возраст и отсутствие должного 

опыта, он с успехом решал поставленные задачи. 
Евгений Борисович Кирилов родился в 1952 году. С 1967 

по 1971 год учился в Каспийском мореходном училище. По 
окончании получил диплом штурмана. 

На юге, в объединении «Керчьрыбпром», проходило 
становление капитана Кирилова, а путь на капитанский мо-
стик начинался на дальневосточном Сахалине. 

Евгений Борисович часто вспоминает свою первую мор-
скую практику. Было это в Баренцовом море на судне «Ба-
тайск». И каждый раз перед его глазами встают покачива-
ющаяся рубка, в руках — циркуль и карандаш. Сам Евгений 
склонился над картой. Тогда он впервые самостоятель-
но проложил курс судна. А потом был старенький траулер 

«Марс», на котором вчерашний курсант мореходки Кирилов ходил в море четвертым помощни-
ком капитана. Затем — старший помощник капитана на траулере «Сажино». В Беринговом и Охот-
ском морях ловили сельдь, треску, камбалу.

Однажды двое суток свирепствовал шторм, двое суток из команды никто не отдыхал. Через 
каждые два часа поочередно выходили на палубу и скалывали лед. Каждый — свой участок. Ры-
бакам-дальневосточникам приходилось попадать в экстремальные условия. Кирилов — южанин, 
обостренно воспринимал ярую непогоду с пронизывающим все живое морским ветром. Механи-
чески откалывал глыбы льда и бросал их за борт, а волны накатывали новую порцию воды, которая 
тут же замерзала. Когда стрелки часов начали отсчет третьих суток, внезапно шторм прекратился. 

Комсомольцы «Сажино» избрали Евгения Кирилова секретарем комсомольской организа-
ции. С ним, грамотным, от природы деликатным, считались даже просоленные всеми шквалами 
моряки. 

По возвращении из очередного рейса его ждала радость. Выделили жилье. Небольшое, зато 
свое. С Кавказа приехала жена с маленькой дочкой. Но вскоре, по семейным обстоятельствам, Ки-
риловым пришлось вернуться на юг. Так Евгений Борисович оказался в Керчи, поступил на работу 
в прославленное объединение «Керчьрыбпром». 

В 26 лет капитан дальнего плавания Кирилов впервые ушел в океанический промысловый 
рейс. И сразу же столкнулся с массой проблем, пройдя серьезную проверку на прочность и  
профпригодность. 

Командовал рыболовным траулером «Ахтуба». Судно только после ремонта. И что же? Вышел 
из строя компрессор рефотделения, не давала нужных нагрузок траловая лебедка. К тому же не 
хватало необходимой документации. В такой ситуации молодой капитан, прежде всего, решил 
заручиться поддержкой команды. 

Однако первое совещание давалось трудно. Кирилов чувствовал, что из-за возраста ему нет 
полного доверия со стороны командного состава. Тогда он предложил сообща решать насущные 
проблемы. 
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Как-то на борт траулера пожаловали с инспекторской проверкой англичане. Двое инспекто-
ров строго вели надзор за работой советских рыбаков, проверяли ведение документации. При 
этом с командой не общались. Отказались обедать в столовой. Но постепенно потеплели отноше-
ния. Стало проще работать, общаться. Англичане даже в нашу столовую на обед начали запросто 
заходить. Довелось вместе встречать и Новый год. Веселились — куда и подевались все барьеры!

Во время проверки с одним из инспекторов случилось несчастье — серьезно заболело серд-
це. Судовой врач не отходил от него. Но больному становилось все хуже. И тогда капитан Кирилов 
скомандовал: «Выбрать трал! Курс — Веллингтон».

На подходе к порту траулер встретил катер, передали на его борт больного. И снова вернулись 
в район промысла. А через четыре дня приняли радиограмму на английском языке, в которой ин-
спектор благодарил советских моряков за помощь. 

Рейс завершили успешно, с перевыполнением плана. Более того, впервые экипаж «Ахтубы» 
вышел в лидеры социалистического соревнования. Для капитана Кирилова этот рейс был серьез-
ным испытанием на гражданскую зрелость, профессиональное мастерство, и Евгений Борисович 
выдержал его с честью.

Последующие рейсы — на ППР «Рица» и «Ткварчели» — лишь добавляли опыта и знаний. В 
прошлом осталось недоверие команды, теперь экипаж равнялся на своего капитана. Никогда не 
отказывал Кирилов в помощи другим. Находясь в океане, его экипаж давал другим экипажам 
консультации по настройке промвооружения и тактике ведения лова, делился промысловой ин-
формацией. Экипаж выполнял и перевыполнял свои обязательства. За достигнутые успехи в со-
циалистическом соревновании в честь 68-й годовщины Великого Октября портрет капитана ППР 
«Рица» Е. Б. Кирилова был занесен на городскую Доску почета. 

У Евгения Борисовича карьерный взлет был стремительным: капитан-директор, капитан-на-
ставник службы мореплавания. В сорок лет он стал директором по кадрам и социальному обе-
спечению КПОРП «Керчьрыбпром». 

В 1997 году Е. Б. Кирилов уволился по собственному желанию и уехал из приморской Керчи в ста-
ринный русский городок Алексин на берегу Оки. Там, в Тульской области, Кирилов снова оказался на 
ходовом мостике, правда, не промыслового судна. Он — на руководящих должностях в администра-
ции города Алексина, во главе Комитета по кадрам, муниципальной службе и контролю администра-
ции города Алексина и Алексинского района. В настоящее время Евгений Борисович Кирилов — ге-
неральный директор морской компании ООО «ЕвроТЭК-Универсал» (г. Новороссийск).

И все же особое место в многолетней трудовой биографии Евгения Борисовича Кири-
лова занимают годы, связанные с «Керчьрыбпромом». Без малого 20 лет проработал он 

в объединении. Здесь он 
вырос как специалист, от-
лично знающий свое дело, 
проявил себя решитель-
ным руководителем, ответ-
ственным за порученное 
дело, умеющим быть тре-
бовательным и в то же вре-
мя ладить с людьми, прояв-
лять о них заботу. И по сей 
день капитанская закалка 
помогает быть собранным, 
ответственным, быстро мо-
билизовываться для реше-
ния конкретных задач. 

ППР «Рица»
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Празднование Дня Победы на горе Митридат 
9 мая 1990 года. Слева направо: ветеран 
ВМФ и объединения Владимир Николаевич 
Кошелев, инженер 2-го отдела Лидия 
Ивановна Кошелева, капитан порта Николай 
Ильич Щип и начальник производственной 
лаборатории Нина Илларионовна Щип 

Праздничную колонну возглавляют начальник 
Крымского управления  

рыбной промышленности Петр Сергеевич 
Чуприна (крайний слева)  

и директор Судоремонтной базы Ю. П. Кузнецов 
(в центре)

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
08 октября 1971 г. начались ходовые 

испытания флагмана советского 
промыслового флота – рыбопромысловой 
базы «Восток» с 14-ю рыбодобывающими 

судами и поисковым вертолетом, 
построенной в Ленинграде (турбоход  

26 тыс. л. с., водоизмещение 44 тыс. тонн). 

09 октября 1960 г. вышла в первый рейс из 
Калининграда китобойная флотилия  

«Юрий Долгорукий».

20 октября 1696 г. Боярская Дума утвердила 
указ Петра Первого и вынесла «приговор» – 
«морским судам быть...». Этот день принято 

считать началом истории Российского флота.

23 октября 1965 г. Постановлением Совета 
Министров СССР создано Министерство 

рыбного хозяйства СССР.

26 октября 1976 г. Постановлением Совета 
Министров СССР № 868 функции оптовой 

торговли рыбными товарами переданы  
в ведение Минрыбхоза СССР и возложены  

на Союзрыбпромсбыт.

28 октября 1995 г. из порта Калининград 
в кругосветное плавание, посвященное 
300-летию Российского флота, вышло 

парусное учебное судно «Крузенштерн». За 
302 суток было пройдено 39 412 миль.  
УПС «Крузенштерн» вернулся в Санкт- 

Петербург 25 августа 1996 года.

25 ноября 1941 г. сторожевой катер «Бриз» 
(РТ-64 «Северный полюс»)  

под  командованием В. А. Киреева  
таранил немецкую подводную лодку.

26 ноября 1980 г. подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об усилении 

охраны природы в районах Крайнего Севера 
и морских районах, примыкающих  

к северному побережью СССР».
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ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТЬЕВНА 
КОЗЛОВСКАЯ

Родилась 14.08.1950 г. В 1971 году окончила Симферо-
польский пищевой техникум по специальности «Техноло-
гия консервирования», в 1989 г. — Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышленности по специальности 
«Ихтиолог». В объединении «Керчьрыбпром» трудилась 
с 1973 по 1990 г. Прошла путь от рабочей до мастера про-
изводства Керченского рыбообрабатывающего филиала. 
В 1981 году была избрана освобожденным председате-
лем профкома, в этой должности отработала 10 лет. При-
нимала активное участие в общественной и культурной 
жизни объединения. Дважды избиралась депутатом Ки-

ровского райсовета, являлась членом горкома партии. Награждена Почетными грамотами, имя не-
однократно заносилось на Доску почета КРОФ. 

На борту РТМ-С «Ахиллеон» капитан-директор Б. П. Ляхов по итогам рейса вручает грамоту 
первому механику-наладчику Ю. И. Вайнеру

ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ  
ГАЙДАМАКИН

Родился 11.02.1949 г. в с. Золотое Ленинского района 
Крымской области. В 1969 году окончил Херсонское мо-
реходное училище по специальности «Радиосвязь и элек-
трорадионавигация морского и рыбного флота». С 1970 по 
1972 год — радиооператор, с 1972 г. — начальник радио-
станции на судах загранплавания «Керчьрыбпрома». Бу-
дучи членом ВЛКСМ, возглавлял судовые комсомольские 
организации тунцеловной базы «Красный луч» и ППР «Ган-
тиади». 
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На первомайской демонстрации директор 
Керченского рыбообрабатывающего филиала 

А. Г. Мальцев и председатель профкома 
В. Я. Карпова

На ППР «Ван Гог»: дублер капитана 
В. С. Кашутин, капитан-директор, Герой 
Социалистического Труда А. Н. Соляник 

и главный механик Н. П. Долгий 
(Мексиканский залив, 1967 г.)

Первый помощник капитана Владимир Филиппович Астафуров,  
электромеханик Константин Иванович Опара и его жена (9 мая 2014 года)
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В день открытия музея объединения 
«Керчьрыбпром»

Сбор капитанов-наставников Южного 
бассейна. Третий справа в первом ряду  

В. Н. Кошелев
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ЗОЯ ИВАНОВНА МОСКОВАЯ 

Родилась 01.01.1945 г. в Харьковской 
области. Трудовую деятельность начала в  
г. Павлодаре (Казахская ССР) рабочей стро-
ительной бригады. В 1970 году окончила 
Харьковский государственный университет 
им. А. М. Горького по специальности «Исто-
рия, преподаватель истории и обществове-
дения». 

Рыбной промышленности отдала  
25 лет жизни. Сначала трудилась в Потий-
ском управлении океанического рыболов-
ства, затем — в Керченском рыбопромыш-
ленном производственном объединении 
«Керчьрыбпром». Работала корректором 
ЭРНК, инспектором, инженером по кадрам, 
заместителем начальника отдела кадров. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

После развала СССР уехала из Керчи в го-
род Алексин Тульской области, где активно 
занималась общественной работой, была се-
кретарем Комитета территориального обще-
ственного самоуправления. Член партии «Единая Россия», выполняла работу общественно-
го помощника губернатора Тульской области в г. Алексине. 

С Керчью связи никогда не теряла. И когда возникла идея создания книги по увековечи-
ванию памяти великих тружеников океанического флота и береговых предприятий Керчи, 
сразу же включилась в работу по сбору материалов для будущей книги, провела большое 
количество встреч с ветеранами рыбной промышленности, членами семей умерших рыба-
ков. Результатом настойчивой, ответственной работы стала эта книга. Причем собранный  
материал позволил не только воссоздать историю объединения «Керчьрыбпром», но и дру-
гих предприятий рыбной промышленности города. 

Книга была задумана в 2013 
году, когда в Керчи отмечали  
55 лет со дня первого выхода в 
океан Южно-Атлантической экс-
педиции в 1958 году.

Для Зои Ивановны год начала 
освоения керченскими рыбаками 
океанического промысла также 
памятен — она, будучи школьни-
цей, стала участницей Всесоюз-
ной сельскохозяйственной вы-
ставки в Москве.

Вот так и сплотил 1958 год 
инициативную группу по сбору 
материалов и изданию книги о 
Керчи — городе рыбаков.
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ МОСКОВОЙ

Родился в 1937 г. в г. Котельниково Волгоградской области. Трудился фрезеровщиком на 
знаменитом тракторном заводе в Волгограде, оттуда был призван в 1956 году на Черномор-
ский флот. Флотскую службу проходил в 823-й груп-
пе спасательных судов, занимавшейся разминиро-
ванием объектов народного хозяйства. С 1961 по 
1967 год — водолаз 610-го отдельного дивизиона 
аварийно-спасательной службы и 72-го отдельно-
го дивизиона надводных кораблей Черноморского 
флота. В 1967 г. окончил Севастопольский прибо-
ростроительный институт по специальности «Ин-
женер-электрик» и поступил на работу в Керчен-
ское управление океанического рыболовства на 
должность старшего судового электрика. С 1970 по  
1977 год — первый помощник капитана на судах 
объединения «Керчьрыбпром». В 1977 г. возглавил 
отдел материально-технического снабжения объе-
динения. В 1984 г. стал начальником отдела мате-
риально-технического снабжения и оборудования 
завода «Альбатрос», затем — заместителем дирек-
тора по коммерческим вопросам завода. 

Победители конкурса мастерства на звание «Лучший токарь Керченской судоремонтной базы». 
Слева направо: С. И. Попов, А. Н. Базарченко, Б. М. Ошкадер и Ф. Ф. Жученко
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Евдокия Гурьевна Крупенина,
рыбообработчица коптильного  

отделения АРОФ

Вера Ивановна Казанджиева,
рыбообработчица АРОФ

Бригада рыбообработчиц КРОФ (бригадир А. В. Караяни)
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На совещании у генерального директора Ю. П. Чепеги (в центре) З. В. Войтенко,  
начальник планового отдела А. А. Кузнецова, председатель профкома С. Л. Серегина,  

заместитель генерального директора по кадрам В. Г. Кириченко

Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню.  
В президиуме главный инженер объединения Б. С. Соколов, А. А. Кузнецова, Р. Л. Блуштейн,  

Л. А. Короткова, Э. М. Мартынова, Н. Н. Бутримова, В. Д. Попова
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Более сорока лет своей жиз-
ни Анна Андреевна Куз-
нецова посвятила рыбной 

промышленности, из них один-
надцать лет возглавляла плано-
во-экономический отдел объе-
динения «Керчьрыбпром». Она 
была в числе тех, кто возрождал 
рыбное хозяйство города после 
его освобождения от немецко-
фашистских захватчиков в апре-
ле 1944 года.

Анна Андреевна родилась в 
1927 году в Керчи, как сама гово-
рит, «на стыке двух морей».

«Жизнь пролетела молниенос-
но быстро, но столько событий 

пришлось пережить, что, кажется, будто прожил больше века», — пишет она в своих воспо-
минаниях. В начале тридцатых годов арестовали отца, и матери пришлось самостоятельно под-
нимать троих детей. Отца реабилитируют в 1967 году, тогда же семья узнает о том, что он был 
расстрелян. «Отец у меня был арестован, но мне никогда и никто не сказал, что я дочь врага на-
рода. Так же и мою маму, стахановку, ни разу не упрекнули в том, что она жена врага народа», — 
делится пережитым Анна Андреевна.

Мама Анны трудилась на бочарном заводе «Пролетарий». Когда началась война, как и 
многие другие женщины, рыла окопы у Феодосии и Керчи. 

Из довоенного детства Анна Андреевна вспоминает детский сад на ул. П. Алексеева, началь-
ную школу № 4 на ул. Свердлова и обучение в новой школе № 21, которую на этой же улице по-
строили по соседству с горвоенкоматом, первых учителей. И самое яркое впечатление — Всесо-
юзный пионерский лагерь «Артек». Путевку отличнице и активистке Ане Колесниковой вручили 
от бочарного завода. Картины давно ушедшего накрепко врезались в память: путешествие на 
пароходе из Керчи в Ялту, знакомство с красотами и достопримечательностями Южнобережья. 
Это было в 1939 году. Сколько еще таких радостных моментов случилось бы в жизни юной кер-
чанки, если бы не страшный день 22 июня 1941-го.

Война не только вмиг перечеркнула мирную жизнь, но и быстро заставила повзрослеть. 
Несмотря на летние каникулы, учащихся собрали в школьном дворе. Пионерам поручили 
важное задание — собирать стеклянные бутылки для зажигательной смеси. Все собранное в 
районе Соленого озера (теперь на этом месте рыбный порт) относили в военкомат, при этом 
радуясь, что помогают фронту, вносят свою лепту в Победу. 

В конце октября начались бомбежки Керчи, прекратились занятия в школе. А вскоре в 
город вступил враг. Первая оккупация, затем освобождение, почти пять месяцев жизни при-
фронтового города и вновь черные дни оккупации.

Осенью 1943 года семью Колесниковых, как и других керчан, немцы вывезли из горо-
да. Попали в Севастополь, откуда должны были морем переправиться в Румынию, и даль-

Анна Андреевна и Юрий Петрович Кузнецовы

На стыке двух морей
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ше на принудительные работы в Германию. Но повезло дождаться на крымском берегу часа  
освобождения. 

В конце мая 1944 года вернулись в Керчь. Город лежал в руинах. Рабочих рук не хватало. 
Вчерашние школьники, успевшие до войны окончить по 6-7 классов, шли не за парты, а ра-
ботать. Аня устроилась в военкомат помощником секретаря, а через полтора месяца пере-
шла работать на Керченскую судоверфь. И так с июля 1944 года отсчитывается трудовой стаж 
Анны Александровны в рыбной промышленности.

«Мы восстанавливали судоверфь, а затем — школу имени Желябова. Трудились после 
работы на производстве. Спустя несколько лет нас вызвал директор судоверфи А. Х. Штепа и 
сказал, что теперь все мы пойдем учиться в вечернюю школу. А тем, кто не захочет учиться, 
пригрозил увольнением», — вспоминает Анна Андреевна. 

Благодаря заботе и настойчивости руководителя предприятия все, кому война помеша-
ла окончить школу, получили среднее образование, а после многие продолжили обучение 
в техникумах и вузах. Анна Андреевна окончила заочное отделение Московского индустри-
ального техникума, затем Высшие экономические курсы Киевского института народного хо-
зяйства, а также Вечерний университет марксизма-ленинизма. 

На судоверфи прошла путь от табельщика с шестиклассным образованием до квалифициро-
ванного специалиста управленческого аппарата — начальника планово-экономического отдела. 

В 1963 году была переведена в Крымское управление рыбной промышленности. В 1972 
году в связи с реорганизацией управления была переведена начальником планово-эконо-
мического отдела объединения «Керчьрыбпром», где и трудилась до самого выхода на пен-
сию в 1986 году. Общий трудовой стаж в рыбной промышленности у Анны Андреевны Куз-
нецовой составляет 42 года. 

Также в объединении на руководящей должности работал и муж Юрий Петрович Кузне-
цов — директор Судоремонтной базы (СРБ). 

Почти пятнадцать лет Анна Андреевна Кузнецова возглавляла планово-экономический отдел. 
Слева направо: нижний ряд — Надежда Григорьевна ДУБИНОВСКАЯ, Ленина Акимовна ГАРБУЗ, 
Анна Андреевна КУЗНЕЦОВА, Нонна Павловна КОЖУХОВА; верхний ряд — Лидия Мефодиевна 

РУБАН, А. А. КОСЬЯНОВА, Т. А. РАФАИЛОВА, Екатерина Дмитриевна ПОПКОВА
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Планово-экономический отдел

Экономисты (слева направо): верхний ряд — Ольга Борисовна ТРОЩЕНКО, Лидия Мефодьевна 
РУБАН, Светлана Николаевна ШАДРИНА и Ольга Васильевна СЛЮНЬКО;  
в нижнем ряду крайняя справа Александра Михайловна КАРАПЕТРОВА

Слева направо: Лидия Мефодьевна РУБАН, Галина Николаевна ВЛАСОВА,  
Александра Михайловна КАРАПЕТРОВА, начальник отдела Людмила Петровна ГЛУХОВА,  

Светлана Николаевна ШАДРИНА
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Константин Евгеньевич 
Артюхов

Старшина тунцеловного бота № 6 
тунцеловной базы «Красный луч» 

(фото 1969 г.)

Юрий Исаакович Вайнер
Первый механик-наладчик  
ППР «Герои Эльтигена»

А. Д. Сервули
Мастер по выработке муки и жира.  
За ударный труд  
на рыбном промысле  
награжден орденом «Знак Почета»
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Профсоюзный комитет

Важную роль в достижении производственных целей играла профсоюзная организация.  
Профсоюзный комитет — первичное звено профсоюза работников рыбного хозяйства — за-
нимался практически всем, начиная с заботы о повышении производительности труда и за-

канчивая организацией отдыха детей в пионерских лагерях и лечением работников в санаториях. 
Большое внимание уделялось воспитательной и культурно-массовой работе. 

С 1965 года в Керченском управлении океанического рыболовства работал базовый комитет 
профсоюза. Его председателем был Михаил Павлович Базюков, заместителем — Василий Стефа-
нович Гармашов, участник Великой Отечественной войны.

В 1976 году проводится реорганизация, и уже с 1977 года в объединении «Керчьрыбпром» на-
чинает свою работу объединенный профком, в который вошли девять филиалов, Учкомбинат и 
ГПТУ № 12. Председателем профкома был избран Леонид Иванович Грач. В марте 1980 года его 
сменил Юрий Иванович Иванченко. С января 1984 по январь 2004 года профком возглавлял Фе-
дор Иванович Савчук. 

Численность членов профсоюза составляла более 10 тысяч человек, в том числе в самом 
«Керчьрыбпроме» (флот и все отделы) — свыше 4,5 тысячи членов профсоюза. 

Работники объединения, входившие в состав профсоюзного комитета, были освобождены от 
выполнения основной работы. Освобожденными работниками были более 20 членов профкома. 
В его состав также входили культработники и спортивные тренеры.

При профкоме действовали клубное объединение, детско-юношеская спортивная школа, фут-
больный клуб «Океан», библиотека с книжным фондом в 46 тысяч экземпляров. Также профсо-

Слева направо: нижний ряд — главный бухгалтер Любовь Савельевна ИВАНЧЕНКО,  
секретарь Лидия Герасимовна ГЛУШКОВА; верхний ряд — кассир (с 1978 г. — главный бухгалтер) 

Юлия Гавриловна ФИЛИНА, заведующая культмассовой работой Валентина Александровна 
БАЗЕЦКАЯ, заместитель председателя профкома Светлана Львовна СЕРЕГИНА,  

бухгалтер БЕЗРОДНЯЯ и машинистка. Эти люди стояли у истоков создания объединенного 
комитета профсоюза «Керчьрыбпрома»
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юзный комитет обеспечивал работу вокально-инструментального ансамбля «Визит», детского 
духового оркестра, 15 музыкальных самоокупаемых кружков. Все кружки и спортивные секции 
посещали как дети, так и взрослые работники объединения. 

Керченские рыбаки демонстрировали свои спортивные достижения в различных соревнова-
ниях, в том числе в состязаниях на байдарках на реке Амур.

Ежегодно в микрорайоне Марат проводился праздник улицы Марата, организатором которо-
го выступал профком. В празднике обязательно участвовали передовики производства. Каждый 
подъезд накрывал стол с разнообразными блюдами, приготовленными жильцами. Жюри оце-
нивало оригинальность угощений, красоту сервировки стола, после чего выбирало победителей. 
Все они получали ценные подарки.

Особое внимание профком уделял укреплению здоровья работников. Нуждающимся в проте-
зировании зубов оказывали услуги по протезированию зубов из драгоценных металлов. Ежегодно 
в санаториях и домах отдыха получали лечение, набирались сил до 250 человек. Причем путевки 
выделяли в санаторно-курортные учреждения 
по всему Советскому Союзу. Массово керчьрыб-
промовцы отдыхали в пансионатах на берегу 
Черного и Азовского морей.

По путевкам профсоюза работники объеди-
нения отправлялись в туристические поездки 
по социалистическим странам. 

Летом дети работников отдыхали и оздорав-
ливались в пионерских лагерях Крыма: «Мор-
ской берег», «Краснолесье» и «Кастель» на 
ЮБК, «Тополевка» (Белогорский район). 

Культурно-массовая работа была неотъем-
лемой составляющей промысловых рейсов. Все 
суда были укомплектованы библиотеками, про-
игрывателями, фотоаппаратами, спортивным 
инвентарем, а на тунцеловной базе «Красный 
луч» было даже пианино белого цвета. Иными 
словами, профком беспокоился о том, чтобы 
вдали от дома рыбаки могли отдохнуть с ком-
фортом после тяжелого труда на промысле в 
океане.

Слева направо: 
нижний ряд — 
Михаил Васильевич 
Михайлов,  
Эльза Васильевна 
Филева, Лилия 
Алексеевна Дикарева;  
верхний ряд — 
Людмила Алексеевна 
Короткова,  
Нелли Николаевна 
Бутримова
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Вокальная группа рыбообработчиц КРОФ (1970-е годы)

Ежегодно в объединении «Керчьрыбпром» 
проводился фестиваль самодеятельного 

художественного творчества. 
Выступает Л. Т. Козловская (1980 г.)

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
01 декабря 1920 г. в Москве вышел первый 

номер журнала «Рыбное хозяйство».
01 декабря 1948 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР образовано 

Министерство рыбной промышленности 
СССР.

02 декабря 1946 г. подписана 
Международная конвенция по 

регулированию китобойного промысла. 
Ратифицирована СССР 15 июля 1948 г.

09 декабря 1918 г. подписано 
Постановление «О Главном управлении по 
рыболовству и рыбной промышленности 
и его органах на местах (Главрыба)». Это 
первый центральный орган управления 

рыбной промышленностью после октября 
1917 года.

14 декабря 1958 г. в первый научный рейс 
в Баренцево море вышла специальная 

научно-исследовательская подводная лодка 
«Северянка» ПИНРО.

14 декабря 1991 г. Указом Президента 
Российской Федерации образован комитет 

рыбного хозяйства при Минсельхозе.
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АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ДУДКА

(28.07.1961 — 23.04.2012)

В Керченской портовой больнице на 
водном транспорте проработал 27 лет: с 
1985 по 1987 год — судовой врач, с 1987 
по 2004 год — заместитель врача по поли-
клинической работе, с 2004 г. — главный 
врач больницы. 

Талантливый человек, успешный орга-
низатор, врач божьей милостью. При нем 
больница приобрела современное обору-
дование, к работе были привлечены вы-
сококвалифицированные специалисты, 
медицинское учреждение заслужило вы-
сокую оценку жителей города. В память 
об Александре Вячеславовиче на здании 
портовой больницы установлена мемо-
риальная доска.

Александр Дудка,  
Виктор Нечитайло  

и Павел Муравленко  
(РТМС «Новоукраинка», 1986 год)
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ИВАН ХАРИТОНОВИЧ  
ВАСИЛЕНКО

Грамотный судоводитель, опытный 
воспитатель, умелый организатор, требо-
вательный к себе и подчиненным и одно-
временно заботливый руководитель, от-
личный наставник молодежи, у которого 
школу зрелости прошли многие команди-
ры производства — так характеризовали 
в Керченском рыбопромышленном объ-
единении капитан-директора ППР «Ган-
тиади», руководителя школы коммуни-
стического труда, пропагандиста Ивана 
Харитоновича Василенко. 

В рыбной промышленности он трудил-
ся с 1954 года, более двух десятков лет в 
«Керчьрыбпроме», который, по сути, стал 
его вторым домом. Ударник коммунисти-
ческого труда, наставник. Только за годы 
10-й пятилетки Иван Харитонович подго-
товил 2 штурманов, 5 мастеров добычи, 
30 матросов траловой команды. А скольким передал он богатый опыт промысловика. На-
гражден орденом «Знак Почета», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР.

«…Для любого моряка промысловое время на вес золота. Как повысить его эффек-
тивность, устранить основные причины потерь, как умело использовать станки и обо-
рудование, рационально организовать труд каждого на своем рабочем месте, что надо 
сделать по улучшению качества, по направлению всей выловленной в океане рыбы на пи-
щевые цели — к этим вопросам пропагандист подводил своих слушателей исподволь, 
ненавязчиво, подключая к деловому обсуждению всех. Такой заинтересованный разговор 
подкреплялся защитой рефератов, решением возникающих производственных проблем. 

Обучение в школе коммунистического труда способствовало тому, что толь-
ко по промвооружению экономия за 1982 год составила свыше 16 тыс. рублей. За счет  
рационального использования промыслового времени, обмена опытом с другими экипа-
жами, ведущими лов рыбы в одном районе, ППР «Гантиади» в 1 квартале добился наи-
высших показателей среди судов объединения «Керчьрыбпром» и был удостоен первой 
премии Министерства рыбного хозяйства СССР. Особенно эффективными оказались ре-
зультаты работы школы по изучению передовых методов труда при проведении грузо-
вых операций. Достигнутая экономия промыслового времени позволили в 19-м рейсе вы-
пустить продукции дополнительно к заданию на 136 тыс. рублей. 

За счет внедренных рационализаторских предложений, поданных слушателем 
М. Ф. Гетьмановым, наладчиком, было выпущено сверх плана около 19 тыс. продукции.

Бережливое коммунистическое отношение к орудиям лова, механизмам, сырью и 
вспомогательным материалам позволило добиться в 19-м промысловом рейсе следую-
щих технико-экономических показателей: добыча — 123,0 проц., выпуск мороженой про-
дукции — 118,6 проц., товарной — 131,4 проц.
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МАРИЯ ИВАНОВНА  
ГАЙДАМАКИНА

Мастер цеха рыбоконсервного завода «Пролив». 
Ветеран труда. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26.04.1971 г. награждена медалью «За трудо-
вую доблесть». 

В том, что занятия в школе не прошли даром, красноречиво убеждает и такой факт: 
четырем слушателям — А. А. Мамонову, А. М. Заярскому, В. В. Савенко и Г. И. Смелику — 
присвоено звание «Отличник качества». И во всем этом немалая заслуга капитан-дирек-
тора ППР «Гантиади», кавалера ордена «Знак Почета», пропагандиста Ивана Харитоно-
вича Василенко». 

(Отзовется делом: Из опыта работы пропагандиста школы коммунистического 
труда капитан-директора ППР «Гантиади» объединения «Керчьрыбпром» И. Х. Васи-
ленко. — Крымский облполиграфиздат, 1982)

Коллектив Сипягинского рыбзавода
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Иван Иванович Карапетров и Иван Харитонович Василенко  
в кают-компании ППР «Гантиади»

Капитан Виталий Владимирович Гайдук
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СЕРГЕЙ  БОРИСОВИЧ   
ЭЦИН 

Родился 2 сентября 1963 года в г. Петропав-
ловск-Камчатский. В 1980 году окончил сред-
нюю школу № 2 имени Желябова в г. Керчи. 
После чего продолжил морскую династию, по-
ступив в Калининградское высшее инженер-
но-морское училище на специальность «Штур-
ман-судоводитель». Получив диплом, был 
распределен в Керчь, в объединение «Керчь-
рыбпром». Как и отец, прошел трудовой путь 
от третьего помощника капитана до капитана. 

БОРИС  НАУМОВИЧ   
ЭЦИН

Родился 15 января 1941 года на стан-
ции Кимкан Хабаровского края. Окончив 
семилетку, поступил в мореходную школу 
в Комсомольске-на-Амуре. По окончании 
мореходной школы был направлен в г. Пе-
тропавловск-Камчатский на суда торгово-
го флота. Затем в Камчатском мореходном 
училище выучился на судоводителя, тру-
дился в объединении «Камчатрыбфлот» в 
должности третьего помощника капитана. 
В 1968 году перевелся на работу в Керчь 
в объединение «Керчьрыбпром». Ходил 
в атлантические рейсы на судах «Ленино-
горск», «Зодиак», «Ван Гог». В 1970 году, в 
Голландии, вместе с капитаном К. Г. Демен-
тьевым получил судно – ППР «Герои Эль-
тигена». В первый промысловый рейс на 
новом судне ушел в должности старпома. 
После него Борис Наумович был назначен 
капитан-директором ППР «Герои Эльтиге-

на». Его экипаж работал у берегов Антаркти-
ды, достойно нес вахту «60-летию Октября – 
60 ударных декад», с опережением выполнял 
взятые обязательства и государственный план. 
Сам капитан неоднократно становился ударни-
ком коммунистического труда. Борис Наумо-
вич Эцин рано ушел из жизни – в 1986 году в 
возрасте 45 лет. 
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Четыре поколения рыбаков

Профессиональная семейная династия — явление до-
статочно распространенное. Своими рабочими дина-
стиями славилось и объединение «Керчьрыбпром». 

Здесь трудились отцы и сыновья, мужья и жены, со време-
нем пришли на работу внуки. И так, из поколения в поколе-
ние, передавались любовь к профессии, необходимые зна-
ния и умения. 

Рыбацкая династия Писаревых насчитывает не одно по-
коление. Начало ей было положено еще в тридцатые годы 
прошлого столетия, ее основателем стал Н. Н. Писарев. 

Николай Николаевич Писарев родился 20 февраля 1920 
года в селе Советском Советского района Курской области. 
Школу окончил в Новороссийске. В предвоенные годы рабо-
тал на судах морского флота. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Моряк-черноморец, воевал в Новороссийске и 
Керчи. Во время Эльтигенского десанта служил радистом на 

одном из судов высадки. Чудом остался жив, когда почти весь экипаж погиб от попадания вра-
жеского снаряда. Победу встретил, проходя службу старшим радистом на маяке на мысе Такиль.

После войны работал капитаном на буксирах Министерства морского флота СССР. С 1951 
года — капитан Керченского морского рыбного порта.

В 1956-57 гг. учился в Ейске на штурмана. С 1961 по 1966 г. работал капитаном на судах 
дальнего плавания. С 1966 года вновь капитан Керченского морского рыбного порта, работал 
капитаном дальнего плавания на рыболовных и рефрижераторных судах.

Николай Николаевич неоднократно принимал участие в спасении рыбаков и промысло-
вых судов, организовывал первые промысловые экс-
педиции в Индийский океан. 

Однажды ему пришлось даже принимать на борту 
судна королеву Ганы. Это посещение было равноцен-
но официальному визиту королевской особы в СССР. 

Именно Н. Н. Писарев командовал экипажем, ко-
торый доставил в Советский Союза необычный по-
дарок египетских рыбаков — дюгоня. Сейчас чучело 
той «морской девы» находится в музее морской фа-
уны ЮгНИРО.

Опытный капитан возглавлял государственную 
экзаменационную комиссию Херсонского морского 
училища рыбной промышленности.

В 1979 году ушел на пенсию. 30 сентября 1980 
года Николая Николаевича не стало.

В честь капитана дальнего плавания Николая Ни-
колаевича Писарева был назван 21 буй при входе в 
Керченский рыбный порт. 
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Александр Николаевич Писарев

В рыбной промышленности трудилась и жена Николая Николаевича — Леонида Степанов-
на (1922-1964). Она работала бригадиром в рыбных цехах в Яныш-Такиле (ныне село Заветное 
Ленинского района) и на Аршинцевской косе.

Династию продолжили сыновья — Николай и Александр.
Николай Николаевич Писарев родился 28 августа 1945 года. В 1968 году окончил Херсон-

ское мореходное училище. В том же году начал трудовую деятельность в Керченском управле-
нии океанического рыболовства. Работал на промысловых судах четвертым, третьим, вторым, 
старшим механиком.

Александр Николаевич Писарев родился 21 июля 1953 года. В море ходил с 17 лет. Как и 
старший брат, окончил Херсонское мореходное училище (в 1972 году). Также трудовую биогра-
фию начал с Керченского управления океанического рыболовства. Работал четвертым и тре-
тьим механиком.

Сразу после окончания мореходки получил направление в Керченский морской рыбный 
порт на спасательный буксир «Вайгач». Как-то зимой вышли спасать СЧС № 50, но по пути бук-
сир сильно залило водой. Судно получило дифферент на нос, оголился винт. Пришлось в усло-
виях шторма скалывать лед. Сейнер нашли, но отбуксировать его в порт из-за сковавшего про-
лив льда сразу не удалось. И потом еще больше недели стояли на рейде в море. 

С 1975 по 1979 г. обучался в Калининградском высшем инженерном морском училище. До 
1995 года трудился на судах объединения «Керчьрыбпром» старшим механиком, после рабо-
тал на иностранных судах.

Жена Ольга Владимировна Писарева работала мастером на рыбоконсервном заводе и в 
моррыбпорту. 

Сын Николая Николаевича (младшего) Сергей Николаевич Писарев окончил в 1984 году 
Ростовское мореходное училище рыбной промышленности по специальности «Морское судо-
вождение». С 1984  по 1995 год — помощник капитана, капитан Производственного поисково-
го объединения промысловой разведки научно-исследовательского флота Южного бассейна 
(ППО «Югрыбпоиск»). Работал на рыбопоисковых судах в Индийском океане, в районе острова 
Сокотра, в Центральной Африке и в южной части земного шара. 

С 1995 по 2002 год — капитан флота, начальник цеха, начальник производства, помощник 
директора Керченского рыбоконсервного завода «Пролив». В 2003-2007 гг. — исполнительный 
директор,  директор филиала промышленно-финансового концерна «Гала-Капитал». С апреля 
2007 г. — директор ООО «Гала-Морепродукт». В 2006 году окончил Киевский университет пра-
ва. В 2014 г. избран депутатом Госсовета Республики Крым.
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Династия Володиных 

Свой вклад в развитие рыбной отрасли Керчи 
внесла династия Володиных. В разные годы 
ее представители способствовали увеличе-

нию добычи, выпуска рыбной продукции и улуч-
шению ее качества. Общий стаж семьи в рыбной 
промышленности насчитывает более ста лет. 

Федор Григорьевич Володин родился в 1911 
году. В 1930 году был направлен на учебу в Ленин-
градское военно-морское училище им. Фрунзе, 
но в 1933 году отчислен в запас по состоянию здо-
ровья. Уехал на Дальний Восток, работал в систе-
ме гидрометеослужбы. Во время Великой Отече-
ственной войны служил начальником радиомаяка 
на побережье Татарского пролива и на о. Сахалин. 
Награжден медалью «За Победу над Японией», 
юбилейными медалями. 

В 1962 году с семьей перевелся в Керчь. С 1963 
года трудился в Керченской базе гослова помощником капитана на СЧС. В этом же году был 
награжден Почетной грамотой за выполнение плана по добыче рыбы на 235 процентов. 
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С 1966 года и до выхода на пенсию работал 
в Керченском управлении океанического рыбо-
ловства боцманом на тунцеловной базе «Крас-
ный луч», позже старшиной тунцеловного бота.

Федор Григорьевич неоднократно был от-
мечен Почетными грамотами, благодарностя-
ми за трудовые успехи, проявлял инициативу 
в решении многих вопросов производственно-
го характера, что не раз отмечалось руковод-
ством. В коллективе всегда пользовался ува-
жением. Умер 8 ноября 1986 года.

Юрий Федорович Володин, сын Фе-
дора Григорьевича, родился в 1927 году в 
Николаевске-на-Амуре. В неполные 17 лет 
добровольцем ушел в действующую армию. 
Принимал участие в боевых действиях про-
тив милитаристской Японии в составе 9-го 
отдельного дивизиона торпедных катеров 
Тихоокеанского флота в должности радиоте-
леграфиста. Награжден орденом Отечествен-
ной войны, медалью «За Победу над Японией», юбилейными знаками и медалями. 

На флоте прослужил 9 лет, после увольнения в запас выучился на капитана малого плавания. 
Работал на рыбодобывающих судах Дальневосточного бассейна. С 1963 года — в Керчи. Трудил-
ся на судах Керченской базы гослова, в морском рыбном порту. Но не зря говорят, что север, как 
магнит, притягивает к себе. Юрий Федорович на некоторое время уехал на Дальний Восток. 

Вернувшись в 1978 году в Керчь, работал помощником капитана, капитаном на рыбодо-
бывающих судах рыбколхоза имени Войкова, откуда в 1987 году вышел на пенсию. За пе-
риод работы имел многочисленные благодарности, денежные премии, Почетные грамоты, 
дважды удостоен звания «Ударник коммунистического труда».

Юрий Федорович серьезно занимался различ-
ными видами спорта — лыжи, коньки, шахматы, 
волейбол. За личные и командные спортивные до-
стижения был награжден грамотами, дипломами, 
призами. Чемпион Хабаровского края по лыжному 
спорту  – слалому. Умер 19 декабря 2006 года.

Марина Ивановна Володина родилась в 1929 
году в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. 
Окончив учебное заведение во Владивостоке по 
специальности «Технология рыбных продуктов», по 
распределению 12 лет трудилась на предприятиях 
Нижнего Амура Хабаровского края. С 1963 года — 
работа в Керчи: рыбсбыт, рыбокомбинат, контора 
снабжения, рыбоконсервный завод. За трудовую 
деятельность была отмечена Почетными грамота-
ми, денежными премиями, благодарностями за уча-
стие в конкурсах и рационализаторские предложе-
ния. Занималась разработкой новых видов рыбной 
продукции. 
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Награждена медалью «Ветеран труда». Имеет статус труженика тыла за работу в пери-
од войны. Активно занимается общественной работой, избиралась народным заседателем 
Керченского городского суда, с 2003 года — член Войковского территориального совета ве-
теранов войны, труда и военной службы, председатель первичной организации ветеранов 
ОЖСК микрорайона № 1. 

Сергей Юрьевич Володин родился в 1953 году в Николаевске-на-Амуре. Окончил Таган-
рогский радио технический институт. По распределению работал в г. Ижевске. Вернулся в 
Керчь, работал в Керченском морском торговом порту оператором ЭВМ. В Керченском мор-
ском технологическом институте получил специальность судового механика, после чего в 
1988 году перешел на работу в ППО «Югрыбпоиск». Работал на НПС «Д. Стефанов», БМРТ 
«Возрождение», «Звезда Черноморья», «Звезда 
Севастополя» до 2004 года. Затем, до выхода на 
пенсию в 2013 году, работал на судах загранплава-
ния. За период работы имел многочисленные бла-
годарности, грамоты. 

Сергей Юрьевич — спортсмен-радиолюбитель 
со стажем более 40 лет. Участвовал в международ-
ных соревнованиях, имеет звание мастера спорта 
СССР. В студенческие годы по комсомольской пу-
тевке работал в стройотряде в Карелии, на целине 
в Северо-Казахстанской области. Дважды избирал-
ся депутатом Керченского городского совета. 

Наталья Николаевна Володина родом из Амвро-
сиевки Донецкой области. Окончила Таганрогский 
радиотехнический институт, вместе с мужем работа-
ла в Ижевске, затем в Керчи — инженером по прибо-
рам КИПиА на рыбоконсервном заводе «Керчьрыб-
прома». Участвовала в общественной работе завода, 
в коллективе всегда пользовалась уважением. 
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Династия Муравленко

Если посчитать общий трудовой стаж большой семьи 
Муравленко в рыбной промышленности, то наберется 
не одна сотня лет. Трудовая династия начала формиро-

ваться сразу после окончания Великой Отечественной вой-
ны, и на сегодняшний день насчитывает уже три поколения. 

Михаил Максимович Муравленко родом из станицы 
Кущевской Краснодарского края, где он появился на свет в 
мае 1912 года. Участник Великой Отечественной войны. В 
рыбной промышленности — с 1946 года. Стоял у истоков 
развития рыбной промышленности Грузии, под его руко-
водством был построен Потийский рыбзавод. С 1956 года 
возглавлял Транспортную Черноморскую экспедицию. В 
1960 году стал директором Сипягинского рыбзавода в Кер-
чи. Под руководством М. М. Муравленко предприятие до-
стигло высоких производственных показателей, здесь ак-
тивно внедрялись передовые технологии рыбообработки, 
положительно решались социальные вопросы. 

«Михаил Максимович Муравленко родился в большой 
семье. Он был родным братом моего деда Максима. Так сложилось, что о фронтовых подвигах Ми-
хаила Максимовича никакой информации не сохранилось, хоть войну он прошел от начала до кон-
ца. Его ордена, медали, документы и именное оружие исчезли после смерти его жены. После Побе-
ды Михаил приехал в Керчь к родному брату, где получил образование по специальности «Мастер 
рыбообработки». Его трудовой стаж в рыбной промышленности Керчи начался в 1946 году. 

За недолгие годы работы на разных должностях Михаил Максимович вырос в зрелого, опыт-
ного руководителя производства. Через семь лет, в 1953 году, ему было поручено строить в 
Грузии рыбоприемное перерабатывающее предприятие «Потийский рыбзавод». Решение о 
строительстве этого предприятия было принято Советом министров Грузинской ССР в связи с 
необходимостью развития экономики республики. В то время экономика Грузии базировалась 
в основном на переработке сельхозсырья. Осуществлялись производство вин и коньяков, та-
бачных изделий, минеральных вод, сбор чая, лесных орехов, эфиромасличных культур. Других 
развитых видов промышленности практически не было. Несмотря на огромные запасы хамсы у 
берегов Грузии, рыбный промысел и переработка рыбы не были развиты. Не было там и специа-
листов, способных развивать рыбную отрасль. По согласованию Совмина Грузии и руководства 
Крыма в Поти были направлены специалисты из Керчи. Менее чем за год Потийский рыбзавод 
был готов к приемке рыбы. Первую рыбу принимали на засолку от рыбной артели, с деревянных 
байд. В следующую путину грузинские рыбаки уже осваивали рыбный промысел на первом по-
лученном сейнере. Так было положено начало развитию рыбной промышленности Грузии. 

В 90-х годах прошлого столетия довелось и мне предпринять около десяти промысловых экс-
педиций в грузинские воды на судах нашей с братом компании — РС «Шельф» и ПТР «Ниара». 
Работая борт о борт с грузинскими рыбаками, со многими сдружился, не раз мы выручали, а то 
и спасали друг друга. Работа у кавказского берега требует постоянного наблюдения за погодой. 
Внезапные шквалы и жестокие шторма погубили не одну сотню рыбаков. 
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Много рассказали мне о Михаиле Максимовиче Муравленко легендарный капитан Гия Укле-
би и старый грузин рыбмастер Алеша (так я его запомнил), которым довелось с ним работать в 
далекие 1950-е. Часто, слыша мою фамилию на причале в рыбном порту Поти, ко мне подходи-
ли незнакомые пожилые люди и спрашивали, кем мне приходился Миша Муравленко. Узнав, 
что я его внук, долго жали мне руку и обнимали. Многие приглашали к себе домой, а многие 
тут же на причале или на палубе своего сейнера разливали по стаканам домашнее сухое вино, 
доставали и выкладывали на стол вкусную соленую брынзу и, конечно, свежую зелень. Грузи-
ны вспоминали человека, построившего в Поти рыбзавод, как своего близкого родственника. 
«Миша», — так они его называли, с большой теплотой и уважением произнося его имя. 

Завод наращивал объемы производства, грузинский рыбный флот пополнялся новыми суда-
ми, бочки с соленой рыбой отправлялись в другие республики СССР. Для организации ритмич-
ных и плановых поставок рыбы в 1956 году была создана Транспортная Черноморская экспеди-
ция, возглавить которую было поручено Михаилу Максимовичу Муравленко. 

Вернувшись в Керчь в октябре 1960 года, Михаил Максимович по поручению Крымского 
главка опять принимается строить новое предприятие — Сипягинский рыбзавод. Снова стройка, 
подбор и обучение специалистов, снова первая рыба от прибрежных артелей…

Занимаясь производством, директор Муравленко уделял много внимания нуждам рабочих. 
Приходилось решать проблемы с жильем и детскими садами, организацией питания и меди-
цинской помощи. Первые годы многие рабочие завода жили в бараках прямо на территории 
предприятия. Со временем все они были расселены в более современное и комфортное жилье, 
а на месте бывших бараков построили бытовые помещения, душевые, сушилку для одежды, 
прачечную и столовую. Об этом мне рассказывала 92-летняя Евдокия Никитична Чуян, работав-
шая с дедом с основания завода мастером производства. 

В осенне-зимнюю путину Михаил Максимович сутками не уходил с завода, стараясь макси-
мально принять и переработать рыбу. Расширяя ассортимент продукции, рыбзавод начал вя-
лить рыбу. На сооруженных тут же деревянных вешалах вялились на солнце черноморская став-

рида и бычок, на сетях — хамсоросе — россыпью 
вялилась азовская тюлька. 

Некоторое время спустя, по заказу Сипягинско-
го рыбзавода, конструкторским бюро ЦПКТБ «Аз-
черрыба» была создана первая щелевая печь для 
копчения мелкой черноморской и азовской рыбы. 
Коптильная печь была пилотным проектом, первой 
в своем роде. Нынешний главный конструктор Науч-
но-производственного предприятия ОАО «Югрыб-
техцентр» (до 01.09.1989 г. ЦПКТБ «Азчеррыба») 
Константин Алексеевич Солодовников рассказывал 
мне, сколько дней и бессонных ночей, с папиросами 
в зубах и под крепкое словцо, он с моим дедом и, 
в то время, главным конструктором Анатолием Се-
меновичем Баяндиным провели на заводе, доводя 
«до ума» новое оборудование. 

Так сложилось, что в 2007 году нашему пред-
приятию потребовалось установить на судне  
сортировочную машину, и мы обратились с прось-
бой изготовить ее в ОАО «Югрыбтехцентр». Беседуя 
с главным конструктором Солодовниковым, я пред-
ставился, назвал свою фамилию. Сколько душевно-

М. М. Муравленко,  
курсант Киевского  

военного училища (1935 г.)
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го тепла я почувствовал в словах старого конструктора, когда он мне рассказывал о совместной 
работе с Мишей Муравленко.

Запустив в эксплуатацию щелевую коптильную печь, рыбзавод уверенно завоевал первое 
место в Крыму по выпуску копченой рыбы. Коптили тюльку, хамсу, бычка, барабулю и ставрид-
ку, керченскую сельдь и балыки из осетровых рыб. Даже некоторое время закупали на Даль-
нем Востоке сайру для переработки. Но вскоре от тихоокеанской сайры отказались, нужно было 
свою рыбу перерабатывать. Богатыми и щедрыми в те годы были моря, омывавшие берега Кры-
ма. Казалось, что рыбные запасы неисчерпаемы. Развивались рыболовецкий флот и береговая 

инфраструктура. 
Многие молодые специалисты получили путевку в 

жизнь, начав свой трудовой путь на Сипягинском рыб-
заводе. В судьбе каждого из них принял участие Миха-
ил Максимович Муравленко: кого-то он рекомендовал 
на повышение, кому-то помогал с жильем, а кому-то и 
свадьбу организовывал. И делал он все это от всей своей 
широкой души, от всего сердца. Делами и проблемами 
своего завода и своих сотрудников директор жил и ды-
шал до самой смерти, потому и чтят его память ветера-
ны рыбной промышленности нашего города. 

Михаил Максимович стал основателем славной ры-
бацкой династии семьи Муравленко». 

Штурман дальнего плавания 
Павел Борисович МУРАВЛЕНКО

Борис Максимович Муравленко родился 25 ок-
тября 1928 года в станице Кущевской Краснодарского 
края. Его отец — Максим Максимович Муравленко — 
всю свою жизнь трудился на морских судах механиком. 
Именно это повлияло в дальнейшем на выбор профес-
сии Борисом Максимовичем. В подростковом возрасте 
во время войны он трудился трактористом в совхозе.  
Отец в это время был на фронте. После войны, с 1946  
по 1949 год, Борис работал на Керченском ры-
бокомбинате учеником моториста, мотори-
стом и матросом, после чего был призван в ряды  
Советской Армии. 

Служить Борису довелось на Балтий-
ском флоте старшим мотористом сторожевого  
корабля. Профессионализм старшины 1-й статьи Мурав-
ленко неоднократно поощрялся командованием, о чем 
в газете города Балтийска написано в статье «Лучший 
моторист Балтики». Командир корабля, на котором слу-
жил Борис Муравленко, капитан-лейтенант Касаткин на-
писал благодарственное письмо его родителям. 

Демобилизовавшись в 1953 году, молодой мото-
рист вернулся в Керчь и поступил на работу в Кер-
ченскую базу гослова, откуда его направили на учебу 
в  Учебно-курсовой комбинат, на курсы механиков.

Борис Максимович Муравленко
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Благодарственное письмо родителям Бориса Муравленко  
в период службы на Балтийском флоте
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В 1954 году он стал одним из первых механиков Керченской базы гослова. Начинал 
работу на промысловом судне СЧС «Пассат», и уже через полгода Борис Муравленко стал 
самым молодым старшим механиком базы гослова. 

В Керченской базе гослова Борис Муравленко проработал до 1957 года, а затем десять 
лет трудился старшим механиком в Керченском морском рыбном порту, на судах: рейдо-
вые буксиры 219, «Лед» и «Полярный», малый буксир «Туман». 

Работу в порту Борис Максимович совмещал с учебой в Ростовском мореходном учи-
лище им. Г. Я. Седова. По окончании училища ему была присвоена квалификация «Техник-
судомеханик — универсал». 

В декабре 1967 года был переведен механиком на суда загранплавания в Керченское 
управление океанического рыболовства, на должность старшего механика СРТМ «Тунец».

Борису Муравленко довелось поработать на рыбодобывающих судах различных типов. 
РТМ «Репино», РТМА «Плутон», РТМА «Меганом», РТМА «Азурит», СРТМ «Зайнулла Му-
стакимов», РТМ «Никольск», ППР «Герои Эльтигена», СРТМ «Анапский» — на каждом из 
этих судов старший механик Муравленко оставил частицу своего сердца, воспитал не один 
десяток молодых механиков и моряков.

В разных морях и океанах пришлось осваивать новые суда и новые районы промысла, 
работать на РТМА в суровых штормовых условиях у берегов Канады, на Джорджес Банке, 
на путинах сельди и мойвы, в 60-градусную жару в машинном отделении РС-43 в Йемене.

В Йеменской экспедиции, куда было направлено судно РС-43, для демонстрации воз-
можностей работы судов данного типа на шельфе НДР Йемен, ему довелось работать с 
одним из опытнейших капитанов «Керчьрыбпрома» — Сергеем Ивановичем Вертилем. 
Старшим помощником капитана на этом судне был младший брат Бориса Максимовича — 
Юрий Максимович Муравленко. Вместе с братом работал еще на одном судне — СРТМ 
«Анапский»: Юрий Максимович — капитан, Борис Максимович — старший механик.

Десятки рацпредложений, внедренных на промысловых судах механиком Муравленко, 
годами использовали его коллеги, всегда вспоминая старшего механика добрым словом.

Традиции рыбацкой династии Муравленко продолжили сыновья Бориса Максимовича, 
получившие профильное образование в Астраханском институте рыбной промышленно-
сти и хозяйства, — судомеханик Николай и судоводитель Павел.

Юрий Максимович 
Муравленко родился в 
1933 году в городе Стали-
но (Донецк). После служ-
бы в рядах Советской Ар-
мии работал токарем в 
судоремонтных мастерских  
КУОРА.

В 1964 году был направ-
лен матросом, в составе 
экипажа в Японию, для по-
лучения из новостроя тун-
целовной базы «Красный 
луч» на судостроительном 
заводе Hitachi Zosen.

Суда данного типа были 
построены по программе, Юрий Максимович Муравленко
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разработанной Министерством рыбного хозяйства и утвержденной правительством, для 
производства в море консервов из тунца. Было заложено пять тунцеловных баз: «Ле-
нинский луч» и «Светлый луч» — для Находки, «Красный луч» — для Керчи, «Яркий 
луч» и «Солнечный луч» — для Калининграда. На каждой базе по шесть тунцеловных  
ботов.

В 1967 г., окончив курсы судоводителей в Учебно-курсовом комбинате КУОРа, Юрий 
Максимович был направлен на СЧС-2028 исполняющим обязанности капитана. 

С 1968 года работал в «Керчьрыбпроме» судоводителем на судах типа «Атлантик»: 
«Азурит», «Герои Аджимушкая», «Таганрог», «Ахтуба». 

Работая на производстве, Юрий Максимович заочно обучался в Херсонском мореход-
ном училище рыбной промышленности, на судоводительском отделении, которое окон-
чил в 1971 году.

В 1974 году Юрий Максимович работал старшим помощником капитана в Йеменской 
экспедиции в Красном море.

Первый выход в океан в должности капитана Юрий Максимович совершил в 1977 г. на 
СРТМ-К «Анапский».

В 1976 году капитан Ю. М. Муравленко был направлен в Киев, на судостроительный за-
вод «Ленинская кузница», получать построенный для Керчи СРТМ-К «Лидер». 

До 1990 года Юрий Максимович работал на судах типа СРТМ-К объединения «Керчь-
рыбпром» в Индийском океане, занимая лидирующие позиции по добыче рыбы в группе 
судов. Это были «Анапский», «Ачуевский», СРТМ М20, «Лидер», «Краскино». Многие тон-
ны выловленной экипажами этих судов рыбы внесли весомый вклад в копилку производ-
ственных достижений «Керчьрыбпрома».

Евгения Максимовна Кор-
жикова (Муравленко), как и ее 
родные братья Борис и Юрий, 
всю свою жизнь работала на 
предприятиях рыбной промыш-
ленности Керчи. Начинала ры-
бообработчицей на Керченском 
рыбокомбинате, затем, окон-
чив курсы, трудилась учетчицей 
и нормировщиком в Октябрь-
ском цехе.

На рыбокомбинате, став-
шем филиалом объединения 
«Керчьрыбпром», Евгения Мак-
симовна проработала до пен-
сии.

За долголетний и добро-
совестный труд неоднократ-
но поощрялась руководством 
предприятия, а также награж-
дена медалями «За трудовые  
заслуги» и «Ветеран труда».

Евгения Максимовна Коржикова (Муравленко)
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Николай Борисович Муравленко родился в Керчи в 1958 году, в семье судового меха-
ника Бориса Максимовича Муравленко. В 1981 году, окончив судомеханический факуль-
тет Астраханского института рыбной промышленности и хозяйства, Николай Муравленко 
был направлен в Керчь, на суда объединения ПО «Керчьрыбпром». 

Первым судном, на котором Николай работал мотористом в районах ЮВТО и АЧА, был 
ППР «Герои Эльтигена». Через год — рейс на РТМА «Митридат» и работа на УПС «Ни-
кольск» третьим механиком.

В 1983 году Николай Муравленко был направлен в Германию, на приемку РТМС «Крым-
ский рабочий», а после — в рейс в ЮВА. 

С 1984 по 1987 год — работа на супертраулере «Ахиллеон» 2-м и 1-м механиком-на-
ладчиком.

До 1993 года Николай Борисович работал на судах «Керчьрыбпрома»: СТ «Труженик 
моря» и «Знамя Керчи», РТМК-С «Иван Бурмистров» и «Федор Коробков».

К сожалению, на РТМК-С «Капитан Бубнов», который в Штральзунде длительное вре-
мя подготавливала к приему в эксплуатацию команда «Керчьрыбпрома», в том числе и 
Николай Муравленко, поработать не пришлось. Объединение не нашло средств на опла-
ту счетов судоверфи, и консервный супертраулер был приобретен Мурманской базой 
тралфлота.

С 1994 года Николай Борисович работает с братом Павлом Борисовичем Муравленко 
в общем рыбопромысловом бизнесе в Азово-Черноморском бассейне. Организованные 
ими предприятия в 1990-е и 2000-е годы вылавливали и перерабатывали тысячи тонн 
хамсы, кильки, тюльки и бычка. Для расширения ассортимента выпускаемой продук-
ции из крымской рыбы использовали морозильные мощности океанических траулеров, 
посолочные линии береговых керченских предприятий и цеха крымских рыбоконсерв-
ных заводов. Производилась мороженая, соленая, копченая, пресервная и консервная 
рыбная продукция. В «неурожайные» годы, когда не было рыбы у крымских берегов,  
предприятиями братьев Муравленко были организованы  более десяти промысловых 

Павел Борисович и Николай Борисович Муравленко
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экспедиций в воды Грузии и Абхазии. Про-
мысловые суда, принадлежащие семейно-
му бизнесу, — РС «Шельф», ПТР «Ниара» и 
СЧС «Арабат» всегда занимали лидирую-
щие места на промысле.

Сын и внук рыбаков Николай Борисо-
вич Муравленко достойно продолжает 
традиции трудовой династии Муравленко.

Павел Борисович Муравленко родил-
ся в июле 1963 года в Керчи. С 1980 по 
1985 год учился в Астраханском институ-
те рыбной промышленности, на факульте-
те «Промышленное рыболовство». После 
окончания института трудился в океане су-
доводителем на судах ППО «Югрыбпоиск»  
и КРПО «Керчьрыбпром», а также на  
судах иностранных судовладельцев.  
Имеет звание штурмана дальнего  
плавания. 

Находясь на комсомольской работе, Па-
вел Муравленко приобрел большой организационный опыт и опыт общения с большими  
коллективами. 

Работа в составе Штабов промысла Министерства рыбного хозяйства СССР в Тихом и 
Атлантическом океанах предоставила возможность приобрести опыт руководства груп-
пой добывающих, перерабатывающих и транспортных судов, изучить и применить на 
практике международное законодательство в области рыболовства и охраны водных жи-
вых ресурсов.

С 1994 года, после прекращения деятельности государственных рыболовных пред-
приятий, П. Б. Муравленко занят в собственном бизнесе. Созданные и руководимые 
им рыбопромышленные предприятия — ООО «Крымморепродукт» и ООО «Крым Ин-
теройл» — в постсоветский период одними из первых освоили вылов и переработку 
рыбы в Грузии, где Павел Борисович лично организовал и координировал работу груп-
пы украинских промысловых и перерабатывающих судов. Имеет большой опыт в осу-
ществлении бизнес-проектов, связанных с созданием пищевых предприятий, промыш-
ленных холодильников, с организацией морских перевозок, морского и океанического 
промысла водных биоресурсов. Неоднократно участвовал в составе делегаций Украины  
в разработке межправительственных соглашений с Россией и Грузией в области  
рыболовства.

В настоящее время — директор ООО «Рыбопромышленная компания «Шельф», пред-
седатель Совета ветеранов рыбной промышленности Керчи; член Научно-промыслово-
го совета Азово-Черноморского теротдела Росрыболовства, член Совета Стратегического 
развития Керчи, эксперт Государственного Агентства «Росрыболовство» в Российско-Укра-
инской комиссии по регулированию рыболовства, эксперт Крымского Штаба ОНФ в сфере 
рыболовства, председатель Крымской региональной общественной организации разви-
тия и возрождения Крыма «Боспор».

Павел Борисович много времени и внимания уделяет сохранению истории рыбной 
промышленности Керчи. Издание книги, создание музея и памятника рыбакам, возрож-

Павел Борисович Муравленко
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дение вокального фестиваля «Песни над 
проливом» — это лишь часть задуманного.  
Важным направлением работы является — 
чествование ветеранов и тружеников рыб-
ной отрасли. 

Керчи трудовой, рыбацкой, есть кем 
гордиться. В славной когорте рыбаков и 
династия Муравленко — три поколения 
преданных однажды избранной профес-
сии людей.

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
22 декабря 1972 г. в состав промыслового 
флота СССР принят построенный в ГДР 

большой морозильный рыболовный траулер 
(супер) «Прометей».

24 декабря 1944 г. дата гибели рыболовного 
траулера РТ-52 «Сом», торпедированного 

гитлеровской подводной лодкой  
в Кольском заливе.

25 декабря 1972 г. в состав промыслового 
флота СССР принята отечественная 

рыбообрабатывающая мучная плавбаза 
«Пятидесятилетие СССР».

28 декабря 1960 г. в состав промыслового 
флота СССР принята отечественная консервная 
плавбаза «Андрей Захаров», изготавливающая 

консервы из краба и рыбы.

На переднем плане И. П. Кравчук –  
2-й помощник капитана  

и Б. М. Муравленко – 2-й механик,  
РТМ-А «Азурит»
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ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ АВДЕЕНКО 
Родился в 1928 году в Ростовской области. Приехал в Керчь в 1949 году после окончания 

Ростовского мореходного училища. Начинал матросом в рыбколхозе «Знамя коммунизма». 
В 1952 году стал самым молодым капитаном в рыбколхозе. В то время в рыбколхозе «Зна-
мя коммунизма» было 10 судов типа СЧС и четы-
ре приемно-транспортных судна. Вели промысел 
хамсы, тюльки, бычка, камбалы, ставриды в Кер-
ченском проливе, Азовском и Черном морях. 

Проработал капитаном в рыбколхозе до выхода 
на пенсию в 1989 году. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник рыбной промышленности».

Вместе с Даниилом Романовичем в рыбколхо-
зе трудился его сын — Геннадий Даниилович. Как 
и отец, начинал с матроса, а затем, окончив море-
ходное училище, работал старшим помощником 
капитана, после — капитаном сейнера. 

АЛЕКСАНДР ДАНИИЛОВИЧ 
АВДЕЕНКО

В 1980 году окончил Калининградский техни-
ческий институт рыбной промышленности. По 
распределению попал на работу в родной город, 
на суда объединения «Керчьрыбпром». Прошел 
трудовой путь от моториста до старшего механи-
ка. С 1996 года работал на судах иностранных ком-
паний.

Крайний справа — А. Д. Авдеенко
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Механизированную разгрузку рыбы на холодильнике 
приемного пункта Керченского морского рыбного 

порта ведет Анатолий Спиратов (1970-е годы)



Морской  
рыбный порт



286 Морской рыбный порт



287 Морской рыбный порт

Здесь бросают якоря

Свою историю Керченский морской рыбный порт ведет c 24 июля 1949 года.  
Именно в этот день Совет Министров СССР принял постановление № 3238 о создании 
на базе транспортной конторы в Керчи рыбного порта. Министерство рыбной промыш-

ленности СССР издает соответствующий приказ, а Керченский городской совет принимает 
решение об отводе площадки под строительство порта. 

На момент принятия решения промысловый и вспомогательный флот Керченской базы 
гослова рыбы и морзверя размещался на территории, собственником которой был морской 
торговый порт, желающий распоряжаться гаванью по своему усмотрению и не делить ее с 
кем-то еще. Ситуация была конфликтной, и в начале 1950-х база гослова перебазировала 
свой флот с ул. Кирова, 8 (центр города) к причалу на ул. Московской, 10 — в поселок завода 
им. Войкова. Место оставляло желать лучшего. Суда не были защищены от штормов. Также 
осложняло работу мелководье. Остро стал вопрос о месте базирования флота базы гослова 
и вспомогательных судов.

В Керчь вместе с ведущими специалистами Госрыбфлота прибыл министр рыбного хозяйства 
СССР Александр Акимович Ишков, чтобы определиться с местом базирования будущего морско-
го рыбного порта. По настоянию руководства «Крымгосрыбтреста» порт решено было строить в 
южной части Керченской бухты, в районе судоремонтных мастерских треста. В проекте заплани-
ровали акваторию площадью около 10 гектаров с глубинами в пределах 4,5 метра (позже, когда 
у базы гослова появятся океанические траулеры, акваторию расширят более чем в два раза, а 
глубины увеличат до 8,5 метров). 

В 1955 году начались дноуглубительные работы с устройством причальных линий. 
Новый порт вырос на месте небольшого, временами пересыхающего Соленого озера с 

топкими берегами. Причем расположился он в «ковше» — искусственно созданной глубоко-
водной гавани, соединенной подходным каналом с Керченской бухтой. 

В порту появились суда нового типа. Это танкеры «Жданов» и «Апшерон», транспортно-
холодильные суда «Печора» и «Нева». В 1967 году началось расширение Керченского мор-
ского рыбного порта как базы океанического промысла. В 1969 году в порту приступили к 
обработке крупнотоннажного флота рыбной промышленности. 
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Долгие годы Керченский 
морской рыбный порт являл-
ся структурным подразделе-
нием Керченского управления 
океанического рыболовства, 
с 1972 года — производствен-
ного объединения «Керчьрыб-
пром». 

Пик строительства рыбного 
порта пришелся на 70-е годы 
прошлого столетия. В 1971 
году был введен в эксплуа-
тацию мощный — емкостью  
5 тыс. тонн — холодильник 
для хранения мороженной 
рыбной продукции. В 1972 
году сооружены производ-

ственные и бытовые помещения грузового района, котельная. В 1973 году сдано в экс-
плуатацию аммиакохранилище емкостью 350 тонн единовременного хранения аммиа-
ка. В те же годы были построены причалы, подкрановые подъездные железнодорожные  
пути, нефтебаза, площадки открытого хранения груза, внедрена большая и малая механи-
зация.

На 1 января 1977 года в порту работали 1728 человек. На балансе порта находились  
11 причалов. 

За годы развития портом были переработаны различные виды грузов: перегрузка и хра-
нение рыбопродукции, тара, соль, нефтепродукты. Максимальный грузооборот здесь отме-
чен в 1985 году — 655 тыс. тонн, в том числе 
250 тыс. тонн рыбной продукции.

Общий экономический кризис 1990-х 
не миновал и Керченский морской рыбный 
порт. Происходит вынужденная переориен-
тация на переработку привлеченных внеш-
неторговых грузов: хлопок, металл, удобре-
ния, наливные грузы, стекло. 

Не снижая объемов и темпов работы, 
в конце 1990-х — начале 2000-х порт про-
извел реконструкцию предприятия. Для ее 
проведения привлекались инвестиции. Это 
дало возможность перерабатывать новые, 
не характерные для рыбного порта грузопо-
токи: зерно, газ, нефтепродукты.

В июне 2001 года введен в эксплуатацию 
пункт налива сжиженных углеводородных 
газов. В сентябре 2003 года сдан в эксплуата-
цию склад нефте продуктов и балластных вод 
и участок перекачки нефти на причале № 1.  
В 2004-2005 годах введен в эксплуатацию 
зерновой терминал.

Расширение Керченского 
морского рыбного порта (1964 г.)
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Керченский морской рыбный порт награжден памятным знаком «Золотая тонна» за дости-
жение рекордных показателей по грузообороту в истории предприятия и дипломом имидже-
вой программы «Общественное признание» как ведущее предприятие агропромышленного 
комплекса.

На протяжении всей деятельности Керченский морской рыбный порт оставался государ-
ственным предприятием, одним из градообразующих производств города Керчи.

Керченский морской рыбный порт — незамерзающий, принимает суда с осадкой  
до 8 метров и длиной до 160 метров. 

В настоящее время предприятие выполняет весь спектр работ и услуг, связанных с мор-
скими перевозками грузов, их перевалкой на другие транспортные суда, хранение грузов, 
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экспедирование грузов, агентирование судов. В порту размещается также крупный зерно-
вой терминал, есть свой флот (буксиры, небольшие катера). На паромной линии «Порт Кав-
каз — Керченский рыбный порт» осуществляется перевозка грузового транспорта, в том чис-
ле малотоннажного, и опасных грузов. 

Но славен рыбный порт не только своими производственными показателями и  
мощностями. Его бесперебойная работа на протяжении десятилетий — это труд тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов и рабочих. У истоков создания рыбного порта стоял 
Константин Константинович Прокус. Начинал он работу еще в транспортной конторе в 1946 
году, был капитаном флота, затем инспектором-механиком, начальником портового флота, 
грузового района. Ушел на пенсию в должности главного диспетчера портофлота. 

В рыбном порту трудились участники Великой Отечественной войны: сменным диспет-
чером Герой Советского Союза Демьян Васильевич Осыка, старшим механиком портофлота 
Владимир Георгиевич Тагларис, сменным диспетчером Валерий Михайлович Долгов (он же 
бессменный руководитель духового оркестра порта, музыкант и поэт), заведующим скла-
дом, затем помощником начальника погрузрайона по хозяйственной части Алексей Федо-
рович Тяло. 

Орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета» был награжден В. И. Кубик, бри-
гадир комплексной бригады погрузрайона. Под его руководством бригада выполняла ком-
плексные нормы на 108 процентов. В. И. Кубик руководил бригадой с 1972 года, являлся де-
путатом Керченского городского совета.

 Ордена Трудового Красного Знамени удостоен Ю. И. Егоров, капитан буксира «Скиф». В 
моррыбпорту он работал с 1956 года, начинал свою деятельность на ТХС «Нева» служебно-
вспомогательного флота. 

Почти полвека портовому флоту моррыбпорта отдали Петр Родионович Царенко, Иван 
Степанович Кобылецкий, Юрий Викторович Котлов, А. А. Зарщиков.

Основной цех порта — грузовой район. Большое значение для бесперебойной обра-
ботки судов имеет состояние перегрузочной техники: кранов, автопогрузчиков, дизелей.  
Рационализаторы порта Е. А. Иващенко, Н. А. Миронюк, В. Н. Исаков предложили использо-
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вать боковой захват для электропогрузчиков, который применяли при переработке пакети-
рованной замороженной рыбопродукции. Боковой захват был выполнен силами механиче-
ских мастерских.

Поддержку в рабочем состоянии энергетического оборудования и санитарно-техниче-
ских систем обеспечивали С. Н. Шестаков, М. А. Дегтяренко, А. В. Чайка, А. Оксененко — ра-
ботники энерго участка с 1970-х годов.

С момента формирования порта и до 1973 года его начальником был Леонид Иванович 
Безручко, на этом посту его сменил Виктор Михайлович Шелест. Десять лет, с 1977 по 1987 г., 
начальником порта трудился Дмитрий Григорьевич Литовченко. В 1987 году начальником пор-
та стал Олег Владимирович Кумпан. Эту должность он занимал на протяжении 12 лет, после 
него порт возглавил Владимир Николаевич Литвинов, который прошел путь от старшего инже-
нера до начальника порта. 

…В истории любого предприятия бывают периоды и подъема, и спада. Керченский мор-
ской рыбный порт — не исключение. Но, несмотря ни на что, коллектив выполнял и выпол-
няет поставленные задачи, много лет удерживая предприятие на плаву. И благодаря этому 
морской рыбный порт находится на позициях ведущего предприятия Керчи, играя суще-
ственную роль в социальной и экономической жизни города. 

Владимир Николаевич Литвинов — начальник 
Керченского морского рыбного порта
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ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
ЛИТОВЧЕНКО

Начальник Керченского морского  
рыбного порта с 1977 по 1987 г.

Трудовая биография с Керченским рыбным 
портом связана с 1956 года. Работал матро-
сом, вторым помощником капитана, старшим  
помощником, капитаном ТХС «Нева». 

С 1973 г. — начальник порта. Под руковод-
ством Д. Г. Литовченко в порту увеличился объ-
ем погрузо-разгрузочных работ, систематиче-
ски выполнялись годовые планы.

ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
БЕЗРУЧКО

Начальник Керченского морского  
рыбного порта с 1949 по 1973 г.

Трудовой путь начал еще в транспортной 
конторе «Крымгосрыбтреста» и продолжил 
начальником рыбного порта. За свой вклад в 
строительство порта награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Во время работы 
Л. И. Безручко развивается строительство при-
чальной линии, создается искусственная аква-
тория на месте Соленого озера, в распоряже-
ние порта поступают рефрижераторные суда, 
вводится в строй холодильник и другие инже-
нерно-строительные сооружения. Порт нара-
щивает объемы грузопереработок.

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
ШЕЛЕСТ

Начальник Керченского морского  
рыбного порта с 1973 по 1977 г.

До Керченского моррыбпорта трудился в 
Азовском морском пароходстве. В период ра-
боты начальником порта была построена гру-
зовая рампа и подъездные железнодорожные 
пути к холодильнику.
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ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КУМПАН

Начальник Керченского морского  
рыбного порта с 1987 по 1998 г.

В порту трудился с марта 1976 года. Начинал 
старшим технологом, затем работал началь-
ником погрузрайона. В объединении «Керчь-
рыбпром» трудился главным диспетчером. С 
1987 года — начальник порта. В сложный пе-
риод перехода к рыночной экономике удалось 
построить жилой дом для работников порта,  
мазутохранилище, очистные сооружения, за-
крытый металлический склад.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ  
ЛИТВИНОВ

Родился в 1954 году. Окончил в 1979 
году Одесский институт инженеров мор-
ского флота по специальности «Механи-
зация портовых перегрузочных работ». 
По распределению был направлен в Кер-
ченский морской рыбный порт, где рабо-
тал на разных должностях: инженером-
технологом, диспетчером порта.

В 1984 году назначен заместителем 
начальника порта, а в 1997 году — на-
чальником Керченского морского рыбно-
го порта.

Имея большой практический опыт, 
вывел порт из тяжелого экономическо-
го кризиса, в который попал порт в 1995-
1997 гг., сумел уберечь предприятие от 
развала и банкротства, разработав про-
грамму выхода из кризиса с помощью 
привлечения инвесторов.

За весомый вклад в развитие рыбного 
хозяйства неоднократно награжден По-
четными грамотами, дипломами. 
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Анатолий  
Захарович  
Козленко
Заместитель 

начальника порта  
с 1969 по 1982 г.

Геннадий 
Леонидович 
Ратушняк
Заместитель 

начальника порта  
с 1982 по 1985 г.

Юрий  
Александрович 

Теплухин
Заместитель 

начальника порта  
с 1985 по 2006 г.

Николай 
Константинович 

Иванов
Главный инженер  
с 1960 по 1972 г.

Анатолий  
Васильевич  
Баранник

Главный инженер  
с 1972 по 1986 г.
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Константин 
Константинович 

Прокус 
Главный диспетчер 

портофлота

Валентин 
Иосифович 

Лубков
Главный 

энергетик порта 
с 1968  

по 1986 г.

Александр 
Петрович 

Гайдук
Начальник ППМ  
с 1975 по 1988 г. 

Начал работу  
в порту в 1974 г. 

слесарем

Валентина 
Михайловна 

Иванова
Начинала 

работать в РСУ 
инженером, 

затем мастером 
и начальником 

цеха —  
до 2006 г.

Алексей 
Васильевич 

Завгородний
Начальник 

энергоучастка  
с 1988 по 2006 г. 

Начал работу  
в порту с 1970 г.

Виктория 
Васильевна 

Гичко
Начальник 

отдела кадров 
до 2006 г. 

Начала работу  
в порту  
в 1974 г.

Валерий 
Григорьевич 
Кириченко

Начальник 
портового флота  
с 2002 по 2008 г. 

Начал работу  
в рыбной отрасли  

в 1972 г.

Ольга 
Евгеньевна 
Гуманенко
Главный 
бухгалтер  

порта  
с 1987 по  
2006 г.

Валентина 
Николаевна 
Передистая

Начальник планово-
экономического 

отдела  
с 1983 по 2007 г.

Николай 
Ильич Щип

Капитан 
Керченского 

морского 
рыбного порта  

с 1978 по  
1997 г.

Надежда 
Александровна 

Емеличева
Начальник отдела 
труда и техники 

безопасности  
с 2000 по 2007 г. 

Начала работу  
в порту в 1976 г.
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Летчик морской авиации. Окончил Ейское военно-мор-
ское авиационное училище. Участвовал в Советско-финской 
войне 1939-40 годов. В боях Великой Отечественной войны с 
1943 года. Помощник командира 46-го штурмового авиаполка (14-я смешанная авиадиви-
зия, ВВС Северного флота). К июню 1944 года совершил 11 боевых вылетов, потопил 2 транс-
порта, танкер и сторожевой катер противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Осыке 
Демьяну Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 4030). После войны отважный летчик-североморец про-
должал службу в ВМФ СССР. В 1954 году он окончил Военно-морскую академию. С 1958 года 
полковник Осыка Демьян Васильевич — в запасе, а затем в отставке. Работал в Керченском 
морском рыбном порту сменным диспетчером с 1973 по 1987 г. Награжден орденом Лени-
на, 4-мя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова 2-й степени (№ 27), Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

Владимир 
Георгиевич 

Тагларис
Старший механик

Валерий 
Михайлович 

Долгов
Сменный диспетчер, 

руководитель 
духового оркестра

Алексей 
Федорович  

Тяло
Помощник 
начальника 

погрузрайона

Герой Советского Союза

Демьян Васильевич 
Осыка

(01.11.1915-21.08.1988) 
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Административное здание ПО «Керчьрыбпром»  
и морского рыбного порта

Акватория морского рыбного порта



Рыбоконсервный 
завод «Пролив»
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Полное наименование предприятия

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОЛИВ»

Местонахождение предприятия
Зарегистрировано на территории Российской Федерации по адресу: 119192, РФ, г. Москва,  

ул. Винницкая, 8, ком. 102. 
По адресу 298312, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 41 зарегистрировано обособленное 

подразделение — Керченское производственное отделение, не выделенное на отдельный баланс и 
не имеющее отдельного расчетного счета. 

В Керчи располагаются основные производственные мощности предприятия, вспомогательные 
цеха, административные службы. 

Располагает двумя основными и тремя вспомогательными цехами.
Цеха основного производства: консервный цех, цех оформления готовой продукции.
Вспомогательные цеха: ремонтно-механический, транспортно-бытовой, паросиловое хозяй-

ство, а также складское хозяйство.
Консервный цех предназначен для выпуска консервов из копченой рыбы, консервов из обжа-

ренной рыбы в томатном соусе, паштетов, производства консервов натуральной группы. Произво-
дительность цеха составляет 2,5 миллиона банок в месяц.

Основные виды продукции, производимой на предприятии:
— килька черноморская неразделанная обжаренная в томатном соусе;
— килька балтийская неразделанная обжаренная в томатном соусе;
— бычки обжаренные в томатном соусе;
— шпроты в масле из балтийской кильки;
— шпроты в масле из салаки;
— шпроты в масле из черноморской кильки;
— паштет шпротный из кильки и салаки горячего копчения.
Предприятие расположено на расстоянии 300 метров от морского торгового порта и 100 метров 

от товарной железнодорожной станции Керчь-порт. 
Территория завода занимает 7,9602 га. 
Расположение города и предприятия на берегу Керченского пролива, а также соседство Азов-

ского и Черного морей способствуют лучшему обеспечению завода свежевыловленной рыбой Азо-
во-Черноморского бассейна.
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Традиции качества

Начало развитию консервной промышленности на Керченском полуострове было по-
ложено в 1873 году, когда в Керчи была открыта первая консервная фабрика, принад-
лежавшая Петерсу и Жуковскому. Фабрика находилась в районе Цементной слободки. 

В 1901-1904 гг. консервным производством в Керчи занимались 13 мелких кустарных 
предприятий. Фабрика Петерса и Жуковского считалась самым крупным производством 
консервов, но в период экономического спада его владельцы потерпели банкротство, и фа-
брику пришлось закрыть. 

В 1910 году фабрику приобрели братья Капелевич и Монблат. Ежегодно фабрика изго-
товляла до 7 тысяч банок консервов из осетрины, бычков, кефали, скумбрии, барабульки и 
3 тысячи банок маринованной сельди. Кроме того, производилось до 7,5 тысяч банок овощ-
но-фруктовых консервов. Работа в тот период велась исключительно ручным способом. Кон-
сервная банка была сборная, с ручной пайкой. 

В апреле 1918 года город был захвачен германскими войсками, в конце года их сме-
нили белогвардейцы и англо-французские интервенты. 16 ноября 1920 года в Керчи была 
установлена Советская власть.

В период германо-англо-французской интервенции фабрика была полностью разруше-
на. В таком виде она была в ноябре 1920 года национализирована и передана в ведение 
Совнархоза. 

В 1922 году фабрика была остановлена на капитальный ремонт. Продукцию в этом году 
не выпускали. 
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В 1923 году отмечен 
бурный производствен-
ный подъем, было выпу-
щено 1330 туб (840 туб 
рыбных и 493 туб овощ-
ных) консервов. С этого 
года фабрика стала назы-
ваться «Воля труда». Ди-
ректором был назначен 
бывший бухгалтер Иса-
ак Абрамович Векслер. 
Под его руководством фа-
брика работала успешно, 
продукция пользовалась 
спросом у населения. 

Керченские консервы 
уже в ту пору завоевали 

известность не только в стране, но и за рубежом. В 1925 году продукция фабрики «Воля тру-
да» получила медаль международной выставки в Копенгагене, а в 1927 году удостоена Гран-
при выставки в Париже. 

Предприятие имело огромное значение для развития экономики города и всего восточ-
ного региона Крыма. На 10-й Керченской городской партийной конференции было принято 
решение о строительстве вместо старой консервной фабрики нового консервного завода. 

Согласно постановлению Советского правительства, строительство Керченского рыбокон-
сервного завода с проектной мощностью 18 тысяч туб консервов в год началось в конце 1926 
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года. Велось строительство на терри-
тории бывшей мельницы Харитоно-
ва — в том месте, где завод находится 
и сейчас. В фундамент здания адми-
нистративного корпуса была заложена 
бутылка со списком участников строй-
ки. В 1928 году старая рыбоконсерв-
ная фабрика была закрыта и введен 
в эксплуатацию новый консервный 
завод проектной мощностью 18 тыс. 
туб или 25 млн физических банок в год 
(производство рыбных, овощных и то-
матных консервов). 

Торжественное открытие ново-
го завода состоялось 10 августа 1928 
года. Впервые в Советском Союзе для 
подобных предприятий в жестяно-ба-
ночном цехе была установлена меха-
низированная линия по производству 
сборной жестебанки. В цехах завода 
было установлено американское обо-
рудование по переработке рыбного 
сырья. В 1928 году выпуск составил: 
3250 туб рыбных консервов, 1002 туб 
овощных и 2551 туб томатной пасты.

Для быстрейшего освоения новой 
техники на заводе были организова-
ны технические кружки, курсы повы-
шения квалификации, был организо-
ван обмен опытом с другими рыбными предприятиями страны. Привлекались специалисты, 
закончившие технические ВУЗы. Осваивались новые виды продукции. Кроме основной кон-
сервной продукции, в 30-е годы осуществлялся выпуск деликатесной рыбной кулинарии.

В 1932 году завод выпустил 16 202 туб, а в 1935 году — 18 583 туб консервов,  что пре-
высило проектную мощность. Коллектив завода был занесен на Всесоюзную Доску почета  
в г. Москве. Заводу было присуждено переходящее Красное Знамя обкома ВКП(б). За высо-
кие достижения в области производства был награжден директор завода Л. Н. Цыпкин. 

В 1936 году на заводе было 6 цехов, оборудованных новой техникой: консервный, томат-
ный, жестяно-баночный, механический, деликатесный и строительный. Имелось подсобное 
хозяйство и грибное хозяйство, своя типография и многотиражная газета «Консервщик».

На 1936 год «Крымконсервтрест» установил заводу план в 20 тыс. туб. Фактически было 
выпущено 21 325 туб. Редакция заводской газеты «Консервщик» была премирована библи-
отекой, приемником, велосипедом и пишущей машинкой. 

В 1938 году построили детский сад и ясли для детей работников предприятия.
В 1940 году, кроме выпуска рыбных консервов, заводом была выпущена и другая пище-

вая продукция — всего 16 тонн. А именно: икра бычков — 3,3 тонны, икра жареная частико-
вых рыб — 7,2 тонны, холодец из голов осетровых — 2,8 тонны, паштет из печени судака — 
0,8 тонны, бычки мелкие жареные — 0,8 тонны, печень судака жареная — 0,5 тонны, судак 
и сазан жареные — 0,6 тонны. 

Секретарь комсомольской организации завода 
Николай Толпин погиб в ноябре 1941 года, прикрывая 

отход к Керчи стрелкового батальона 51-й Армии
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Г. П. Бессарабов
Директор рыбоконсервного 

завода. Возглавил 
предприятие сразу после 

освобождения Керчи  
в апреле 1944 года

Сергей Анатольевич 
Дегтяренко

Генеральный директор  
ООО «Пролив»

Производственное совещание проводит директор завода Виктор Петрович Осипенко  
(1970-е годы)
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Численность работающих составляла 695 человек.
В 1941 году планировалось увеличить выпуск консервов из осетровых пород рыб, частика, 

бычков, кефали. Но большим планам не суждено было сбыться. Началась Великая Отечествен-
ная война.

С приближением немцев к Керчи, начался демонтаж цехов для эвакуации в глубь стра-
ны. В октябре 1941 года технику грузили на баржи, а в станице Приморско-Ахтарской, что на 
Кубани, оборудование перегружали в вагоны. Все оборудование завода, за исключением 
паровых котлов, было вывезено в поселок Колпашево Томской области. Эвакуация продол-
жалась 7 месяцев — до начала мая 1942 года. Вместе с оборудованием были эвакуированы 
100 работников завода: квалифицированные рабочие, мастера, бригадиры, руководители. 

В мае 1942 года на берегу реки Обь в поселке Колпашево, «на голом месте», было на-
чато строительство завода. Были построены консервный, жестяно-баночный цеха, склад, 
электростанция, водонапорная башня, паросиловое хозяйство, общежитие. 31 декабря 1942 
года Колпашевский консервный завод выпустил первую пищевую продукцию под девизом: 
«Все для фронта — все для Победы!». В настоящее время на месте Колпашевского рыбокон-
сервного завода действует рыбокомбинат.

На оставшемся оборудовании завода в Керчи во время войны был организован выпуск 
гранат и мин для фронта.

Ряд работников завода были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне»: Наталья Денисовна Кушнарева, Александр Федорович Султанов, Алексан-
дра Григорьевна Седых, Евгения Григорьевна Рыбалко, Серафима Петровна Петрикова, Мария 
Федоровна Решетова, Петр Маркович Шевченко.

Многие работники завода сражались, защищая Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков во время Великой Отечественной войны. Не вернулись с фронта, пав смертью храбрых, 
механик жестяно-баночного цеха Григорий Александрович Бродский, секретарь комсомоль-

Керченский рыбоконсервный завод «Пролив». 1998 год. 
ВОЙТЕНКО Раиса Николаевна – начальник шпротного цеха, БОНДАРЧУК Антонина Яковлевна –  

председатель профсоюзной организации, КОВАЛЕВ Иван Григорьевич –  коммерческий 
директор, ГОВОРУЩЕНКО Геннадий Васильевич – генеральный директор, ДЕГТЯРЁВА Людмила 

Дмитриевна – начальник фабрикатного цеха, МАРУСЕНКО Виталий Никитович – директор по 
внешнеэкономическим связям, ШЕВЧЕНКО Татьяна Ивановна – инженер-химик центральной 

заводской лаборатории, КОСТЮЧЕНКО Наталья Ростиславовна – главный технолог. 
Нижний ряд: ЗАХАРОВА Людмила Ивановна – главный бухгалтер, ЯНЧЕНКО Людмила Алексеевна – 
финансовый директор, КУРАЖ Надежда Федоровна – директор по производству, ЗИНЧЕНКО Нина 

Ильинична – начальник консервного цеха, ГЕРАЩЕНКО Галина Петровна – пом. директора по 
качеству, ЛИТОВЧЕНКО Ирина  Дмитриевна – начальник центральной заводской лаборатории
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ской организации завода 
Николай Иванович Толпин, 
начальник жестяно-баноч-
ного цеха Игнатий Селивер-
стович Петрушко, слесарь 
механического цеха Алек-
сандр Архипович Пушкарев, 
заведующим гаражом Денис 
Гаврилович Кравченко.

За годы войны завод 
был полностью разрушен.  
После освобождения Керчи 
в апреле 1944 года было на-
чато разминирование и вос-
становление завода, и уже в 
октябре 1945 года была вы-
пущена первая продукция — 
пресервы из хамсы. Обору-

дования не было, установили ручную закатку, несколько деревянных ванн, столы сбили из 
подручного материала, крыши не было, забора тоже. 

В 1946 году во временно построенном своими силами консервном цехе мощностью  
300 туб в год начался выпуск продукции в стеклянной банке. 

Объем производства с каждым годом увеличивался — с 925 туб в 1947 году до 5048 туб  
в 1950 году.

В 1949 году в селе Мариенталь (Горностаевка) был построен томатный цех и общежитие 
для рабочих.

Сырье на завод в то время поступало из Темрюка, Новороссийска, Евпатории, а также от 
местных рыболовецких колхозов. В 1951-1952 годах завод имел 16 автомашин, из них 12 
рефрижераторов для доставки рыбного сырья.

В 1952 году началась реконструкция завода, по сути, строительство нового на месте раз-
рушенного войной предприятия, которое продолжалось более четырех лет. С вводом в 
строй нового консервного цеха в 1956 году выпуск консервов составил 15 221 туб.

В 1957 году был запущен цех по выпуску рыбной кормовой муки и рыбьего жира из от-
ходов производства рыбных консервов.

С 1960-х годов, с развитием мореплавания, созданием океанических баз флота в Керчи 
и Севастополе, завод начал активно перерабатывать океаническое рыбное сырье. Произ-
водственных мощностей не хватало, и в связи с этим в 1972 году проведена модернизация и 
реконструкция консервного цеха, в результате чего производственные мощности возросли 
до 35 млн физических банок в год. 

В 1973 году к заводу присоединен цех «Холодильник», ранее принадлежавший Керчен-
скому рыбокомбинату.

С конца 80-х годов на переработку стала поступать рыба, выращенная в прудовых хозяй-
ствах Крыма и Украины. В ноябре 1987 года на рыбоконсервном заводе, впервые на юге 
страны, построен и введен в эксплуатацию шпротный цех по выпуску консервов из балтий-
ского рыбного сырья мощностью 3 840 туб в год.

В апреле 1990 года введен в эксплуатацию цех по переработке мидий. Цех был осна-
щен оборудованием фирмы «Франкен» (Нидерланды). В 1992 году заводом была заложена 
плантация по выращиванию мидий для обеспечения сырьем мидийного цеха. 
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В декабре 1990 года коллектив предприятия взял государственное имущество в аренду. 
В ноябре 1996 года, по инициативе коллектива, предприятие перешло в стадию приватиза-
ции, и с марта 1997 года КРКЗ «Пролив» стал Открытым акционерным обществом. Директор 
завода — председатель правления ОАО КРКЗ «Пролив» Геннадий Васильевич Говорущенко 
сохранил социальную сферу (на предприятии действовали медпункт, детский сад, пансио-
нат на Аршинцевской косе, спортивный зал и клуб художественной самодеятельности). Чис-
ленность акционеров составила 945 человек. Пакет акций руководства — 18,5%. 

В 1997 году предприятие испытывало большие сложности в обеспечении сырьем, топли-
вом, прекратились поставки балтийского сырья. Это вызвало простои в работе шпротного и 
консервного цехов, мощности были использованы не с полной загрузкой: по консервному 
цеху — на 34%, по шпротному — на 67,7%.  Сырье и материалы приобретались по бартеру, что 
приводило к удорожанию затрат на единицу товарной продукции. Предприятие имело задол-
женность по заработной плате.

В 1999 г. создается Агропромышленное закрытое акционерное общество «Керченский 
рыбоконсервный завод «Пролив».

В 1999-2002 годах предприятие пыталось преодолеть негативные тенденции снижения 
объемов производства и увеличило выпуск продукции, по сравнению с 1998 годом, на 116%. 

В 1998 году освоена технология переработки соевых бобов и начат выпуск продукции 
из сои: молоко соевое растительное, соевый сыр тофу, соевый майонез, десерты из тофу с 
фруктовыми наполнителями, овощные консервы из сои. Осуществлялся выпуск сопутству-
ющей производству рыбных консервов продукции: рыбного крекера, пресервов, рыбы хо-
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лодного копчения, рыбы жареной и печеной, рыбной муки и др. Кроме традиционных 
консервов (в томатном соусе, рыбо-овощных и натуральных консервов), кулинарной рыб-
ной продукции, завод являлся единственным в стране поставщиком консервов «Шпроты 
в масле», а также продукции из мяса мидий и рапаны. Был значительно расширен ассор-
тимент выпускаемой продукции — до 80 наименований консервов из рыбы и морепро-
дуктов.

В 1999 году на заводе была создана мини-пекарня по выпуску хлеба, макаронных изде-
лий, пряников и других хлебобулочных изделий, которая работала до 2002 года. 

С 2001 года завод вошел в состав корпорации ЦМК (г. Днепропетровск). С этого момента 
начался новый этап в развитии завода.

В 2003 году руководство завода принимает ряд мероприятий по снижению себестоимости 
готовой продукции. В связи с низкой рентабельностью были закрыты в мае 2003 года участок 
рыбной кулинарии, участок по выпуску соевой продукции, столовая, клуб, спортзал, рознич-
ная торговая сеть.

В июне 2003 года в здании мидийного цеха были установлены 2 сушильные печи и обору-
дование для производства сушеной продукции (снэков). Был освоен выпуск сушеных снэков 
из бычка — филе и филе-соломки под торговой маркой «Рыбачка Соня». 

2 июня 2003 года, в связи со сменой формы собственности, Керченский рыбоконсервный 
завод «Пролив» переименован в Общество с ограниченной ответственностью «Южная ма-
нуфактура «Пролив».

В июне 2011 года произо-
шла реорганизация в Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Пролив».

С ноября 2011 года, в 
связи с ликвидацией ООО 
«Южная мануфактура «Про-
лив», предприятие назы-
валось Общество с ограни-
ченной ответственностью 
«Пролив». 

В 2012 году снова начал-
ся спад производства, про-
исходила его реорганиза-
ция. 

После воссоединения 
Крыма с Российской Феде-
рацией в 2014 году, ООО 
«Пролив» было перереги-
стрировано в российском 
законодательном поле с со-
хранением прежнего наи-
менования ООО «Пролив». 
С ноября 2014 г. предприя-
тие полностью интегрирова-
но в экономическую, финан-
совую и правовую системы 
Российской Федерации. 

Клеть для копчения рыбы
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Новый генеральный директор, Сергей Анатольевич Дегтяренко, много сил и средств 
вкладывает в развитие предприятия. 

Сегодня ООО «Пролив» представляет собой мощное предприятие, имеющее многолет-
ний опыт переработки рыбного сырья, обеспеченное необходимым оборудованием, квали-
фицированными кадрами, способное выпускать широкий ассортимент продукции. 

В настоящее время ООО «Пролив» успешно реализует свою продукцию на территории 
Российской Федерации не только под ТМ «Пролив», но и под ТМ «Вкусные консервы»,  
«Кеано», «Хавиар», «Пять морей», «Капитан морей» и др. 

В планах развития предприятия увеличение производства и реализации продукции  
на 12 млн физ. банок консервов в год, что позволит увеличить объем продаж на 49% и, сле-
довательно, обеспечит дополнительный доход в месяц до 30 млн руб. 

Продукция предприятия отмечена наградами экспертных комиссий многих выставок и 
конкурсов.

В 2013 году консервы рыбные «Бычки обжаренные в томатном соусе», консервы рыбные 
«Шпроты в масле» — победители в номинации «Продовольственные товары» конкурса «Луч-
шие товары Крыма — Крымское качество». Также консервы рыбные заняли третье место на-
ционального конкурса «100 лучших товаров Крыма».

В 2015 году руководящему составу ООО «Пролив» вручен диплом І Корпоративной пре-
мии «Лучшая бизнес-команда-2015» Евразийского союза предпринимателей за неоцени-
мый вклад в экономическое развитие предприятия. 

В 2016 году вручен диплом и присуждено почетное звание «Гарант качества и надежно-
сти» лауреата главной ежегодной премии «Национальная марка качества».

Генеральный директор Сергей Анатольевич Дегтяренко стал лауреатом ежегодного рей-
тинга достижений «Золотой грифон-2016» в номинации «За достижения в области рыбного 
хозяйства». 
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Упаковка готовой продукции



Морской
старт
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Керченский морской  
технический колледж

Керченский морской технический колледж — одно из старейших училищ России. Его 
история уходит истоками во вторую половину XIX века.

7 августа 1883 года Попечитель Одесского учебного округа утвердил Устав Керчен-
ского ремесленного училища, а 21 августа 1884 года «к удовольствию города и благу детей 
бедного класса населения исполнилось открытия его» (из отчета смотрителя Керченского 
ремесленного училища В. П. Войкова за 1890 г.). 

Училищем руководил попечительский совет, избранный городской Думой. В училище 
принимали детей из местного населения, имеющих возраст не менее 12 лет и не старше  
16 лет. Обучение было бесплатным. 

В 1884 году было принято 38 учеников, которые были разделены на две группы: токарно-
столярно-колесная (18 человек), слесарно-кузнечная (20 человек). Каждый ученик изучал в 
мастерских одно ремесло, избранное им или его родителями при поступлении в училище.

На 1 января 1899 года в училище обучалось 53 ученика, в 1906-1907 годах — по 100 че-
ловек. 

В ноябре 1921 года на базе бывшего ремесленного училища открылась профессиональ-
ная техническая школа, которая обучала слесарному и токарному делу. Первые учащие-

Занятия в такелажной мастерской
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ся поступили на учебу в профтехшколу по путевкам уездного комитета комсомола Керчи, 
поскольку организатором профтехшколы была городская комсомольская организация. Го-
родской комитет комсомола, оказывая начальнику школы непосредственную помощь в 
оснащении инвентарем и оборудованием, помогал ему в подборе преподавателей, уме-
лых специалистов. Первый набор профтехшколы состоял из 30 человек. Организованная в 
профшколе комсомольская организация была первой среди учебных заведений города.

В июле 1930 г. на базе Керченской профшколы и курсов по подготовке плавсостава для 
Азовского пароходства создается Керченская школа морского ученичества (ШМУч). Первый 
набор был произведен в количестве 150 человек — шесть учебных групп по 25 человек по 
специальностям: судовые машинисты, судовые электрики, слесарь по ремонту судов, ма-
тросы-плотники, котельщики, электросварщики. В последующие годы Керченская морская 
школа ежегодно готовила около 200 человек. 

ШМУч являлась отраслевой школой подготовки специалистов массовых профессий, та-
кой как школы ФЗО. В Керченской ШМУч на высоком уровне были организованы учебный 
процесс, воспитательная и спортивно-массовая работа. По итогам Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования на лучшую школу ФЗО 1933-1934 гг. школа заняла первое место среди 
школ ФЗО Советского Союза и была награждена премией — инструментами для духового 
оркестра. После выпускных экзаменов выпускники ШМУч получали направления на посто-
янную работу на суда Азовского пароходства, в судоремонтные мастерские торгового порта, 
на суда техфлота и другие предприятия города.

Выпускник ШМУч 1935 года Иван Федорович Денисенко, пройдя войну в должностях коман-
дира танка, взвода, роты, начальника штаба, заместителя начальника отдела подготовки бро-
нетанковых и механизированных войск Харьковского военного округа, после демобилизации 
защитил диплом Астрыбвтуза и был назначен главным механиком Сипягинского (Еникальского) 

Группа 921 (сентябрь 1989 г.)
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рыбзавода «Крымгосрыбтреста». В 1948 году начинается его продвижение к вершинам карьер-
ной лестницы: главный инженер Керченского рыбокомбината, заместитель управляющего Крым-
ского рыбтреста по флоту, начальник Крымского областного управления МРС. В феврале 1955 г. 
И. Ф. Денисенко назначен заместителем министра рыбной промышленности Украинской ССР, чле-
ном Коллегии. С 1957 г. исполнял обязанности 
начальника отдела рыбной промышленности 
Госплана УССР. В 1962 г. возглавил Главное 
управление рыбной промышленности Азо-
во-Черноморского бассейна, в 1976 г. назна-
чен начальником Всесоюзного рыбопромыш-
ленного объединения Азово-Черноморского 
бассейна, с 1979 г. — заместитель начальника 
Всесоюзного промышленного объединения 
сетеснастного хозяйства Минрыбхоза СССР. В 
отрасли проработал 42 года. Награжден ор-
денами Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, Октябрьской революции, «Знак Почета», 
удостоен почетных званий «Заслуженный ра-
ботник промышленности УССР», «Заслужен-
ный работник промышленности СССР», «По-
четный работник рыбного хозяйства России», 
«Заслуженный работник промышленности 
Автономной Республики Крым». Иван Федо-
рович всегда считал, что путевку в большую 
жизнь он получил в Керченской школе мор-
ского ученичества.

В кабинете эстетического  
воспитания (1984 г.)

Строевой смотр (послевоенное фото)
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В ноябре 1940 г. Школа морского ученичества преобразуется в Ремесленное училище 
№ 4. Специальности, по которым велась подготовка в ШМУч, были сохранены, так как базо-
вым предприятием оставалось Азовское пароходство и его предприятия — судоремонтный 
завод, торговый порт, а также суда техфлота. Контингент учащихся достиг 500 человек. 

В первые дни войны, после объявления мобилизации, директор Керченского СРЗ 
С. Г. Удалов обратился к директору РУ-4 с просьбой увеличить производственную практику 
учащихся на СРЗ. Ежедневно на заводе работало по 150 учащихся. Они становились за стан-
ки, выполняли военные заказы — изготовляли гранаты, обрабатывали болванки снарядов 
и мин, переоборудовали рыбацкие суда, участвовали в ремонте судов и боевых кораблей.

В ноябре 1941 года училище во главе с директором П. Г. Плетневым было эвакуировано 
в г. Куйбышев. Вместе с сотрудниками училища были эвакуированы 80 учащихся, 25 из ко-
торых после кратковременной подготовки были направлены штурвальными матросами на 
суда Средне-Волжского речного пароходства.

В августе 1944 г., после освобождения Керчи и всего Крымского полуострова от немецко-
фашистских захватчиков, открылось Ремесленное училище № 2. К 1 сентября было принято 
250 учеников, из них 50 девушек. Учащимися и преподавателями в короткие сроки были соз-
даны минимальные условия для занятий на месте разрушенных корпусов. Восстановитель-
ные работы продолжались в выходные дни и после учебных занятий. По итогам первого учеб-
ного года училище стало одним из лучших училищ трудовых резервов Крымской области. 

Ежегодно училище выпускало около 200 молодых специалистов. Их трудоустраивали не 
только на СРЗ в Керчи, суда техфлота, но и на предприятия Крыма и за его пределами: су-
доремонтный завод Николаевска-на-Амуре, Морской завод им. Орджоникидзе (г. Севасто-
поль), Феодосийский завод «Море». 1 июня 1963 года произошла реорганизация РУ № 2 в 
ГПТУ № 12 со сроком обучения учащихся 2 года. С 1963 года базовым предприятием стало 
управление морских путей Черноморского пароходства и Керченский СРЗ. 

Спартакиада по легкой атлетике (1940-е годы)
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С 1967 г. базовым предприятием стало Управление рыбной промышленности Крыма, 
с 1972 г. — Керченское управление океанического рыболовства, позже — объединение 
«Керчьрыбпром».

В 1975 году началось строительство нового учебного комплекса на 600 учащихся. 
Педагогические кадры преподавателей и мастеров производственного обучения остава-

лись стабильными. С 1971 по 1976 г. директором училища был Николай Сергеевич Сизов, с 
1976 по 1977 г. — Петр Александрович Чертов.

Весомый вклад в дело обучения и воспитания учащихся ГПТУ № 12 внесли В. К. Бось-
ко, Н. П. Григоренко, В. И. Лисович, Л. В. Родионовский, Н. Я. Куландин, Н. С. Перепелица, 
А. П. Андреев, Р. Н. Рейнюк, В. Н. Ковалев, А. С. Львов, И. В. Стеценко, Ф. Н.  Бодриченко, 
Н. Р. Зареченский, С. Е. Воронин, Н. А. Котюжанский, А. А. Демин, В. Ф. Тур и В. В. Эмин.

В 1977 г. ГПТУ № 12 преобразовано в среднее и стало называться «Керченское среднее 
городское профессионально-техническое училище № 12 морского профиля». 

В 1979-1980 учебном году контингент учащихся состоял из 18 групп СПТУ (540 учащихся) 
и 3 групп ТУ (90 учащихся). Таким образом к 1980 году училище стало средним профтехучи-
лищем с отдельными группами технического училища.

В августе 1981 г. сдан в эксплуатацию типовой учебный комплекс, в который вошли: учеб-
ный корпус, корпус учебных мастерских и пятиэтажное общежитие на 450 мест.

В 1984 г. училище переподчиняют Крымскому областному управлению профтехобразо-
вания, и оно становится средним профессионально-техническим училищем № 12. 

СПТУ-12 стало одним из лучших учебных заведений профессионального образования 
Крыма. Производственную практику группы металлистов проходили на СРЗ «Югрыбсудоре-
монт», а группы плавсостава плавпрактику проходили в Астрахани на судах «Волгонефть», в 
портофлоте Ялты на судах типа «Комета», в пгт Черноморском на судах «Крымгазпрома», в 
Одессе на судах техфлота. 

На третьем курсе обучения курсантов направляли на суда загранплавания «Керчьрыб-
прома», где они проходили предвыпускную практику на рабочих местах. 

С каждым годом коллектив приобретал все больший авторитет, улучшалось качество 
учебно-воспитательной работы, постоянно совершенствовались на творческой основе де-
ловые отношения СПТУ-12 и базового предприятия — объединения «Керчьрыбпром», укре-
плялась материально-техническая база училища. 

Многие выпускники училища, получив среднее образование и специальность, поступа-
ли в высшие и среднетехнические учебные заведения страны, соответствующие профилю 

Строевой смотр (1983 г.)
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полученной в училище профессии. Выпускники Керченского СПТУ № 12 становились кур-
сантами высших военно-морских училищ, ведущих мореходных школ и училищ Советско-
го Союза. 

В социалистическом соревновании училище не раз становилось победителем, о чем 
свидетельствуют награды: Грамота Крымского управления профтехобразования за 1 место 
среди училищ промышленного профиля за 1981 год, переходящее Красное Знамя Крым-
ского областного исполкома  и профсоюзного совета в областном соревновании среди ПТУ 
за 1982 г., Диплом и Премия ВЦСПС за достигнутые результаты в работе в 1982 г., Грамота 
Президиума Верховного Совета УССР за достигнутые успехи в подготовке квалифициро-
ванных кадров и т. д. 

В 1988 году контингент учащихся увеличился почти в 2 раза и составил 980 человек. 
В феврале 1988 года училище возглавил новый директор — Виктор Павлович Чернопятов. 
В апреле 1990 г. на базе СПТУ № 12 было проведено Всесоюзное совещание работников 

профтехучилищ морского и речного профиля. На совещание прибыли руководители Балтий-
ского, Азово-Черноморского, Северного и Тихоокеанского бассейнов. Всесоюзное совеща-
ние, проведенное в училище, дало новый толчок, показало, что училище имеет все возмож-
ности перейти в новую категорию учебных заведений. 

В 1990 г., в соответствии с приказом Министерства народного образования УССР «О реор-
ганизации ПТУ в высшие профессиональные училища», СПТУ № 12 становится высшим про-
фессиональным училищем № 12. Училище приобрело собственное судно СЧС-150, что дало 
возможность отрабатывать на практике отдельные темы учебной программы.

В 2000 г. ВПУ № 12 стало единственным специализированным училищем морского про-
филя в Автономной Республике Крым, которое было внесено в «Белый список» морских 

Строевой смотр на городской набережной (1978 г.)
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учебных заведений, зарегистрированных в ИМО (Международная морская организация  
в г. Лондоне). Это давало право на подготовку специалистов морского профиля.

В 2001 г. ВПУ № 12 успешно прошло аттестацию по подготовке и дипломированию 
моряков и получило Протокол соответствия требованиям Международной Конвен-
ции ПДМНВ 78/95, что позволило строить партнерские отношения с судовладельцами  
53 стран мира.

В 2003 г. училище успешно провело аккредитацию специальностей «Судовождение» и 
«Эксплуатация судовых энергетических установок». В 2008 и 2013 гг. училище подтвердило 
право на подготовку младших специалистов.

В 2005 г. ВПУ № 12 реорганизуется в Крымское республиканское профессионально-тех-
ническое учебное заведение «Керченское высшее морское профессиональное училище» 
(КРПТУЗ «КВМПУ»). 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
от 19 ноября 2014 г. № 287 «О приведении учредительных документов учебных заведений 
и научных организаций в соответствие с законодательством Российской Федерации и вклю-
чении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц» КРПТУЗ «Керченское 
высшее морское профессиональное училище» получает регистрацию как Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керчен-
ский морской технический колледж» (ГБПОУ РК «КМТК»).

1 марта 2016 года произошла реорганизация колледжа путем присоединения к нему 
ГБПОУ РК «Керченский техникум судостроения» и ГБПОУ РК «Керченский колледж сфе-
ры бытовых услуг» в соответствии с распоряжением Совета Министров Республики Крым 
от 07.07.2015 года № 608-р и приказом Министерства образования, науки и молодежи Ре-
спублики Крым от 27.07.2015 года № 742 «О реорганизации Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Керченский колледж 
сферы бытовых услуг» и Государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения Республики Крым «Керченский техникум судостроения». 

В музее училища (1987 г.)
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Отправляясь на преддипломную практику  
на суда загранплавания объединения «Керчьрыбпром», 
курсанты получали Наказ, который специально для них 

разработали руководство училища, партийная, профсоюзная  
и комсомольская организация училища:

НАКАЗ КУРСАНТУ СПТУ № 12,  
НАПРАВЛЯЕМОМУ ДЛЯ РАБОТЫ  

НА СУДА ЗАГРАНПЛАВАНИЯ
Ты направлен на производственную практику на суда флота рыбной промыш-

ленности. С этого момента ты вступаешь в дружную семью моряков, начинаешь 
работать по специальности, которая является одной из самых трудных и почетных 
в нашей стране.

ПОМНИ: Трудовая деятельность на флоте рыбной промышленности имеет 
свою определенную специфику, которая определяется характером эксплуатации 
судов, ведением рыбного промысла в условиях океана. Эксплуатация флота про-
текает в сложных и порой опасных условиях, поэтому требует четкой, хорошо отра-
ботанной организации службы.

ПОМНИ: Нежелательные происшествия на море чаще происходят из-за ошибок, 
допущенных отдельными людьми, упущений по службе, нарушений дисциплины. 
Ошибки обычно возникают из-за слабых теоретических знаний, малого практическо-
го опыта и недостаточной тренировки в данной области. Упущения — результат бес-
печности, небрежности, безразличия, несобранности, разболтанности.

ПОМНИ: Морское судно всегда, за исключением периода докования, на-
ходится на плаву, оно постоянно движется, причем не только тогда, когда совер-
шает переходы, но и когда стоит на якоре, бочке или даже у стенки причала. По-
этому, будучи вахтенным на служебном посту или рабочем месте, будь бдителен,  
своевременно и точно выполняй все требования и положения нормативных доку-
ментов, с высокой ответственностью относись к порученному делу. 

ПОМНИ: Работа на море требует исключительной организованности, строгой 
дисциплины, четкой субординации между людьми. 

ПОМНИ: Советские моряки всегда и везде обязаны служить примером вы-
сокой культуры, скромности, вежливости, выдержанности, с достоинством вести 
себя как в служебной обстановке, так и в часы отдыха, в общественных местах и 
на улице. Моряк должен быть всегда опрятен и соблюдать правила морской этики. 
При увольнении на берег в иностранном порту постоянно помни, что ты являешься 
представителем Союза Советских Социалистических Республик. Строго соблюдай 
государственную тайну, веди себя с достоинством и честью. С уважением относись 
к законам и порядкам того государства, в котором находишься.

ПОМНИ: Судно — частица территории Союза Советских Социалистических  
Республик. Государственный флаг СССР — предмет национальной гордости совет-
ских моряков. Охрана Государственного флага СССР, поддержание его достоин-
ства — почетная обязанность каждого члена экипажа судна.

ПОМНИ: Ты уходишь в плавание из стен одного из старейших училищ в стране. 
Береги и поддерживай честь и традиции родного училища.
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ВИКТОР ПАВЛОВИЧ 
ЧЕРНОПЯТОВ

Родился 27.07.1948 г. в г. Керчи. Трудо-
вую деятельность начал в 1966 году в Кер-
ченском морском торговом порту. 

По окончании в 1973 году Ленин-
градского ордена Ленина кораблестрои-
тельного института работал технологом, 
начальником цеха Керченского судоре-
монтного завода. 

С 1981 года работал секретарем парт-
бюро Керченского судоремонтного заво-
да. 

С 1988 года по настоящее время — ди-
ректор Керченского морского техническо-
го колледжа. 

ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 
ЧИСТЯКОВА 

Заместитель директора колледжа по учебно-
воспитательной работе с 2004 года. Является ор-
ганизатором и руководителем проекта «На рум-
бах рыбацкой славы», посвященного 55-летию 
Первой Южно-Атлантической экспедиции, полу-
чившего большое признание ветеранов морской 
и рыбной отрасли Керчи, благодарность мини-
стра образования, науки и молодежи РК. Руко-
водит в колледже работой по патриотическому 
воспитанию. Музей истории колледжа является 
победителем Смотра-конкурса музеев и уголков 
боевой славы учебных заведений г. Керчи. Благо-
даря успешно поставленной воспитательной ра-
боте, колледж добивается высоких результатов в 
развитии спортивных навыков и художественных 
способностей курсантов. Студенты колледжа являются призерами республиканских конкурсов 
«Фестиваль талантов», «Проба пера», «Студент-2016», Республиканского конкурса чтецов-де-
кламаторов, регионального этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».

За значительные достижения в воспитании подрастающего поколения, многолетний пло-
дотворный труд награждена Почетными грамотами Министерства образования и науки АРК 
и Министерства образования и науки Украины, Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, Почетным знаком города-героя Керчи, Благодарностью 
Керченского городского головы, грамотами городской Организации ветеранов.
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Курсанты на первомайской демонстрации (1980-е годы)

Слесарная практика (1984-1985 учебный год)
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Урок электрооборудования проводит преподаватель Макеев (1989 г.)

Вручение наград победителям соревнований по троеборью: в центре слева — директор 
Н. С. Сизов, справа — заместитель директора Л. В. Родионовский (1975 год)
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Большую работу проводила группа «По-
иск» при музее училища. Проводились по-
ходы по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа. Посто-
янно организовывались встречи с ветера-
нами войны, участниками боевых действий.

На память о встрече с участниками  
Великой Отечественной войны (1985 г.)

Экскурсию проводит М. С. Буринская

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
06 сентября 1949 г. состоялась первая экспедиция 

калининградских рыбаков в Северное море.
07 сентября 1984 г. в состав промыслового 

флота принято построенное в Дании 
рыбоохранное судно «Командор» с вертолетом. 

18 сентября 1925 г. создан Тихоокеанский 
научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии (ТИНРО).
20 сентября 1962 г. в состав промыслового 
флота СССР принят первый отечественный 

среднетоннажный морозильный траулер «Маяк».
23 сентября 1921 г. Декретом СНК 

создано Главное управление по рыбной 
промышленности и рыболовству (Главрыба). 
Утверждены общие положения и структура 

Управления.
23 сентября 1961 г. в состав промыслового 

флота СССР вошла отечественная китобойная 
плавбаза «Советская Россия», второе судно серии 

типа «Советская Украина».
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Встреча с ветераном балтийского флота Ларисой Ивановной Булгаковой (в центре).  
Слева  –  мастера производственного обучения Ирина Ивановна и Георгий Борисович Арутюновы, 

справа – преподаватель Буринская Маргарита Семеновна, СГПТУ № 12, 1987 г.

Учащийся 821 группы Дмитрий Паньков дарит тельняшку Герою Советского Союза  
контр-адмиралу Сергею Николаевичу Котову (Феодосия, 1990 г.)
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В 1984 году СПТУ № 12 — одно 
из лучших учебных заведений 
системы профтехобразования 
Крыма — отметило столетний 

юбилей. За достигнутые успехи в 
подготовке квалифицированных 
кадров для народного хозяйства, 

коммунистическом воспитании 
молодежи и в связи со 100-летием 

основания училища СПТУ № 12 было 
награждено Грамотой Президиума 

Верховного Совета УССР, Почетными 
грамотами Кировского райкома партии, 
исполкома районного Совета народных 

депутатов и районного комитета ЛКСМУ. 
В юбилейный год училищу  

было присвоено имя Героя Советского 
Союза вице-адмирала 

Георгия Никитовича Холостякова. 
Торжественные мероприятия, 

посвященные 100-летнему юбилею, 
прошли во Дворце культуры «Корабел» 

24 декабря 1984 года

На открытии памятника русскому флотоводцу 
адмиралу Ф. Ф. Ушакову в Керчи
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Колонна училища на первомайской демонстрации  
в Керчи (1955 г.)

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
30 сентября 1964 г. в состав промыслового 
флота СССР принято первое отечественное 
научно-исследовательское судно «Академик 

Книпович», которое 15 декабря вышло  
в первый рейс из Севастополя.

30 сентября 1973 г. в состав промыслового 
флота СССР принят рефрижераторный 

траулер «Баренцево море».

30 сентября 1976 г. закончено строительство 
первой подводной лаборатории «Бентос-300».

01 июня 1932 г. созданы Мурманский и 
Херсонский рыбопромышленные техникумы.

05 июня Всемирный день охраны 
окружающей среды.

14 июня 1921 г. Главрыбе передана 
Решетихинская сетевязальная фабрика из 

ведения Главтекстиля.

19 июня 1948 г. начало освоения Атлантики 
калининградскими рыбаками. Выход на 

промысел в Северную Атлантику сельдяной 
экспедиции.

27 июня  Международный день рыболовства.

27 июня 1923 г. НИС «Персей» вышел из 
Архангельска на ходовые испытания в Белое 

море. За 18 лет совершил 90 рейсов. В декабре 
1941 г. у полуострова Рыбачий в бухте Эйна 

был потоплен немецкой авиацией.

27 июня 1966 г. из Севастополя в первый 
рейс вышел построенный во Франции 

плавучий добывающий перерабатывающий 
консервный завод (ПДПКЗ)  

«Наталия Ковшова».

29 июня 1920 г. начало «летоисчисления» 
советского тралового флота. В этот день из 
Архангельска впервые под флагом РСФСР 
вышел в первый рейс рыболовный траулер 
РТ-30 (капитан Микель Андреевич Викман).
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В 1981 году ПО «Керчьрыбпром» на улице Свердлова, 55 был построен и сдан в эксплуатацию 
типовой учебный комплекс, который включал в себя: четырехэтажный учебный корпус 
со светлыми просторными учебными кабинетами, в нем 22 аудитории, 2 лаборатории, 

актовый и спортивный залы, столовая; двухэтажный корпус учебных мастерских, полностью 
укомплектованных станочным оборудованием; пятиэтажный корпус — общежитие на 450 мест, 

в котором кроме спальных и бытовых комнат было предусмотрено достаточное количество 
помещений для технического творчества и художественной самодеятельности
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Керченский государственный 
морской технологический 

университет

История Керченского государственного морского технологического университета на-
чинается с 1984 года, когда 3 мая распоряжением Совета министров СССР № 850-р 
был основан Керченский филиал Калининградского технического института рыбной 

промышленности и хозяйства, который был подчинен Министерству высшего образования 
Украинской ССР.

Вначале подготовка велась только на заочном отделении. Приказом Министерства рыб-
ного хозяйства СССР № 10 от 5 января 1990 года в Керченском филиале КТИРПХ было от-
крыто дневное отделение, которое потребовало реорганизации учебных, учебно-лабора-
торных, научно-исследовательских и административных подразделений.

В 1990 году в Керченском филиале КТИРПХ созданы три факультета — морской, техно-
логический, повышения квалификации кадров рыбного хозяйства, а также кафедры: обще-
ственных наук и украиноведения; оборудования и технологии переработки морепродуктов; 
судового электрооборудования и автоматизации производства; высшей математики и физи-
ки. Одновременно были организованы цикловые комиссии: судовождения; промысловой 
техники и судовых энергетических установок; инженерной механики.

В 1992 году постановлением Кабинета министров Украины № 91 от 27 февраля на базе 
Керченского филиала Калининградского технического института рыбной промышленности и 
хозяйства было создано самостоятельное учебное заведение — Керченский морской техно-
логический институт (КМТИ).

По мере увеличения кон-
тингента студентов и профес-
сорско-преподавательского со-
става были созданы кафедры: 
судовождения; промысловой 
техники и промышленного 
рыболовства; судовых энерге-
тических установок; инженер-
ной механики; инженерной 
графики и основ стандартиза-
ции; экономики предприятия; 
учета и аудита; информатики и 
прикладной математики; ино-
странных языков; физического 
воспитания и спорта; экологии 
моря, водных биоресурсов и 
марикультуры.

В 1997 году в состав ин-
ститута на правах структурно-

1-й корпус ФГБОУ ВО «КГМТУ»
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Евгений 
Петрович 
Масюткин
Кандидат 
технических 
наук, профессор, 
ректор ФГБОУ 
ВО «Керченский 
государственный 
морской 
технологический 
университет»

Юрий Тимофеевич 
Илларионов
Кандидат технических наук, 
доцент,  
ректор КМТИ с 1984 по 2000 г.

Алексей Сергеевич Виннов
Кандидат технических наук,  

ректор КМТИ с 2000 по 2006 г.
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го подразделения был введен 
Керченский судомеханический 
техникум (приказ Министер-
ства образования Украины о 
реформировании сети высших 
учебных заведений № 218 от 
20 июня 1997 г.). 

19 мая 2006 года на базе 
Керченского морского техно-
логического института соз-
дан учебно-научно-производ-
ственный комплекс, в состав 
которого вошли Одесское и  
Херсонское мореходные учили-
ща рыбной промышленности, 

Белгород-Днестровский морской рыбопромышленный техникум, Южный научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО).

Постановлением Кабинета министров Украины № 752 от 25 мая 2006 г. произведена лик-
видация Государственного департамента рыбного хозяйства Украины. Керченский морской 
технологический институт передан в состав Министерства аграрной политики.

Распоряжением Кабинета министров Украины № 397-р от 12 июля 2006 г. на базе Керчен-
ского морского технологического института был создан Керченский государственный мор-
ской технологический университет (КГМТУ), который просуществовал до 31 декабря 2014 г.

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1-р от 5 января 2015 г. принято 
решение о создании Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Керченский государственный морской технологический уни-
верситет» (ФГБОУ ВО «КГМТУ»). Университет ведет подготовку высококвалифицированных 
специалистов для рыбопромышленного комплекса Российской Федерации.

Подготовка по программам высшего образования ведется на двух факультетах: морском 
и технологическом. Подготовка по программам среднего профессионального образования 
ведется в Судомеханическом техникуме ФГБОУ ВО «КГМТУ».

Морской факультет готовит специалистов по направлениям/специальностям подготовки: 
«Судовождение»; «Эксплуатация судовых энергетических установок»; «Эксплуатация судо-
вого электрооборудования и средств автоматики»; «Электроэнергетика и электротехника»; 

Стажировка на УПС «Седов»
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3 октября 2015 года впервые в истории университета состоялось  
торжественное посвящение в курсанты ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

Ритуал прошел в центре Керчи, на площади Ленина

«Водные биоресурсы и аквакультура»; 
«Социальная работа».

Технологический факультет готовит 
специалистов по направлениям/спе-
циальностям подготовки: «Экономика 
предприятий и организаций»; «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит»; «Про-
дукты питания животного происхож-
дения»; «Технологические машины и 
оборудование»; «Экология и природо-
пользование».

Специальности подготовки Судо-
механического техникума ФГБОУ ВО 
«КГМТУ»: «Сварочное производство», 
«Судостроение»; «Монтаж и техниче-
ское обслуживание судовых машин и 
механизмов»; «Эксплуатация судовых 
энергетических установок»; «Эксплуа-

тация судового электрооборудования и средств автоматики».
Учебно-тренажерный центр (УТЦ) ФГБОУ ВО «КГМТУ» осуществляет дополнительную 

профессиональную подготовку членов экипажей морских судов, студентов, слушателей в со-
ответствии с национальными требованиями Российской Федерации и требованиями меж-
дународных конвенций ПДНВ-78 с поправками, СОЛАС 74, МАРПОЛ 73/78, Кодекс ОСПС и 
других. 
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Студенты 
кафедры 
технологии 
продуктов 
питания  
на занятиях

Ежегодно  
в университете 

проводится 
парусная регата

Курсанты морского факультета  
на плавательной практике  
на паромной переправе
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Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
02 июля 1885 г. родился Месяцев Иван 
Илларионович (02.07.1885 – 07.05.1940) 

океанолог, зоолог, профессор, один  
из организаторов и первый директор  
«ПЛАВ-МОРНИНа» (1921-1933 гг.).  

Под его руководством построено первое 
научно-исследовательское судно  

«Персей» (1922 г.).

03 июля 1971 г. создано первое советско-
испанское совместное предприятие 

«Совиспан».

10 июля 1941 г. в Баренцевом море  
у полуострова Рыбачий  

немецкой авиацией потоплено  
научно-исследовательское судно «Персей».

11 июля 1967 г. в Нанте (Франция) поднят 
Государственный флаг СССР на ПДПКЗ 
«Анатолий Халин», третьем и последнем  

из серии ПДПКЗ.
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23 февраля 2016 года во Дворце 
культуры «Корабел» прошел 
первый в истории города Керчи 
и Керченского государственного 
морского технологического 
университета Курсантский 
бал. Участниками бала стали: 
преподаватели морского и 
технологического факультетов, 
среди которых и супружеские 
пары, студенты, студентки и 
курсанты. Так зародилась новая 
традиция, продолженная и 
в 2017 году. Курсантский бал 
решено проводить ежегодно.
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28 марта 1989 года на судоверфи 
им. Ленина в польском Гданьске было 
спущено четвертое по счету парусное 
судно из серии крупных парусников, 
строившихся по заказу Советского Со-
юза. Новому трехмачтовому фрегату 
было присвоено имя «Херсонес» — 
в честь 1000-летия крещения Руси, а 
вскоре судно отправилось в свое пер-
вое плавание в порт приписки Сева-
стополь, где вошло в состав Азово-
Черноморского отряда учебных судов 
производственного объединения рыб-
ной промышленности «Атлантика».

В 1991 году судно было передано 
Керченскому филиалу Калининград-
ского технического института рыбной 

промышленности и хозяйства, позднее преобразованного в Керченский морской технологи-
ческий институт. На Украине КМТИ было единственным учебным заведением, имеющим соб-
ственное парусное судно. На «Херсонесе» студенты и курсанты проходили плавательную прак-
тику — своего рода тест на профпригодность, участвовали в парусных регатах.

В 1997 году керченское судно обогнуло мыс Горн, который всегда считался труднопроходимым 
местом для парусников. Причем сделано это было под парусами, на выключенных двигателях. Лю-
дям, обогнувшим мыс под парусами, присуждается специальный титул — копонье («мысовик»). В 
честь этого плавания была выпущена медаль, которой награждены все члены экипажа.

С 2006 года, из-за финансового спора между судовладельцем и арендатором, парусник 
находился на отстое в Керченском морском рыбном порту.

В октябре 2015 года УПС «Херсонес» ушел из Керчи в Севастополь, где после ремонта 
стал учебной базой Севастопольского филиала Государственного морского университета  
им. адмирала Ф. Ф. Ушакова.

УПС «Херсонес»

Капитан УПС «Херсонес»  
Михаил Иванович Сухина (слева)
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Морские дороги АзЧерНИРО 
(ЮгНИРО)

Евгений ГУБАНОВ,  профессор ФГБОУ ВО   
«Керченский государственный морской технологический университет»

Борис ПАНОВ, руководитель Керченского филиала («ЮгНИРО») ФГБНУ «АзНИИРХ»

Рыбохозяйс т вен -
ные исследования 
в Азовском и Чер-

ном морях неразрывно 
связаны с именами вы-
дающихся ученых ХIХ 
века Карла Максимови-
ча Бэра и Николая Яков-
левича Данилевского. В 
1851-1870 гг. ими была 
проведена первая рос-
сийская экспедиция от 
северных морей и до 
Каспийского, Черного и 
Азовского морей. Резуль-
таты исследований были 
опубликованы в девятитомнике «Исследования о состоянии рыболовства в России».

Азово-Черноморский научно-исследо вательский институт морского рыбного хозяйства 
и океанографии ( АзЧерНИРО, с 1988 — ЮгНИРО) начал свою деятельность в 1922 году с осно-
вания Керченской ихтиологической лаборатории, которая и явилась основой будущего рыбо-
хозяйственного института. Первым ее заведующим был А. И. Александров, являвшийся одно-
временно заместителем начальника Азово-Черноморской научно-промысловой экспедиции, 
организованной декретом Совета Народных комиссаров, подписанным В. И. Лениным. Экспе-
диция проработала 6 лет.

С первых дней работы экспедиции под руководством выдающегося мореведа-рыбохозяй-
ственника Н. М. Книповича ученые института приступили к систематическим исследованиям, и 
до настоящего времени сотрудники ЮгНИРО вносят значительный вклад в развитие отечествен-
ной и мировой рыбохозяйственной науки.

В 1927 г. была сформирована Керченская научная рыбохозяйственная станция, преобразо-
ванная в 1933 г. в АзЧерНИРО с отделениями в городах Одесса, Батуми и Ростов-на-Дону. В его 
состав вошли лаборатории ихтиологии, морского зверя, планктона, бентоса, гидрологии, мор-
ской геологии, техники лова рыбы, экономики. В распоряжение института были переданы спе-
циальные научно-исследовательские суда, созданы судовая и авиационная разведка рыбы и 
дельфинов.

В 1934 г. в Керчи при АзЧерНИРО было создано специальное подразделение — АзЧеррыб-
промразведка.

Керченская ихтиологическая лаборатория (1922 г.)
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В годы Великой Отечественной войны, в связи с 
немецкой оккупацией, институт был эвакуирован. 
Научно-исследовательские и поисковые суда по 
приказу Наркома рыбной промышленности СССР 
А. А. Ишкова вместе с экипажами были мобилизо-
ваны для участия в военных действиях в составе 
Черноморского флота и Азовской флотилии. Уцеле-
ло лишь одно судно — «Академик Зернов». В годы  
войны здание института было разрушено, библио-
тека и научное оборудование разграблены.

В 1946 г. под руководством В. П. Воробьева была 
проведена огромная работа по восстановлению ин-
ститута и налаживанию научных исследований для 
обеспечения запросов возрождающейся рыбной 
промышленности. Старейшие работники институ-
та (В. А. Костюченко — почти ровесница института) 
вспоминали, как в тяжелый послевоенный период 
сотрудники института в качестве зарплаты получали 
скудный паек, а как особое поощрение — тяжелые 
морские ботинки. АзЧерНИРО размещался в двух 
домах — по ул. 23 мая и Верхней Митридатской.

В соответствии с запросами и заданиями рыбной промышленности расширялись рыбохозяй-
ственные исследования, позволявшие рыбакам Азово-Черноморья увеличивать ежегодную до-
бычу рыбы.

В 1948 г. постановлением Совета Министров СССР «О развитии рыболовства на Черном 
море» были организованы Черноморская и Азовская научно-промысловые экспедиции.

Параллельно с развитием сырьевых исследований институт осуществлял научные работы 
в области техники промышленного рыболовства, технологии переработки и выпуска пищевой 
рыбной продукции, механизации и экономики, разрабатывал рекомендации по эффективному 
освоению сырьевой базы и рациональной ее эксплуатации.

Институтом были получены более современные суда (СРТ «Грот», СРТ «Гонец», «Константин 
Болдырев» и др.), оснащенные современной поисковой аппаратурой, орудиями лова, научным 
оборудованием и лабораториями.

В 1958 г. в еще полуразрушенном городе было построено нынешнее здание института. В то 
время подобное здание было только у городского комитета партии. Этот факт свидетельствует 
о понимании тогдашними руководителями государства важности науки для рыбного хозяйства. 
Надо отдать должное и организаторскому таланту тогдашнего директора А. С. Ревина и его за-
местителя Д. В. Тараненко. В 1958 г. в Бухаресте подписано Соглашение о рыболовстве в водах 
Дуная между правительствами СССР, Болгарии и Румынии; в 1961 г. к Соглашению присоедини-
лась Венгрия, а в 1973 г. — Чехо словакия.

В этом же году в первое океаническое плавание из Керчи вышел БМРТ «Жуковский». На его 
борту проводили первые исследования биоресурсов Атлантики сотрудники института В. П. По-
пова, В. Ф. Демидов, Л. М. Хоменко.

В 1959 г. правительствами СССР, Болгарии и Румынии подписано Соглашение о рыболовстве 
на Черном море, цель которого состояла в координации согласованных мероприятий по урегу-
лированию рыболовства в Черном море, а также развитие морского рыбоводства. Практическое 
осуществление положений как Дунайского, так и Черноморского соглашений со стороны СССР 
осуществлялось в основном учеными АзЧерНИРО и его отделениями в Одессе и Батуми.

Николай Михайлович  
Книпович
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Результаты первой научно-промысловой экспедиции, в которой участвовали также научно-
поисковые суда «Затвор» и «Грот», показали промысловую перспективность Атлантики и необ-
ходимость организации исследований в других районах Мирового океана.

Все это обусловило создание в 1960 г. в АзЧерНИРО лаборатории океанического рыболов-
ства.

В 1961 г. под руководством В. А. Бородатова и заведующего лабораторией В. И. Травина была 
организована первая советская рыбохозяйственная экспедиция в Индийский океан, где были по-
лучены данные о потенциальной промысловой продуктивности его северо-западной части. Ре-
зультаты экспедиции показали перспективность районов промысла; были открыты и новые для 
отечественного рыбного хозяйства объекты, которые стали успешно осваиваться рыбаками. Это 
были промысловые скопления сардины, скумбрии, ставриды и донных рыб.

С 1962 г. научно-исследовательский и поисковый флот пополнился новыми судами, передан-
ными в 1964 г. АзЧеррыбпромразведке, которая вместе с АзЧерНИРО активно участвовала в ры-
бохозяйственных исследованиях и научно-поисковых работах.

В 1961-1970 гг. в океан было направлено 44 экспедиции, обследовавшие шельфовые и откры-
тые воды Индийского океана и отдельных районов Тихого и Атлантического океанов.

В Азовское и Черное моря ежегодно направлялось 15-20 научно-исследовательских и поис-
ковых рейсов.

В 1970-1972 гг. учеными из Одесского отделения АзЧерНИРО было положено начало вселе-
нию и акклиматизации дальневосточной кефали (пиленгаса) в Азово-Черноморский бассейн, 
осуществлявшееся по рекомендации профессора Б. Н. Казанского. Сегодня пиленгас — один из 
наиболее ценных массовых видов рыб, активно осваиваемый рыбаками.

В 1971 г. и последующие годы ученые (Б. С. Соловьев, В. В. Герасимчук, В. С. Тот, Э. Э. Мейснер) 
принимали участие в организованной Минрыбхозом СССР Единой отраслевой Антарктической 
комплексной научно-промысловой рыбохозяйственной экспедиции, сыгравшей важнейшую 

Группа ученых Азово-Черноморской научно-промысловой экспедиции  
1922-1928 гг. (в центре Н. М. Книпович)
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роль в изучении и освоении биологических ресурсов антарктических вод. В этой экспедиции 
были обнаружены промысловые скопления мраморной и серой нототении, ледяных рыб и клы-
кача в районах островов Кергелен, Крозе, Принс-Эдуард, Херд, на банках Обь и Лена.

В 1970-е годы открыт и начал осваиваться новый для отечественного промысла объект — 
антарктический криль. Его освоение как источника пищевого белка на современном этапе раз-
вития мирового рыбного хозяйства играет все возрастающую роль и будет иметь таковую в обо-
зримом будущем. Пионерами в исследованиях запасов антарктического криля являются такие 
ученые АзЧерНИРО, как В. А. Бибик, Э. З. Самышев, М. С. Савич и многие другие.

В 1975 г. учеными АзЧерНИРО впервые в практике отечественного морского рыбоводства 
в искусственных условиях получена жизнестойкая молодь кефалей и камбалы, подготовлены 
биологические обоснования по организации и развитию хозяйств, специализирующихся на ма-
рикультуре моллюсков и рыб.

Начало повсеместного введения 200-мильных экономических зон в 1976 г. стимулировало 
активизацию рыбохозяйственных исследований и поисковых работ за их пределами, в открытых 
водах всех океанов. Только благодаря принятым мерам и переориентации флота с шельфовых 
на открытые воды удалось избежать резкого падения вылова, который с 10,28 млн т в 1976 г. сни-
зился до 9,17 млн т в 1978 г.; в 1982 г. общий вылов вновь превысил 10 млн т.

СССР ввел 200-мильную экономическую зону в 1984 г. Одновременно в этот период заключа-
ются двусторонние соглашения о проведении совместных исследований и промысле рыб с ино-
странными государствами в пределах их экономических зон. На долю ученых АзЧерНИРО при-
ходятся страны южного региона — Сомали, Южный Йемен, Ирак, Кувейт, Пакистан, Мозамбик, 
Мадагаскар и др. Для продолжения промысла антарктических рыб в Антарктике, открытых на-
шими учеными, приходится подписывать соглашения с Францией, в 200-мильной зоне которой 
оказались острова Кергелен, Крозе и др.

В 1977 г. в составе главного Управления «Азчеррыба» в г. Севастополь создано специальное 
экспериментально-конструкторское бюро по подводным исследованиям. Начатые в Черном 
море еще в 1971 г. успешные испытания глубоководного подводного аппарата «Север-2» были 
продолжены на судне-носителе «Ихтиандр» с подводными аппаратами на борту. Глубоковод-
ные исследования стали проводить в океанических водах. Непосредственное участие в них при-
нимал сотрудник АзЧерНИРО И. Г. Рубинштейн.

В 1978 г. СССР подписал ряд соглашений в области рыбного хозяйства. В разработке и даль-
нейших мерах по их реализации активное участие принимали ученые. Это были соглашения 
с Королевством Марокко, Новой Зеландией, Республикой Сейшельские острова, Народной  
Республикой Болгарией, Социалистической Республикой Румынией, Новой Зеландией.

В 1980-е годы осуществляются комплексные рыбохозяйственные исследования в Азово-
Черноморском бассейне, Индийском, Южном и сопредельных водах Мирового океана. Спе-
циалисты института для оценки запасов и промыслового прогнозирования используют ме-
тоды прямого учета, аналитических и продукционных моделей, виртуально-популяционный 
анализ, а также другие модификации классических однo- и многовидовых математических 
моделей.

В 1981 г. создан центр приема спутниковой информации при активном участии зам. директо-
ра АзЧерНИРО Е. П. Губанова и начальника ППО «Югрыбпоиск» В. И. Зинченко.

7 апреля 1982 г. вступила в силу международная Конвенция о сохранении морских живых 
ресурсов Антарктики. В настоящее время действует Комиссия по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики, членом которой являются 28 стран, в т. ч. Российская Федерация. Штаб-
квартира Комиссии находится в г. Хобарт (Австралия).

Потребность в квалифицированных кадрах для рыбной отрасли обусловила организацию  
в г. Керчь соответствующего высшего учебного заведения. В 1984 г. здесь был создан филиал Ка-
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лининградского рыбвтуза. Костяк профессорско-преподавательского состава в этот период со-
ставили ученые ЮгНИРО. Многие из них трудятся здесь и по сей день.

Сегодня это — Керченский государственный морской технологический университет, тысячи 
выпускников которого работают во всех морях и океанах и на береговых предприятиях.

Развивая марикультуру, специалисты АзЧерНИРО успешно провели работы по вселению и 
акклиматизации дальневосточных объектов — пиленгаса и гигантской устрицы. Созданы тех-
нологии получения жизнестойкой молоди черноморских кефалей и камбал, культивирования 
живых кормов, сформированы маточные стада стальноголового лосося, полосатого окуня, ке-
фалевых, усовершенствована биотехника промышленного получения товарных мидий и устриц.

Биотехнология АзЧерНИРО и конструкторские разработки по инженерному обеспечению 
марикультуры дали возможность рыбной промышленности успешно решать вопросы воспроиз-
водства и товарного выращивания морских гидробионтов, создали технологический задел для 
перевода всех процессов на промышленную основу.

Широкое развитие получили исследования, касающиеся технологии рыбных продуктов, свя-
занной с разработкой рекомендаций по рациональному использованию водного сырья. Полу-
чены положительные результаты в создании малоотходных технологий и выпуске нетрадицион-
ных видов продукции различного назначения, в т. ч. лечебно-профилактической.

В исследованиях АзЧерНИРО важное место заняли вопросы по охране водоемов от загрязне-
ния и оценке антропогенного влияния на гидробионтов. Используются общепринятые и ориги-
нальные методы, осуществляются биоценологические исследования.

В комплексе рыбохозяйственных исследований значительная роль отведена экономическим 
обоснованиям и проблемам прогнозирования раз-
вития рыбной промышленности, вопросам совер-
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шенствования методологии планирования и ценообразования, экономической эффективности 
научных разработок и производственных процессов.

В 1988 г. АзЧерНИРО приказом Минрыбхоза СССР переименован в Южный научно-исследо-
вательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии (ЮгНИРО) с отделениями в 
городах Одессе и Батуми.

Обеспечивая научную базу развития рыбохозяйственной отрасли, ЮгНИРО активно участву-
ет в международном научно-техническом сотрудничестве. Традиционные страны-партнеры ин-
ститута — это Турция, Румыния, Болгария.

В 1988 г. достигнуты наивысшие итоговые показатели отечественного рыбного хозяйства в 
советский период: улов СССР составлял 11 456,4 тыс. т, товарный выпуск пищевой рыбной про-
дукции (без консервов) — 4172,1 тыс. т, консервов — 2891,7 муб. Экспорт рыбопродуктов соста-
вил 1 млн т, импорт — 600 тыс. т. Потребление рыбы и рыбопродуктов на душу населения в СССР 
составило 17,6 кг. При этом вылов рыбы только в морских водоемах равнялся 10,160 млн т, или 
11,7% мирового вылова; по вылову рыбы страна вышла на первое место.

Разработки института по многим районам стали теоретической и практической базой науч-
ных основ развития отечественного прибрежного и океанического промысла, а также междуна-
родного регулирования рыболовства.

Благодаря соответствующему научному обеспечению, в т. ч. многочисленным разработкам 
и рекомендациям ЮгНИРО, к 1990 г. рыбаки ВРПО «Азчеррыба» в различных районах Мирового 
океана ежегодно добывали 700-800 тыс. т рыбы и других морепродуктов.

В 1991 году, в связи с политической и социально-экономической перестройкой, а также изме-
нениями в государственной системе деятельности рыбной отрасли и ее научного обеспечения, 
резко ухудшились условия деятельности рыбохозяйственной науки.

В 1990-е годы вследствие ухудшения финансирования сократились все виды рыбохозяй-
ственных исследований, в т. ч. были прекращены специализированные исследования в Азово-
Черноморском бассейне и океане, стал сокращаться интеллектуальный потенциал отрасли.

Независимая Украина спешно избавлялась от научно-исследовательских, поисковых, рыбо-
промысловых, приемотранспортных и других судов, в чем и преуспела к началу XXI века, остав-
шись практически без океанического флота.

В 1992 г. было подписано межправительственное Соглашение между правительством 
Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области рыболовства,  
в 1993 г. подписано межправительственное Соглашение между Комитетом Российской Феде-
рации по рыболовству и Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной 
промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море.

В этих условиях институт, сохраняя основные направления исследований, ищет применение 
своим профессиональным силам, консолидируясь с различными национальными и междуна-
родными организациями, — ФАО, ГЕФ, АНТКОМ и др. Кроме выполнения отраслевых обяза-
тельств по рыбохозяйственным программам НИР и ОКР, ЮгНИРО является инициатором, разра-
ботчиком и участником реализации ряда национальных и международных научных программ 
(ГОДАР, ВSЕР) и проектов, а также выполняет работы по прямым договорам с предприятиями 
различных форм собственности.

2001-2004 гг. стали наиболее сложными годами (конечно, если не учитывать военные и по-
слевоенные годы) в деятельности института. В два раза (даже без учета инфляции) сократилось 
государственное финансирование института. Одесскому, Азовскому и Севастопольскому от-
делениям предоставлена юридическая самостоятельность. В результате Севастопольское от-
деление практически перестало функционировать, Одесское — находилось в крайне тяжелых 
материально-технических условиях. Другим предприятиям переданы экспериментальные базы 
«Аршинцевская коса» и «Сиваш». Долг государства перед институтом превысил 2 млн грн. Соот-
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ветствующие долги возникли и у института перед своими сотрудниками и государством. За ко-
роткий срок экспериментальные базы, уже выпускавшие и реализующие свою продукцию, были 
разрушены; на базе «Сиваш» была выловлена вся рыба, в т. ч. и маточное стадо.

На финансовое состояние ЮгНИРО существенно повлияла ситуация, сложившаяся в 2001 г. 
По итогам 2001 г. задолженность бюджета перед институтом по заработной плате составила 
1024,7 тыс. грн. В связи с неполучением средств у ЮгНИРО образовалась задолженность по зара-
ботной плате и командировкам перед сотрудниками, задолженность по отчислениям в бюджет 
и целевые фонды. Невыполнение обязательств перед бюджетом и целевыми фондами повлек-
ло значительные штрафные санкции в последующие годы.

На многочисленные обращения в вышестоящие организации, вплоть до президента и пре-
мьер-министра, никакой реакции, кроме приглашения в суд директора, не последовало. В этих 
условиях в декабре 2002 г. директор института Е. П. Губанов подал заявление об увольнении.

В 2005 г. чистый доход от реализации научно-исследовательских работ составил 2,1 млн грн., 
однако существенного улучшения финансового состояния не произошло из-за необходимости 
погашения долгов прошлых лет. 3а счет договоров с прочими заказчиками была ликвидирована 
задолженность по заработной плате, задолженность перед Пенсионным фондом, по НДС и зем-
лепользованию.

В 2006 г. вся прибыль пошла на уплату налога, который начислен от суммы бесплатно полу-
ченных активов и списания задолженности прошлых лет.

Тем не менее ЮгНИРО смог обновить научное оборудование, которое пришло в полную не-
годность за последние 10 лет, а также в полном объеме обеспечить выплату текущей заработ-
ной платы, налоговых и прочих обязательств.

Несмотря на катастрофические последствия постперестроечных лет, на бедственное поло-
жение науки вообще, а рыбохозяйственной в особенности, большинство сотрудников остались 
верны своему профессиональному долгу. Благодаря их энтузиазму держался один из старейших 
рыбохозяйственных институтов страны и сохранялась надежда и вера в лучшее будущее рыбо-
хозяйственной отрасли.

Следует отметить, что в 2005-2006 гг. отмечено заметное улучшение финансово-экономи-
ческого положения института. Почти в 2 раза увеличился объем госзаказа на НИР, в 1,5 раза — 
финансирование НИР по договорам с различными предприятиями. На экспериментальной базе 
«Заветное» возобновлены работы по искусственному воспроизводству кефалей и камбаловых 
видов рыб. Увеличились объемы сырьевых исследований в Азово-Черноморском бассейне и 
Мировом океане. Лаборатории были обеспечены необходимым количеством оргтехники. Про-
веден ремонт центрального здания, экспериментального участка и базы «Заветное». Аттесто-
ваны и сертифицированы лаборатории охраны морских экосистем и разработки биологически 
активных препаратов. Сохранены и развивались основные направления исследований. Институт 
стал учебно-производственной базой для студентов КГМТУ и филиала КЭГИ ТНУ. Руководство 
института и его сотрудники надеялись на возвращение в ЮгНИРО экспериментальных баз «Си-
ваш» и «Аршинцевская коса», что послужило бы хорошим стимулом для дальнейшего возрож-
дения института.

Оставшийся исследовательский потенциал научных сотрудников все еще позволял институ-
ту выполнять отраслевые задания на высоком современном уровне. ЮгНИРО был ответствен-
ным за представление статистической информации и взаимодействие с Антарктической комис-
сией по сохранению морских живых ресурсов (CCAMLR) и с Североатлантической рыболовной 
организацией (NAFO); также институт являлся головным в сфере рыбохозяйственных исследова-
ний в Азово-Черноморском бассейне и других районах Мирового океана, которые представляли 
интерес для рыбодобывающего флота. ЮгНИРО был единственным НИИ на Украине, который 
осуществлял в соответствии с международными обязательствами государства представление 
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в международные орга-
низации статистических 
данных по исследованию 
морских живых ресурсов 
судами под флагом Укра-
ины в Мировом океане 
и Азово-Черноморском 
бассейне.

ЮгНИРО обладает 
высокоинформативной 
метрологически аттесто-
ванной аналитической 
аппаратурой, станцией 
приема спутниковой ин-
формации низкого раз-
решения, имеет уникаль-
ную экспозицию морской 
фауны и флоры, научно-
техническую библиотеку, 
насчитывающую свыше 
85 тыс. печатных и более 
9 тыс. рукописных трудов 
в области океанографии, 
морской биологии, экологии, рыбного хозяйства и других мореведческих наук. Институт распо-
лагает уникальным банком биологических, гидрометеорологических, океанографических и про-
мысловых данных, собранных в более чем 900 рейсах в Мировом океане.

Отдельно необходимо отметить, что появление, становление, развитие и существование ры-
бохозяйственной науки стало возможным благодаря упорному труду и энтузиазму нескольких 
поколений отечественных ученых, упорно сопротивляющихся киевским чиновникам в постсо-
ветские годы.

Гордость отечественного рыбохозяйственного комплекса — работа ученых-ихтиологов. 
Классическими стали методы оценки запасов промысловых рыб по средствам прямого количе-
ственного учета, разработанные и внедренные в практику в Азовском и Черном морях сотруд-
ником АзЧерНИРО В. Н. Майским. Ю. Ю. Марти впервые осуществлена и отработана методика 
авиационного поиска хамсы. Каждому ихтиологу во всем мире известен «Размерно-возрастной 
ключ», предложенный заведующей лабораторией ихтиологии АзЧерНИРО А. А. Майоровой.

На основании результатов исследований ихтиологов института А. А Майоровой, Н. Н. Дани-
левского, С. Г. Зуссер, Н. И. Ревиной, А. П. Голенченко, Т. И. Сафьяновой, Н. Ф. Тараненко, В. А. Ко-
стюченко, Р. М. Павловской, В. П. Поповой, М. Д. Сиротенко, А. Н. Новожиловой, Г. С. Юрьева, 
И. И. Серобабы, Г. П. Домашенко, Н. Г. Тимошек, И. П. Кирносовой, В. А. Шляхова, А. К. Чащина, 
А. И. Иванова, Т. Ф. Кракатицы, Э. Г. Яновского и других сформированы фундаментальные пред-
ставления о размножении, раннем онтогенезе, формировании пополнения, питании, простран-
ственно-временном распределении и миграциях, жизненном цикле и других важных особенно-
стях биологии промысловых гидробионтов Азовского и Черного морей.

Большой вклад в организацию и развитие комплексных рыбохозяйственных исследований, 
применительно к эксплуатируемым популяциям рыб и экологическим сообществам, внесли 
Я. К. Гололобов, В. П. Новицкий, Д. Я. Беренбейм, В. Н. Кочиков, В. Б. Ржонсницкий, В. Л. Спиридо-
нов, В. А. Химица, Б. Н. Панов, Б. Г. Троценко. Издана в виде пособия методика гидрометеороло-

Научно-исследовательское судно «Академик Зернов»
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гического прогнозирования для основных объектов промысла в Черном море; определен уни-
версальный индекс биологически продуктивных акваторий в Мировом океане в виде энтропии 
трехмерного поля плотности. Издана монография «Рыболовство прибрежных стран Атлантиче-
ского океана» под редакцией Е. П. Губанова.

Большим спросом, в том числе за рубежом, пользуется научная и справочно-прикладная ли-
тература в виде монографий и промысловых пособий, подготовленная исследователями Азово-
Черноморского бассейна.

Азово-Черноморский регион во все времена был полигоном для разработки и отработки раз-
личных методов рыбохозяйственных исследований как фундаментального, так и прикладного 
значения. В лабораториях института, включая его отделения (Одесское — бывшая лаборатория 
китобойного промысла и ихтиологии, Бердянское — бывшее отделение АзНИИРХ, г. Ростов-на-
Дону), проводивших исследования в Азовском и Черном морях, сформировалась целая плея-
да высококвалифицированных специалистов — В. Н. Майский, А. А. Майорова, Ю. Ю. Марти, 
К. А. Виноградов, Г. Е. Шульман, Ю. П. Алтухов и др.

Основоположниками океанических исследований в ЮгНИРО и активными исследователя-
ми Индийского океана и сопредельных вод являются В. И. Травин, Б. С. Соловьев, К. В. Янулов, 
Б. В. Выскребенцев, В. Ф. Демидов, В. В. Кракатица, Б. Н. Кузьмин, В. П. Новицкий, С. С. Дробышева, 
Е. П. Губанов, Н. П. Новиков, В. А. Будниченко, Е. Г. Рожков, Ю. С. Мельников, Н. А. Иванин, И. Г. Ти-
мохин, Б. Н. Панов, Б. Г. Троценко, М. С. Савич, В. А. Бибик, Э. З. Самышев, О. Е. Саковец, В. Г. Гераси-
мов, Е. С. Деньгин, Е. Е. Шапунов, которые создали научную базу и школу океанистов-мореведов 
на Южном бассейне. Были разработаны научные основы рационального рыболовства в Индий-
ском океане и прилегающих к нему районах Тихого, Атлантического и Южного океанов.

Большой вклад в разработку научных основ развития марикультуры на Азово-Черноморском 
бассейне внесли сотрудники ЮгНИРО Н. И. Куликова, Л. И. Семененко, А. И. Иванов, А. П. Золот-
ницкий, В. Г. Крючков и др. Разработки института, его рекомендации и биотехнологии, прошед-
шие производственную проверку, позволяли надеяться на увеличение вылова за счет марикуль-

Научно-исследовательское судно БЧС  
«Н. Данилевский» в замете кошелькового невода
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туры не менее, чем до 50–60 тыс. т, в том числе 20–25 тыс. т рыбы и 20–30 тыс. т беспозвоночных 
и водорослей.

В последнее десятилетие в ЮгНИРО получили развитие природоохранные исследования, 
цель которых — охрана морских экосистем, в частности Азово-Черноморского бассейна, в усло-
виях современного антропогенного пресса. И в этом заслуга Л. К. Себах, Т. И. Авдеевой, С. С. Жу-
гайло и др. 

Значительный вклад в развитие технологических исследований, связанных с изучением тех-
но-химических свойств и биохимического состава рыб и нерыбных объектов Азово-Черномор-
ского бассейна и Мирового океана, положенных в основу разработок технологий переработки 
сырья, расширения ассортимента пищевой, кормовой и технической продукции на бассейне, 
связан с именами Г. К. Ковальчук, Н. И. Егоровой, Г. А. Долбиш, З. А. Яковлевой, Л. П. Борисо-
вой, А. А. Вородимовой, Д. Г. Зубченко и ученых Одесского отделения ЮгНИРО — Н. М. Бойдык, 
Р. Ф. Замбриборща. Ими был разработан ряд нормативно-технологических документов, вне-
дренных в производство, принято активное участие в подготовке  к изданию всесоюзных спра-
вочных пособий. 

Особого внимания заслуживает новое направление в развитии технологий получения на ос-
нове гидробионтов лечебно-профилактической продукции, способствующей улучшению каче-
ства жизни в постчернобыльский период все увеличивающегося антропогенного загрязнения. 
Это разработки биполана, раполина, катранола, спирулона, полученные в большей степени бла-
годаря упорному труду сотрудников лаборатории биотехнологический исследований О. Е. Би-
тютской, А. П. Борисовой, А. Г. Губановой и др. и конструкторскому обеспечению Л. А. Борисова.

С 2005 г. в ЮгНИРО успешно развивается новое направление, связанное с созданием на ос-
нове биологически-активных веществ гидробионтов продукции функционального питания, об-
ладающей регулирующим действием на организм и в целом на его определенные системы и 
функции. К таким продуктам могут быть отнесены «Экстракты линий «ФЛАБИМОЛЛ», разрабо-
танные в ЮгНИРО. 

Следует отметить, что в странах ЕС разработка продукции функционального питания стала 
стратегическим направлением; в Японии считают, что развитие индустрии функциональных про-

БЧС «Н. Данилевский»
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Заведующая лабораторией промысловой ихтиологии Нина Федоровна Тараненко и старший 
научный сотрудник этой лаборатории Н. И. Данилевский — внук пионера рыбного хозяйства 

Азово-Черноморья Н. Я. Данилевского

дуктов в XXI в. будет определять здоровье нации, а в I четверти XXI века они наполовину вытеснят 
существующий рынок лекарственных препаратов. 

Институт активно участвовал в международном научно-техническом сотрудничестве.  
В 1950-1991 гг. оно осуществлялось с различными государствами. В их число входили Албания, 
Болгария, Румыния, Турция, США, Канада, Куба, Аргентина, Франция, Италия, Мавритания, Еги-
пет, Судан, Сомали, ЮАР, Мозамбик, Мадагаскар, Йемен, Кувейт, Маврикий, Республика Сей-
шельские острова, Шри-Ланка, Индия, Вьетнам, Австралия. 

Научно-исследовательские и поисковые работы в этих странах проводили ученые АзЧерНИ-
РО, занимавшие различные должности и имеющие различные степени и звания. Это Б. С. Аве-
рин, В. А. Будниченко, В. Г. Герасимов, Я. К. Гололобов, Е. П. Губанов, Е. С. Деньгин, В. С. Дол-
биш, С. С. Дробышева, В. Н. Кочиков, Б. Н. Кузьмин, А. С. Ревин, А. А. Ровнин, В. Б. Ржонсницкий, 
М. С. Савич, О. И. Саковец, И. И. Серобаба, Б. С. Соловьев, В. Л. Спиридонов, Б. Г. Троценко, И. Г. Ти-
мохин, В. А. Химица, Л. А. Яковлев.

Основной целью деятельности института в последнее десятилетие является обеспечение 
эффективного функционирования и развитие рыбохозяйственного комплекса в сфере изуче-
ния, рационального использования, охраны и воспроизводства водных живых ресурсов и мор-
ских экосистем и выработке рекомендаций по повышению эффективности работы и управления  
отраслью. 

Основная продукция — научно-техническая, технологическая и нормативная информация.
Исследовательские работы и усилия по внедрению полученных результатов сконцентриро-

ваны на следующих направлениях:
1. Изучение состояния и динамики запаса биологических ресурсов Черного и Азовского мо-

рей, других районов Мирового океана.
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Результаты постоянных ис-
следований ложатся в основу 
разработки основ рационально-
го рыболовства и промыслово-
го прогнозирования (определе-
ние величин запасов различных 
объектов и лимитов их вылова) 
в Азовском и Черном морях и 
промысловых районах Миро-
вого океана, передаются заин-
тересованным промысловым 
организациям для повышения 
эффективности их деятельно-
сти, а также используются при 
разработке мероприятий по ра-
циональному использованию 
и воспроизводству водных жи-
вых ресурсов. 

2. Мониторинг океаногра-
фических процессов, определя-
ющих биологическую и рыбопромысловую продуктивность.

Полученные данные используются при разработке прогнозов состояния водных экосистем 
различной заблаговременности и являются неотъемлемой составляющей рыбопромысловых 
прогнозов. 

3. Природоохранные исследования в Азовском и Черном морях, включающие экологиче-
ский контроль состояния морских экосистем, разработку научных основ охраны водоемов от 
загрязнения, оценку антропогенного влияния на экосистемы и обитающих в них гидробион-
тов. 

Практическая значимость работ заключается в использовании результатов при изучении за-
кономерностей изменений состояния среды и механизмов формирования кормовой базы про-
мысловых гидробионтов в Азово-Черноморском бассейне. 

4. Разработка и совершенствование методов повышения промысловой продуктивности при-
брежных экосистем и водоемов путем развития аква- и марикультуры (рыбоводство, акклимати-
зация, культивирование морских гидробионтов — мидий, устриц, водорослей).

Разработаны: биотехнологии воспроизводства ценных видов рыб (кефалей, камбаловых), во-
дорослей (спирулины) и моллюсков (мидий, устриц) с целью получения жизнестойкой молоди, 
используемой для заселения естественных водоемов и повышения их биопродуктивности; био-
технологии полноцикличного выращивания рыб, моллюсков (устриц) в условиях хозяйств раз-
личного типа. Технологии защищены патентами.

Применение разработанных рекомендаций на рыбопитомниках по выращиванию молоди 
ценных морских видов рыб позволяет на 15-20% увеличить выход жизнестойкой молоди, также 
улучшить их морфофизиологические показатели.

Биотехника культивирования мидий в прибрежных водах Черного моря внедрена более чем 
в 20 хозяйствах.

Технология культивирования спирулины для получения сырья с заданными свойствами по-
зволяет довести урожайность вида в среднем до 20 г/м2 в сутки.

5. Разработка технологий производства лечебно-профилактических, лекарственных препа-
ратов и биологически активных веществ из гидробионтов. 

Научно-исследовательская парусно-моторная шхуна 
«Академик Книпович»
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Получены препараты нового типа, основанные на биоактивных началах, выделенных из при-
родных компонентов.

Лечебно-профилактическая продукция из гидробионтов:
«БИПОЛАН» — препарат из мидий, обладающий иммуномодулирующими, антиоксидантны-

ми и общеукрепляющими свойствами;
«СПИРУЛОН» — комплексный препарат из сырья растительного и животного происхожде-

ния. Рекомендуется в качестве лечебного средства при заболеваниях сердца, печени, атероскле-
розе,  диабете;

«АЛКИНОЛ» — препарат из жира печени черноморской акулы катран. Обладает антиокси-
дантными, радиозащитными и общеукрепляющими свойствами. Хорошо защищает и восста-
навливает костный мозг;

Бальзам «ПАНТИКАПЕЙ» — биодобавка лечебно-профилактического назначения, регулиру-
ет функциональную деятельность желудочно-кишечного тракта, показан для людей, подверг-
шихся радиационному воздействию, с пониженным артериальным давлением и ослабленным 
иммунитетом.

Кормовые продукты и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных:
СУХОЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ КОРМ из отходов мидийного гидролизата и сухого виноградного 

или томатного жмыха. Отличается хорошей сохранностью и высокой биологической ценностью;
СИЛОС КОРМОВОЙ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ — применяется для кормления свиней, крупного ро-

гатого скота, пушного зверя и в рыбоводстве. Применение силоса увеличивает привесы, повы-
шает надои и жирность молока;

КОРМОВОЙ ПРОДУКТ ИЗ ПОДПРЕССОВОГО РЫБНОГО БУЛЬОНА в виде пасты или сухого по-
рошка с содержанием протеина более 50% на сухое вещество;

ЛЕЧЕБНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА «ТАНИБЕЛ» — применяется в качестве профилактической 
кормовой добавки, предотвращающей инфекционные заболевания кишечника у сельскохозяй-
ственных животных и птиц;

КОНСЕРВИРОВАНАЯ МЕЛКАЯ РЫБА (хамса, килька, тюлька);

НПС «Фиолент»
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КОРМОВАЯ МУКА ИЗ РЫБ СО СЛАБОЙ СТРУКТУРОЙ ТКАНЕЙ (хамса, килька);
РОСТОСТИМУЛИРУЮЩАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ СТАРТОВЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ — вы-

сокоэффективный продукт, предназначенный для активизации обменных процессов и стиму-
лирования роста рыб из отходов переработки черноморской красной водоросли филлофоры;

«МИДИКОМ-П» — кормовая добавка для птицеводства.
Технологии производства пищевых продуктов на основе морского сырья:
— консервы «Пиленгас в бело-розовом соусе»;
— икра белковая черная зернистая;
— крем-соус типа майонеза;
— варено-копченые рыбные колбасы;
— крекер из морепродуктов;
— пресервы «Рапана в соусе «Снежана»;
и другая (около 30 наименований), предложенная к производству, конкурентоспособная 

продукция по разработанной в институте технологии, не выпускавшаяся ранее.
Технологии защищены патентами, авторскими свидетельствами, разработана нормативная 

документация.
6. Опытно-конструкторские работы по совершенствованию существующих и созданию но-

вых экологически безопасных орудий и технологий (способов) лова рыбы и других водных жи-
вых ресурсов.

В результате созданы и апробированы современные орудия лова, отвечающие экологиче-
ским и природоохранным требованиям:

— штормоустойчивые ставные невода;
— ставные невода с экспериментальными крыльями;
— экологически безопасные ловушки;
— снюрревод;
— донный подвижной невод с канатными крыльями;
— селективная бычковая драга.
7. Стандартизация деятельности рыбного хозяйства и адаптация его к международным стан-

дартам.
Адаптация национальных стандартов к международным директивам ЕС в сфере рыбного хо-

зяйства.

Экспозиция океанической фауны и фауны Крыма
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Институтом разработаны:
— методические рекомендации «Критерии оценки рыбного сырья»;
— руководящий документ «Порядок присвоения номеров нормативным документам в сфе-

ре производства рыбной продукции»;
— ГСТУ 15-2-96 «Рыба, продукция рыбная мороженая для пушных зверей. ТУ»;
— ГСТУ 15-10-97 «Фарш рыбный кормовой. ТУ»;
— ГСТУ 15-23-98 «Рыба, продукция из рыбы и морских беспозвоночных для сельскохозяй-

ственных животных. ТУ»;
— ДСТУ 3358-96 «Мука кормовая из гидробионтов для рыбоводства. ТУ»;
— ТТУ 15-115-98 «Жиромасса кормовая. ТУ»;
— ТТУ 15-116-98 «Баткак кормовой. ТУ». 
Документы утверждены, введены в действие, используются субъектами хозяйственной дея-

тельности при производстве рыбной продукции.
В то же время многие исследования не получили своего дальнейшего развития в «незалеж-

ной» Украине. С горьким сожалением необходимо отметить разбазаривание океанического 
флота, как промыслового, так и исследовательского. Только керченские объединения потеряли 
157 судов различных типов и проектов.

Такая же судьба постигла и 40 мощнейших транспортно-рефрижераторных судов севасто-
польского объединения «Югрыбхолодфлот».

В таких условиях ЮгНИРО, являвшийся главным источником информации о состоянии био-
ресурсов и рекомендации по их рациональной эксплуатации, при уменьшающихся объемах фи-
нансирования, пытался сохранить основные направления исследований, однако ряд лаборато-
рий был ликвидирован (экономических исследований, лаборатория океана, гидробиологии и 
др.), объемы исследований других лабораторий сокращены. Институт, насчитывающий в луч-
шие времена вместе с отделениями около 500 сотрудников, к 2014 году имел их менее 100.

Успешно продолжала работать только лаборатория исследований Черного и Азовского мо-
рей, вобравшая в себя остатки океанической лаборатории.

За 95 лет своего существования рыбохозяйственная наука претерпевала множество реор-
ганизаций, взлетов и падений. Особенно тяжелыми были годы гражданской войны, еще тяже-
лее — годы Великой Отечественной и послевоенные годы. Но даже в самые тяжелые времена, 

Здание ЮгНИРО
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начиная со дня основания, институт имел иссле-
довательские суда в своем распоряжении, сна-
чала деревянные, а в 1980-1990-е годы — мощ-
нейшие океанические корабли, снабженные 
самой современной поисковой техникой и лабо-
раториями, проводившими комплексные иссле-
дования в Мировом океане.

Сегодня мы отдаем должное тем, кто даже в 
часы тяжелых испытаний прикладывал все силы 
для сохранения института и его сотрудников — 
директорам АзЧерНИРО (ЮгНИРО). Это:

Н. П. Александров (с 1929 г.), 
Холмогоров (с 1933 г.), 
Д. В. Тараненко  (с 1933 по 1938 г.), 
И. И. Ваняев (с 1938 по 1950 г.), 
Г. К. Ижевский (с 1940 по 1941 г.), 
А. Н. Пробатов (с 03.04.1943 по 25.05.1943), 
А. В. Ушаков (с 25.05.1943 по 20.08.1943), 
Г. Е. Дорошин (с 03.08.1943 по 04.05.1944), 
В. П. Воробьев (с 05.05.1944 по 14.03.1947), 
В. Н. Тихонов (с 15.03.1947 по 08.02.1949 
                            и с 05.02.1951 по 14.05.1952), 
Л. Н. Печеник (с 09.02.1949 по 04.02.1951), 
Н. Г. Сальников (с 15.05.1951 по 05.06.1954), 
А. С. Ревин (с 14.06.1954 по 25.09.1964), 
Я. К. Гололобов (с 15.09.1964 по 09.07.1973), 
Н. П. Новиков (с 21.09.1973 по 02.02.1978 
                             и с 21.09.1984 по 25.08.1988), 
В. Л. Спиридонов (с 03.02.1978 по 13.06.1984), 
В. А. Исаев (с 19.06.1984 по 20.09.1984), 
В. Н. Яковлев (с 05.09.1988 по 06.05.1996), 
Е. П. Губанов (с 05.06.1996 по 02.12.2002 
                           и с 23.02.2010 по 26.08.2010 г), 
В. А. Денщик (с 15.02.2002 по 01.03.2004), 
Б. Н. Панов (с 02.03.2004 по 22.02.2010), 
О. А. Петренко (с 27.08.2010 по 14.07.2016), 
Б. Н. Панов (с 15.07.2016 по настоящее время).
Будущее института неразрывно связано с ин-

тересами человека и государства к морским жи-
вым ресурсам, проблемам их долгосрочного со-
хранения и устойчивого использования.

Традиции славного прошлого, профессиона-
лизм, творческий порыв, повседневная работа 
каждого члена коллектива вселяют оптимизм и 
надежду на возрождение былых достижений и 
лучшее будущее института в качестве Керчен-
ского филиала (ЮгНИРО) ФГБНУ «АзНИИРХ».

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
13 июля 1941 г. в Кольском заливе уничтожен 

немцами дозорный корабль «Пассат» 
(бывший РТ-102). 

20 июля 1803 г. из Кронштадта в первое 
в истории русского военного флота 

кругосветное плавание вышли шлюпы 
«Надежда» и «Нева» под командованием 

мореплавателей И. Ф. Крузенштерна  
и Ю. Ф. Лисянского.

20 июля 1931 г. Постановлением СНК СССР 
создан рыболовецкий колхозный центр 

(Рыбколхозцентр). 
21 июля 1947 г. образован Калининградский 

морской рыбный порт.
30 июля 1930 г. Постановлением ЦИК и 

СНК создан Московский институт рыбного 
хозяйства и рыбной промышленности 

на базе рыбохозяйственного факультета 
Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии. В 1958 г. институт переведен 

в Калининград и стал называться 
Калининградский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства.

01 апреля 1886 г. в г. Орле в семье учителя 
гимназии родился Федор Ильич Баранов – 
основоположник науки о промышленном 

рыболовстве.
06 апреля 1862 г. родился Книпович 

Николай Михайлович, видный ученый, 
основоположник морских научно-

промысловых исследований, академик, 
почетный член Акалемии наук СССР 

(06.04.1862–23.02.1939).
06 апреля 1917 г. город Романов на Мурмане 

переименован в г. Мурманск.
07 апреля 1934 г. образовано Главное 

управление регулирования рыболовства, 
рыбоводства и рыбохозяйственной 

мелиорации (Главрыбвод).
07 апреля 1954 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР вновь создано 
Министерство рыбной промышленности 

СССР.
11 апреля 1975 г. подписано Соглашение 

между СССР и Норвегией о сотрудничестве  
в области рыболовства.
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Виталий Николаевич 
Тихонов
Кандидат биологических наук,  
директор АзЧерНИРО  
с 1947 по 1949 г.,  
с 1951 по 1952 г.

 Владимир Петрович 
Воробьев

Доктор биологических наук,  
директор АзЧерНИРО  

с 1944 по 1947 г.

Даниил Васильевич 
Тараненко
Директор АзЧерНИРО  
с 1936 по 1938 г.
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Николай Петрович 
Новиков

Доктор биологических наук,  
директор АзЧерНИРО  

с 1973 по 1978 г.,  
с 1984 по 1988 г.

Яков Кузьмич Гололобов
Кандидат биологических наук,  
директор АзЧерНИРО  
с 1964 по 1973 г.

Александр Семенович 
Ревин

Кандидат технических наук,  
директор АзЧерНИРО  

с 1954 по 1964 г.
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Евгений Павлович 
Губанов
Доктор биологических наук,  
директор ЮгНИРО  
с 1996 по 2002 г.

Владимир Николаевич 
Яковлев

Доктор географических наук, 
директор ЮгНИРО  

с 1988 по 1996 г.

Виктор Леонидович 
Спиридонов
Директор АзЧерНИРО  
с 1978 по 1984 г.
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Валерий Анатольевич 
Денщик

Кандидат биологических наук,  
директор ЮгНИРО  

с 2002 по 2004 г.

Борис Николаевич Панов
Кандидат географических наук,  
директор ЮгНИРО  
с 2004 г. по 2010 г.,  
с 2016 г. по н.в.

Олег Анатольевич 
Петренко

Кандидат географических наук,  
директор ЮгНИРО  

с 2010 по 2016 г.
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Песня 
рыбразведчиков

Слова Е. Губанова

Мы начинали с парусных баркасов,
Мы рыбаки — мы дважды моряки, 
Нас вел в разведку наш пытливый 
разум, 
В глубины моря, штормам вопреки.

Припев:
По крутым волнам коварным
Вдаль уносит нас мечта — 
От Медведицы Полярной
И до Южного Креста.
Мы никакой границей не делимы,
В разведку моря шли мы, как на бой,
Одной семьей и нацией единой,
Рыбацким братством и одной судьбой.

Припев.

И рыбаки о том забудут разве, 
Как вести от разведчиков несли, 
Такие разные, но все же средства 
связи — 
От голубей до спутников Земли.

Припев. 

Пускай седеют наши ветераны, 
Душою молоды, и мы о них поем, 
Быть может, мы и умираем рано, 
Но жизнью щедрой и широкою живем. 

Припев. 

Дары у моря мы берем народу, 
Целительный неведом нам покой, 
Мы в жизни ценим море и свободу, 
Наш «Югрыбпоиск» по характеру 
мужской.

Припев. 
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АзЧерпромразведка — 
АзЧеррыбпромразведка — 

Югрыбпромразведка — Югрыбпоиск

На появление в 20-х годах прошлого века в молодом Советском государстве промысло-
вой разведки повлияло активное развитие рыболовства в окраинных морях и внутрен-
них водоемах, в том числе и в Азово-Черноморском бассейне. Рыбаки нуждались в на-

дежной информации о распределении, миграциях и поведении промысловых рыб.
В Азово-Черноморском бассейне разведка азовской хамсы в период ее осенней мигра-

ции через Керченский пролив начала проводиться промысловыми судами в 1929 году. По-
иски производились визуально: хамсу находили по характерной коричневой окраске кося-
ков, по скоплениям птиц и дельфинов, их поведению и по другим признакам. Успех поиска 
зависел от многих факторов — силы ветра, волнения моря, прозрачности воды, плотности 
косяков, глубины их нахождения, опытности наблюдателя и т. п. Эффективность такого поис-
ка была невысокой, но разведка все же оказывала некоторую помощь рыбакам. 

В 1930 году в Азовском море стала применяться лампара (вид невода) на разведке су-
дака, тарани, леща, хамсы и тюльки, по уловам которой определялось их распределение, 
мощность образуемых косяков и скоплений, качественный состав рыб в косяках и их биоло-
гическое состояние. 

Однако отвлечение ловецких бригад на поиск рыбы снижало общую добычу. Кроме того, 
требовались знания по биологии рыб, путям и срокам их миграции, условиям среды обита-
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ния. Возникла необходимость 
создания специализированной 
судовой промысловой разведки, 
предшественником которой была 
авиационная разведка рыбы.

Впервые авиаразведка была 
применена осенью 1931 года 
при поиске скоплений азовской 
хамсы в Керченском проливе и в 
предпроливьях Азовского и Чер-
ного морей. Идея применить са-
молет ША-2 для поиска косяков 
хамсы принадлежала Ю. Ю. Мар-

ти. Первые же полеты по поиску хамсы, несмотря на отсутствие опыта у пилота и наблюдателя, 
а также связи самолета с берегом и промысловыми судами, были обнадеживающими и послу-
жили началом широкого применения самолетов на разведке хамсы и наводке промысловых 
судов на косяки. До оснащения судов и самолетов радиостанциями «Урожай» наводка осу-
ществлялась ракетами и вымпелами, а в самом начале радиоразведки, вплоть до 1934 года, 
для доставки сведений руководству промыслом использовались почтовые голуби.

В дальнейшем авиаразведка стала применяться регулярно: сначала в Керченском про-
ливе и предпроливных районах, а затем в северо-западной части Черного моря, у берегов 
Кавказа и Крыма и в Азовском море.

Авиаразведка дельфинов в Черном море была впервые применена С. Ф. Фрейманом в 
1934 году. В первом же полете было установлено, что дельфины хорошо видны с самолета, 
и это позволяет четко контролировать их миграции и вести количественный учет. С 1936 года 
авиационная разведка дельфинов и наводка судов на обнаруженные скопления производи-
лась регулярно и прекратилась лишь с запрещением промысла дельфинов в 1966 году. Но 
учет численности дельфинов производился ежегодно вплоть до развала СССР и, как след-
ствие, прекращения финансирования авиаразведки.

В июле 1934 года на базе авиационной промразведки рыбы при АзЧерНИРО было соз-
дано морское поисковое подразделение «АзЧерпромразведка» для сбора сведений по био-
логии рыб, их миграциях, условиях среды и выдачи промысловых рекомендаций рыбакам 
и штабу промысла. Возглавил поисковое подразделение заместитель директора института 
В. А. Воробьев. 

В ноябре 1939 года «АзЧерпромразведка» была выведена из состава АзЧерНИРО и в каче-
стве отдельной организации под названием «АзЧеррыбпромразведка» была подчинена Главно-
му управлению рыбной промышлен-
ности Азово-Черноморского бассейна 
(г. Краснодар). На баланс предприятия 
поступило 7 новых поисковых судов  
и 3 гидросамолета МБР-1 «бис», штат 
был увеличен до 112 сотрудников. 

Первым начальником «АзЧер-
рыбпромразведки» был Г. П. Бесса-
рабов, его заместителем по научной 
части В. А. Воробьев. Функции и зада-
чи поисковой организации были рас-
ширены. Ее целью было проведение 

Самолет ША-2 применялся  
для поиска скоплений хамсы азовской

Авиаразведчики (1970-е годы)
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Семен Яковлевич 
Резников 
Начальник 

«АзЧеррыбпромразведки» после 
Великой Отечественной войны

К. В. Костицын
 Начальник управления 
«Югрыбпромразведка»  

с 1970 по 1973 г.

Владимир Ильич 
Зинченко 

Генеральный директор ППО 
«Югрыбпоиск» с 1984 по 2002 г.

Николай Андреевич 
Шулика 

Начальник управления 
«Югрыбпромразведка»  

с 1973 по 1983 г.
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Г. П. Домашенко 
и  В. И. Чернышев 

(1957 г.)

Бывшие фронтовики, 
ветераны  
ППО «Югрыбпоиск»  
(1975 г.)

Капитан  
А. А. Давиденко, 
зам. начальника 
«АзЧеррыбпром

разведки»  
Р. А. Костюченко,  

механик Л. Б. Попов
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поиска рыб и дельфинов, изучение их распределения, ежедневная информация рыбаков о 
ходе лова и его перспективах на ближайший период, краткосрочное прогнозирование ха-
рактера и времени хода рыбы, разработка рекомендаций по дислокации промысловых су-
дов и наводка их на скопления рыбы. 

Запоминающимися событиями предвоенного периода были судовая и авиаразведка пе-
ламиды и кефали в Черном море. Так, в 1939 году по приказу Народного комиссариата рыб-
ной промышленности СССР работала опытная пеламидная экспедиция, которую возглавлял 
С. Я. Резников. Экспедиция обнаружила большие заходы пеламиды в Черное море через 
Босфор. Освоение промысла этой рыбы в открытом море началось перед самым началом 
Великой Отечественной войны, когда за 12 дней июня 1941 года было выловлено 373 тонны 
пеламиды, что по тем временам считалось большим уловом. В целом же промысел рыбы в 
Черном море в 1930-х годах производился вблизи берегов.

Во время Великой Отечественной войны разведка рыбы не велась. Деятельность «Аз-
Черрыбпромразведки» была прекращена 1 сентября 1941 года согласно приказу наркома 
рыбной промышленности А. А. Ишкова. Поисковые суда и самолеты вместе с экипажами 
вошли в состав Черноморского флота и Азовской военной флотилии и участвовали в боевых 
действиях. Часть из них погибла, часть прошла тяжелые испытания. Многие промразведчики 
получили боевые награды, а на сейнере «Вест» за успешные боевые действия была установ-
лена памятная доска.

В январе 1945 года деятельность «АзЧеррыбпромразведки» была возобновлена. На-
чальником был назначен С. Я. Резников, заместителем по научно-поисковой работе стал 
Р. А. Костюченко (в 1959-1961 гг. исполнял обязанности начальника «АзЧеррыбпромраз-
ведки»). 

Послевоенный период был наиболее сложным в деятельности промразведчиков. Архив 
судовой и авиационной разведки был уничтожен во время боевых действий в Керчи. Перед 
коллективом были поставлены первоочередные сложнейшие задачи: создание материаль-
но-технической базы, подбор научно-технических кадров, разработка методик поиска и про-
мыслового прогноза. К их выполнению приступил небольшой коллектив в 20 человек. В его 
распоряжении имелись 4 самолета (3 МБР-2 и 1 ША-2) и одно поисковое судно — «Сейнер 
№ 1». 

Первыми, кто осуществил поиск рыбы после войны, были капитан «Сейнера № 1» 
И. П. Чернышев и ихтиолог-наблюдатель Г. У. Жергулевич, ставший в 1970-е годы началь-
ником отдела промысловой разведки Азово-Черноморского бассейна. В состав экипажа 
сейнера также входили старший механик А. Г. Бровко, матросы К. Т. Оврах и В. Д. Скопинич  
(в дальнейшем капитан). 

В 1946 году «АзЧеррыбпромразведка» пополнилась двумя самолетами ПО-2 и судном 
«Вест», возвратившимся из состава Краснознаменного Черноморского флота. В 1948 году 
был получен МЧТ «Быстрый». Однако все эти суда были плохо приспособлены к ведению 
поисковых работ, имели малую скорость хода, не имели гидроакустической аппаратуры и 
почти не отличались от промысловых судов. В связи с этим поисковые работы проводились 
в мелководной прибрежной зоне предпроливных районов Черного и Азовского морей и в 
Керченском проливе. Суда, не оснащенные гидроакустическими приборами, выполняли 
ежедневно по 10-15 контрольных обловов поисковыми орудиями и на основе результатов 
лова давали рекомендации промсудам. 

В 1950-1952 гг. поисковый флот «АзЧеррыбпромразведки» пополнился 7 новыми суда-
ми: СРТ «Контакт» (капитан А. В. Молчанов), ОС «Тайфун» (капитан Н. Н. Крутько), БЧС «Луч» 
(капитан А. Е. Щербатых), БЧС «Ковда» (капитан М. А. Афанасьев), БЧС «Мокша» (капитан 
И. С. Исаков), СЧС-6 и СЧС-7, был получен новый самолет ЛИ-2. Летчиками-наблюдателями в 
этот период были А. И. Корецкий, Г. И. Макеенко, В. П. Тришин.
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Старший механик  
В. М. Иващенко  

на центральном пульте 
управления СТМ 

«Орхеви»

Капитан СРТ «Кристалл» 
Александр Евдокимович 
Щербатых (1955 г.)

Заместитель начальника 
ППО «Югрыбпоиск» 

Николай Павлович 
Корнилов (1989 г.)
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Выпуск 1963 года  
летчиков-наблюдателей  

Гражданского 
Воздушного Флота  

(г. Керчь)

Помощник капитана 
по науке В. И. Рой 
за приемом 
спутниковой информации 
на СТМ «Орхеви»

В. В. Стендерчук,  
капитан научно-
исследовательского судна 
«Дмитрий Стефанов»  
(1990 г.)
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В 1952 году началось оснащение поисковых судов эхолотами и гидролокаторами. Для по-
иска скоплений пелагических рыб использовались эхолоты НЭЛ-4, НЭЛ-5р, гидролокаторы 
«Скорпион» и «Тамир-10». В этом же году было положено начало широкому освоению за-
пасов рыб Черного моря. 

К 1953 году был собран значительный материал по сезонному распределению основных 
промысловых рыб, главным образом Азовского моря, отработана техника поиска рыбы эхо-
лотами и гидролокаторами, изучены эхозаписи косяков рыб, проведены первые опытные 
наводки промсудов на обнаруженные поисковыми судами косяки хамсы. 

Основные специалисты разведки — ихтиологи, летчики-наблюдатели, акустики, капита-
ны, механики, мастера добычи, радисты — накопили значительный опыт работы, многие из 
них прошли курсы повышения квалификации. Все это позволило отработать технику поиска 
скоплений рыбы, методы сбора необходимых материалов и их обработки, технику наводки 
промсудов на обнаруженные скопления, формы и сроки передачи информации промысло-
вым судам и рыбохозяйственным организациям. 

Поскольку промысловые суда в начальный период еще не располагали эхолотами и ги-
дролокаторами, поисковым судам приходилось вести не только поиск, но и производить на-
водку судов на обнаруженные скопления. Наводка каждого судна производилась индивиду-
ально, до полного замета кошелькового невода.

Результативная работа поисковых судов по наводке способствовала росту авторитета 
промразведки и доверия к ней со стороны капитанов промысловых судов. 

Если в 1953 году было выполнено 929 наводок с общим выловом 55,6 тыс. тонн, то в 1954 
году количество наводок достигло 2558, а вылов 77,3 тыс. тонн, или 73% от общего вылова 
черноморской хамсы и крупной ставриды.

Также в начале 1950-х годов резко возросла деятельность авиаразведки. Достаточно ска-
зать, что объем работы авиаразведки в 1951 году увеличился в 11,5 раза по сравнению с 1945 
годом и составил 2770 самолето-часов. Причем основное время было затрачено на авиараз-
ведку в Черном море (наводка промсудов на скопления дельфинов) и в Керченском проли-
ве (наводка на косяки хамсы). Трудовой подвиг авианаблюдателя «АзЧеррыбпромразведки» 
А. И. Корецкого был отмечен высокой государственной наградой — орденом Ленина.

В 1954-1957 гг. «Аз-
Черрыбпромразведка» 
находилась в подчине-
нии Министерства рыб-
ной промышленности 
УССР, в 1957-1969 гг. — 
Херсонского совнархо-
за, в 1960 г. — Крымско-
го совнархоза. С 1961 
по 1969 год рыбпром-
разведка вновь в соста-
ве АзЧерНИРО. За этот 
период совместной  
деятельности был осу-
ществлен громадный 
прорыв в исследовании 
Азово-Черноморского 
бассейна и Мирового 
океана.Поисковое судно «Мокша»  

в морском рыбном порту (1950-е годы)



375 Разведчики морей и океанов

В 1954 году «АзЧер-
рыбпромразведка» по-
полнилась двумя суда-
ми — СРТ «Кристалл» 
(капитан А. Е. Щербатых) 
и СРТ «Контур» (капитан 
В. К. Батистик).

К концу 1955 года 
«АзЧеррыбпромразвед-
ка» располагала шестью 
поисковыми судами. На 
двух из них — СРТ «Кри-
сталл» и «Контакт» — 
были установлены гидро-
локаторы «Скорпион», на 
ОС «Тайфун» — гидроло-
катор «Тамир-10», а на 
БЧС «Мокша», БЧС «Луч» и СЧС-105 — эхолоты.

В 1955 году рыбодобывающие организации бассейна начали устанавливать на промысловых 
судах НЭЛ-5р, а большинство поступавших из новостроя СЧС оснащались ими уже на судовер-
фях. В этих условиях задачи поисковых судов начали меняться. Теперь они в основном произво-
дили только поиск скоплений рыбы и вели наблюдения за их перемещением до подхода в район 
головного судна, возглавлявшего колонну промфлота, вместе с закрепленными за ним промыс-
ловыми судами. После передачи скопления колонному судну, поиск продолжался в прилегаю-
щих районах. Вследствие этого количество наводок промсудов на косяки рыбы сократилось поч-
ти в 2,5 раза и составило за 1955 г. 1030, а вылов по наводке только 14 745 центнеров.

Такое разделение задач между колонным и поисковым судами давало возможность вто-
рому уделять больше внимания детальному обследованию района работ, накапливать не-
обходимые материалы и систематизировать их для прогнозирования сроков и мест образо-
вания устойчивых промысловых скоплений рыбы.

Поисковая авиация работала в прежнем режиме, и вылов промсудов по ее наводке со-
ставил в 1955 году 51,5 тыс. ц. 

В 1954-1959 гг. поисковые суда и самолеты «АзЧеррыбпромразведки» прослеживали за-
ходы пеламиды в Черное море и наводили кошельковый промфлот на ее скопления. В 1955-
1963 гг. промразведчики обеспечивали кошельковый промысел скумбрии в северо-запад-
ной части Черного моря, годовой вылов которой составлял от одной до трех тысяч тонн.

С развитием промысла крупной ставриды в советских водах Черного моря рыбохозяй-
ственными организациями бассейна перед АзЧерНИРО и «АзЧеррыбпромразведкой» была 
поставлена задача: выяснить, заходит ли крупная ставрида весной через Босфор в Черное 
море, как пеламида и скумбрия, или весь ее жизненный цикл, в том числе и зимовка, прохо-
дит в этом бассейне. Однако все три экспедиции к турецким берегам Черного моря в апреле-
мае, ноябре и декабре 1955 года оказались безрезультатными. 

В марте 1956 года происходит поворотный момент в истории развития рыбной промыш-
ленности СССР. Для изучения и освоения новых районов и объектов промысла организуются 
перспективные промразведки. Разграничиваются функции и задачи между оперативными, 
перспективными промразведками и бассейновыми НИИ рыбного хозяйства.

Весной того же 1956 года была организована экспедиция к берегам Турции. В состав экс-
педиции вошли суда «АзЧеррыбпромразведки» — СРТ «Кристалл» (капитан А. Е. Щербатых, 

Научно-поисковое судно разведки «Книпович» (1950 г.)
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начальник рейса Г. П. Домашенко, 
старший механик В. И. Чернышев, 
тралмастер П. Ф. Чернобай и моло-
дые акустики, обслуживающие ги-
дроакустическую станцию «Скорпи-
он» — Александр Артамонов, Иван 
Прутько, Георгий Сурченко), СРТ 
«Контакт» (капитан А. В. Молчанов, 
начальник рейса Н. П. Корнилов) и 
АзЧерНИРО — СРТ «Грот» (капитан 
П. Ф. Бершов, научная группа инсти-
тута). Возглавлял экспедицию капи-
тан Л. С. Кочаленко.

21 апреля в нейтральных во-
дах Турции, в районе Гиресун — 
Тиреболу, на удалении от берега 

до 10 миль, были обнаружены промысловые скопления крупной ставриды. Надо отметить, 
что исследования крупной ставриды у берегов Турции во второй половине 1950-х годов про-
водились преимущественно «АзЧеррыбпромразведкой». Постоянным участником всех экс-
педиций был СРТ «Кристалл», за исключением 1958 года, когда он оказывал дружественную 
помощь рыбохозяйственной отрасли Албании. И уже весной этого года, учитывая важность 
работ по ставриде, распоряжением Главка «АзЧеррыба» СРТ «Грот» из АзЧерНИРО был пе-
редан «АзЧеррыбпромразведке». 

Именно керченские ихтиологи провели исследования, которые позволили выявить наи-
более теплый район Черного моря, где зимовала крупная ставрида. Результаты этих иссле-
дований позволили экономить промысловое время и дизтопливо поисковых судов. Больше 
не было необходимости ходить к Босфору и Синопу, где температура воды была ниже, чем в 
восточных районах, и самое главное — промысел крупной ставриды стал начинаться более 
чем на месяц раньше прежнего срока, а ее уловы в 1957-1960 гг. возросли до 12-14,5 тыс. 
тонн. С 1960 года численность 
ставриды стала резко сокра-
щаться, уловы уменьшаться, а 
с 1967 года промысел и вовсе 
прекращен. 

Зимой 1958 года в «Аз-
Черрыбпромразведке» был 
разработан и рекомендован 
рыбохозяйственным органи-
зациям первый экологиче-
ский краткосрочный прогноз 
по Черному морю «Перспек-
тивы промысла крупной став-
риды на весну 1958 года», ко-
торый полностью оправдался. 

Исследования «АзЧеррыб-
промразведки» во второй по-
ловине 1950-х годов позво-
лили выявить экологические 

Научно-поисковое судно СРТ «Контакт»  
(1954-1955 гг.)

БЧС «Луч» проводит хамсовую съемку (1956 г.)
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зависимости между поведением 
крупной ставриды на различных 
этапах ее жизненного цикла и тем-
пературой воды, кормовой базой и 
характером питания рыбы.

С 1954 по 1959 год наблюдался 
мощный заход в Черное море пе-
ламиды. Поисковые суда и само-
леты с конца апреля — начала мая 
производили поиск пеламиды в 
прибосфорском районе. Самолеты 
следили за миграцией пеламиды и 
осуществляли наводку промсудов 
на обнаруженные косяки. 

После оснащения промысло-
вых судов эхолотами и освоения 
рыбаками лова кошельковыми неводами, конусными сетями с привлечением ставриды на 
электросвет, начал успешно развиваться промысел черноморской хамсы и мелкой ставриды 
на местах их зимовок у побережий Крыма и Кавказа. Обеспечение промыслового флота на 
первом этапе промысла этих рыб проводилось поисковыми судами. В дальнейшем, с разви-
тием крупномасштабного промысла, стала успешно применяться авиация, осуществлявшая 
наводку сейнеров на косяки рыб. Авиация — три малых самолета (сначала ПО-2, а по мере 
их замены, ЯК-12 и «Морава») и один большой самолет (ЛИ-2, затем ИЛ-14) — использова-
лась также для наблюдений за распределением азовской хамсы в южной части Азовского 
моря, ее подходами к Керченскому проливу, ходом через пролив и миграциями в Черном 
море.

В Азовском море поисковый флот, кроме ежегодных работ по учету запасов азовской хам-
сы, тюльки и других пелагических рыб, производил поиск бычка, выполняя траловые съемки, 
давал рекомендации промфлоту. Только вылов бычка в 1954-1963 гг. достигал рекордных объ-
емов в 21-92 тыс. тонн.

Разведка обеспечивала промысловый флот и рыбохозяйственные организации бассей-
на регулярной информацией о распределении, миграциях, районах лучших скоплений, ка-
чественном составе косяков и скоплений, а также постоянной наводкой на них промысло-
вых судов, что способствовало более полному использованию запасов рыбы и обеспечивало 
успешное выполнение государственных планов. 

В 1957 году БЧС «Данилевский» и ОС «Тайфун», а в 1958 году еще и СРТ «Кристалл», были 
направлены в Албанию, где были проведены работы по поиску и изучению сырьевой базы 
Адриатического моря и оказана помощь в развитии национальной рыбной отрасли и орга-
низации научно-исследовательской станции. Это был первый выход наших судов за пределы 
Азовского и Черного морей.

В 1964 году, с началом поисковых и исследовательских работ в Мировом океане, насту-
пает новый период развития «АзЧеррыбпромразведки». На тот момент она располагала 
только судами типа СЧС, БЧС, ОС, СРТ. Но в течение пяти лет судовая разведка пополняет-
ся новыми поисковыми судами с неограниченным районом плавания: пятью СРТМ, двумя 
РТМТ и одним БМРТ. В мае 1964 года СРТ «Контакт» (капитан Л. А. Плотников, начальник 
рейса Н. П. Корнилов) был направлен в Красное море и западную часть Аденского залива. 
В южной части Красного моря были обнаружены скопления макрелевого тунца, которые 
успешно облавливались судами тунцеловной экспедиции КУОРа. 

Научно-поисковое судно БМРТ «Скиф» (1969 г.)
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В 1964-1969 годах керченские промразведчики выполнили десятки поисковых и исследо-
вательских экспедиций от Аравийского моря, Персидского и Бенгальского заливов на севере 
до антарктических широт на юге Индийского океана. Результаты исследований были важны 
не только для рыбной промышленности, но и военного флота СССР.

Поисковый флот осуществлял выход в Атлантический океан через Гибралтарский пролив 
в 1965 году, где проводил исследования от Марокко и Мавритании в Северной Атлантике до 
Намибии и ЮАР в Южной Атлантике. За этот период учеными и рыбаками Керчи были обна-
ружены, изучены и переданы рыбной промышленности Советского Союза новые районы про-
мысла: отмели Уэйдж и Агульяс; острова Крозе, Кергелен, Херд; банки Обь и Лена; подводные 
хребты — Мадагаскарский и Сейшело-Маскаренский в Индийском океане, Вавилова и Кито-
вый в Атлантике. Объекты промысла: ставрида, скумбрия, солнечник, тунцы, меченосцы, аку-
лы, морские караси, зубаны, летрины, лутьяны, нототении и другие рыбы, а также головоногие 
моллюски и ракообразные (омары, лангусты, креветки). 

В 1967 году была организована первая советская рыбопромысловая экспедиция в воды 
индоокеанского сектора Антарктики на СРТМ «Аэлита». По результатам рейса «Аэлиты» 
было высказано предположение о промысловом значении в будущем мраморной и серой 
нототении, ледяных рыб (белокровных щук), антарктического криля. Последующие экспе-
диции подтвердили правильность выводов первой экспедиции, выявили промысловые ско-
пления этих рыб, определили условия и особенности их промысла и дали надежные реко-
мендации промысловому флоту. 

Так, в 1969 году СРТМ «Аэлита» (капитан Ю. П. Самылов, начальник рейса В. С. Тот) обна-
ружил скопления серой нототении в субантарктических водах Индийского океана. В дальней-
шем РТМ «Скиф» (капитан В. К. Подоба, начальник рейса Б. С. Соловьев) и РТМ «Кара-Даг» 
(капитан А. Г. Михайленко, начальник рейса В. Н. Шилов) обнаружили скопления мраморной 
нототении и белокровной щуки. На этих скоплениях успешно вели промысел суда «Дальры-
бы», «Севрыбы» и «Азчеррыбы», выловившие 400 тыс. тонн ценных промысловых рыб.

В марте 1970 года приказом Министерства рыбного хозяйства СССР на базе управления 
«АзЧеррыбпромразведка» в Керчи создается самостоятельное хозрасчетное управление про-
мысловой разведки и научно-исследовательского флота Южного бассейна «Югрыбпромраз-

ведка» с подразделением 
оперативной промразведки 
в Севастополе. Подчинялось 
новосозданное управление 
ВРПО «Азчеррыба». Началь-
ником назначили К. В. Кости-
цына. С 1973 года управле-
ние возглавлял Н. А. Шулика. 
В 1983 году начальником 
стал В. И. Зинченко. 

На момент создания 
«Югрыбпромразведки» ее 
коллектив насчитывал око-
ло 800 сотрудников, имел 
на балансе 21 судно. На базе 
управления были созданы 
три специализированных 
отряда судов. Коллектив по-
полнялся научно-техниче-СРТМ «Голубь мира» в Юго-Восточной Атлантике (1976 г.)
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скими специалистами 
оперативной промраз-
ведки (Ю. В. Ильин, 
М. А. Цымбал, 
Е. С. Клейман, В. К. Гу-
сев, С. В. Бароев и др.).

В конце 1970 года 
была создана комплекс-
ная антарктическая 
экспедиция во главе с 
заместителем мини-
стра рыбного хозяй-
ства СССР С. А. Студе-
ницким. Сотрудниками 
«Югрыбпромразведки» 
В. С. Тотом и В. Н. Ши-
ловым разработана ме-
тодика поиска нототениевых рыб, позволявшая более эффективно вести промысел и значи-
тельно сокращать время поисковых работ. Судами «Югрыбпромразведки» были выполнены 
исследования по биологии, распределению и поведению китообразных в индийском секто-
ре Антарктики, выявлены возможности организации промысла морского зверя, а в заливе 
Прюдс обнаружены скопления криля и даны рекомендации промышленности по организа-
ции его промысла. 

В конце 60-х — начале 70-х годов активно начал развиваться тунцовый промысел в Ин-
дийском океане. Ряд экспедиций, проведенных на СРТМ «Черномор» (капитан В. И. Осо-
кин), позволили выявить и рекомендовать промышленности для освоения наиболее пер-
спективные в промысловом отношении участки и даже целые районы, где уловы тунца на 
100 крючков достигали 250-300 кг, а акул — 650 кг.

В 1966-1970 гг. для оказания помощи развивающимся странам в рамках сотрудничества 
по рыболовству были созданы совместные экспедиции: Советско-Йеменская, Советско-Со-
малийская, Советско-Иракская. Кроме того, суда «Югрыбпромразведки» работали по согла-
шениям с Египтом, Маврикием, Мозамбиком, Пакистаном.

В результате этих рыбохозяйственных исследований выявлены скопления: лангуста, карака-
тицы и частика в Аденском заливе; лангуста и крупного частика — у побережья Сомали; кревет-
ки — в Персидском заливе; каракатицы и барабули — у побережья Индостана. Было опровергну-
то мнение иностранных экспертов о бесперспективности районов, прилегающих к Маврикию. 
На банках Маскаренского хребта были обнаружены устойчивые скопления карангид, лутьяно-
вых и летриновых рыб, лангуста и акул, которые были успешно обловлены судами типа СРТМ.

Особое значение здесь имели научно-поисковые работы СРТМ «Аэлита» (капитан 
Н. И. Мурашинский) по открытию новых районов промысла глубоководных лангустов в во-
дах Сомали, которые затем успешно облавливались более 5 лет.

Изучение сырьевой базы позволило обеспечить рентабельную работу судов, выявить и 
изучить закономерности распределения основных промысловых объектов, пути и сроки ми-
грации и их биологию, а также была разработана и успешно применена методика поиска 
лангустов.

Большой вклад в решение этих вопросов внесли специалисты «Югрыбпромразведки» 
А. Г. Дзвелая, Е. А. Еремеев, В. Н. Зверев, В. В. Назаренко, капитаны Н. Н. Боголюбов, И. Ф. За-
харов, Л. В. Медведев, Ю. В. Парфенов и другие.

Научно-исследовательское судно-носитель подводных аппаратов 
БМРТ «Ихтиандр» (1971 г.)
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За годы десятой пятилет-
ки (1976-1980 гг.) промысло-
викам ВРПО «Азчеррыба» и 
других бассейнов были пе-
реданы данные по исполь-
зованию более двух десят-
ков новых районов, участков 
и объектов промысла.

По экспертной оценке, 
общий запас рыб и промыс-
ловых беспозвоночных, ре-
комендованных промыш-
ленности, составил более 
2,5 млн тонн, а добыча за 
годы десятой пятилетки 
была увеличена примерно 
на 300 тыс. тонн только за 
счет реализации возможно-

стей дополнительного вылова. В Азовском море начинают применять авиаразведку на само-
летах Л-200, Л-410, ИЛ-14.

13 декабря 1970 года самолет «Югрыбпромразведки» (летчик-наблюдатель М. А. Несин) 
впервые вылетел на поиски тюльки в Азовское море. В центральной части моря были обна-
ружены крупные промысловые скопления тюльки, на которых начал успешно работать про-
мысловый флот. В последующие дни декабря постоянно осуществлялась наводка промсудов 
на косяки тюльки, уловы которой составляли 15-150 тонн за замет кошелькового невода, а в 
отдельных случаях до 200 тонн. Таким образом, впервые в Азовском море  был освоен в про-
мышленных масштабах кошельковый лов тюльки в зимний период, что опровергло мнение 
о невозможности ведения зимнего промысла. 

Во второй половине 1970-х годов, в связи с установлением многими странами 200-миль-
ных экономических зон, перед «Югрыбпромразведкой» была поставлена важнейшая за-
дача безотлагательного изыскания дополнительных сырьевых ресурсов за пределами эко-
номзон, в открытых водах Индийского океана и на больших глубинах. С этой целью были 
организованы экспедиции по освоению запасов криля и глубоководных рыб. 

В 1977-1978 годах экспедициями на РТМ «Чатыр-Даг» и РТМ «Кара-Даг» в морях Содру-
жества и Космонавтов были разведаны и переданы промышленности запасы криля, оце-
ненные в 2 млн тонн, и рекомендовано его изъятие в объеме 150 тыс. тонн в год. По реко-
мендациям «Югрыбпромразведки» в море Содружества вели промысел суда «Дальрыбы» и 
«Запрыбы», которые в путину 1979-1980 гг. добыли здесь 50 тыс. тонн ценных рачков.

На банках Обь, Лена, Щучья, Восточная эти РТМ выявили и рекомендовали промысло-
вому флоту скопления серой нототении, ледяной рыбы и клыкача, которые были успешно  
освоены промыслом. Большой вклад в изучение поведения, распределения и образования 
промысловых скоплений внесли помощники капитанов по науке В. А. Сергиенко, В. Н. Штыр-
кин, Э. Э. Мейснер, А. Г. Дзвелая. 

В 1978 году РТМ «Звезда Крыма» (капитан Б. М. Зеленский) обнаружил промысловые 
скопления ледяной рыбы в антарктических водах моря Скотия, которые также были реко-
мендованы промышленности. 

В ходе реализации поставленной задачи по освоению сырьевых ресурсов Мирового 
океана на больших глубинах впервые в истории рыбохозяйственных исследований были 

Плавучая судоремонтная мастерская  
ППО «Югрыбпоиск» (1980-е годы)
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выявлены скопления глубоководных рыб: глубоководного солнечника, гладкоголова, глу-
боководного окуня на глубине 900-1100 м. Выявленные перспективные участки были реко-
мендованы промышленности для освоения. Уловы на судно-сутки лова в новых районах до-
стигали 100 тонн. В результате этих исследований была опровергнута гипотеза об отсутствии 
промысловых скоплений на больших глубинах. 

Большие успехи были достигнуты в разведке и освоении сырьевых ресурсов открытых 
вод в южно-умеренных и субантарктических водах Мирового океана, а также в традицион-
ных районах лицензионного промысла тропической зоны. 

В 1978 году в юго-восточной части Тихого океана были выявлены промысловые скопле-
ния пелагических рыб — ставриды, скумбрии, сардинопса, красноглазки. Активное участие 
в изучение района и расширении его границ принимали участие суда «Югрыбпромразвед-
ки» — РТМ «Полтава» (капитан В. И. Кутепов) и РТМ «Звезда Крыма». 

1980-е годы отмечены наибольшим подъемом рыбной отрасли СССР, расцветом деятель-
ности бассейновых промразведок и отраслевых институтов. Годовой вылов морепродуктов 
флотом страны достигал 10-12 млн т при мировой добыче 70-75 млн т. При годовом потреб-
лении рыбы на душу населения 18-20 кг страна занимала одно из ведущих мест в мире. 

В 1980 году в умеренных водах Индийского океана впервые были обнаружены промыс-
ловые скопления красноглазки, берикса, ставриды и масляной рыбы. Начальником рейса 
РТМ «Чатыр-Даг» А. С. Пелевиным с помощниками капитанов А. Н. Рытовым (РТМ «Героев-
ка») и В. С. Тетериным (СРТМ «Мыслитель») были разработаны рекомендации по промыслу 
ценных крупных рыб: мероу, трубача и других с приловом ловушками крупных лангустов 
длиной 50-70 см. Вылов ценных промысловых объектов составил порядка 15 тыс. тонн.

В южной части Атлантического океана НПС «Профессор Месяцев» выявил наличие на 
поднятии Дискавери промысловых скоплений мавролика, запасы которого были оценены  
в 45 тыс. тонн. Также для отечественного промысла были рекомендованы новые районы про-
мысла криля в море Рисер-Ларсена, тунцов в открытых водах Индийского океана, глубоковод-
ного солнечника в Юго-Восточной Атлантике. На экваториальном поднятии в Индийском оке-
ане (г. Экватор, г. Травина) были выявлены скопления светящихся анчоусов и других мелких 
стайных мезопелагических рыб. 

Опираясь на данные и рекомендации управления, добывающий флот ВРПО «Азчеррыба» 
успешно выполнил план по добыче и другим показателям как в целом за десятую пятилетку, так 
и по отдельным ее годам. 

К середине 1980-х годов 
на балансе «Югрыбпромраз-
ведки» находилось уже бо-
лее 60 судов. Численность 
работников достигала 3700 
человек, из них около 3 ты-
сяч — плавсостав, в том чис-
ле более 270 специалистов 
перспективной и оператив-
ной промразведки рыбы: 
биологи, ихтиологи, океано-
логи, гидрометеорологи, гео-
морфологи и другие. Нужно 
подчеркнуть, что основу на-
учно-технических и произ-
водственных кадров состав-
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ляли выпускники ведущих ВУЗов страны: Ленинградского и Одесского университетов, 
институтов и высших мореходных училищ; Калининградского, Астраханского и Московского  
рыбВТУЗов; Севастопольского приборостроительного института; Ростовского госуниверсите-
та и Таганрогского радиотехнического института, Белгород-Днестровского рыбопромышлен-
ного и Туапсинского гидрометеорологического техникумов.

В этот период продолжал расти и совершенствоваться материально-технический потен-
циал «Югрыбпромразведки». Происходила замена морально и физически устаревших су-
дов, механизмов, аппаратуры и приборов на современные, созданные по последнему слову 
достижений мировой и отечественной науки и техники. Практически все суда были оснаще-
ны приемо-индикаторами СНО, новейшими гидролокаторами и зондами. Возрос уровень 
механизации и автоматизации промысловых операций. На фоне этого постоянно повыша-
лась квалификация, нарабатывался опыт специалистами управления всех производствен-
ных звеньев и должностных рангов. 

Комплексный характер рыбопоисковых работ в морях и океанах становился наиболее 
приоритетным. Научно-поисковые и оперативно-поисковые экспедиции охватывали прак-
тически всю акваторию Мирового океана, где работали суда не только «Югрыбпромразвед-
ки», но и других бассейнов. Значительная часть комплексных экспедиций в одиннадцатой 
пятилетке осуществлена совместно с другими поисковыми и научно-исследовательскими 
рыбохозяйственными организациями. В общем комплексным исследованиям в 11-й пяти-
летке был посвящен 221 рейс, что на 17 процентов больше, чем в 10-й пятилетке. 

Управление активно участвовало в реализации комплексных целевых программ «Криль», 
«Кальмар» и «Пелагиаль». Комплексный подход к изучению сырьевых ресурсов Мирового 
океана позволил успешно справиться с задачей по обеспечению промышленности надеж-
ными данными о состоянии сырьевой базы. 

В 11-й пятилетке (1981-1985 гг.) были выявлены и рекомендованы промышленности  
3 района и 4 объекта промысла. Одновременно были рекомендованы для промыслового 
освоения 562 новых участка в районах, выявленных ранее и тщательно изученных. На этих 
участках флот получил дополнительный вылов более 500 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Основное внимание уделялось изучению возможностей ведения промысла в откры-
тых водах за пределами экономических зон. В 11-й пятилетке в открытые воды выполнено  
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185 рейсов (84% всего числа) против 
148 (80%) в 10-й пятилетке.

Также продолжались исследова-
ния в районах традиционного про-
мысла (ЦВА, ЮВА, СВА, ЮЗА, АчА, 
ЮВТО).

По-прежнему часть экспедиций 
выполнялась в зонах иностранных 
государств в соответствии с двусто-
ронними соглашениями (НДРЙ, НР 
Мозамбик, Вьетнам, Франция — 
зона Кергелен). 

В 1981-1984 годах продолжались 
рыбохозяйственные исследования 
в Аденском заливе по советско- 

йеменскому соглашению. Большой вклад здесь внесли специалисты «Югрыбпромразвед-
ки» Ю. И. Мусий и В. А. Сергиенко, разработавшие и внедрившие принципы рационально-
го промысла рыб, каракатицы и глубоководных лангустов.

Выполнялись мероприятия по изучению и освоению не только новых районов и объ-
ектов, но и возможности использования новых, нетрадиционных орудий и способов про-
мысла, новых поисковых методик. Успешными были также поисковые работы и изучение 
возможностей промысла ценных беспозвоночных — кальмара и лангуста. Успешно была 
решена задача комбинированного промысла кальмара как с привлечением его на свет, так 
и тралами. 

В ходе реализации межправительственных соглашений с НДРЙ и НР Мозамбик были вы-
полнены научно-исследовательские и поисковые работы по изучению и оценке промысло-
вого потенциала стайных рыб (скумбрии, ставриды), а также креветки и лангуста. Регулярно 
осуществлялось оперативное обслуживание промысла. 

В 1981-1985 гг. выполнен наибольший объем судовой и авиационной разведки рыбы в 
Черном море. Как следствие этого резко возросли уловы морских объектов, достигавшие 
270 тыс. тонн, в том числе черноморской хамсы — 165 тыс. тонн в 1984 году, шпрота —  
80 тыс. тонн в 1981 году, ставриды — 35 тыс. тонн в 1985 году. 

Основные функции разведки как поисковой организации в более или менее полном объ-
еме выполнялись до 1992 года. 

Активные поисковые работы на перспективу в открытых водах Мирового океана прихо-
дятся на период 1985-1986 гг. В 1985 году на СРТМ «Горностаевка» (помощник капитана по 
науке В. Л. Ткаченко) впервые был освоен комбинированный лов кальмара: днем — трала-
ми, ночью — ярусами на электросвет. 

В 1986 году на СРТМ «Голубь мира» (капитан Н. А. Бем) впервые в практике отечественно-
го рыболовства были осуществлены поисковые работы и освоен крючьевой промысел цен-
нейшей рыбы — клыкача — с применением механизированной линии «Мустад» на боль-
ших глубинах.

С 1982 года в Северо-Восточной Атлантике (море Ирмингера, хребет Рейкьяниса) еже-
годно вели промысел морского окуня-клювача 50-80 судов. Запасы окуня в тот период были 
значительны и составляли около 700 тыс. тонн. В то же время промысловыми судами ВРПО 
«Азчеррыба» этот продуктивный район Мирового океана не использовался. С целью исправ-
ления такого положения руководство «Югрыбпромразведки» приняло решение направить 
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в этот район в 1986 году РТМ «Героевка» (капитан А. Г. Аликин). Судно выполнило комплекс 
биологических и океанологических работ, на основании которых были даны рекомендации 
об оптимальных условиях промысла окуня. В этом же году сюда были направлены шесть 
промысловых судов ВРПО «Азчеррыба», которые успешно работали на добыче окуня.

В 1986 году при управлении «Югрыбпромразведка» была организована лаборатория 
вычислительной техники. Ее целью было совершенствование краткосрочного прогнозиро-
вания промысловых объектов во всех районах Мирового океана для обеспечения рыбохо-
зяйственных организаций качественными рекомендациями по состоянию сырьевой базы, 
условиям распределения промысловых объектов, их возможным уловам и оптимальной 
дислокации промыслового флота. 

В 1988 году управление «Югрыбпромразведка» перешло на хозрасчет и самофинансиро-
вание. Научно- и оперативно-поисковые работы стали осуществляться только по договорам 
с производственными объединениями, рыболовецкими колхозами, а также ВНИРО, АзЧер-
НИРО, АзНИИРХ, ЦКТБ и другими организациями-заказчиками. Основные усилия «Югрыб-
промразведки» были сосредоточены на поисковом обеспечении промыслового флота в 
традиционных районах лова, изыскании и изучении сырьевых ресурсов в открытых водах 
Мирового океана и на больших глубинах за пределами 200-мильных экономических зон, 
предоставлении промышленности рекомендаций и краткосрочных прогнозов по состоянию 
сырьевой базы и ведению лова промысловых объектов в следующих районах: северо-за-
падная, экваториальная, юго-западная, субантарктическая и антарктическая часть Индий-
ского океана; северо-восточная, центрально-восточная, юго-восточная, юго-западная Атлан-
тика, включая воды Антарктики; юго-восточная и юго-западная часть Тихого океана. 

Продолжались также совместные работы с НДРЙ, НРМ, Францией, Аргентиной, а также с 
Болгарией и Румынией по Черному морю.

Результат научно-поисковых работ «Югрыбпромразведки» в значительной мере способ-
ствовал успеху добычи морских объектов в Мировом океане рыбопромысловыми организа-
циями Южного бассейна. Так, в 1988 году ВРПО «АзЧеррыба» перевыполнило планы и гос-
заказы по добыче более чем на 120 тыс. тонн, добыв 1,3 млн тонн.

Однако в связи с дефицитом средств и отсутствием централизованного финансирова-
ния начало значительно сокращаться количество рейсов в традиционные и, особенно, пер-
спективные районы промысла, что крайне негативно сказывалось на эффективности работы 
рыбной отрасли. 

В 1985-1992 годах было выполнено 342 научно-поисковых, научно-исследовательских 
и оперативно-поисковых рейса. Работы осуществлялись в районах СВА, ЦВА, ЮВА, ЮЗА, 

ЮВТО, ЮЗТО, ЗИХ, ЗИО, 
АчА, АЧИО, Беринговом 
и Охотском морях. В 
этих районах только по 
результатам 127 опера-
тивно-поисковых рей-
сов рекомендовано 902 
промысловых участка, 
дополнительный вылов 
промфлота на которых 
составил 724 тыс. тонн 
рыбы. 

В январе 1989 года 
на базе управления 

РТМ «Наука» (1988 год)
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«Югрыбпромразведка» создано производственное поисковое объединение «Югрыбпоиск». 
В 1990-1991 гг., в связи с тяжелым финансовым положением рыбопромышленных объеди-
нений Южного бассейна, практически прекратилась работа по договорам. 

С 1992 года, с нарастанием общего экономического кризиса и отсутствием финансиро-
вания поисковых работ, объединение стало рыбодобывающей организацией.  Однако даже 
в исключительно сложных экономических условиях руководство изыскивало средства для 
продолжения поисковых работ и не прекращало направлять научных сотрудников-поиско-
виков в различные районы Мирового океана с целью оказания помощи в решении вопросов 
организации промысла и сбора материалов по состоянию сырьевой базы. 

С момента освоения рыбаками Южного бассейна Мирового океана в результате поиско-
вой деятельности ППО «Югрыбпоиск» только дополнительный вылов морепродуктов соста-
вил более 8 млн тонн.

Сотрудниками Службы научной информации и поискового обеспечения (СНИПО) и кар-
тографической службой объединения составлено и доработано в соответствии с полными 
данными 780 промысловых схем и три атласа навигационно-промысловых пособий, под-
готовлено 65 оригиналов навигационно-промысловых карт и 22 промысловых описания на 
основные районы промысла в Мировом океане — в экономзонах иностранных государств и 
за их пределами. 

В 1994 году объединение «Югрыбпоиск» представляло собой крупное рыбохозяйствен-
ное предприятие. В нем трудилось 2506 человек, из которых 1895 составлял плавсостав. 
Высшее образование имели 349, специальное среднее — 615 работников, работали 4 кан-
дидата наук.

На балансе объединения находились 36 судов различных типов, способных решать раз-
ноплановые задачи исследования сырьевых ресурсов во всех районах Мирового океана, 
поиска новых районов и объектов лова, оперативного обслуживания промыслового флота, 
добычи морепродуктов, в том числе с использованием современных ресурсосберегающих 
технологий. 

База технического обслуживания (БТО) флота объединения способна была производить 
ремонт судов различных типов. Используемые на БТО прогрессивные технологии сокращали 
сроки ремонта судов, обеспечивали высокое качество, что позволяло значительно снизить 
затраты объединения.

Транспортно-складская контора (ТСК) и в условиях экономического кризиса решала труд-
ные вопросы снабжения судов объединения, нормального функционирования предприятия. 

Объединение имело хороший автотракторный парк, строительную технику. 
Первоочередное внимание всегда уделялось развитию социальной сферы. Только с 1980 

по 1994 год построено 7 многоквартирных домов, функционировала база отдыха «Моряк», 
работал детский сад, яхтклуб, спортивно-оздоровительный комплекс. Созданы нормальные 
условия для работы управленческого аппарата, на БТО и ТСК. 

В 1995 году объединение было реорганизовано в производственное поисковое  
предприятие (ППП). Реорганизация предприятия и отсутствие государственной поддержки 
привели к прекращению научно-поисковых работ в перспективных водах Мирового океа-
на и, в частности, в Антарктике. В 2004 году, в свой 70-летний юбилей, ППП «Югрыбпоиск» 
было фактически разгромлено и ликвидировано, остались огромные долги, в том числе по 
заработной плате.

Океанический флот предприятия «ушли» за долги по кабальным договорам с иностран-
ными компаниями. Огромный комплекс зданий на ул. Козлова, в том числе и старинный 
особняк позапрошлого века, отдан под различные коммерческие и общественные органи-
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зации. Сотрудники, среди которых и опытные капитаны, и начальники рейсов, ученые с ми-
ровым именем, были уволены. 

Но даже ликвидация мощнейшего специализированного подразделения рыбной про-
мышленности не в силах умалить былую славу керченской рыбпромразведки, внесшей до-
стойный вклад в становление и развитие рыбной промышленности в Азово-Черноморском 
бассейне и Мировом океане.

За десятки лет существования «Югрыбпромразведки» был накоплен богатейший, уни-
кальный материал по ихтиофауне и океанографии, распределению, поведению и миграциям 
промысловых объектов Мирового океана, гидрометеорологическому режиму и промысло-
вой статистике. Подготовлены кадры профессиональных специалистов поисковиков-море-
ведов, имелся специальный флот, оснащенный современной поисковой техникой, научны-
ми лабораториями и оборудованием, спутниковыми станциями по приему космических 
снимков поверхности океана. Собрана уникальная техническая библиотека. 

За годы деятельности «Югрыбпромразведки» (ППП «Югрыбпоиск») в Мировом океане, с 
1962 по 2002 год, выполнено 1342 научно-поисковых, 
исследовательских и оперативных экспедиций, в том 
числе в Индийском океане — 599, в Атлантическом 
океане — 466, в Тихом океане — 93, в Южном океа-
не — 184.

Открыто и передано промышленности более 200 
новых районов промысла, где резервная сырьевая 
база позволяла добывающему флоту страны ежегод-
но вылавливать до 2-2,5 млн тонн морепродуктов. За 
годы поискового обеспечения судами предприятия 
промысла дополнительный вылов морепродуктов 
добывающим флотом в Мировом океане, по эксперт-
ным оценкам, составил 12-15 млн тонн.

Керченскими промразведчиками внесена до-
стойная лепта в мировую рыбохозяйственную науку.
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Ракитин И. Я.,  
СРТМ «Николай Решетняк» 

(1984 г.)

Ракитин И. Я.,  
РТМ «Полтава», Индийский океан 

(1982 г.)

Справа — научный 
сотрудник  

из Кишинева  
Владислав Рынгуцкий.  
Кальмар попал в трал  

в районе  
моря Космонавтов, 

РТМ «Полтава», 
Антарктика (1983 г.)
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ 
ЗИНЧЕНКО

Родился 3 июля 1938 года в поселке 
Юргаков Кут (ныне Юркино). В 1955 году 
после окончания средней школы посту-
пил в ремесленное училище № 2 города 
Керчи. В 1957 году по окончании училища 
был принят на работу на Керченский судо-
ремонтный завод в должности моториста-
дизелиста.

В августе 1959 года избран инструкто-
ром райкома комсомола. В этом же году 
поступил на заочное отделение Севасто-
польского приборостроительного инсти-
тута (СПИ). В 1960 году – инструктор, затем  
3-й секретарь Керченского горкома ком-
сомола. В этой должности проработал до 
декабря 1963 года, после чего был назна-
чен 2-м секретарем. В 1965 году закончил 
обучение в СПИ и получил диплом по спе-
циальности инженера-механика.

В сентябре 1966 года был принят в 
ряды КПСС и в октябре того же года по-

ступил на работу в КУОР на должность 
старшего моториста на судах загранпла-
вания. С мая 1967 по июнь 1970 года 
продолжал работу на судах КУОРа в 
должности 1-го помощника  капитана. В 
июне 1970 года был назначен на долж-
ность заместителя начальника управле-
ния ЮРПР по кадрам.

В октябре 1972 года направлен от 
МРХ СССР в Иран (г. Пехлеви) на долж-
ность начальника группы советских спе-
циалистов по обучению иранского пер-
сонала на судах типа СЧС и СРТМ-К, 
работающих в Каспийском море. В марте  
1976 года по  возвращении из команди-
ровки был назначен на должность началь-
ника материально-технического обеспе-
чения управления ЮРПР, а в декабре 1983 
года – временно исполняющим обязанно-
сти начальника управления ЮРПР.  

В феврале 1984 года специаль-
ной комиссией МРХ СССР был назна-
чен на должность начальника управ-
ления ЮРПР. В 1988 году окончил 
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Академию Народного Хозяйства при Совете Министров СССР. Руководил предприятием  
ЮРПР до сентября 2002 года.

3 декабря 2002 года умер. Похоронен на Аллее Почета Керченского городского кладбища.
С 1983 года был депутатом городского совета народных депутатов города Керчи. В моло-

дости активно занимался спортом (мастер спорта по боксу). С 1990 года был Президентом 
Федерации бокса города Керчи. 
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АЛЕКСАНДР  
МИХАЙЛОВИЧ  

ГАЛИГУЗОВ
(1930-1997)

Родом из Керчи. В ремесленном учи-
лище № 1 получил профессию слесаря. 
Отслужив срочную службу, с 1951 г. ра-
ботал шофером в Керченской автоба-
зе № 7. С 1969 г. – на судах управления 
«Югрыбпромразведка»: СРТМ «Мысли-
тель», НПС «Профессор Месяцев», РТМ-А 
«Кара-Даг», «Полтава», «Звезда Крыма». 
Начинал матросом, затем был боцманом. 
Ударник коммунистического труда, он ще-
дро делился с молодежью своим богатым 
профессиональным опытом.

ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ НАЛИВАЙКО

Родился в 1938 г. Окончил в 1960 г. Херсонское мореходное училище. Во время обучения 
проходил производственную практику на БМРТ «Жуковский». Восемь лет работал на про-
мысловых судах «Сахалинрыбпрома». С 1968 по 1982 год трудился в управлении «Югрыб-
промразведка», пройдя путь от второго помощника капитана до капитана СРТМ. Также 
работал в Йемене с арабским экипажем. В 1982-1983 года – капитан большого гидрографи-
ческого катера в/ч 70082. С 1983 г. работал в Центре управления движением судов (г. Керчь). 
На пенсию ушел в 2007 г. За трудовую деятельность имеет множество благодарностей и дру-
гих поощрений. Ветеран труда.
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ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИЧ 

РУДЕНКО 

Рыбной отрасли отдал без 
малого полвека. С 1957 по  
1967 год работал судовым ме-
хаником на судах флота рыбной 
промышленности, а с 1967 года 
(и до закрытия предприятия в 
2004 г.) — возглавлял службу по 
охране труда и технике безопас-
ности производственного поис-
кового предприятия «Югрыбпо-
иск». За достигнутые успехи по 

сокращению производственного травматизма имел много поощрений от руководства объ-
единения и Министерства рыбного хозяйства СССР.

АЛЕКСАНДР  
СТЕПАНОВИЧ  

ПЕТРЕНКО

Промысловой разведке отдал более 
30 лет. С 1968 по 1970 год — полярник. 

С 1971 по 2004 год — помощник ка-
питанов по науке и поиску рыбы, веду-
щий специалист производственного по-
искового предприятия «Югрыбпоиск» по 
сырьевым ресурсам Мирового океана, 
международный наблюдатель по системе 
АНТКОМ.

В 1984-1990 гг. — участник и руково-
дитель научно-промысловых антарктиче-
ских экспедиций.
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ИГОРЬ ЯКОВЛЕВИЧ РАКИТИН

Океанолог, с декабря 1984 г. — старший научный 
сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшо-
ва РАН (г. Москва), кандидат технических наук, участ-
ник многих научных экспедиций. С 1980 по 1984 
год — матрос 1 класса организации «Югрыбпром-
разведка» (г. Керчь). Автор трех изобретений, 40 на-
учных книг и статей. Автор книги «Последний рейс 
траулера «Картли» — документальной повести, рас-
сказывающей об одной из трагических страниц ры-
бопромыслового флота СССР — гибели керченского 
судна у берегов Шотландии.

18 декабря 1991 г. промысловое судно «Картли» 
(порт приписки Керчь) потерпело крушение. В услови-
ях жесткого шторма и удара аномальной волны была 
пробита ходовая рубка. Вахта погибла. Судно потеря-
ло весь командный состав и стало неуправляемым.

Для спасения оставшихся на судне и в надувных 
плотах членов экипажа была развернута самая масштабная спасательная операция на море 
за послевоенный период Великобритании. В результа-
те все живые члены экипажа, 48 человек, были сняты с 
судна, спасательных плотов и переправлены в госпита-
ли. «Картли» с телами погибших штурмана и рулевого по 
воле ветра и течений пришел в бухту острова Гиа, где и 
был обнаружен местными жителями. Всего потеря эки-
пажа составила 5 человек. Капитан В. И. Гайдук лишился 
ноги. В это же время произошел распад СССР, и о «Карт-
ли» постарались быстрее забыть. Корпус судна до сих 
пор виден над поверхностью воды в бухте острова Гиа. 

В декабре 2016 года на месте крушения «Картли» 
была установлена мемориальная доска.
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Игорь РАКИТИН

Последний рейс  
траулера «Картли»  

Памяти погибших моряков РТМ «Картли»  
и ныне здравствующим труженикам моря  

г. Керчи посвящается
ПРЕДИСЛОВИЕ  

Трагедия рыболовецкого траулера «Картли», произошедшая 18 декабря 1991 года, за 
несколько дней до распада СССР, является одной из самых драматических страниц в 
истории рыбопромысловой деятельности Керчи. 

С момента реорганизации Керченской базы гослова в Керченское управление океаниче-
ского рыболовства шло постоянное развитие океанического промысла и интенсивное попол-
нение промыслового флота крупнотоннажными добывающими судами. Уже в 1962 г. из ГДР 
началась поставка морозильных траулеров типа РТМ «Тропик» (по наименованию головного 
судна), которые вели промысел в океанических зонах. Именно на судоверфи в Магдебурге в 
1966 году был построен 83-й по счету РТМ — «Картли» (1), который и вошел в состав флота  
КУОРа. Это был один из последних траулеров типа «Тропик». Всего для Советского Союза было 
построено 86 судов данного проекта.

В апреле 1985 года в СССР началась эпоха перестройки. Данный период времени точно 
охарактеризовал писатель, историк Г. Б. Арутюнов: «Флот стал разрушаться и уводиться под 
чужие флаги, и появление различных видов собственности стало неотъемлемой частью реаль-
ной жизни Страны». На предприятиях создавались различные побочные фирмы: дочерние, со-
вместные, частные… Не обошла эта участь и объединение «Керчьрыбпром». Здесь тоже были 
созданы такие предприятия, и одно из них — совместное советско-болгарское предприятие 
«Катран», занимающееся всеми видами деятельности, которыми располагало головное пред-
приятие, в том числе и фрахтованием судов. Одним из таких судов и был РТМ «Картли», кото-
рый и попал во фрахт этой фирмы.

В 1991 году перестройка вспыхнула в полную силу. Рухнуло Главное управление «АзЧерры-
ба». Зашатался «Керчьрыбпром». Все рушилось. Все бросились в торговлю.

Дотации прекратились, начался резкий рост цен на топливо, между высокопоставленными 
чиновниками Минрыбхоза, государственными чиновниками всех уровней власти и прочими 
деятелями начался откровенный дележ собственности всеми имеющимися «хищническими» 
способами.

В этой мутной воде наиболее рентабельные суда КПОРП «Керчьрыбпром» стали переда-
вать в аренду на заведомо невыгодных условиях: создавались фиктивные долги, завышалась 
стоимость ремонта и т. п. Изменение хозяйственных и экономических отношений, переход к 
рыночной экономике и появление различных видов собственности стали неотъемлемой ча-
стью реальной жизни Страны.

Именно во время таких сложных экономических и политических условий в стране и на 
предприятии ушел в свой последний рейс ветеран рыбопромыслового флота, 25-летний РТМ 
«Картли».
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Судьбой «Картли» заинтересовался я не случайно. Судно с этим названием знакомо мне с 
юности. По воле случая, в городе Кривом Роге, далеком от моря, судьба свела меня с челове-
ком, который невольно повлиял на мою дальнейшую жизнь. Он рассказывал о дальних стран-
ствиях на корабле, о далеких заморских городах, об экзотических островах, на которых пляжи 
усыпаны обломками белоснежных кораллов, сверкающих на солнце, о штормах и приключе-
ниях. Это был матрос с судна «Картли». Он вселил в меня морскую романтику, которой и так в 
моей голове было в избытке. 

Путь к морю был не простым и долгим. Высшее образование не морского профиля не по-
зволяло уйти в моря простым моряком. И все же в начале 1980-х годов я стал матросом перво-
го класса и совершил несколько рейсов на рыбопромысловых судах управления «Югрыбпром-
разведка» в г. Керчи. Именно поэтому и город Керчь, и рыбный флот Керчи мне не безразличны. 

В эти годы, где-то посреди Атлантики, мы встретились с траулером «Картли». Они переда-
ли нам почту с земли. В дальнейшем судьба связала меня с научными кораблями и работой 
в Московском институте океанологии РАН. В 1991 году, приехав в Керчь, я снова услышал о 
«Картли». Роман Малыгин, судовой электрик, участник последнего рейса, рассказал о траге-
дии, которая произошла у побережья Шотландии. Я был потрясен услышанным. Шли годы. 
О происшествии с траулером «Картли» в Керчи вообще старались умалчивать, как и о других 
несчастьях, которые, без преувеличения, каждый год случались на промысловых судах. Дело 
хранилось в транспортной прокуратуре и было окутано ореолом секретности. Чтобы «Картли» 
не ушел в небытие, и решился я на написание книги. 

Было проведено значительное и трудоемкое исследование. Изучены заключения комис-
сии по расследованию гибели судна и 4-х членов экипажа, объяснительные записки участни-
ков рейса, получены и исследованы материалы окружного суда в Кампбелтауне (Великобри-
тания), выявлено множество других документов.

Данная глава составлена на основе материала, взятого из книги «Последний рейс траулера 
«Картли», опубликованной в 2009 году. 

С годами появляются новые факты и подробности этой трагедии, документы и неожидан-
ные свидетели, учитываются критические замечания, поэтому на правах автора оставляю за 
собой право внести здесь некоторые изменения и дополнения, которых нет в книге. 

Это документальная повесть в сокращенном варианте. Она построена, в основном, на хро-
нологии событий, произошедших на борту «Картли». Также она дополнена описанием собы-
тий 18 декабря 2016 года, посвященных 25-летию трагедии на РТМ «Картли».

Повествование основано на реальных событиях, фактах и материалах. Все имена и фами-
лии участников трагического рейса РТМ «Картли» подлинные.
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КЕРЧЬ. 1991 ГОД
Пасмурным керченским утром 18 декабря, несмотря на ранний час, на улицах города 

было многолюдно. С Тамани дул свежий ветер и поднимал тучи водяной пыли над проли-
вом. Все спешили по своим делам. В переполненном автобусе, переведя дух, народ обсуж-
дал последние новости. Хороших новостей не было вовсе. В основном говорили о пустых 
прилавках в магазинах и о мизерных зарплатах. Но главная плохая новость прозвучала ве-
чером с телевизионных экранов. 

В сообщении говорилось: «Ночью 18 декабря 1991 года советский морозильный траулер 
«Картли», в условиях сильного шторма у побережья Шотландии, столкнулся с португаль-
ским судном, которое с места происшествия скрылось…»

О случае с «Картли» упомянули в телевизионных новостях и на следующий день. Со-
трудники советских представительств в Великобритании просили отозваться судовладель-
ца РТМ «Картли», который принял бы на себя заботы, связанные с аварией, но владелец 
судна с серпасто-молоткастой символикой на фальштрубе (2) не спешил объявляться.

Многие из тех, кто сидели у телеэкранов, в круговерти перестроечной метели о «Карт-
ли» быстро забыли.

Но те, кто хотя бы косвенно были связаны с этой трагедией, не говоря уже о тех, кто был 
в ту ночь на борту, не забудут ее никогда.

На каком участке испорченного телефона родилась «утка» о столкновении с португальским 
судном, выяснить не удалось. Но тщательное расследование этого происшествия, изучение до-
кументов и опрос очевидцев позволили воссоздать картину той страшной ночи, полную тайн, 
драматизма и мистических совпадений, происходивших на борту траулера «Картли».

РАЗВОРОТ
РТМ «Картли» (бортовой номер ФБ-7083, порт приписки г. Керчь, в матросском обихо-

де именуемый «Тропик»), с регистровыми документами на право неограниченного райо-
на плавания (3), водоизмещением 1920 регистровых тонн, принадлежавший совместному 
предприятию «Катран» (4), 14 декабря 1991 года при благоприятной погоде снялся из порта 
Леруик (Шотландские острова) для доставки 400 тонн свежемороженой рыбы в порт Бургас 
(Болгария).

На борту находился экипаж в количестве 51 человека.
Переход из порта в порт — всегда праздник для матросов, когда после вахты можно от-

дохнуть, посмотреть кино в кают-компании или просто посудачить на палубе.
Совсем другое дело работать в промысловом режиме с бесконечными постановками и 

выборками трала, вахтами и подвахтами по переработке рыбы, бункеровками (5) и пере-
грузками, с изнуряющими бессонными ночами.

Многие матросы, свободные от вахт, занимались любимым делом: плели мочалки из 
полипропилена и авоськи из капрона, владея при этом настоящим искусством макраме. На 
это уходило все свободное время, но именно в эти минуты так сладко мечталось и вспоми-
налось о доме, о лете, о том, что осталось далеко за кормой. Готовую продукцию окрашива-
ли анилиновыми красителями в разные цвета, и тысячи узелков в немыслимых сплетениях 
переливались цветными огоньками при ярком освещении.

Стефанов Теодосий, технолог из болгарского города Бургаса, подружился со многими 
ребятами из экипажа, но лучшим своим другом считал доброго, интеллигентного Виктора 
Колодина, который в данный момент стоял у руля в вахте второго штурмана.

Заканчивался второй час перехода с начала выхода из порта. На палубе собралась боль-
шая компания. Матросы дразнили рыбой судовых котов и подогревали друг друга мечтами 
о хорошем заработке. Вдруг судно с креном на правый борт стало разворачиваться. Народ 
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забеспокоился. Теодосий поспешил на мостик. «Витя, мы что, разворачиваемся?» — спро-
сил он друга. «Да, Теди, приказано возвращаться. Забыли получить от портовых властей 
какие-то деньги». После паузы оба переглянулись. «Плохая примета», — сказал Виктор, за-
канчивая маневр и выводя судно на кильватерную дорожку, которая еще не успела раство-
риться на поверхности океана.

Вечером у самого горизонта, из-за туч, ненадолго появилось солнце. Угасая, располза-
лось оно по воде, как масло по манной каше, и вскоре его золоченая макушка окончательно 
скрылась в океане.

Прошло 3 дня…

СТИХИЯ 
17 декабря, при следовании вдоль западного побережья Великобритании курсом 150, 

начальник судовой радиостанции А. Д. Головченко принял от береговых служб очередное 
штормовое предупреждение.

К началу вечерней вахты погода резко изменилась, и к 20 часам по Гринвичу западный 
шквальный ветер, 20-22 метра в секунду, угрожающе завыл в снастях.

К 23.00 океан стал напоминать горный хребет, по склонам которого судно взбиралось 
вверх, останавливалось на вершине, как бы набираясь смелости перед прыжком, обнажая 
корму с грохочущими в воздухе винтами, затем наклонялось вперед и валилось вниз столь 
стремительно, что захватывало дух.

Сотрясаясь от жесткого шторма, судно продолжало следовать своим курсом.
Капитан В. И. Гайдук, учитывая состояние и возможности судна, рассчитывал укрыться 

от непогоды за мысом Ринс (Rhinns), меняя при этом курс судна с учетом направления ветра 
и течений и отбивая лобовые атаки волн на мелководье (6).

Тем временем к вахте готовился 2-й помощник капитана (второй штурман) (7).

ВАХТА ВТОРОГО ШТУРМАНА 
Олег Борисович Калядин родился в 1964 г. в Севастополе. В 1987 г. окончил Новороссий-

ское высшее инженерно-морское училище по специальности «Инженер-судоводитель». 
Три года работал в Сахалинском пароходстве в должности 3-го помощника капитана, на 
плавбазах.

С 1991 г. был назначен 2-м помощником капитана на РТМ «Картли».
Добрым, но упрямым и настойчивым знали его друзья, которые и после рейса были ча-

стыми гостями в доме его отца Бориса Кузьмича, в Алуште.
В этом рейсе Олег Борисович получил счастливое известие: родилась дочка Анечка, но 

ему не суждено будет ее увидеть.
В 23 часа 50 минут он поднимется в ходовую рубку на свою последнюю вахту, в свой 

день рождения. 
В 24.00 произошла смена вахт: 3-й помощник капитана А. В. Шлюшкин вахту сдал, 2-й 

помощник капитана О. Б. Калядин и рулевой В. Т. Колодин вахту приняли.
Виктор Тимофеевич Колодин — опытный матрос-рулевой. В море с 1974 года. Родился в 

1945 году в семье военного. Любил море и отдал ему 17 лет. Воспитал сына и дочь.
Всякий раз, провожая Виктора в рейс, жена Антонина Александровна не скрывала сво-

их переживаний. Виктор Тимофеевич пытался успокоить жену: «Не волнуйся, Тоня, ходовая 
рубка (8) — самое безопасное место на судне». 

С самого утра 18 декабря у Антонины Александровны все валилось из рук. Вечером, ус-
лышав по телевизору в программе «Время» слово «Картли», она поняла, что случилось что-
то непоправимое.
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Для усиления ходовой вахты был назначен впередсмотрящий матрос — Иван Николае-
вич Бахур. На мостике периодически находился и капитан.

Не спавши вторые сутки, он стоял у лобовых стекол и отслеживал глазами волны, кото-
рые, как подкошенные стены, выходили из мрака ночи и валились на судно. Первая, вторая, 
третья…

— Где четвертая? — Затишье несколько секунд. «Картли» как бы замер на месте. Вокруг 
пена, вой ветра и грохот скатывающейся с бака (9) воды. 

А вот и четвертая — главная ударная сила, вышла из темноты. Надвигается, не спеша, на-
бирает силы и разбухает, изогнувшись перед броском.

— Витя! Лево руля, — скомандовал капитан.
— Есть влево, — отвечал рулевой.
Удар! Бак под водой. С лобовых стекол скатывается вода. Судно с надрывом выползает 

из-под воды, вибрируя всем корпусом.
В это время в каютах мало кому удалось уснуть.
В столовой команды, уцепившись за столы, сидели рыбмастер Н. Панков, токарь 

А. В. Кривенко, сварщик Н. А. Петеримов и буфетчица Н. М. Трошина.
Панков и Кривенко, знавшие о штормах не понаслышке, пытались анализировать ситуа-

цию и рассказывали разные страшные байки.
Нина Трошина, молодая симпатичная девушка из Симферополя, романтичная и впечат-

лительная, все принимала за чистую монету.
Наслушавшись морских историй и прислушиваясь к скрипу пластиковой обшивки и сто-

ну шпангоутов (10), она в страхе удалилась, держась за переборку (11).

ПЕРЕСТАНОВКА
В 03 часа 30 минут произошла пересменка людей, связанных с ходовой вахтой. Не желая 

покидать мостик в столь сложной обстановке, капитан, подстелив на палубу ходовой рубки 
тулуп, намеревался таким образом немного покемарить. 

Автор картины  — участник рейса, 
технолог Теодосий Стефанов
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Боцман В. П. Шафрановский, находившийся в этот момент в рубке, при активной под-
держке второго штурмана, уговорил его уйти отдыхать в свою каюту. Благодаря этому ка-
питан останется в живых. Вместе с капитаном решил покинуть мостик технолог Теодосий 
Стефанов, и это решение позволит ему увидеть свою семью в далеком Бургасе.

До начала своей вахты (12), обеспокоенный сильной качкой, на мостик поднялся стар-
ший помощник капитана Александр Федорович Нестеров, и это будет стоить ему жизни. Но 
он успеет спасти жизнь боцману, отправив его в каюту подкрепиться чайком за 10 минут до 
того момента, когда ходовая рубка превратится в груду искореженного металла.

За 5 минут до крушения второй штурман О. Б. Калядин направит впередсмотрящего — 
матроса И. Н. Бахура — произвести обход по судну, и таким образом подарит ему жизнь.

Иван Бахур, в свою очередь, встретил в коридоре главной палубы механика Г. Л. Сечи-
на, который нес пищевые отходы наружу, к правому борту. И. Бахур посоветовал механику 
проделать эту операцию с левого борта, что, вероятно, сохранило жизнь Г. Сечину, посколь-
ку через несколько секунд из судового оборудования правого борта мало что уцелеет.

В 03 часа 40 мин. на мостике остались трое: старший помощник капитана А. Ф. Нестеров, 
второй помощник капитана О. Б. Колядин и матрос-рулевой В. Т. Колодин. До конца вахты 
оставалось несколько минут…

КРУШЕНИЕ 
(Краткое описание того, что произошло за 10 секунд)
Из своей каюты левого борта вышел матрос-рулевой вахты старпома. Он направился в 

ходовую рубку, где должен был сменить рулевого В. Т. Колодина, но подняться на мостик 
он не успел.

В 03 часа 45 минут судно содрогнулось от страшного удара. Вопреки закону физики, 
мгновенно остановилось и повалилось на левый борт. 
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Те, кто до этого момента пытались спать, вылетели из коек.
Лобовые стекла ходовой рубки вздулись, как мыльные пузыри, и лопнули, рассыпаясь 

на тысячи мелких осколков. Фронтальная стена судовой надстройки разверзлась на уровне 
мостика, на высоте 12 метров от воды. 

Все оборудование, которое находилось в рубке, включая приборы локационного кон-
троля, пульт рулевого устройства и пост управления машиной, сорвалось со своих мест и 
понеслось через две переборки в каюту капитана, круша все на своем пути, не оставляя 
вахтенным шансов на спасение.

В то же мгновение от непомерной нагрузки застонал металлический каркас надстройки, 
посыпалась пластиковая обшивка, обвалился подволок (13). Во всех помещениях рубки вы-
валились и провисли немыслимые переплетения поврежденных, искрящихся электриче-
ских кабелей и коммутационных проводов. 

По коридорам пронеслась упругая воздушная волна.
В это же время в машинном отделении отовсюду посыпались инструменты и запчасти.
Моторист Н. Д. Маслюк занимался ремонтом топливных насосов. Уцепившись за пору-

чень и повернув голову в машинный зал, он увидел столб воды над главным двигателем  
№ 1. Столб висел в воздухе, словно замороженный по всей высоте, от шахты фальштрубы 
до клапанов двигателя.

«Это сон!» — подумал моторист, но в ту же секунду водяной столб диаметром более 
метра ринулся вниз. Двигатель издал невероятный вопль и шипение, окутал паром все ма-
шинное отделение и сбросил обороты. Мгновенно включились звуковая и световая сигна-
лизации, остановились масляные насосы, оборвалась связь с мостиком.

В помещениях надстройки погас свет.
В замершем на месте пароходе, в полном мраке, вдруг наступила мертвая тишина.  

Не слышно было ни воя ветра, ни шума волн, и лишь позвякивали где-то черепки разбитой 
посуды. 

И в этой зловещей тишине, после нескольких секунд грохота и сотрясений, отгоняя чер-
ные мысли, моряки услышали привычный и родной до боли звук. Ритмичный и правиль-
ный, но может чуть-чуть притихший, он исходил снизу, из глубины машинного отделения, 
и был мелодичней и милей самой лучшей музыки, самого именитого оркестра. Каждый из 
моряков, находившихся в этот страшный момент на судне, отдал бы все, лишь бы этот звук 
не угас. Это был звук работающих главных двигателей. Сердце «Картли» билось, а, значит, 
была надежда.

Непривычная, режущая ухо тишина продолжалась недолго. Все звуки ада возникли 
снова, также внезапно, как и исчезли. С разрушенной рубки внутрь судна по трапу хлыну-
ла вода. Из всех щелей и отверстий в переборках брызнули струи. Внизу, в жилых каютах, 
люди ждали команду с мостика, но судовая трансляция молчала. Они еще не знали, что 
передавать команду было некому и нечем.

Шум воды становился сильнее и уже явственно слышался за дверью каюты. Наконец в 
коридоре послышались крики: «Всем из кают!», «Мы налетели на скалу!», «Сбрасывайте 
плоты!»

Тем временем с поврежденного пульта управления разрушенной ходовой рубки в ма-
шинное отделение самопроизвольно поступила команда: «Задний ход!» Лопасти винта ре-
гулируемого шага (ВРШ) повернулись на 5 градусов в обратную сторону. Смертельно ранен-
ное, неуправляемое судно, без участия экипажа совершило хитрый маневр, развернулось 
с Божьей помощью на 180 градусов и с креном на левый борт пошло кормой на волну, как 
будто бы понимая, что в данной ситуации это был единственный выход. Приток воды в ко-
ридорах уменьшился, но часть людей уже сделала для себя выбор: в воду полетели пла-
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стиковые бочки, сброшенные со шлюпочной палубы (14). Не долетая до поверхности воды, 
они разлетались на две половины, а содержимое бочек, под действием сжатого воздуха из 
баллона в считанные секунды превращалось в оранжевые плоты с полукруглыми крышами. 
Спасательный плот имел два входа — с одной и с другой стороны — и издалека напоминал 
кокон тропической бабочки. Привязанные к борту судна капроновым линем, плоты бились 
о корпус судна, отскакивали от него, в конце концов отрывались и неслись по ветру, кувыр-
каясь в бурлящей воде.

У ТРАПА В ХОДОВУЮ РУБКУ, 03 часа 50 мин. 
Рыбмастер Н. Я. Панков за ночь не смог сомкнуть глаз. Его каюта находилась рядом 

с трапом, ведущим в ходовую рубку. Ошарашенный происходящим, в трусах и в майке, 
он стоял в дверном проеме своей каюты и таращил глаза на поток воды, который дви-
гался сверху, с мостика, по трапу. Шум воды был слышен и под обшивкой каюты. «Взор-
валась машина? — подумал рыбмастер. — Но почему вода льется сверху?». Панков при-
слушался. Машина работала. Это его успокоило. Через некоторое время поток воды стал 
ослабевать и при тусклом свете аварийного освещения он увидел, что по трапу с рубки 
спускается старпом Александр Федорович Нестеров. Мокрый с ног до головы, он раз-
глядел Панкова и каким-то неузнаваемым голосом спросил: «Откуда у Вас здесь столько 
воды?» Панков опешил и произнес: «Помилуйте, Александр Федорович, но это вода от 
вас, с мостика». Нестеров тяжело спустился с трапа, повернулся, и только теперь Пан-
ков разглядел то, что не увидел в полумраке ранее. У старпома на левой стороне головы 
не было кожи. С тяжелейшей травмой головы Александр Федорович продолжал нести 
вахту. На каком-то непонятном простому смертному резерве организма он направит-
ся в машинное отделение отдать распоряжения, чтобы чем-то помочь, что-то успеть ис-
править. Через несколько минут, теряя последние силы, он будет возвращаться обратно 
на свою вахту в ходовую рубку, в которую из-за сильных разрушений войти уже было  
невозможно.

Опомнившись от всего увиденного, Панков схватил спасательный жилет и, в чем был, 
побежал на шлюпочную палубу.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ СИЛА
Заварив чаек в своей каюте, Владимир Петрович выпить его не успел.
Поднявшись на ноги, он огляделся. Каюту невозможно было узнать. Настенные шкафчи-

ки и полки были сорваны со стен. Все в беспорядке валялось внизу. Под обшивкой журчала 
вода.

Будучи уже тепло одетым, поскольку собирался вернуться на мостик, захватив  
фонарь из рундука (15) своей каюты и спасательный жилет, боцман рванул  
в коридор.

По коридору и проходу левого борта неслась вода. Заглянув в столовую команды, он 
обомлел, подумав, что не туда попал. В помещении столовой не было ни одного уцелев-
шего стекла в иллюминаторах. Приглядевшись, Петрович узнал фрагменты былого инте-
рьера и заднюю крышку телевизора, которая перекатывалась из угла в угол вместе с во-
дой. Выскочив на шлюпочную палубу и убедившись, что судно не погружается, боцман 
побежал на бак, но тяжелую металлическую дверь, через которую можно было выйти из 
надстройки судна на бак, заклинило. Массивный металлический дверной проем был пе-
рекошен. Боцман никак не мог себе представить силу, которая могла бы деформировать 
каркас надстройки судна, который, если верить учебнику, должен выдержать на опреде-
ленном расстоянии ударную волну ядерного взрыва.
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Матерясь и чертыхаясь, Пе-
трович полез наверх, на пелен-
гаторную палубу (16), чтобы от-
туда оценить состояние судна. 
«Целы ли чехлы на вьюшках?»  
(17) – беспокоился боцман о сво-
ем хозяйстве. Выйдя на пеленга-
торную палубу, он вцепился дву-
мя руками за поручни. Холодный 
ветер с дождем хлестали в лицо, 
снизу доносились крики и гро-
хот катающихся по палубе желез-
ных бочек. Первым делом в глаза 
бросилась мачта, которая была 
завалена к корме, отчего прикре-
пленные к ней провода антенн провисли и едва не касались фальштрубы. Пробравшись к 
носовой части надстройки, боцман посмотрел вниз, на бак. То, что он там увидел в предрас-
светной мгле, показалось ему кошмарным сном.

Он хотел что-то сказать — не получалось. Губы шевелились, но звука не было. Наконец, 
почти шепотом, растягивая буквы, он произнес: «Боже мой!»

В надстройке судна чернела пробоина площадью 15 квадратных метров. Куски рваного 
металла гремели под натиском ветра. Остальная площадь, приблизительно 30 квадратных 
метров, фронтальной стены надстройки была вогнута внутрь. 

Правый фальшборт (18) завален на палубу, как будто бы он был сделан из бумаги. Лево-
го не было вообще. В местах, где он был приварен к металлической палубе, остались лишь 
сварные швы и дыры.

Вьюшек не видно было вовсе. Вместе с контроллером управления брашпилем (19), гру-
зовой лебедкой и другим оборудованием, они исчезли с палубы. Эти массивные механиз-
мы намертво были привинчены и приварены к палубе бака, рассчитаны на максимальные 
нагрузки, возникающие в носовой части судна во время шторма, но в данном случае они 
были вырваны с палубы и выброшены за борт. Бесследно исчезла и деревянная шлюпка, 
которая была закреплена на баке у стены надстройки.

Сильные разрушения были и на кормовой палубе: снесен левый фальшборт, сорван кон-
троллер правой кормовой лебедки, что сделало невозможным использование аварийного 
руля.

Петрович спустился на шлюпочную палубу. К нему подскочили матросы: 
— Петрович, нужно готовить к спуску шлюпки.
— Молчать, — заорал боцман, ругаясь словами, редко применяемыми в литературе, — 

шлюпки не спускать! Судно на плаву!

ПОСАДКА НА ПЛОТЫ, 04 часа 05 мин.
На шлюпочной палубе команды боцмана не слышали, и с левого борта сбрасывали 

оставшиеся плоты. Четыре плота, сброшенные ранее, ушли пустыми, без пассажиров. Об 
очередной неудачной попытке сесть в плот оповестил механик рефрижераторного отделе-
ния. «Плот оторвался», — закричал он.

Рыбмастер Сергей Николаевич Егиян решил спасти плот для остальных членов экипажа. 
Недолго думая, он прыгнул за борт, в ледяную воду, и поплыл за оторвавшимся плотом. 
Плот понесло ветром быстрее, а еще быстрее удалялся неуправляемый «Картли». Егиян с 
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ужасом начал осознавать свое положение. Ему никто уже не мог помочь. Мокрая фуфайка 
стала тяжелее мешка с песком. Спасательный жилет сковывал движение. Собрав все силы, 
Сережа рванулся за плотом — это был его единственный шанс. Когда оставалось совсем 
немного, он почувствовал, что силы его покидают, руки стали деревянными, тело больше 
не подчинялось ему. Расстояние до плота стало неумолимо расти. Вдруг на какое-то мгно-
вение порыв ветра ослаб, надувной «беглец» остановился, как бы соображая, куда бежать 
дальше, и в этот момент кончиками пальцев Егиян дотянулся до обрывка линя, привязан-
ного к плоту. Выбрав слабину, Сергей несколько раз намотал линь на запястье руки. Ветер 
задул с новой силой, срывая гребешки волн, и плот понесло дальше, но теперь уже его дви-
жению мешал, вцепившийся в него мертвой хваткой Егиян. Подтянувшись поближе к плоту, 
свободной левой рукой Сергей обнял круглый, упругий борт, и с набежавшей сзади волной 
ввалился внутрь плота.

На «Картли» в это время продолжалась стихийная посадка на плоты.
Нина Трошина в страхе металась по палубе, но все же решилась покинуть судно. В плоту, 

спущенном с правого борта, уже находились два человека. 
— Пропустите женщин, — кричали они, — да шевелитесь же, плот может оторваться.
— Нина, держись крепче за эту веревку, внизу ребята тебя подхватят.
Бледная от ужаса, Нина ухватилась за натянувшийся линь и повисла за бортом. Очеред-

ная волна подняла плот, линь ослаб, и Нина полетела в бурлящую воду. Сидевшие в плоту 
люди, подхватить ее не успели. Когда она опомнилась, судно и привязанный к нему плот 
были уже далеко.

Следующей шагнула за борт буфетчица Е. Ю. Феногенова. Сильно повредив себе пальцы обе-
их рук при скольжении, она выпустила предательский линь и ушла под воду с головой. Когда она 
вынырнула, плот, к счастью, оказался рядом. Ее подхватили и втащили вовнутрь. Плот бился о 
корпус судна с такой силой, что находившиеся внутри люди переворачивались через голову.

Оставаться на привязи у «Картли» становилось опасным, и когда в плоту набралось 
6 человек, линь перерезали, и плот стал быстро удаляться. Проходя вдоль борта судна, 
моряки увидели пролом в надстройке и сильные разрушения на баке. Все иллюминаторы 
правого борта и фронтальной части надстройки были разбиты, но уже каждый из тех, кто 
пересел в плоты, горько сожалел о том, что покинул борт родного cудна. Сидя по пояс в 
ледяной воде, они смотрели туда, где в темноте еще был виден нос «Картли». Иногда им 
казалось, что судно идет к ним, но винты «Картли» отрабатывали «задний ход». Судно 
удалялось. Его белая с зияющей черной пробоиной надстройка размазалась в темноте и 
вскоре исчезла совсем.

БОРЬБА ЗА ЖИВУЧЕСТЬ СУДНА
Борт «Картли», 04 часа 10 мин. Вахта машинного отделения занималась своим делом, 

и, наверное, в данной ситуации это следует расценивать, как мужество. Они понимали, что 
произошло что-то очень серьезное, но крики, ругань и все то, что творилось наверху, здесь 
были не слышны из-за грохота двигателей.

Вахтенные электрики Михаил Кашлев и Роман Малыгин с фонариками отправились 
наверх узнать причину отсутствия питания управления судном. На палубе жилых кают ис-
крились провода, от поручней било током. Обесточив поврежденную проводку, Роман 
выбежал на шлюпочную палубу, где наблюдалась суета, и закричал: «Ребята, судно на 
плаву, в машине воды нет». Затем вместе с электромехаником Е. М. Мотузко они отклю-
чили от бортового электропитания всю верхнюю палубу, после чего Михаил Кашлев снова 
поднялся в ходовую рубку. В проходе верхней палубы, при тусклом свете лампочки ава-
рийного освещения он разглядел матроса Ивана Бахура, тот кого-то тащил.
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— Ваня, кто? — спросил Михаил.
— Витя Колодин, — ответил Иван.
— Живой?
— Нет!
В кормовом отделении тоже кипела работа. Матросы Петр Марыняк и Анатолий Сер-

дюк, вооруженные кувалдой, задраивали крышку 4-й ванны (20), герметизация которой 
была нарушена во время удара. Промокшие до нитки, они делали свое дело, и им, к сча-
стью, удалось справиться с поврежденными задвижками, предотвратив таким образом по-
ступление воды в нижние кормовые отсеки и сохранив плавучесть судна.

КАЮТА КАПИТАНА
Капитан Владимир Иванович Гайдук открыл глаза. Боль пронизывала все тело. Ног не 

чувствовал вообще. Они были завалены тяжелыми пультами и обломками оборудования. 
Каюта была разворочена до неузнаваемости, как будто бы в ней разорвался фугасный сна-
ряд.

Пересиливая боль, капитан попытался подняться, но смог приподнять только голову. 
«Где я?» — подумал капитан, — прилег ведь на диван, толком заснуть не успел, а проснул-
ся среди развалин». В этом хаосе он узнал некоторые фрагменты от того, что 5 минут назад 
служило мебелью в каюте, и в голове пронеслась мысль о самом страшном: «Оверкиль» 
(21). Но, разглядев в темноте белый циферблат настенных часов, немного успокоился. При-
винченные наглухо у самого подволока, они находились на уцелевшей переборке, там же, 
где и всегда — вверху.

Поняв, что самому не выбраться, капитан стал звать на помощь. Его услышал Михаил 
Кашлев, пробрался в каюту через перекошенный дверной проем, разглядел капитана сре-
ди груды обломков и стал разбирать завал. К нему на помощь подоспел Иван Бахур. Вдво-
ем они освободили капитана и вытащили его в коридор. Ноги капитана были окровавле-
ны, он был в сознании, но от нестерпимой боли глаза его закрывались. «Что произошло с 
нами?» — спросил он окруживших его моряков, но никто не смог дать ему вразумительного 
ответа. Не зная причины, масштабов аварии и истинного состояния судна, осознавая, что 
в любой момент они могут погрузиться в пучину, ребята спасали людей. Передав капита-
на подоспевшим матросам М. Скребцу и С. Петренко, они бросились обратно в коридор 
верхней палубы, где сидел, привалившись на переборку, старпом А. Ф. Нестеров. Грузное 
тело Александра Федоровича никак не могли поднять. На его ногах так же были сильные 
травмы, лицо окровавлено. На помощь пришел старший механик Борис Иванович Епишев. 
Втроем подняли и довели старпома до конца коридора, где его подхватили другие матро-
сы. Кто-то звал доктора: «Доктор, где доктор, черт возьми?» Передав старпома ребятам, 
Иван Бахур и Михаил Кашлев вернулись в каюту капитана и там, в темноте, среди обломков 
нашли тело второго штурмана О. Б. Калядина. Михаил, пытаясь нащупать пульс, держал 
руку человека, с которым еще вчера обменивались подарками для своих детишек.

КАЮТА ТРЕТЬЕГО ПОМОЩНИКА КАПИТАНА
В это время механик-наладчик Ю. П. Борисов, матросы А. В. Кривенко и Ю. В. Ковален-

ко пытались высадить заклинившую дверь каюты № 60, которая находилась под ходовой 
рубкой. В ней проживал третий штурман Александр Васильевич Шлюшкин. Когда им это 
удалось, они увидели каюту, полностью разрушенную внутри: мебель переломана, подво-
лок обрушился, металлический каркас, к которому он крепился, прогнулся вниз. На койке 
второго яруса лежал массивный агрегат, вывалившийся с верхнего отсека. К счастью в этот 
момент койка пустовала. В каюте уцелел только один предмет — ящичек с паспортами мо-
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ряков, и, собственно, сам Шлюшкин. На нем не было ни единой царапины! Из доклада мо-
ряков Александр Васильевич понял, что из всего комсостава дееспособным остался только 
он и старший механик Борис Иванович Епишев. Без промедления он принял командование 
на себя. Выделив аварийную группу, Александр Васильевич приказал остальным держать-
ся вместе, ближе к выходу на шлюпочную палубу, поскольку никто не мог предположить, 
сколько времени судно продержится на плаву. Шлюшкин так же понимал, что шлюпки ста-
рого образца, с открытым верхом, которыми укомплектовано судно, вполне пригодны для 
катания барышень по пруду, но совсем не для спасения людей в бурлящем океане. Ослож-
нялась обстановка еще и тем, что оставшихся на борту плотов на всех не хватит.

Тяжелораненных капитана и старшего помощника уложили на шлюпочной палубе лево-
го борта. Возле них находился доктор. Сюда же принесли тела погибших.

В 04 часа 30 минут по левому борту появились огни большого судна, которое двигалось 
параллельным курсом, в том же направлении. Это были огни надежды на спасение.

«Где пиротехника, тащите пиротехнику, — командовал Шлюшкин, — стрелять ракеты с 
левого борта! Радиста ко мне! Срочно найдите радиста!» Все были при деле, и теперь уже 
липкий страх, который толкал людей на безрассудное смятение, начал уступать место здра-
вому смыслу.

Прибыл начальник судовой радиостанции А. Д. Головченко: «На связь с танкером выйти 
нечем. Вся аппаратура вышла из строя. Радиорубка разрушена и обесточена. Войти в нее 
невозможно, дверь заклинило». И снова побежали по темным лабиринтам судна Иван Ба-
хур и Михаил Кашлев. В каюте боцмана нашли гвоздодер, поднялись в радиорубку, выбили 
иллюминатор. Комплекция Ивана позволила ему влезть внутрь рубки. Там, среди развалин, 
путаясь в паутине проводов, ему удалось найти уцелевшую шлюпочную радиостанцию.

ТАНКЕР «ДРУПА»
Нефтеналивное судно «Друпа», опасаясь сильного шторма, держалось носом на волну 

и могло просто пройти мимо, если бы не одна особенность. Ходовая вахта «Друпы» обна-
ружила локатором «Картли» раньше, чем он стал виден визуально. Через некоторое время 
вахта танкера смогла разглядеть «Картли» со стороны борта. Он зарывался кормой в волны, 
как бульдозер, поднимая вверх тонны воды, которая затем падала на кормовую палубу, и 
изумленный экипаж танкера понял, что судно идет «задом наперед». На мостик поднялся 
капитан «Друпы» Дейвид-Реджинальд Лейк. Слегка повернув голову к штурману, спросил: 
«Кто это?» 

— «Кландайкер» (22), сэр — ответил штурман, разглядывая в бинокль силуэт «Картли». 
— Чей?
— Русский, сэр. У него на фальштрубе молоток и полумесяц с ручкой.
Капитан прищурил глаза: «Не думаю, чтобы они демонстрировали свое мастерство су-

довождения в такую погоду. Скорее всего, у них что-то случилось».
— Русские всегда все делают наоборот. И не всегда можно объяснить то, что они дела-

ют, — уверенно произнес штурман.
— В прошлом году, сэр, — продолжал штурман, — на таком же «Кландайкере», в 6-баль-

ный шторм, русские ловили рыбу. Вода заходила на кормовую палубу, но они привязыва-
лись к натянутым леерам (23) и продолжали выбирать трал. А на обратном пути мы видели, 
как они тоннами смывали пойманную рыбу за борт пожарными шлангами.

Но капитан Лейк, к счастью, не спешил уходить от «Картли». Снизив скорость и подойдя 
ближе, вахта «Друпы» разглядела пролом в ходовой рубке. Через несколько секунд с бор-
та «Картли» взвились красные ракеты и засверкали ослепительным светом фальшфейеры.
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О. Б. Калядин 
2-й штурман

Н. М. Трошина
 Официант

А. Ф. Нестеров 
Старпом

В. Т. Колодин 
Рулевой
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БОРТ «КАРТЛИ», 04 часа 45 минут.
Начальнику радиостанции передали шлюпочную рацию, которую раздобыли в его хозяй-

стве. Тот без очков ничего не видел, но все же радиостанцию к работе подготовил. Матрос 
Кашлев взялся за настройку рации. Вспоминая слова из английского языка, стал вызывать тан-
кер на связь. И ему это удалось. Радист «Друпы» принял запрос на 16-м высокочастотном ка-
нале и ответил. Болгарский технолог Теодосий Стефанов, неплохо знающий английский язык, 
передал на танкер сведения, проясняющие ситуацию на «Картли». Капитан Лейк настойчиво 
требовал сообщить, принимает ли судно воду? Или другими словами: имеет ли судно течь? 
Но на этот вопрос никто из экипажа «Картли» утвердительно ответить не мог. Сообразив, что 
на судне неспокойно, но ему не грозит сиюминутное затопление, капитан Лейк отдал подчи-
ненным распоряжения. В следующие секунды вспыхнувшие на борту танкера мощные про-
жекторы выхватили «Картли» из мрака. Завеса водяной пыли заискрилась и заиграла в лучах 
света всеми цветами радуги. Морская пена разбивающихся о «Картли» волн стала ослепитель-
но белой. На пеленгаторной палубе «Друпы» замигала сигнальная лампа: «Мы будем рядом с 
вами». А еще через несколько минут с танкера сообщили: «Мы связались с берегом, помощь 
идет». 

БЕРЕГОВЫЕ СЛУЖБЫ ВМС ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В 05 часов 03 минуты несколько военных городков Великобритании — Эдинбург, Сулзгрев 

и Прествик — одновременно содрогнулись от топота армейских ботинок и рева авиационных 
двигателей. По аэродромной бетонке, бряцая амуницией, бежали поднятые по тревоге отря-
ды спасателей. В считанные минуты они занимали свои места в вертолетах. 

В 05 часов 20 минут в воздух были подняты: самолет «Нимрод-51» — для координации 
действий в районе спасательной операции; вертолеты «Р-138» и «Р-177»; вертолеты спасатель-
ной службы  «Спасатель-140» и «Спасатель-141»; два вертолета типа «Си-Кинг».

Кроме того, вспомогательное судно ВМС Великобритании «Олна» ответило на сигнал с 
«Друпы» и изменило свой курс. Спасательный катер с острова Айлей отправился на поиск лю-
дей, дрейфующих в надувных плотах.

По оценке специалистов, это была самая масштабная спасательная операция на море за 
весь послевоенный период в истории Великобритании.

ПЕРВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
К этому времени все члены экипажа были сосчитаны и выполняли указания 3-го помощ-

ника капитана А. В. Шлюшкина. Лишь 4 человека лежали неподвижно на шлюпочной палубе. 
Возле них суетились люди. Машинист стирки В. Т. Зайцева и шеф-повар Н. А. Голубева собрали 
в каютах одеяла и укрыли раненых. Аварийная команда, назначенная Шлюшкиным, обследо-
вала и герметизировала отсеки для поддержания плавучести судна.

Посиневший от холода, в мокрой фуфайке боцман посмотрел на старпома. Он лежал с за-
крытыми глазами и тяжело дышал. Затем подошел к капитану.

— Иваныч, что это было? — тихо спросил, боцман. В ответ капитан только стонал.
«Владимир Иванович, держитесь, — склонившись, подбадривал его боцман, — к нам идет 

на помощь едва ли не половина Королевских Военно-Морских Сил». Дрожащими от озноба гу-
бами капитан произнес: «Петрович, осмотри ходовую рубку. Нет ли там среди развалин «ино-
родных тел»? «Каких тел, Иваныч?» — шепотом переспросил боцман. «Ну обломков от како-
го-нибудь баркаса, который волной могло бросить в нас, — пояснил капитан, — или частей от 
боевой ракеты».

Сообразив, что от него требуется, боцман с фонарем пробрался через развалины в ходовую 
рубку. Судно раскачивалось, и тяжелые массивные обломки оборудования и мебели оживали 
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и двигались. Опасаясь быть придавленным, Петрович взобрался повыше, направил луч фона-
ря на фрагменты, изучая их принадлежность к судну.

Не обнаружив «инородных» тел, он стал пробираться к пробоине. В голове проносились 
разные мысли. Всего 2 часа тому назад ходовая рубка была теплой и уютной. На ее пультах и 
приборах мигали десятки цветных лампочек. На этом месте находился пульт со штурвалом, 
очень похожим на штурвал самолета. Он был в крепких руках Вити Колодина. Где-то здесь ря-
дом стоял Олег. Они бы смогли рассказать, что же произошло. «Федорович, старпом, расска-
жет, когда поправится, — подумал боцман, — он ведь тоже был здесь, в рубке, в этот роковой 
момент». Теперь здесь холодно, темно и пахнет смертью.

В глубине разрушенной рубки Петрович увидел луч фонарика. «Кто здесь?» — спросил 
боцман. 

«Я, Шлюшкин», — послышался голос из темноты. В том месте, где был штурманский отсек, 
3-й штурман среди кучи обломков пытался найти вахтенный журнал.

Осмотрев края пролома фронтальной стены надстройки и не обнаружив ничего, что могло 
подтвердить версию капитана, боцман начал пробираться к трапу.

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 5 часов 30 минут старший механик Б. И. Епишев назначил сбор машинной команды у вхо-

да в машинное отделение. Внизу оставил лишь необходимое количество людей для контроля 
работы двигателей. Здесь же собрались машинисты рефрижераторного отделения, остановив 
холодильные агрегаты.

Из машинного отделения поднялся моторист Н. Д. Маслюк, приступивший к ремонту то-
пливных насосов еще вчера в 22.00. Зная, что судно терпит бедствие, Николай Маслюк не оста-
вил вахту. Нужно было восстанавливать режим работы двигателей, не дать им остановиться. 
И в том, что судно продержалось эту пару спасительных часов, была и его великая заслуга. 
Но лишенные управления двигатели не могут «молотить» вечно на повышенных оборотах.  
В 05 часов 40 минут начался перегрев двигателей. Отсек машинного отделения стал заполнять 
едкий дым. В любую минуту мог начаться пожар. По приказу старшего механика Б. И. Епишева 
шахту гребного вала перекрыли. В 06 часов 00 минут главные двигатели «Картли» были оста-
новлены навсегда. С этого момента судно было обречено. Не медля ни минуты, танкер «Дру-
па» обошел «Картли» с наветренной стороны и прикрыл его своим огромным корпусом, при-
нимая на свой правый борт яростные атаки волн и ветра.

АНГЕЛЫ-СПАСИТЕЛИ
Эвакуацию экипажа решено было производить с бака судна, где фальшборт отсутствовал, 

что было опасно при крене 20 градусов в ту же сторону. В 06 часов 10 минут начали переносить 
раненых со шлюпочной палубы на бак, держась за специально натянутый канат. В 06 часов  
15 минут над «Картли» завис вертолет. С него, подобно пауку на паутинке, начал спускаться 
спасатель.

Порывы шквального ветра, бросая вертолет из стороны в сторону, не позволяли спасателю 
приземлиться. Раскачиваясь над носовой частью судна и улучив момент, спасатель отстегнул-
ся от троса и совершил рискованный прыжок с большой высоты на бак судна. Люди, до сей 
поры не верившие в свое спасение, обнимали его и целовали.

По указанию 3-го штурмана в первую партию из 8 человек входил тяжелораненый старпом 
и оставшиеся на судне женщины. Тяжелораненый капитан покинуть судно с первым вертоле-
том отказался. Спасатель надел амуницию с тросом на одного из членов экипажа, жестами по-
казал, как вести себя при подъеме, и эвакуация началась. Танкер «Друпа» по-прежнему при-
крывал «Картли» своим бортом. Включив все источники света, которые имелись на его борту, 
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танкер сиял, как новогодняя елка, что значительно облегчало работу спасателей. Часть про-
жекторов левого борта были направлены в ту сторону, куда вероятнее всего ветром унесло 
спасательные плоты. До боли в глазах вахтенные матросы «Друпы» смотрели вдаль, надеясь 
разглядеть в волнах оранжевые спинки плотов.

В СПАСАТЕЛЬНЫХ ПЛОТАХ
Плот, в котором находился рыбмастер Сергей Николаевич Егиян, «травил» воздух в не-

скольких местах. Отдышавшись после погони за ним, рыбмастер, сидя в ледяной воде, стал 
изучать предметы, которые входили в аварийный комплект плота: весло, галетное печенье, 
гладкий и скользкий пластмассовый пенал с пиротехникой, крышку которого отвинтить невоз-
можно, пакет с рыболовными снастями, зеркало для подачи сигналов в солнечную погоду, же-
стяная банка с консервированной водой, на крышке которой надпись: «Не пейте первые сутки! 
На вторые сутки разбавить морской водой и сделать два глотка...» «Чем ее открывать?» — по-
думал рыбмастер. От холода коченели пальцы. «Протянуть хотя бы еще час в таком холоде. 
Где же аптечка? В ней должны быть валериановые капли на спирту. Если выпить весь пузырек 
сразу, можно немного согреться». Обшарив карманы на стенках плота, он ничего в них не об-
наружил. Все предметы в беспорядке болтались здесь же, на дне плота. «Сволочи, — ругался 
Егиян, — не могли как следует укомплектовать плот. Лучше бы вместо всего этого барахла по-
ложили маленькую бутылочку спирта». Тут его мечты были прерваны грохотом рассыпающей-
ся над плотом волны.

Обхватив весло, Егиян улегся на дно плотика и приготовился к худшему. В тот же момент 
под тяжестью обвалившейся воды обмякший к этому времени плот свернулся в трубочку. 
Предметы аварийного комплекта больно вдавились в тело. В какой то момент ему показа-
лось, что плот лопнул и уже не сможет всплыть из-под воды. Находясь внутри этого свертка, 
пошевелить конечностями было невозможно. Вначале он ощущал быстрое вращение, а после 
и вовсе потерял ориентацию.

Предположения Егияна, к счастью, не подтвердились. Перестав кувыркаться, плот рас-
правился и принял первоначальную форму, с той лишь разницей, что его днище теперь ока-
залось вверху. Переваливаясь с бока на бок, Егияну удалось поставить его в нормальное по-
ложение. Вместе с водой наружу вымыло и предметы аварийного комплекта, осталось лишь 

зажатое в коленях весло, 
которое в данной ситуации 
было абсолютно бесполез-
ным. Рыбмастер вытолкнул 
его через входной проем на-
ружу и, стуча зубами, стал 
вспоминать свой дом в сол-
нечной Армении, где в ноя-
бре родился сын Ашот, ко-
торого Сергей еще не видел. 
А сегодня в доме соберутся 
люди — у сестры день рож-
дения.

Осознав, что праздник 
жизни уже не для него, Сер-
гей начал развязывать спа-
сательный жилет с мыслью 
закончить этот кошмар бы-

Каюта капитана  
после катастрофы
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стрее. Замерзшие пальцы с тру-
дом подчинялись, но, ухватив-
шись всей пятерней за лямку, он 
потянул ее и распустил узел на 
животе. В этот момент на плот 
обрушилась еще одна волна.

Придя в себя, Егиян понял, 
что плот снова перевернуло 
днищем кверху. Вернуть его в 
нужное положение он уже не 
мог. Поджав к животу колени, 
Сергей остался лежать на по-
толочных дугах плота. От удара 
следующей волны плот снова 
перевернулся, в этот раз дни-
щем вниз. Своего тела Сергей 
уже не чувствовал. Холода тоже не ощущал. Полузакрытыми воспаленными глазами он раз-
личал в проеме плота лишь треугольник серого утреннего света. «Наверное, прошла целая 
вечность», — подумал Егиян и начал «проваливаться в темноту». Когда сознание вернулось к 
нему, он увидел силуэт огромной черной птицы. Она сидела в проеме плота, махала крыльями 
и почти полностью закрывала треугольник света. То, что перед ним был образ смерти, Егиян не 
сомневался. Страха не было. Наступило смирение.

Но это был не «черный ангел». В проеме плота, в гидрокостюме и защитном шлеме, 
стоял на коленях спасатель с вертолета «Си Кинг» Королевских Военно-Морских сил Вели-
кобритании. Запутавшись в концах, свисающих с потолка плота, спасатель отсек их ножом, 
подтащил Егияна к проему, набросил на него ремни и, едва успев пристегнуть к себе, ощу-
тил приближение большой волны. Спасатель сделал через спину кувырок назад и вместе со 
спасенным покинул плот. В этот момент на них обрушилась стена воды. Трос натянулся, как 
струна, но нагрузку выдержал! Спасатель сержант Пол Лесли и Сергей Егиян благополучно 
были подняты в вертолет.

Экипаж второго плота состоял из шести человек: буфетчицы Е. Ю. Финогеновой, с травмой 
руки; мастера рыбообработки Н. Я. Панкова; матроса И. А. Дабижи; матроса Ю. Н. Кота; матро-
са Н. А. Треполитова; матроса А. С. Наурбиева.

Плот, в котором они находились, травил воздух непосредственно из клапана. «Плоты были 
гнилые и рваные. В таких плотах можно спастись только чудом», — писал позже в своей объ-
яснительной записке по поводу случившегося Игорь Дабижа.

Первым ударом волны плот перевернуло. Чтобы поставить его на днище, всем пришлось вы-
бираться наружу, в ледяную воду, осознавая, что назад можно не вернуться. На скользких бортах 
плота не было снастей, за которые можно было бы ухватиться. К счастью, помогая друг другу, в 
«плавучий шалаш» влезли все. При последующих оверкилях уже никто покидать плот не поже-
лал. Приходилось перекатываться внутри плота до тех пор, пока он не занимал нужное положе-
ние, или ждать очередной волны, от удара которой плот переворачивался на ровный киль.

В 6 часов 30 мин. огромное судно, не заметив плот, едва не подмяло его под себя. Николай 
Треполитов, зажав между колен пенал с пиротехникой, скрипя зубами, пытался его открыть, 
но скользкий цилиндр открываться не хотел. Крышка пенала как будто бы специально была 
отполирована, что бы ее никто не открыл. Шторки входного проема окоченевшими руками 
зашнуровать не удалось, и большую часть предметов аварийного комплекта, в том числе и пе-
нал с пиротехникой, смыло за борт.

Разрушения в ходовой рубке
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В 7 часов 10 мин. услышали рокот вертолета, махали ему руками, но вертолет не заметил 
их (как им показалось) на поверхности бурлящей воды и улетел.

С угасающей надеждой, прижавшись друг к другу, замерзающие и обессиленные, в обмяк-
шем полузатопленном плоту люди пытались сохранить последнее тепло своих тел. В борьбе 
за свои жизни они провели в воде с температурой 9 градусов по Цельсию 6 часов. В 9 часов  
50 мин., в 9-ти милях от острова Айлей, над ними завис вертолет. «Спустившийся с небес» ан-
глийский спасатель для людей, чьи жизни висели на волоске, был Богом во плоти. Отправляя 
на борт вертолета по одному человеку, спасатель оставался на плоту и покинул его послед-
ним. В вертолете спасенных кормили из ложечки горячим супом, и когда произвели посадку, 
на лужайке уже стояла машина скорой помощи. Трясущимся в ознобе морякам сделали уко-
лы, завернули каждого в специальную ткань и отправили в госпиталь «Кроссхауз», г. Кильман-
рок, где в полной готовности их ждал медперсонал.

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Взлетая до небес на волнах, высота которых доходила до 40 футов (24), спасательный 

катер с острова Айлей искал плоты и Нину Трошину. В 9 часов 35 мин. ее тело в оранжевом 
спасательном жилете было обнаружено и доставлено на борт «Олны». Тридцатью минута-
ми раньше на борт «Картли» высадился старшина ВМС Великобритании Рой Питер Хеншо 
для спасения тяжелораненного капитана. В считанные минуты старшина упаковал капита-
на в «кокон» и отправил в вертолет. В этот же день врачи Королевского закрытого госпи-
таля в Глазго начали борьбу за спасение жизни капитана. Тем временем экипаж вертолета 
«Р-177» в невероятно трудных условиях произвел 4 загрузки и доставил спасенных на борт 
вспомогательного судна «Олна», где пострадавшим была оказана первая медицинская по-
мощь. Здесь же английские военные медики пытались спасти жизнь старпома. В 10 часов 
40 мин. Александра Федоровича доставили в госпиталь г. Алтнагелвин. В 11 часов 40 мин. 
старший помощник капитана Александр Федорович Нестеров от многочисленных тяжелых 
ран и переохлаждения скончался.

На борту «Картли» готовилась к эвакуации последняя группа моряков: 3-й штурман 
А. В. Шлюшкин, 4-й механик Г. Л. Сечин, электрик М. А. Кашлев, боцман В. П. Шафранов-
ский, матрос П. Б. Марыняк. На их долю выпала тяжкая миссия. В 9 часов 30 мин. они пе-
ренесли и оставили в каюте № 50 тела погибших — штурмана О. Б. Калядина и рулевого 
В. Т. Колодина, поскольку каждый подъем на борт вертолета проходил с огромным риском 
для экипажей вертолетов и тех спасенных, которые уже находились внутри. В 10 часов  
05 мин. аварийная группа оставила борт «Картли», проведя предварительно герметизацию 
отсеков, отключив 1-й, 2-й, 3-й дизель-генераторы и обесточив все электрические потре-
бители. Таким образом, на борт судна «Олна» были доставлены 32 человека и судовой кот 
Горби. Все они были переправлены в г. Прествик. В 10 ч. 30 мин. вертолеты были освобож-
дены. Спасательный катер вернулся на базу острова Айлей. Танкер «Друпа» получил разре-
шение следовать своим курсом.

«Картли» с креном в 25 градусов отправился по воле ветра и течений в свой последний тра-
урный путь. На его борту находилась бессменная вахта второго штурмана.

До темноты отслеживали направление дрейфа судна вертолеты береговой службы. 18 де-
кабря к 17 часам «Картли» вошел в зону действия мощного течения Северного пролива. Его по-
явление у входа в пролив шириной 12 миль ждали локационные станции на двух противопо-
ложных мысах Форленд и Блэк-Хед, но на экранах радаров «Картли» не появился. Последний 
раз его видели с воздуха в координатах 55 градусов 22 минуты северной широты и 06 градусов 
03 минуты западной долготы.



412 Трагические страницы  керченского рыболовства

СПАСАТЕЛЬ ОТ БОГА!
Пол Лесли Третьюи поступил на службу в Королевские ВВС в 1975 году в возрасте неполных 

17-ти лет. Затем были долгие годы учебы и работа армейским служащим, но мечтал он о дру-
гом – попасть в отряд спасательной службы ВВС Великобритании. 

 В 1991 году Пол Лесли был направлен для прохождения 3-летней службы в Лоссимут 
(Lossiemouth), авиабазу английских ВВС на северо-востоке Шотландии, в 8 километрах север-
нее города Элгин (графство Мори), на южном берегу залива Мори-Ферт.  Здесь спасательные 
службы без дела не оставались, поскольку горный хребет Cuillin на острове Ская постоянно 
притягивал к себе большое количество экстремалов от альпинистов до фрирайдеров. Имен-
но здесь Пол осваивал специальность «человек-лебедка», которая предусматривала спуск из 
вертолета на тросе в самое пекло – крышу горящего дома или скалистый уступ, на котором за-
вис альпинист.

В декабре Пол получил своё первое боевое крещение в штормящем океане при спасении 
экипажа терпящего бедствие советского траулера «Картли». Вот как он сам рассказывает об 
этой операции:

«В апреле 1991 года после 9 лет работы клерком и обучения в Королевских ВВС я наконец-
то приблизился к своей мечте и прибыл в летную часть «D» 202 подразделения ВВС Велико-
британии. Авиабаза с учебным центром  находилась в Лоссимуте и славилась большим коли-
чеством спасательных операций, которые были проведены в горах. 

Я с нетерпением ждал своего часа и пока не осознавал насколько я морально и физически 
готов к таким испытаниям. Шел декабрь, и Рождественские празднества были в полном разгаре, 
но экипаж нашего вертолета был назначен дежурным. Резкое падение атмосферного давления 
насторожило нас не сразу, но ночью в Ирландском море началась сильная буря. И пока воен-
но-морской флот веселился, нам предстояло рисковать своими жизнями ради спасения других.

Приблизительно в 4 часа утра я услышал стук в дверь… «у нас есть работа», кричал капитан. 
Я сразу спросил: «мокрый или сухой?», чтобы определить какой вид гидрокостюма одевать. 
Капитан сообщил, что снимать людей предстоит со спасательных плотов, которые отошли от 

терпящего бедствия судна с 
названием «Картли». С танке-
ра «Друпа» сообщили, что ни-
чего вразумительного по ра-
ции члены экипажа сказать не 
могут. Либо они пьяные, либо 
смертельно испуганы. Прика-
зано лететь к месту происше-
ствия немедленно!

Нам предстояло выводить 
«Си Кинг» из ангара. Под на-
пором ветра удержать воро-
та было трудно, и мы боялись 
нанести повреждение верто-
лету, но уже через несколько 
минут поднялись в воздух и 
полетели навстречу ураганно-
му ветру, который замедлял 
движение и бросал машину 
то вверх, то вниз. При под-
лете к району бедствия, мы 

Пол Лесли Третьюи получает награду от русского посла Бориса 
Панкина в российском посольстве в Лондоне
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увидели внизу мерцающие в темно-
те огни спасательного плота без при-
знаков жизни, как нам показалось. Я 
уже был пристегнут к тросу лебед-
ки и начал спуск. В плоту находился 
один сильно продрогший человек. 
Я доставил его в вертолет. Во время 
этого спуска меня накрыла огромная 
волна, и я ушел под воду с головой. 
Трос, к которому я был пристегнут, 
с нагрузкой на разрыв 3000 фунтов, 
испытание выдержал.  Отсюда мы 
полетели к судну, которое представ-
ляло собой жуткую картину. Без ог-
ней, с неработающими двигателя-
ми, оно ворочалось с борта на борт, 
зачерпывая воду. Но страшнее всего 
было смотреть на огромный пролом 
в верхней части надстройки, с кото-
рой свисал искорёженный и гнутый 
металл, как будто бы она была уку-
шена гигантским морским монстром.  
Несколько тел недвижимо лежали на 
палубе. Я попытался установить кон-
такт с одним матросом. Бросил ему канат, второй конец которого был привязан к моему поясу. 
«Когда я спущусь вниз, притянешь меня к палубе судна», – показал я жестами.  Матрос кивнул и 
начал привязывать канат к одному из тел, лежащих на палубе. Понадобилось время, чтобы по-
нять друг друга. Он отвязал конец и дернул канат до того, как я покинул вертолет.  Я вылетел из 
люка, как пробка от шампанского. Хоть падать пришлось невысоко, но трос лебёдки сотряс мои 
внутренности. Во время спуска было  два момента, которые останутся  в моей памяти на всю 
жизнь. Это когда нос судна вырывается из воды, и грохот якоря, возле которого я висел на тро-
се в метре от него. Судно крутилось и заваливалось с борта на борт, и нужно было выбрать мо-
мент, чтобы отстегнуться от троса, прыгнуть на палубу и остаться живым. Прошла целая жизнь, 
пока мне удалось это сделать! Мое прибытие на судно изящным не назовешь! Однако на па-
лубе решение пришлось принимать быстро. К этому времени команда судна с палубы исчезла, 
и я остался один с двумя травмированными телами. Пока я оказывал помощь одному, другого 
без присмотра вода катала по палубе. Я бросался его ловить и подтаскивал ближе к первому, 
который был завернут в промокшее одеяло, большое беспокойство вызывало кровотечение из 
глаз, ушей и рта. Не нужно быть врачом, чтобы понять, что у него травма головы и нужна срочная 
медицинская помощь. Носилки были спущены с вертолета, и я надеялся, что члены экипажа по-
могут мне привязать раненого к носилкам. С помощниками я сделал бы это за минуту, но нико-
го поблизости не оказалось. Волны ломились через борт, и мы скользили из стороны в сторону. 
Работая один в темноте, я увидел в направлении кормы огонь и сноп искр. «Это матросы рабо-
тают с электросваркой и пытаются восстановить освещение» – обрадовался я, но это искрил ого-
ленный черный электрический кабель, проложенный вдоль борта. Все же я отправил раненого 
в вертолет, где его ждал медицинский специалист. Затем были подняты женщины. Через неко-
торое время вертолет был заполнен, и я получил команду вернуться на борт. На самом деле я 
хотел остаться на судне и готовить людей к эвакуации в другой вертолет, но приказ есть приказ.

Экипаж спасательного вертолета «Си Кинг»:
капитан авиации Стив Ходжсон, Королевские ВВС, 

второй пилот; Лэк Мартин Кенни, медик, Королевский 
флот; капитан авиации Питер Белл, Королевские ВВС, 
капитан вертолета; сержант Стив Ларк, Королевские 
ВВС, оператор лебедки; старший сержант авиации  

Пол Третьюи, Королевские ВВС.
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На берегу нас ждали вертолеты подразделения № 72, чтобы 
принять у нас травмированных пассажиров и доставить их в госпи-
таль. Во время переноса в другой вертолет к человеку на носилках 
вернулось слабое сознание и он прошептал мне на ухо: «Спасибо!». 
Позже мне сообщили, что по прибытию в госпиталь этот человек 
умер, но я уверен, что слово, которое он сказал мне, было послед-
ним в его жизни, и умер он в тот момент.

После дозаправки вертолета мы отправились на поиски второго 
плота. Было уже почти светло, что значительно облегчало поиски. 
И вскоре мы обнаружили почти сдувшийся, полузатопленный плот, 
из которого виднелась рука, подающая знаки. Я быстро подгото-
вился к спуску. Когда я добрался до плота, то увидел 6 едва оде-
тых человек. Среди них была женщина с травмой руки. За 4-5 часов 
нахождения в плоту все были измучены морской болезнью,  полу-
чили сильное переохлаждение и уже не надеялись на спасение. 
Корпус плота обмяк, и подтащить каждого к выходу было большой 
проблемой. К тому же ослабленный трос лебедки периодически захватывал меня вокруг ло-
дыжки, поскольку я стоял на коленях на борту плота лицом внутрь, а ногами наружу, и при на-
тяжении троса меня выдергивало из плота, и я зависал  вверх тормашками. Сильная усталость 
и бессонная ночь начали одолевать меня, но вдруг в разрыве туч я увидел силуэт самолета-ко-
ординатора «Нимрод». Это придало мне силы. Все 6 человек были подняты на борт вертолета 
и доставлены в больницу. На этом битва за человеческие души была для нас окончена. Остав-
шихся на борту членов экипажа «Картли» сняли другие, сменившие нас команды вертолетов. 
Эта ночь была очень длинной, тяжёлой и печальной. Я часто её вспоминаю». 

Десять лет спустя Пол вернулся на остров Гиа, где из-под воды еще виднелся корпус «Карт-
ли». С экипажем спасательного судна и береговой охраной провели короткую службу в память 
о погибших той ночью русских моряках.

Пол покинул Королевские военно-воздушные силы Великобритании в 2009 году после 
тридцатичетырёхлетней военной службы. Впрочем, он всё ещё летает на спасательных вер-
толётах. На протяжении последних шестнадцати лет он занимается обучением этому делу, и у 
него были ученики со всего мира.

«Я очень горжусь своими учениками», – говорит Пол – «и уверен, что они будут спасать че-
ловеческие жизни так же, как это было во время спасательной операции на «Картли». Меня 
переполняет чувство гордости за них, когда я думаю о том, какую великую миссию им пред-
стоит выполнять». 

За участие в операции по спасению людей на траулере «Картли» старший сержант Пол Лес-
ли Третьюи был награжден орденом «За личное мужество» и стал первым иностранным граж-
данином, получившим эту награду за пределами России.

КТО РАЗРУШИЛ КАРТЛИ?
Что же произошло в те роковые минуты, в 3 часа 45 минут? Об этом могли рассказать те, кто 

находился в этот момент на мостике. Только ходовая вахта видела, возможно, лишь какое-то 
мгновение адскую силу, разрушившую судно. Пережив страшные секунды, глядя в глаза своей 
смерти, они предпочли унести эту тайну с собой, но с мостика не убежали и вахту не бросили. 
Старший помощник капитана А. Ф. Нестеров, находясь в шоковом состоянии после крушения, 
рассказать ничего не успел. Но свидетели все же были.

Как уже сообщалось, в 3 часа 40 минут четвертый механик Г. Л. Сечин выносил мусор на 
кормовую палубу. В коридоре правого борта он встретил матроса И. Н. Бахура. Прислушав-

Пол Лесли
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шись к его совету, механик Сечин вышел под козырек промысловой палубы левого борта. И 
в этот момент справа и сверху судно накрыла гигантская волна. Промысловая палуба в одно 
мгновение ушла под воду, судно дало крен на левый борт. Бросив ведро, Сечин вцепился в тру-
бу коммутации траловой лебедки. Оказавшись с ног до головы в ледяном потоке, он с трудом 
выдержал отток воды. В этот момент Иван Бахур, находясь в коридоре правого борта, наблю-
дал, как тяжелая металлическая дверь выхода на палубу заскрежетала и перекосилась, словно 
была сделана из фанеры.

ВОЛНЫ-ГИГАНТЫ 
После изучения гидрологии, рельефа дна, морских батиметрических карт данного района 

и отчетов о происшествии вырисовывается следующая картина. Судно находилось в 9-ти ми-
лях к северу от западной части побережья острова Айлей, в районе, отмеченном на шотланд-
ских морских картах с пометкой: «Сильные завихрения и водовороты». На более старых картах 
имеются пометки: «Опасные места». «Этот район избегают малые суда во всех случаях, кроме 
исключительно благоприятного уровня воды (прилива) и ветра. Большое количество малых 
судов исчезало в этом районе. В большинстве случаев в живых из экипажа никто не оставал-
ся! Завихрения и водовороты образуются в результате того, что подводное течение Роккол, в 
Ирландской котловине на глубине 2300 метров наталкивается на материковый склон, подни-
мается по наклонной плоскости и вырывается на поверхность, сообщая волнам свою энергию. 
При попутном западном ветре они достигают наибольшей силы и становятся наиболее жест-
кими во время прилива, в новолуние» (25).

Наиболее часто сильное волнение отмечается от юго-запада и запада (что и имеет место 
в нашем случае). Для этих районов высота волн 10-12 метров — дело обычное (26), но судно 
разрушили не они. Среди этих волн иногда, при определенных условиях, появляется «монстр-
одиночка». В документах отчета по расследованию специалистами Кампбелтауна, упоминает-
ся высота волны 20-25 метров. Это означает, что на «Картли» обрушилась волна, предположи-
тельно, 20 метров.

РОЖДЕНИЕ МОНСТРА
Анализ и исследования условий, необходимых для появления в этом районе волны-гиган-

та, позволили определить 6 стадий ее развития, 6 составляющих.
1. Приливная волна начала свое движение в ту злополучную ночь в 2 часа 45 минут (27).
2. В 3 часа 30 минут приливная волна достигла района выброса на поверхность глубоковод-

ного течения Роккол, их энергии объединились.
3. Направление поверхностных течений (западное, юго-западное) придает новорожденно-

му «монстру» дополнительные силы и скорость движения.
4. Западный, попутный, ветер до 30 метров в секунду так же становится на сторону «убийцы».
5. Выйдя на мелководье (38-50 метров), волна приобретает опору и растет в высоту, погло-

щая энергию волн меньших размеров.
6. В 3 часа 40 минут гигантская волна вышла навстречу «Картли», скорость которого состав-

ляла 6 узлов. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Первой перед носом «Картли» 
появилась впадина, неизменно сопровождающая волну-гиганта. Клюнув носом вниз, форште-
вень (28) судна ушел под воду. На пути «монстра» оказалась фронтальная стена надстройки, 
плоскость которой совпала с плоскостью атаки волны. Выполнилось 6-е условие. Рикошет в 
этом случае исключен. Воздействие нагрузки на надстройку судна — все 100%.

Итак, не трудно представить силу, которая является результатом массы и ускорения, обру-
шившуюся на «Картли»: приняв высоту волны 10 метров (а в нашем случае более 10 м), ширину 
средней ее части 3 метра, а длину 15 метров, получим массу воды 450 тонн. Учитывая массу 
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«Картли» и движение обеих масс навстречу друг другу с ускорением, получим в результате 
страшную разрушительную силу. Но и это еще не все.

ЭФФЕКТ КУМУЛЯТИВНОГО ЗАРЯДА
В детстве мы применяли его часто для проделывания отверстий в зеленых листьях растений. 

На кулак, собранный в трубочку, укладывали лист. Внутренней стороной ладони другой руки рез-
ко били по листу. Если углубление в ладони совпадало при ударе с центром трубочки, раздавался 
хлопок, и в листе образовывалось отверстие почти правильной формы. Это отверстие проделы-
вал воздух, оказавшийся в углублении ладони. Позже этот эффект стали применять взрослые (в 
основном военные) отнюдь не для забавы, а для уничтожения бронетанковой техники противни-
ка. В основе эффекта лежит воздействие на поверхность брони направленной газовой струи, кото-
рая возникает при взрыве тротилового заряда, имеющего форму воронки внутри корпуса гранаты 
или снаряда. Воздействие газовой струи достигнет наибольшего эффекта в случае полного совпа-
дения плоскостей тротиловой воронки и броневого листа. Другими словами, ось газовой струи, 
расположенной под углом 90 градусов к поверхности, даст наивысший результат. В военном деле 
ждать момента совпадения плоскостей не принято, а наоборот, делается все для того, чтобы они 
совпали. Так, для стабилизации полета кумулятивной противотанковой гранаты в ее конструкции 
предусмотрен миниатюрный парашют, который принуждает гранату встретить плоскость брони 
донцем, где и расположена воронка кумулятивного заряда.

Рассмотрев воздействие волны, в изгибе которой находится воздушный мешок, на пре-
граду, не трудно догадаться, что в данном случае мы имеем дело с тем же кумулятивным эф-
фектом. Воздух, попавший в западню, сжимаемый движущейся массой воды, сокрушит ме-
таллическую обшивку надстройки судна, лобовые стекла и переборки. Будет снесено все, что 
попадется на пути воздушной струи внутри судна. Израсходовав свою энергию, струя сжатого 
воздуха прекратит разрушения, но тут же, как бы дождавшись своей очереди, в пробоину во-
рвутся сотни тонн воды.

ВОДЯНОЙ ТАРАН
Примеров воздействия волн-гигантов на плавающие и неподвижные объекты с катастро-

фическими последствиями — множество. Они описаны в литературе. Приведу лишь некото-
рые из них.

На маяке Тринидад во время шторма 23 декабря 1913 года волна поднялась до фонаря 
маяка, т. е. на высоту 60 м над уровнем моря. Брызги и пена при этом были взброшены еще 
метров на 7 выше. У стенки волнолома в Олдерней в Англии высота взброса иногда также 
достигает 60 м. У маяка Тилламук, стоящего на скале южнее реки Колумбия в Тихом океане,  
29 декабря 1901 г. взброс был выше фонаря маяка, т. е. выше 48 м. 

При такой высоте и соответственной силе удара вполне понятны громадные разрушения, 
производимые в отдельных случаях волной. Так, например, в 1904 г. в Зеебрюгге во время со-
оружения мола волной были опрокинуты массивы шириной 7,5 м и весом до 4500 т. В декабре 
1872 г. в Шотландии при постройке мола в Вике волной был сдвинут и опрокинут внутрь гавани 
массив весом 1350 т. Этот массив был заменен более мощным, весом 2600 т, но и этот массив 
был опрокинут волнами в 1877 г.

На наших морях также известны случаи опрокидывания волной массивов. Так, в Поти вол-
ной были сброшены массивы весом до 20 т, в Одессе были сдвинуты массивы весом до 13 т.

Отдельные камни и массивы иногда не только сбрасываются волной с места, но и подбра-
сываются кверху и перебрасываются на другие места. Так, в Эймейдене (Голландия) массив ве-
сом 20 т волной был приподнят на 4 м и переброшен на стенку выше уровня прилива. На Шет-
ландских островах на высоте 20-25 м от уровня моря сдвигаются камни весом 6-13 т. 
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После изобретения Стевенсоном приборов для измерения удара волн были отмечены уда-
ры волн до 38 т/м2. Для внутренних морей, в которых волна не может развиваться так сильно, 
как в открытом океане, считается, что сила удара вряд ли превосходит 15 т/м2. В Туапсе по за-
писи динамографа Кузнецова удар волны достигает 6 т/м2.

В книге А. А. Куркина и Е. Н. Пелиновского «Волны-убийцы» приводится описание встречи 
с волной-убийцей российского танкера «Таганрогский залив»: «27 апреля 1984 г. танкер следо-
вал из Индийского океана в юго-восточную Атлантику. Дул 6-бальный северо-восточный ве-
тер. После 12 ч. было замечено ослабление ветра. Волнение моря также несколько уменьши-
лось и не превышало 6 баллов.

Ход судна был сбавлен до самого малого. Оно достаточно хорошо управлялось и хорошо 
отыгрывалось на волне. Заливания бака и палубы не наблюдалось. Неожиданно в 13 ч. 01 мин. 
носовая часть судна несколько опустилась, и вдруг у самого форштевня под углом 10-15 граду-
сов к курсу судна был замечен гребень одиночной волны, которая возвышалась на 4-5 метров 
над баком. Необходимо отметить, что высота фальшборта бака от уровня воды 11 м. Гребень 
волны мгновенно обрушился на бак и накрыл матросов.

По описанию матросов, ощутивших воздействие волны, судно как бы плавно пошло вниз, 
скользя по волне и «закрылось» в вертикальный срез ее фронтальной части. Один из матросов 
был смертельно травмирован этой волной, его смыло за борт».

«4 ноября 2000 г. в 11.30 исследовательское судно «Баллена» (Ballena) встретилось с не-
обычной волной к югу от мыса Аргуэл (Калифорния). Оно проводило обычную работу по кар-

тированию морского дна с помощью гидро-
локатора в 400-500 м от берега на глубине 
примерно 9 м. Погода была хорошей, с яс-
ным небом и пологой зыбью. Высота зыби 
была 1,5-2 м. Около 11.30 члены экипажа за-
метили 4,5-метровую волну, которая начина-
ла обрушиваться в 3 км от корабля. Она бы-
стро подошла к кораблю, опрокинулась на 
борт и перевернула корабль. Члены экипажа 
смогли покинуть корабль и вплавь добрать-
ся до берега. Корабль же был безвозвратно 
потерян».

В книге В. А. Березкина «Динамика моря» 
приводится фотография поврежденного вол-
ной английского танкера «Laristan», 6000 т ва-
лового тоннажа, попавшего на пути из Фила-
дельфии к берегам Франции в шторм.

Севастопольская плавбаза из серии «Залив» 
объединения «Югтрансфлот» едва не погибла 
от удара волны у побережья Мозамбика. 

История мореплавания знает множество 
случаев исчезновения кораблей, предполо-
жительно по причине волнового воздействия 
на конструкцию корпуса судна.

Недавно была опубликована статистика 
происшествий, связанных с волнами-убий-
цами. Так, в частности, за период с 1969 до  
1994 г. 22 супертанкера были потеряны или 

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
11 апреля 1985 г. Постановлением Совета 
Министров СССР создано Всесоюзное 
объединение рыболовецких колхозов – 

Союзрыбколхозобъединение.

14 апреля 1934 г. вышел первый номер газеты 
«Тралфлот» в г. Мурманске (с 1953 г. газета 

называется «Рыбный Мурман»).

18 апреля 1931 г. образовано Ленинградское 
проектно-конструкторское бюро 
деревянного рыбопромыслового 

судостроения «Рыбсудострой». С 1953 года 
–  Государственный проектный институт 

рыбопромыслового флота Гипрорыбфлот.

22 апреля 1949 г. Постановлением Совета 
Министров СССР создан Балтийский филиал 

ВНИРО, в 1956 году реорганизованный 
в институт БалтНИРО, с 1962 года   –  

АтлантНИРО.

24 апреля 1948 г. издан приказ  
по объединению «Мурманрыба»  

«О проведении опытов кормового 
траления» на экспериментальном судне 

«Новатор».



418 Трагические страницы  керченского рыболовства

существенно повреждены в Тихом и Атлантическом океанах; при этом погибло 525 человек. Две-
надцать таких же случаев известны в Индийском океане, около побережья Южной Африки.

На одной лишь странице печального списка «Ллойдовского листа» за 18 декабря 1991 г. кро-
ме «Картли» значатся 16 судов, погибших или поврежденных по разным причинам в разных точ-
ках Мирового океана. Такова однодневная дань морю.

«Несомненно, что все разрушения, увиденные на судне «Картли», были вызваны огромной 
волной…», — писал в своем отчете английский эксперт А. Т. Стенли, проводивший расследова-
ние от имени компании «Мари Фентон». Выписка из отчета комиссии под председательством 
капитана Керченского морского рыбного порта Н. И. Щипа гласит: «На основании анализа объ-
яснений членов экипажа РТМ «Картли» и информации корреспондентов газет «Таймс» и «Ллойд 
Лист», взятой от спасательной службы береговой охраны ВМС Великобритании, причиной гибе-
ли судна и 4-х членов экипажа явилось действие непреодолимой силы от аномального волново-
го удара. В соответствии с положением о порядке расследования и учета аварийных случаев с 
судами, пункт 2.2, данный случай классифицируется кораблекрушением. Виновные не усматри-
ваются, поскольку кораблекрушение является следствием воздействия непреодолимой силы 
стихии. Но на этом история с «Картли» не заканчивается.

ОСТРОВ ГИА (ШОТЛАНДИЯ)
Заповедный островок площадью 13,95 кв. километров и с населением около 150 человек — 

открыт навстречу ветрам и волнам Атлантического океана.
Наивысшей точкой острова является гора Кряг-Ван (100 метров над уровнем моря), служа-

щая ориентиром проходящим вдалеке судам. Берега острова сильно изрезаны небольшими 
бухточками. С юга остров защищают скалы Дярг-Сгерь и рифы Кох-Сгерь, между которыми име-
ется проход с глубинами 20-50 метров. Далее к северу остров защищен подводными скалами 
и рифами с глубинами менее двух метров. С восточной же и северной сторон подход к острову 
невозможен вообще, даже на небольших судах, из-за малых глубин, сильного течения и каме-
нистого дна. Единственная на острове бухточка Тарберт вдается в северную часть западного бе-
рега острова Гиа. Потаенный вход в бухту расположен между мысом Хорр-Иньше, находящимся  
в 1,4 мили от северной оконечности острова Гиа и островком Эйлан-Гарв. Лишь опытные моряки 
могут провести свои малые суденышки, чтобы стать на якорь в южной части бухточки, где име-
ются две шлюпочные гавани, защищенные с южной и юго-западной стороны.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!
Ранним утром 20 декабря 5 шотландских рыбаков, пережив непогоду этих дней, возвраща-

лись с восточного побережья острова Гиа к своим катерам, которые покоились в тихой гавани 
бухты Тарберт. Там за горой, в защищенном от атлантического ветра месте, в маленьком посел-
ке спасательной службы, состоящим из 6-ти домиков и двух ангаров, и обитали уж третьи сутки 
рыбаки в ожидании хорошей погоды. Во главе группы шел бравый лоцман Тадеуш Митровски, 
поляк, лет 50-ти на вид, с густой седой бородой и серыми, беспокойно бегающими глазами.

Проработав все молодые годы капитаном портового буксира в городе Щецине, он хорошо 
знал свое дело, сносно говорил на английском языке и в конце 1986 года, в разгар перестроечных 
событий в Польше, успешно сбежал за границу. Судьба привела Тадеуша на остров Гиа, где он на-
шел покой и работу по душе. Накал борьбы рабочих на Щецинском судостроительном заводе «за 
лучшую жизнь и независимость от Советов», так же как и другие призывы движения «Солидар-
ность» Тадеуша больше не волновали, и он был счастлив даже от мысли, что никогда больше не 
увидит ни тех, ни других. На острове Митровски активно включился в капиталистический образ 
жизни и развивал свой бизнес, занимаясь проводкой в бухту, за определенную плату, неболь-
ших баркасов и катеров. Основными клиентами были рыбаки, застигнутые врасплох непогодой 
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и не рискующие самостоятельно проводить свои суденышки между таящимися под водой скала-
ми, по зигзагообразному узкому фарватеру, в труднодоступную бухту Тарберт. В одном из доми-
ков Митровски устроил гостиницу, а с наступлением хорошей погоды выводил караван из бухты. 
Вскоре Митровски стал уважаемым человеком и прослыл лучшим лоцманом на всем побережье 
Кинтайра (30). Взобравшись на гору, компания остановилась перевести дух. Отсюда открывался 
чудный вид на бухту. Рассказывая на ходу очередную историю о дальних морских походах, Та-
деуш почувствовал, что его вдруг перестали слушать и, что еще хуже, на него никто больше не  
смотрит. С открытыми от удивления ртами видавшие виды рыбаки остановились и, не отводя 
глаз, смотрели на бухту. Заподозрив неладное, Митровски медленно повернул голову и посмо-
трел вниз. Глаза его округлились, и на почти забытом польском языке он тихо произнес: «Маму-
ща моя! Курче печена!» В 250 метрах от берега стояло океанское судно с советской символикой 
на трубе. Рыбацкие быстроходные катера по сравнению с ним казались косточками от вишни на 
фоне арбуза. Авторитет Тадеуша Митровски, как единственного на побережье лоцмана, способ-
ного провести сюда лишь мелкие суденышки, рухнул навсегда. Посреди бухты стоял «Картли». 

Исчезнув вечером 18 декабря на входе в северный пролив, изменив свой курс на 90 градусов, 
он вопреки всем прогнозам не вошел по течению в Северный пролив. Проделав за сутки слож-
ный путь между рифами и скалами, «Картли» нашел свою последнюю гавань на острове Гиа. 

Глазеть на чудо сбежались все обитатели острова. Потрепанный в штормах, с пробоиной в 
надстройке, с креном на левый борт, «Картли» жутко стонал при легком покачивании. Однако 
рыбаков волновал не внешний вид судна. Они хотели видеть мастера, который провел сюда эту 
громадину. «Где экипаж?» — галдели они, заметив отсутствие какого-либо движения на борту 
судна. Прилетевшие из Прествика спасатели были удивлены не менее жителей острова, ведь 
увидеть здесь «Картли» никак не ожидали. Через час жители острова увидели штурмана и руле-
вого траулера «Картли». Их тела лежали у входа в вертолет. 

ЭТИ СТРАННЫЕ АНГЛИЧАНЕ
Вернувшись в темные коридоры судна для детального осмотра, спасатели обнаружили, что не 

все живые были сняты той страшной ночью с судна. Внутри разрушенного «Картли», среди хлама, 
труб и проводов, прятались два судовых кота (всего на судне было 3 кота). Спасатели пытались их 
отловить, но пережившие ужасы последних дней коты не желали даваться в руки и, в конце кон-
цов, спрятались в отдаленных, только им одним доступных шхерах. Некоторое время спустя на 
судно прибыла компания для установления причины аварии. Привожу цитату из отчета:

«При обследовании жилых помещений мы видели двух котов, но, к сожалению, поймать их 
не удалось ни нам, ни спасателям. Мы обсудили с джентльменами ситуацию с двумя котами, на-
ходящимися на судне, и решили, что шотландское общество защиты животных попытается из-
ловить их и доставить на берег». 

Да, дорогой читатель, этот пункт был включен англичанами в отчетный документ, как один 
из важных. Вскоре на судно прибыла команда из общества защиты животных. И после упорных 
и трудоемких мероприятий коты были пойманы и в сопровождении специалистов отправлены в 
госпиталь для животных (31). 

Жители острова тоже не теряли время зря, поспешно выясняя местонахождение раненого 
капитана и остальной команды. Узнав о том, что капитан может остаться без ног, жители острова 
начали ходить по домам и собирать деньги на операцию и лечение капитана. Ближе к полудню 
многие из них отправились в госпиталь, в Глазго. Речи не было о том, чтобы быть первыми. Речь 
шла о том, чтобы пробиться в госпиталь вообще. И не случайно. 19 декабря к морякам, только на-
чавшим приходить в себя, находящимся в разных госпиталях Шотландии и Ирландии, началось 
настоящее паломничество. Из разных городов и местечек Великобритании к пострадавшим еха-
ли машинами и автобусами, причем для беспрепятственного движения полиция выделяла спе-
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циальные полосы на автобанах и «зеленые» коридоры в го-
родах. Ехали представители общественных и религиозных 
организаций, члены правительства, сотрудники посольства 
и дипломаты, военнослужащие, учителя, школьники и сту-
денты. У госпитальных дверей дневали и ночевали репор-
теры, писатели, сотрудники радио и телевидения. С раннего 
утра 18 декабря средства массовой информации Велико-
британии начали подробно освещать трагические события, 
произошедшие с советским судном «Картли».

На телеэкранах постоянно мелькали кадры видеозаписи 
спасения наших людей английскими вертолетчиками в экс-
тремальных условиях. Через каждые полчаса телезрители 
Великобритании могли видеть на своих экранах спасенных и 
спасателей. И те, и другие были для них героями.

Уже на следующий день моряков засыпали различными 
предложениями, приглашая их в свои дома и клубы.

Морской офицер ВМС Великобритании прибыл со спе-
циальным приглашением посетить морской клуб, где для 
наших ребят зарезервированы столы с разными лакомства-
ми. Вопрос вечерней одежды был уже решен.

Однако почти одновременно с офицером приехал сотрудник спецотдела нашего представи-
тельства, который пресек все приглашения одной фразой: «Никто и никуда не поедет», действуя, 
очевидно, по принципу: чем меньше увольнений, тем спокойнее. Но действовал еще и другой 
принцип: чем быстрее моряки будут отправлены домой, тем меньшими будут расходы.

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ МОРЯКА?
Уже на следующий день в Москву и Керчь полетели телеграммы. Цитирую с ксерокопии:
«Москва: Соврыбфлот, Турчану. Керчь: АСПО, Петрову, Керчьрыбпром, Луценко.
Член команды Елена Финогенова находится в госпитале с повреждением руки, но, веро-

ятно, может быть немедленно отправлена на Родину. Пятеро моряков были в состоянии 
гипотермии (переохлаждение), но также будут отправлены домой. Остальные 40 человек 
находятся в госпитале, живы, и готовы к немедленной отправке на Родину. Мы организуем 
отправку британской авиакомпанией. Рейс ВА 872, вылет из Лондона (Хитроу), 09. 40 в суббо-
ту, 21 декабря. С ув. Латарч. Морфлот. Лондон».

После трагедии прошло всего 2 дня. Наши чиновники не дали пострадавшим долечиться и 
пройти необходимый курс реабилитации, и это хамское отношение к соотечественникам очень 
скоро принесет свои плоды. Елена Финогенова едва осилила дорогу до Керчи. На фоне пере-
житого стресса и переохлаждения организма в спасательном плоту возникло ослабление сер-
дечно-сосудистой деятельности (из объяснительной записки доктора В. Г. Пшеничникова). Не-
однократно обращалась за помощью к врачу в поезде. Матрос Анатолий Алексеевич Сердюк от 
обширного инфаркта умер в день приезда, на пороге родного дома в Керчи. 

ЧЕЙ ПАРОХОД?
В том «черном» декабре 1991 года одновременно с крушением «Картли» произошло круше-

ние еще одного «корабля», название которого «Советский Союз». Команда «Картли» уходила в рейс 
из советской страны на советском судне. В декабре они остались без судна и без страны. Англий-
ская газета «The Times» от 19 декабря 1991 года поместила заметку по этому поводу под названием 
«Uncertain future» (неясное будущее): «Крушение Советского Союза, испытывающего финансовые 

А. А. Сердюк, матрос
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трудности, порождает сомнения в судьбе спасенных. К ним прибыли представители Советского по-
сольства из Лондона для решения вопроса возвращения домой. Но экономический кризис, пережи-
ваемый Советским Союзом, очень сказывается на решении этой проблемы. Лейтенант флота Тони 
Прингл отметил: «Это доставляет головную боль дипломатам. Их беспокоят расходы».

Уже в конце дня 18 декабря чиновники посольства и представительств в Великобритании на-
чали забрасывать телексами предполагаемых владельцев РТМ «Картли». Цитирую с ксерокопии 
телекса:

«Директору СП «КАТРАН»
Потерявший управление траулер с телами двух погибших на борту дрейфу-

ет опасной близости у побережья. В связи с ухудшающимися погодными условия-
ми снять с судна тела погибших обычными средствами не удается. Существует 
реальная угроза выброса судна на скалы, разлива 200 тонн горючего и утраты 
400 тонн свежемороженой рыбы. Власти Великобритании серьезно озабочены 
опасностью сильного загрязнения территориальных вод и побережья. Вам не-
обходимо немедленно связаться «Англо-шиппинг компани» в Лондоне для уре-
гулирования финансовых вопросов, связанных со спасением членов экипажа и 
предотвращением опасности загрязнения территориальных вод и побережья 
Великобритании. В случае непринятия чрезвычайных мер с Вашей стороны, по-
следующие финансовые расходы значительно превысят стоимость проведения 
спасательных работ. 

Зав. консульским отделом Кузьмин И. М.»

Ответа не последовало. 19 декабря, с пометкой «Очень срочно», были направлены те-
лексы в различные организации: Севастополь, «Югрыба»; Москва, «Соврыбфлот»; Одесса, 
«Черноморская шоппинг КО» и другие. Однако никто не отозвался, и уж тем более никаких 
гарантий оплаты давать не собирался. Тогда решено было прибегнуть к помощи телевиде-
ния нашей страны. 19 и 20 декабря по первому каналу была показана сделанная 18 декабря 
видеозапись дрейфующего в океане судна с бортовым номером ФБ-7083. Два дня с экранов 
телевизоров звучал вопрос: «Кто судовладелец?» И судовладелец вынужден был отозваться.

Несмотря на то, что «Картли» был сдан в аренду, истинным владельцем судна являлся 
«Керчьрыбпром». Ему и был адресован следующий телекс: «Керчьрыбпром, срочно, Луценко. 
Касается «Картли». Если спасательные операции не будут произведены немедленно, то 
может возникнуть большой иск по поводу загрязнения топливом. Мы считаем, что Вы не-
сомненно дадите гарантию оплаты... Ждем Вашего немедленного ответа. Васильев, Ви-
це-президент Англо-Советской рыболовной компании». 

Дальнейший ход событий читателям уже известен. Покинутый экипажем «Картли» дрей-
фовал по океану, подобно Летучему голландцу, и сел на камни заповедного побережья 
острова Гиа.

Привожу данные из отчета фирмы «Юнайтед Тауинг Лимитед»:
Сообщение о подводном осмотре: Судно «Картли», остров Гиа, западное побережье. 

Воскресенье, 29 дек. 1991 г.
А. Левый борт судна.
1. Скалы входят в днище, свисают куски обшивки.
2. Горизонтальный прорыв, остов разбит, видны трубы и бетон.
3. Винт на грунте, изогнут кверху.
4. Разрывы длиной 2 метра, шириной 6 метров, из которых рыбопродукция попадает в море.
В. Правый борт, кормовая часть.
1. Киль изогнут и распорот, как будто бы вскрыт консервным ножом, длина 20 метров.
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2. Прорыв в корпусе, обшивка корпуса изогнута. На дне лежит чугунный балласт и пли-
та 4 х 4 м.

3. Пробоина в рыбный трюм.
С. Общие замечания.
1. Судно село на обнаженные породы тельфа.
2. Судно имеет повреждения почти по всей длине корпуса.
3. Обнаруженные повреждения корпуса определенно свидетельствуют о том, что все 

топливные резервуары сообщаются с морем.
Вывод: Происходит загрязнение побережья. 

ЭТО К ДЕНЬГАМ, ГОСПОДА
Ближе к обеду секретарша совместного предприятия «Катран» притащила директору шур-

шащий телекс, конец которого развивался за ее спиной, как шлейф у свадебного платья. Она 
размахивала им, как лентой на первомайской демонстрации, и радовалась неизвестно чему.

Привожу из телекса лишь небольшую выдержку:
«Генеральному директору «Керчрыбпром» господину Луценко А. И. от господина Старо-

стина А. А. — представителя Англо-Советской судовой компании.
Фирма «Murrey Fenton» выставила счет на сумму 4 822 английских фунтов стерлингов 

за работы, связанные с осмотром с воздуха места аварии «Картли» и контролем специ-
алиста фирмы за ходом операции по снятию остатков топлива и мазута с судна, в период 
с 27 по 31 декабря 1991 года. Расходы, связанные с проведением в конце декабря собствен-
но самой операции по снятию остатков бункера, не успевшего вылиться в море, — 40 000 
фунтов стерлингов. Задействованное оборудование состояло из 400-тонной баржи, ко-
торая предназначалась для приемки топлива, гусеничной подъемной установки, имеющей 
пятитонный подъемный кран для транспортировки оборудования, буксира для буксировки 
баржи. В бригаду обслуживания входили 8 человек и инспектор. Сюда следует добавить 
расходы, связанные с перегрузкой, транспортировкой и утилизацией рыбной продукции, а 
также порезкой, транспортировкой, утилизацией самого судна и штрафы по нескольким 
статьям». 

И если еще учесть расходы, связанные с удалением пятен нефтепродуктов с поверхности 
воды и очистку пляжей, то получится сумма, от которой сводит челюсти и прошибает пот.

РОДИНА ВСТРЕЧАЕТ, ОДЕВАЕТ И... «ОБУВАЕТ»
21 декабря самолет из Лондона с командой «Картли» приземлился в аэропорту Шере-

метьево-2 города Москвы. Команду встречал представитель «Керчьрыбпрома». Он привез 
18 фуфаек на 46 человек, представляя, что в условиях московской зимы экипаж обрадуется 
такой одежде. Представьте себе удивленное лицо представителя, обнаружившего моряков, 
одетых англичанами «с иголочки» в современную зимнюю одежду. 

По приезду в Керчь участники злополучного рейса, члены их семей и родственники погиб-
ших все чаще и настойчивее стали произносить слова: «Зарплата», «Страховка», «Компенса-
ция». И все чаще слышали ответ руководства: «Не знаем», «Приходите завтра», «Будем иметь 
в виду»...

Английские спасатели и жители острова самостоятельно собрали помощь семьям погиб-
ших, в размере 500 фунтов стерлингов. Международный Красный Крест, в свою очередь, вы-
делил морякам сумму в 90 тысяч долларов. Все эти деньги были отправлены через Киев, где 
самостийные хлопцы их успешно пустили в оборот. Жена погибшего старшего помощника ка-
питана Алла Нестерова ездила туда. Ей ответили: «Мы Вас долго не могли найти, теперь все бу-
дет хорошо, ждите».
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В ноябре 1992 года через Керченский Красный Крест 
снова запросили Киев. Там уже ответили проще: «Какие 
деньги? Понятия не имеем». Из Англии же был получен 
запрос: «Надеемся, вы деньги получили?»

В результате: «Керчьрыбпром», согласно страховому 
полису № 002316, за утерю судна получил страховую сум-
му в размере одного миллиона рублей; болгарская фир-
ма «Атком-Трейдинг», не дождавшись свою рыбу, полу-
чила за нее компенсацию в валюте, согласно страховому 
свидетельству № Б0853/91. Родственники погибших по-
лучили от «Керчьрыбпрома» паек в виде консервов про-
изводства Керченского рыбоконсервного завода.

Как бы там ни было, экипаж «Картли» был уже дома. 
Капитану суждено будет вернуться на Родину лишь 10 
апреля 1992 года.

КАПИТАН
Владимир Иванович Гайдук, рослый крепкий дядеч-

ка с добрыми голубыми глазами, родился в Керчи. Море 
любил с детства. Окончил Херсонское мореходное учи-
лище в 1970 году.

Очнувшись на больничной койке госпиталя в Глазго после очередной дозы наркоза, он 
пытался вспомнить общее количество перенесенных за последние две недели операций. 
Сбившись со счета, он подумал: «Все переживу, лишь бы домой вернуться с ногами». Но судь-
ба распорядилась по-своему. 

Исчерпав все возможности и опасаясь возникновения гангрены, шотландские врачи в 
новогоднюю ночь, 31 декабря 1991 года, привели Владимира Ивановича в чувство, дали 
подписать бумагу и снова ввели в состояние наркоза. Наутро капитан проснулся без ноги. 
Борьба за вторую ногу велась до марта. В начале марта из Керчи прислали телеграмму. В 
ней сообщалось, что комиссия по расследованию гибели судна и 5 членов экипажа вины 
капитана в трагедии «Картли» не усматривает, ему желают скорейшего выздоровления и 
возвращения на Родину. Это отчасти успокоило Владимира Ивановича. Лежа на спине, он 
разглядывал картинку на стене госпитальной палаты и вспоминал, как начинался его путь 
рыбака. В рыбколхозе имени Сталина, где 16-летним мальчишкой познавал он трудовую 
школу, всегда пахло соленой рыбой и пряностями. Ранним утром уходил он с рыбаками 
в море, на промысел. Лишь однажды подменил его отец. Вернувшись к ночи с сыновней 
работы в полуживом состоянии, недоумевал, каким образом подросток осиливает такой 
адский труд.

7 апреля учитель шотландской школы Шаки Макколи, знающий русский язык, пришел в 
госпиталь со школьниками попрощаться с капитаном советского судна. Прощался с Владими-
ром Ивановичем и весь персонал Королевского госпиталя. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КАПИТАНА
Бортпроводница британской авиакомпании, организовав в салоне перемещение пасса-

жиров, освободила ряд из трех мест, куда и уложили капитана Гайдука. Находясь в возду-
хе над территорией бывшего Советского Союза, командир лайнера Чарлз Конрад связался с 
диспетчерской службой аэропорта Шереметьево-2 и сообщил о неходячем больном на бор-
ту самолета. При подлете к Москве волновались оба: капитан и бортпроводница. 

Капитан В. И. Гайдук
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«Господи, — думал капитан, — полгода дома не был. Наконец-то! Кто встретит? На чем по-
везут?» 

«Матерь Божья, — думала стюардесса, — догадаются ли санитары взять с собой специ-
альное кресло для выноса больного по трапу к карете скорой помощи?»

Опасаясь за единственную ногу капитана, Чарлз Конрад продемонстрировал вы-
сочайшее мастерство пилотажа. Восхищенные пассажиры, почувствовав легкое каса-
ние шасси посадочной полосы, не скупились на аплодисменты. Подали трап. Сердце 
капитана застучало! Вскоре салон самолета опустел. Владимир Иванович напряжен-
но вглядывался в иллюминатор. Пассажиры влезли в автобус и укатили. Не обнаружив 
поблизости кареты скорой помощи, стюардесса заволновалась: «Наверное, опаздыва-
ют?» Ухватившись одной рукой за поручень, другой за стюардессу, капитан преодолел 
несколько ступеней трапа. Отдышался, поглядел вокруг... Никого! Поле было пустым. 
Лишь вдалеке рабочие катили платформу для перевозки багажа. Устроившись полу-
лежа на трапе, Владимир Иванович наблюдал за приближающейся металлической по-
возкой. Подкатив ближе, повозка остановилась. От нее отделился мужик в спортивных 
штанах, но в форменной фуражке Гражданского Воздушного Флота, и заорал: «Кто здесь 
инвалид?» 

— Это за мной, — обрадовался Владимир Иванович.
Глядя на грубо сваренную телегу, бортпроводница испуганно вцепилась в плечо капитана 

и, задыхаясь, спросила: «Что это?» 
— Родина, — думая о своем, произнес капитан, вдыхая воздух полной грудью. 
Двое молодцов повалили Владимира Ивановича на платформу и с грохотом покатили ее 

по бетонке. Бортпроводница, размазывая слезы по лицу, поднялась по трапу, помахала рукой с 
верхней площадки и скрылась в самолете.

Пограничный контроль смотрел на Владимира Ивановича, как на явление, чуждое на-
шей молодой демократической стране в решающей фазе перестройки, и задавал каверз-
ные вопросы: «Почему вы вернулись на Родину не в январе, а в апреле?» «Где судовая 
роль?» «Где остальные члены экипажа?» «Где Ваш багаж?» Владимир Иванович начинал 
рассказывать все сначала... 

За турникетом навстречу ему бросился сын Виталий. «Слава Богу, — сказал капитан, — те-
перь я не один».

Водитель «жигуленка», старший научный сотрудник одного московского научного ин-
ститута, в свободное от основной работы время подрабатывал извозом. По дороге на 
вокзал из рассказа Владимира Ивановича он понял, что везет капитана того самого судна, 
о котором шла речь в телевизионных новостях. Оценив ситуацию, водитель свернул в за-
прещенном месте, въехал на тротуар и подрулил прямо к входу в вокзал.

Поезд подали вовремя. К своему вагону Владимир Иванович подъехал на уже привычном 
ему транспорте, с государственным номером 3-66 — Курский вокзал и дополнительной таблич-
кой: «Стоимость одного места багажа — 150 руб.» Трое грузчиков втащили его в купе, и через  
20 минут поезд плавно тронулся. За окном медленно поплыли здание вокзала, киоски и груст-
ные лица. Зачарованные началом движения пассажиры, уложив свой багаж, подсаживались 
ближе к окнам и умолкали. Лишь неугомонная проводница с подножки 9-го вагона продолжала 
кричать на провожающих. Голос ее становился все тише, и когда перрон закончился, замолчала 
и она тоже.

Прошли сутки. За окном поезда тянулись родные просторы Керченского полуострова и зна-
комые станции: «Семь колодезей», «Пресноводная», «Багерово».

На станции «Керчь» Владимира Ивановича сняли с площадки вагона и поставили на перрон. 
Опираясь на плечо сына, он глубоко дышал и ощущал запах весны и моря.
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Перрон быстро опустел. Лишь пустые полиэтиленовые пакеты кружились в хороводе, под-
гоняемые весенним ветерком. Из официальных лиц города и предприятия «Керчьрыбпром» 
встречать капитана никто не пришел.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Спустя годы, проезжая через Керчь, я застал дома лишь немногих участников рейса РТМ 

«Картли». Александр Васильевич Шлюшкин (3-й штурман) был в очередном рейсе. Как вы ду-
маете, где? Да там же, у побережья Шотландии. Какая-то неведомая сила влечет его в те места. 
После случая с «Картли» он был там несколько раз. 

Старший механик Б. Н. Епишев и боцман В. П. Шафрановский также ушли в рейс, на разных 
судах.

Михаил Кашлев живет с семьей в Темрюке, рыбачит в Азовском море. Приглашал в гости.
Сергей Егиян с женой Анжелой воспитали двух сыновей и дали им консерваторское обра-

зование.
Теодосий Стефанов по возвращении в Болгарию был уволен с работы без выплаты компен-

сации. В его квартире на стене висят две картины, которые он сам же и написал: «Картли» в бу-
шующем океане» и «Картли» у скал острова Гиа».

Рыбмастер Н. Я. Панков заведует пансионатом на берегу Керченского пролива.
С капитаном встретился в гараже, где он возится со своим «Москвичом». Иногда Владимир 

Иванович приезжает в порт и смотрит на уходящие вдаль корабли. Затем он возвращается к га-
ражам, где под тенью акаций собираются бывалые морские волки. Они играют в домино, ино-
гда жалуясь на поясницу, и вспоминают о дальних морских странствиях. Все они дети моря. Та-
кой уж особенный город Керчь.

Повесть была написана в 1998 году. Опубликовать ее появилась возможность только в 2009 
году. За эти годы многое изменилось. Многих участников рейса уже нет в живых. 

17 ноября 2001 г. ушел из жизни капитан Владимир Иванович Гайдук. Нет больше и керчен-
ских баз промыслового и поискового флота. Объединение «Керчьрыбпром» расформировано. 
У бетонных причалов «ковша», где раньше промысловые корабли швартовались борт к борту 
из-за нехватки места, теперь пусто. Рыбой здесь уже и не пахнет. Зато вокруг горы металлоло-
ма, подготовленного для отправки в Турцию.

Прекратила свое существование и база поискового флота «Югрыбпромразведка». В здании 
управления теперь ютятся десятки офисов. 

Лишь панно «Роза ветров» между первым и вторым этажами здания и витраж «Труженики 
моря» напоминают о былом величии этих организаций, снабжавших рыбой и морепродуктами 
огромную страну, имя которой было Советский Союз.

ОСТРОВ ГИА, 2016 ГОД
Два года тому назад преподаватель университета в Глазго, наш соотечественник, Андрей 

Викторович Мячиков с женой Аней, наслаждаясь воскресным днем и хорошей погодой, шли 
на байдарке вдоль побережья заповедного острова Гиа (на некоторых картах Джига) и любо-
вались красотами скалистых берегов. Они обогнули мыс и увидели мачты судна, торчащие 
из воды. Когда они спросили местных жителей острова, что произошло с судном, ответ их  
поразил. Из воды виднелась корма советского траулера «Картли», которое было повреждено 
аномальной волной-убийцей!

Андрей через Интернет нашел меня и сообщил, что в одном из помещений острова им пока-
зали стенд, сделанный руками жителей, с фотографиями поверженного «Картли», лежащего на 
левом борту, и описанием произошедшего. «Жители острова помнят об этой трагедии. А мы? 
Даже памятной таблички нет», — возмущался Андрей.
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Приближалась дата — 25 лет трагедии. Повод, чтобы сказать спасибо английским спасате-
лям, рисковавшим своими жизнями ради спасения наших моряков и оказавших материальную 
поддержку семьям погибших. Пришло время установить памятную доску на месте, с которого 
виднеются мачты «Картли».

С просьбой оказать материальную помощь мы начали обращаться в различные организа-
ции. Назову лишь некоторые: «Англо-российское сотрудничество», администрация г. Керчи 
(многократно, по мере смены глав администрации города), правительство Крыма, благотвори-
тельный Крымский фонд «Корсунь», МЧС России, ВодСпас России, Географическое общество. 
Ответ был примерно одинаковым: «Бюджетом не предусмотрено». В сентябре 2016 года, на 
Интернет-сайте «Керчь — мой город» я обратился к жителям г. Керчи и Крыма с просьбой ока-
зать материальную поддержку для изготовления памятной доски и издания «Книги памяти 
керченских моряков-рыбаков, не вернувшихся из промысловых рейсов». Оформил банковскую 
карточку. Указал номер счета. Прочитали обращение около 6 тысяч человек. На счет поступило 
2 тысячи 500 рублей. Так они и остались на счете невостребованными. И все же нашлись не-
сколько человек, которые не остались равнодушными к этому проекту и внесли свой посиль-
ный вклад.

14 декабря я вылетел в Глазго, чтобы 18 декабря сказать слова благодарности всем, кто при-
нимал участие в спасении экипажа «Картли».

Подготовка к памятной дате на острове длилась больше года. Мемориальная доска из не-
ржавеющей стали была сделана в Москве и переправлена на остров. 

А тем временем на острове подготовка шла полным ходом. Место для установки памятника 
выбрано на высотке, с которой видно местонахождение судна. Это земля в частном владении. 
И по закону охрану и уход за памятником должны осуществлять хозяева. И они дали на это со-
гласие.

Местные умельцы привезли камень, облицевали его. В верхней части памятника вмурова-
ли компас, снятый с «Картли». Компас ориентирован таким образом, что всегда показывает на 
место, где во время отлива виднеются мачты судна. Когда-нибудь и они скроются под водой. 
Океан захоронит наш «Картли», но компас на памятнике всегда укажет место его последней 
стоянки.

Были разосланы приглашения спасателям, службам береговой охраны, консульскому отде-
лу России в Эдинбурге, высоким чинам из палаты лордов. Гостей и приглашенных ожидалось 
множество. Комнат в местном отеле могло не хватить. Жители, которых на острове около ста 
человек, дали согласие на размещение гостей в своих домах.

Средства массовой информации Шотландии регулярно освещали процесс подготовки к 
юбилею трагедии советского «Картли». 
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Орден (нагрудный знак) 
«Памяти Картли» для 

награждения спасателей. 
Автор эскиза —  
Игорь Ракитин

За две недели до моего вылета в Шотландию я получил 
программу, где по минутам были расписаны все мероприятия, 
начиная с 17 декабря. 

Путь до острова не близкий. Перелет до Глазго с пере-
садкой занимает 8 часов. Из Глазго автобусом до побережья  
4 часа. И вот, наконец, последний этап — паром. Через 30 ми-
нут я увидел остров Гиа. Сердце забилось! Встреча была на-
столько радушной, что, казалось, я приехал к родственникам, 
которых давно не видел. Собрались почти все жители острова. 
Хозяева отеля Анжела и Кэн приготовили ужин, в меню входил 
даже борщ! Анжела говорила по-русски. Она когда-то сюда 
приехала из Литвы.  Андрей и его жена Аня — граждане Вели-
кобритании. Из России был только я. 

Утром 18 декабря на остров прибыл Консул Российской Фе-
дерации А. А. Прицепов и вице-консул Анастасия Ильинская.

В 11.00 в колокол зазвонила местная церковь. Началась по-
минальная литургия. Священник католической церкви произ-
нес поминальную молитву по погибшим русским морякам. Зазвучали звуки органа. Вот уж, во-
истину, память не знает границ! 

В Керчи тоже не сидели сложа руки. Павел Борисович Муравленко, председатель правле-
ния Крымской региональной общественной организации «Боспор», по договоренности с Кер-
ченской и Феодосийской Патриархией организовал поминальный молебен, и 18 декабря во 
всех православных храмах Керчи были про-
ведены панихиды по погибшим рыбакам. 

В 12.00 о начале церемонии открытия па-
мятника на острове известил звук волынки. 
В открытии мемориала и церемонии возло-
жения венков приняли  участие Генеральный 
консул России в Шотландии А. А. Прицепов, 
представитель королевы Великобритании 
лорд-лейтенант Патрик Стюарт, представи-
тели местного совета, общественности и 
школьники. 

В 15.00 все собрались в холле отеля. В сво-
ей речи я обратился к спасателям и жителям 
острова со словами благодарности от име-
ни спасенного экипажа «Картли» и жителей 
Керчи. Посредством видеозаписи, сделан-
ной нами заранее, выступили участники рей-
са С. Н. Егиян и Д. Д. Уваров. Они выразили 
слова благодарности спасателям и пожелали 
им и жителям острова здоровья и счастливо-
го Рождества. Пока присутствующие утирали 
слезы, я вручил ордена, великолепно выпол-
ненные на геральдическом заводе в Санкт-
Петербурге. Награды были вручены всем 
присутствующим представителям спасатель-
ных служб. Оставшиеся награды с именными 

Памятные даты 
рыбохозяйственной 

отрасли СССР
06 августа 1968 г. в Ленинграде состоялась 
первая международная выставка «Современ-

ные средства добычи и обработки рыбы и мо-
репродуктов «Инрыбпром-68». Последующие 
Инрыбпромы состоялись в августе 1975, 1980, 

1985, 1990, 1995 гг.

10 августа 1941 г. дата гибели сторожевого 
корабля «Туман» (бывший РТ-10 «Лебедка»)  

в Кольском заливе.

28 августа 1975 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР присвоено звание 

Героя Социалистического Труда  
министру рыбного хозяйства СССР  

Ишкову Александру Акимовичу.

29 августа 1905 г. родился А. А. Ишков – 
крупный государственный и политический 
деятель, возглавлявший рыбную отрасль 

страны с 1940 по 1979 г. Он был наркомом 
рыбной промышленности и первым 
министром рыбного хозяйства СССР.
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орденскими удостоверениями переданы в комитет ветеранов для вручения остальным участ-
никам спасательной операции. Со стороны наших СМИ присутствовала телекомпания НТВ. Ре-
портаж с острова был показан в новостях 19 декабря 2016 года.

Во время открытия мемориала Андрей Мячиков сказал мне: «Смотри, над памятником про-
летели  четыре птицы». Это верный знак, что мы сделали с вами, дорогие керчане, великое 
дело. Кто-то спросил меня: «А стоит ли тревожить прошлое? Людям тяжело снова все это пере-
живать». Но не бойтесь вспоминать своих ушедших. Чем больше мы о них вспоминаем, тем бы-
стрее горечь уйдет и останется светлая память!

Сердечно благодарю жителей острова Гиа (Gigha) за помощь в установке памятника и подго-
товке мероприятий 18 декабря 2016 года, за теплый прием и всех, кто оказал моральную и мате-
риальную поддержку для осуществления проекта «25 лет трагедии «Картли»: Георгий Борисович 
Арутюнов, Елена Витальевна Бурлаченко, Виталий Владимирович Гайдук, Василий Тимофеевич 
Колодин, Андрей Викторович Мячиков, Олег Викторович Мячиков, Андрей Иванович Мирончук, 
Павел Борисович Муравленко, Алла Васильевна Нестерова, Татьяна Николаевна Непша.

Выражаю глубокую признательность и благодарность участнику рейса Теодосию Стефанову 
(г. Бургас, Болгария) за предоставленную художественную авторскую работу «Картли во власти 
стихии».

УЧАСТНИКИ СПАСАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
Дейвид Реджинальд Лейк — капитан танкера «Друпа»,
Питер Тейлор — капитан вспомогательного судна ВМФ Великобритании «Олна».

Команды спасательных вертолетов: (установ-
лены не полностью).
Питер Белл ..................................капитан авиации
Пол Лесли Третьюи .....................капитан авиации
Стив Ходжсон ..............................второй пилот
Стивен Джеймс Ларк ..................сержант
Рой Питер Хеншо ........................старшина
Герни Хикей .................................лейтенант
Виктор Гоувер ..............................лейтенант
Питчер .........................................лейтенант
Кристофер Бартлетт ....................старшина
Мартин Кенни .............................старшина

Команда спасательного катера :
Том Джонстон
Элисдер Баркер
Иен Спиерз
Джеймс Гамилтон
Давид Маклеллан
Майкл Стрингер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РТМ «КАРТЛИ»

Водоизмещение  ...... 1920 регистровых тонн
Длина корпуса .......... 72 метра
Ширина корпуса ...... 13,2 метра

Мощность главной силовой установки 
1340 эквивалентных л. с.
Количество главных двигателей 2

Навигационное оборудование: 2 радиолокационные станции, спутниковая навигацион-
ная система «Simrad», радиопеленгатор «RFT», два эхолота.
Средства связи: радиопередатчик «Барк», 3 радиоприемных устройства, 4 радиостанции.
Место постройки: судоверфь города Магдебург (Германия).
Год постройки: 1966.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Картли — историческая область в Восточной Грузии, в долине реки Кура. С IV века до 

нашей эры Картлийское царство (Иберия). С конца 10 века нашей эры ядро единого Гру-
зинского государства. Во второй половине XV — XVIII вв. Картлийское царство. (Совет-
ский энциклопедический словарь). Так появилось название для траулера. 

2. Труба, опоясывающая множество труб меньшего диаметра, предназначенных для вы-
броса в атмосферу выхлопных газов судовых, силовых установок.
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3. Имеются другие сведения: РТМ «Картли», находясь в эксплуатации с 1966 года, послед-
нее полное освидетельствование на класс Регистра проходил в 1988 году. Тогда же су-
довладельцем было направлено письмо № 9-36/644 от 13.09.88 г. Крымской инспекции 
Регистра. В нем говорилось, что РТМ «Картли» будет эксплуатироваться только в Чер-
ном и Азовских морях. Это судовладелец ежегодно подтверждал через реестр судов 
флота Южного бассейна. (Газета «Народная трибуна» от 29 апреля 1992 года).

4. «Катран» — совместное предприятие, созданное объединением «Керчрыбпром» и од-
ной из болгарских фирм.

5. Заправка судна топливом и водой.
6. Согласно штурманской карты, глубины в этом районе составляют от 30 до 50 метров.
7. Вахта второго штурмана с 00.00 часов до 04.00 часов, затем с 12.00 до 16.00. 
8. Ходовая рубка (рулевая рубка или мостик) — верхний отсек надстройки судна, в кото-

ром находятся приборы и оборудование для управления судном.
9. Бак — носовая часть судна, на палубе которой установлены механизмы управления яко-

рями, швартовки судна и другое оборудование, относящееся к заведованию боцмана.
10. Шпангоуты — ребра жесткости в конструкции корпуса судна.
11. Переборка — перегородка, отделяющая помещения друг от друга.
12. Вахта старшего помощника капитана с 04.00 до 08.00.
13. Подволок — потолок.
14. Шлюпочная палуба — палуба, на которой расположены спасательные плавсредства. 

Находится над основной, промысловой палубой.
15. Ящик с матросским имуществом.
16. Пеленгаторная палуба — верхняя палуба судовой надстройки, на которой находится 

мачта, антенное хозяйство радиооператора и радиолокационное оборудование.
17. Вьюшка — металлическая катушка на подшипниках диаметром до 1,5 метра с канатом 

для швартовых операций.
18. Фальшборт — конструкция из металлических листов с подкрепляющим набором, пред-

назначенная для ограждения палубы от действия волн и ветра.
19. Брашпиль — массивная машина для поднятия якоря.
20. Задраивали крышку четвертой ванны — закрывали крышку бункера, в который засыпа-

ют из трала пойманную рыбу, откуда она поступает на переработку в рыбный цех.
21. Оверкиль — переворот судна вверх днищем.
22. «Клондайкер» — так англичане называют рыбоприемные и перерабатывающие суда. 
23. Леер — канатное ограждение.
24. Газета «Таймс» от 19. 12.1991 г., 1 фут равен 12 дюймам или 0,3048 метра. 
25. Из материалов комиссии Великобритании по расследованию крушения «Картли».
26. Взято из лоции западного берега острова Великобритании, стр. 34. 
27. Взято из материалов по расследованию.
28. Форштевень — ребро на носу судна в месте схождения левого и правого бортов.
29. Лоция западного берега острова Великобритания, стр. 146.
30. Побережье Кинтайра — соседние земли на востоке.
31. Госпитали для животных и птиц существуют во многих европейских странах, например, 

в Швейцарии (г. Берн). 
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Первый ряд — Ковалев, 
Меньшутин, Закурдаев, 
Денисенко, Стеньковой, 

Чернявский

ВРПО
«АЗЧЕРРЫБА»
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ГУ «Азчеррыба»
1962–1997 гг.

Во исполнение Постановления Совета Министров СССР № 810 от 2 августа 1962 года 
в СССР было организовано 5 бассейновых Главных управлений рыбной промышленности. 
Одно из них — Главное управление рыбной промышленности Азово-Черноморского 
бассейна 1 октября 1962 года было создано в г. Севастополе. 

В его состав вошли 86 предприятий, 115 рыболовецких колхозов и 6 средних учебных 
заведений рыбной промышленности. 

Приказом Министра рыбного хозяйства СССР от 3 ноября 1965 года № 22 «О 
сокращенных наименованиях Главных управлений Министерства» Главному управлению 
рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна присвоено сокращенное 
наименование «Главк Азчеррыба».

Деятельность Главка «Азчеррыба» постепенно расширялась. 9 января 1968 года 
рыбоконсервный завод управления «Югрыбхолодфлота» был выделен на самостоятельный 
баланс и подчинен непосредственно Главку; 5 августа 1969 года организована Азово-
Черноморская бассейновая санитарная инспекция; 16 марта 1970 года организовано 
управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота Южного бассейна 
«Югрыбпромразведка».

Приказом Главка «Азчеррыба» № 584 от 29 декабря 1966 года было ликвидировано 
Севастопольское управление океанического рыболовства (СУОР) и созданы самостоятельные 
рыбохозяйственные предприятия: Севастопольское управление тралового флота (СУТФ); 
Севастопольское производственное управление транспортного и рефрижераторного флота 
(«Югрыбхолодфлот») и судоремонтный завод.

В январе 1968 года рыбоконсервный завод управления «Югрыбхолодфлота» выделен 
на самостоятельный баланс.

17 февраля 1976 года на базе Главного управления рыбной промышленности Азово-
Черноморского бассейна (Главк «Азчеррыба») создано в непосредственном подчинении 
МРХ СССР Всесоюзное рыбопромышленное объединение Азово-Черноморского бассейна 
(ВРПО «Азчеррыба»).

ВРПО «Азчеррыба» представлял собой единый производственно-хозяйственный 
комплекс, состоящий из производственных и научно-производственных объединений, 
промысловых предприятий по добыче рыбы и морепродуктов, выращиванию прудовой рыбы 
и воспроизводству рыбных запасов, производству рыбной и технологической продукции, а 
также проектно-конструкторских, технологических организаций и других предприятий.

С 1986 года начались реорганизация и переименование подведомственных 
предприятий и организаций.

С 1 декабря 1988 года ВРПО «Азчеррыба» было упразднено и на базе головного 
объединения «Югрыбтранссбыт» создано Южное бассейновое производственное 
рыбохозяйственное объединение «Югрыба» (БПО «Югрыба») с подчинением Министерству 
рыбного хозяйства СССР с местонахождением в г. Севастополе. 

1 января 1991 года БПО «Югрыба» ликвидировано и создан Южный бассейновый 
рыбохозяйственный концерн «Югрыба» (концерн «Югрыба»). 

Функции концерна «Югрыба» дополнились новыми: осуществление отдельных функций 
государственного управления в области рыбного хозяйства в пределах предоставленных ему 
полномочий; разработка стратегии, единых подходов к совершенствованию хозяйственного 
механизма концерна и механизмов взаимодействия членов концерна в условиях рынка; 
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производство мониторингового ценообразования на продукцию и услуги; разработка 
совместно с предприятиями программы приватизации и представление ее в Минрыбхоз 
Украины и другие государственные органы, содействие развитию предпринимательства 
и конкуренции, осуществление посреднической деятельности при изменении форм 
собственности предприятий. Изменялись также подчиненность концерна и название 
вышестоящей организации. 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета СССР от 14 ноября 1991 года 
№ ГС-13 «Об упразднении Министерств и других центральных органов Государственного 
управления СССР» с 1 декабря 1991 года Минрыбхоз СССР как орган Государственного 
управления СССР прекратил выполнять свои управленческие функции. 

С 1 декабря 1991 до 1 августа 1992 года функциональное управление концерном 
осуществлялось Советом директоров. 

В соответствии с Постановлением Верховного Совета УССР от 6 июня 1991 г.  
№ 66 «О переходе в юрисдикцию УССР, концерн с 1 августа 1992 года стал подчиняться 
Государственному комитету по рыбному хозяйству и рыбной промышленности Украины 
(Госрыбхозпром Украины). 

В соответствии с Указом Президента Украины от 30 ноября 1994 года № 710 
ликвидирован Госрыбхозпром Украины и 27 февраля 1995 года создано Министерство 
рыбного хозяйства Украины (Минрыбхоз Украины), в сферу управления которого переданы 
рыбохозяйственные объединения, предприятия, в том числе и концерн «Югрыба». 

В 1997 году Минрыбхоз Украины преобразован в Государственный комитет рыбного 
хозяйства Украины (Госкомрыбхоз Украины). 

Решением конференции представителей членов концерна с 24 ноября 1997 года 
концерн «Югрыба» ликвидирован.

Государственный архив г. Севастополя  
Ф. Р-533, 3239 ед. хр., 1962–1998 гг.

31 мая 1985 года
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Денисенко
Иван Федорович

(1916–2008)

Организатор рыбной  
промышленности Юга

1934–1935 гг. —  Керченская школа морского 
ученичества, машинист-дизелист 1-го 
класса.

1937–1941 гг. —  Астрыбвтуз, инженер-механик.

1941–1945 гг. —  участник ВОВ, офицер-танкист.

1945 г. —  защитил диплом Астрыбвтуза. Главный 
механик Еникальского рыбозавода.

1948 г. —  главный инженер Керченского 
рыбокомбината.

1949 г. —  переведен в Крымское областное 
управление МРС, главный инженер.

1952 г. —  приказом МРХ СССР назначен 
заместителем управляющего Крымского Госрыбтреста, г. Симферополь.

1954 г. —  назначен начальником Крымского управления моторно-рыболовных станций (МРС).

1956 г. —  заместитель Министра рыбной промышленности УССР и член коллегии Министерства.

1957 г. —  назначен начальником отдела рыбной промышленности Госплана УССР.

1961 г. —  начальник Главного управления рыбного хозяйства, г. Киев. Украинский совнархоз.

1962 г. —  начальник ГУ рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна, г. Севастополь.

1976 г. —  приказом МРХ СССР от 17.08.1976 № 396 ГУ преобразовано во Всесоюзное 
рыбопромышленное объединение (ВРПО) Азово-Черноморского бассейна 
(«Азчеррыба»). 1-й начальник ВРПО «Азчеррыба», г. Севастополь.

1977 г. —  переведен начальником Всесоюзного рыбопромышленного объединения (ВО) 
«Союзрыбпромсбыт», г. Москва.

1979 г. —  исполняющий обязанности заместителя начальника ВО «Союзсетеснасть».

1979 г. —  освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию.

2008 г. —  президентом ВАРПЭ Ю. И. Кокоревым вручена медаль к 100-летию министра 
А. А. Ишкова.

• За активное участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне и работе в рыбной 
промышленности, в том числе и на Украине, И. Ф. Денисенко награжден: двумя орденами 
Отечественной войны I степени; орденом Ленина; орденом Октябрьской Революции; орденом 
Трудового Красного Знамени; орденом «Знак Почета».

• Медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «Защитник Отечества 
Украины» (в связи с 55-летием освобождения Украины), «Маршала Жукова», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Российского флота», 
«50 лет Госплана СССР».

• Присвоено звание «Почетный работник рыбной промышленности России», «Заслуженный 
работник рыбной промышленности СССР», «Заслуженный работник промышленности 
Украины». И еще 12 юбилейных медалей и знаков.

• Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета УССР.

Родился 14 октября 1916 года в станице 
Ахтанизовская Краснодарского края
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Денисенко И. Ф. на разделочной палубе китобазы «Советская Украина»  
при разделке кашалота (зубастик), убитого в районе пролива Дрейка.  

Это был юбилейный 25-й рейс китобоев СССР в Антарктику

Гвардейская хватка
— Ранним скрипучим от мороза утром, сразу после завтрака, — вспоминает 

подполковник в отставке В. Ильичев, — нашей танковой роте приказали построиться у 
командирского танка.

Командир роты старший лейтенант И. Денисенко вызвал из строя командира взвода 
лейтенанта К. Шадрина и тепло поздравил его с днем рождения. После чего распорядился вручить 
виновнику торжества ценный подарок. Мы буквально застыли в изумлении: «Что за подарок?».

Из-за машины вышли несколько танкистов и поставили перед именинником тускло 
поблескивающие четыре снаряда. На гильзе каждого мелом старательно было написано: 
«40 лет» и «Смерть немецким захватчикам!».

Так мы узнали, что нашему командиру взвода исполнилось сорок лет.
Это был действительно подарок, которому не было цены. В то время каждый патрон 

был на вес золота, а о снарядах и говорить нечего.
Бойцы любили своего командира роты И. Денисенко за смелость и отвагу, но больше 

всего ценили в нем такие качества, как душевность, чуткость и доброта. Несмотря на 
сложность обстановки, он всегда находил время поговорить с солдатами; умел настроить их 
на предстоящий бой, расспросить о родных и близких.

На его заботу отвечали стойкостью и бесстрашием в бою. После каждого сигнала 
атаки мы, затаив дыхание, вслушивались в наушники шлемофона, откуда слышался 
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спокойный, уверенный и бодрый голос нашего ротного командира: «Заводи!» И сразу же:  
«Ребята, вперед, в атаку!».

Во время одной из атак, когда у роты прикрытия пехотинцев был убит командир и 
рота залегла, наш командир мгновенно оценил обстановку. И вместе со своим радистом-
пулеметчиком выскочил из танка и, лавируя среди рвущихся мин и снарядов, побежал к 
пехотинцам. Ему удалось поднять солдат и увлечь за танками, ведущими бой.

Во время послевоенных встреч мы, как о родных, вспоминаем о погибших боевых 
друзьях, гордимся их подвигами. Радуемся за нашего командира, ставшего в мирные дни 
руководителем крупного рыбного предприятия Азово-Черноморского бассейна. Гордимся, 
что при его беспокойном характере, умелой организации хозяйство из прибрежно-
бассейнового превратилось в океаническое — с новым типом судов.

В портах Керчи, Одессы, Новороссийска, Николаева, Севастополя по инициативе  
И. Денисенко построены современные рыбокомбинаты. В бухте Камышовой близ 
Севастополя вырос целый рыбацкий поселок: с высотными домами, садами. К нему была 
проведена 25-километровая троллейбусная линия, проложена железная дорога.

Во всем чувствовалась гвардейская хватка нашего командира, ставшего со временем 
заместителем министра рыбной промышленности.

 В. КОНДРАЧУК

Вперед, друзья, за мной!

Посвящено И. Ф. Денисенко в честь 80-летнего юбилея

Сегодня, господа, большая дата,
Иванов юбилей, восьмидесятилетье!
Хочу для вас читать стихи и петь я
В честь моего второго в жизни брата.

А жизнь его, как розовый букет:
Мальчишеские сумрачные годы,
Суровые военные походы
И зрелости пленительный расцвет…

Казак кубанский, Федор, из станицы
Пошел на фронт немецкий воевать,
Один лишь раз случилось побывать
Ему в семье с «Георгием» в петлице.

И снова фронт. Погиб казак под Львовом,
Остался сын, рожденный без отца,
Мария воспитала сорванца
Красивым, сильным, умным и здоровым.

Подросший отпрыск казака-рубаки
Наперекор природе и хуле
Уж принимал концы на корабле
И шваброй драил палубу на баке.

Так выбирали мы судьбу по сути,
По юношеской прихоти сердец…
Иван, скажи, а был бы жив отец,
Учился ль ты в рыбацком институте?

Наверное, седлал в степи коня,
Любовно гладя жесткий волос холки,
И где-нибудь в станице иль в поселке
Создал семью, традиции храня.

Когда диплом собрался защищать,
Гроза войны нависла над страной,
А ты, Иван, как и отец родной,
Пошел на фронт немецкий воевать.

Под Сталинградом в самый тяжкий бой,
Когда страна была почти у края,
В атаку роту танков поднимая,
Командовал: «Вперед, друзья, за мной!»

Ты кровь пролил, но смело до победы
Прошел войну с начала до конца,
Не посрамив Марию и отца,
Имея ордена и эполеты.
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Зовут моря… И снова ты в строю,
Лишь поменял на кителе нашивки.
На корабле шторма стучат в обшивки,
Как на войне, снарядами в броню.

В своей работе делая успехи,
В Керчи родной ты выдвинулся быстро.
Был вызван в Киев в должность зам. министра
И мог бы стать министром без помехи.

Но чужд душе был царственный некрополь,
Хотелось мыслить, радоваться, жить…
Ты Киев бросил, выехав служить
В прекрасный южный город Севастополь.

Нет, ты не стал военным генералом,
А предпочел идти стезей иной, —
Командуя: «Вперед, друзья, за мной!»,
Кормил народ морским рыбацким тралом.

Достиг служебной лестницы высот;
Вошел в плеяду русских адмиралов,
Как Ушаков, с таврических причалов
В Атлантику повел рыбацкий флот.

Когда ж домой из дальних экспедиций
Ты возвратился, был в зените славы:
Одаренный вниманием Державы,
В венце и с высшим орденом в петлице.

Хохол, абхазец, русский и грузин
Соревновались, как тебя принять;
Имел ты все, чем душу утолять,
Свой самолет и черный лимузин.

Ты строил порты, школы, корабли,
Ты принимал решения крутые
И укреплял контакты деловые
Рыбацких фирм со всех концов земли.

Не месяцы, а годы перегрузки…
Тогда тебя фортуна подвела,
Но казака не выбить из седла
Ни хворями, ни казнями по-русски.

Ты все и вся сумел от жизни взять,
Мужская честь твоя непогрешима,
Тобою покоренная вершина
Твоим потомкам будет воссиять.

Наш юбиляр, ты вечно молодой!
За этим чудным праздничным столом
Возьми бокал, наполненный вином,
И прикажи: «Вперед, друзья, за мной!»

Желаю, чтобы жил ты целый век,
Обласканный вниманьем и любовью,
И был открыт достатку и здоровью,
Прекрасный наш, достойный Человек!

В. Н. КОРОТКОВ, 14 октября 1996 года

Денисенко И. Ф. 
и Алисов Е. А.
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Закурдаев
Вячеслав Иванович

(1928–2010)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Капитан дальнего плавания

1942–1943 гг. —  матрос, рулевой, помощник капитана 
п/х «Прибой».

1943–1947 гг. —  Астраханский морской рыбный тех-
никум.

1946 г. —  практика на РТ «Гольфстрим» Архан-
гельского тралового флота в должностях: 
матроса, угольщика, помощника рыб-
мастера, помощника тралмейстера, 
боцмана, штурманского ученика.

1947–1949 гг. —  3-й помощник капитана РТ «Капитан 
Демидов» Мурманского тралового 
флота. 2-й, старший помощник капитана РТ-31 «Касатка».

1950–1953 гг. —  в возрасте 22-х лет стал капитаном крупнейшего по тому времени траулера  
РТ-31 «Касатка». Заместитель начальника Главка «Севрыба» по добыче.

1954–1956 гг. —  слушатель Высшей школы пищевой промышленности (Промакадемия).

1956 г. —  капитан-директор БМРТ «Северное сияние». Первый научно-промысловый рейс 
в Северную Атлантику и освоение лова сельди пелагическим тралом. По итогам 
экспедиции — большая серебряная медаль ВДНХ.

1957 г. —  капитан-директор БМРТ «Ульяновск». Второй научно-промысловый рейс на Тихий 
океан (Дальний Восток). Успешная работа БМРТ в Охотском, Японском, Беринговом 
морях положила начало созданию и развитию океанического рыболовства на Дальнем 
Востоке. Начало создания БАМРа (г. Находка), судно было передано капитану БАМРа 
Ломаеву Октябрь Михайловичу (4-й помощник капитана Колесниченко А. Н.).

1958–1959 гг. —  капитан-директор БМРТ «Северное сияние», избирается депутатом ВС СССР, заканчивает 
экономический факультет Московского института рыбной промышленности.

1959 г. —  назначается заместителем начальника Мурманского тралового флота.

1960 г. —  начальник Мурманского тралового флота. На конец 1961 года в траловом флоте было 
— 253 рыболовных траулера, добыча составляла — 600 тысяч тонн, численность 
работающих — 13 500 человек. Награжден орденом Ленина.

1964 г. —  в ноябре, возглавляет свою 3-ю научно-промысловую экспедицию в составе РТМ-Т 
«Лира», БМРТ «Казахстан», СРТМ «Марс». Обследованы и открыты новые промысловые 
районы Северной, Центральной части Индийского океана и Юго-Западной части Тихого 
океана. БМРТ «Казахстан» и РТМ-Т «Лира» переданы в 1965 году БАМРу, г. Находка.

1965 г. —  1-й заместитель начальника Главка «Азчеррыба». 

1975 г. —  защита диссертации по проблемам развития океанического рыболовства на степень 
кандидата экономических наук.

1977 г. —  начальник ГУ «Азчеррыба», ВРПО «Азчеррыба».

Родился 18 февраля 1928 года  
в городе Астрахани
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1978 г. —  награжден почетной грамотой Президиума ВС УССР. Улов ВРПО «Азчеррыба» достигает 
своего пика — 1,5 млн. тонн, на долю Украины приходится 80%.

1979 г. —  29 декабря, по поручению Министра рыбного хозяйства СССР Каменцева В. М. в 
сопровождении заместителя министра рыбного хозяйства СССР Кудрявцева Н. И. 
выезжает в генеральную прокуратуру, где сразу же арестовывается, без объяснения 
причин, впоследствии осужден на 10 лет по сфабрикованному делу. В 1986 году 
освобожден досрочно.

1987–1991 гг. —  ведущий научный сотрудник ИНБЮМ АН УССР, руководитель МВК «Моллюск-
индустрия». Заместитель директора «Мариэкопром».

1991–2010 гг. —  вышел на пенсию. Работал преподавателем Севастопольского национального 
технического университета. «Основы судовождения», «Морское право», «Логистика 
морского транспорта».

Микоян А. М. 
вручает  

орден Ленина  
Закурдаеву В. И.

Меньшутин Е. С., Денисенко И. Ф., 
Закурдаев В. И.
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Алексеев В. В., Черногорцев А. А., Орлов В. А., Любимов В. Г., Майчук Н. П., Якунин А. Н.,  
Закурдаев В. И., Баранов И. А., Андреев В. А., Алисов Е. А., Севастополь (май 2007 г.)

В. И. Закурдаеву от ЧПОРП «Антарктика»  
к 50-летнему юбилею (1978 г.)

Платан качается столетний, 
О чем-то листья шелестят.
У нас в Одессе ходят сплетни,
Что Вам сегодня пятьдесят.

Но постарайтесь вспомнить лица 
Своих просоленных друзей —
Одесса все-таки столица
Не только в области своей!

Начальник тралового флота,
РТ «Касатки» командир,
В. Закурдаев — из оплота
Морских и рыболовных сил.

Вы депутат, орденоносец,
На Вас равняются ряды,
Не по «Полярному сияет»
Свет недалекой к Вам звезды.

Без всякой визы Вас зачислим
 в семью одесских рыбаков.
А резонанс был бы каков?
Вот все стояли б на ушах
В известных всем нам Камышах?

Одесса-мама, наша боль,
Она вернее сотни Поль.

Здесь «Украина» и «Восток»,
Что флота нашего цветок,
Который без больших усилий
Завод второй уже осилил.

А порт какой здесь в перспективе,
Давай нам, бог, его осилить.
И правду люди говорят, 
Что будет рыбокомбинат.

Пусть старики сидят за чаем,
Вам эти беды не грозят.
Мы в Вашу чашу наливаем
Сегодня три по пятьдесят.
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Ревнивцев
Владимир Васильевич

(1929–2006)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Капитан дальнего плавания

1943–1945 гг. — работал учеником слесаря, матросом 
на промысловых судах Мурманского 
тралового флота.

1945–1948 гг. — окончил Астраханский морской рыбо-
промышленный техникум. Техник судо-
водитель.

1948–1975 гг. — помощник капитана, капитан рыбо-
ловных и больших морозильных 
рыболовных траулеров, морской инс-
пектор, заместитель начальника Мурманского тралового флота.

1974 г. — закончил судоводительский факультет Мурманского высшего инженерного морского 
училища.

1975–1980 гг. — начальник Мурманского тралового флота.

1980–1987 гг. — начальник ВРПО «Азчеррыба».

Родился 25 августа 1929 года  
в Астраханской области
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Якунин
Александр Николаевич

(1947)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Капитан дальнего плавания

1962–1967 гг. —  окончил судоводительское отделение 
ПКМУ, в УТРФ с 7.06.1967 года.

1967 г. —  матрос БМРТ «Борис Горинский».

1968 г. —  получает 1-й рабочий диплом штурмана 
малого плавания и назначается 
3-м помощником капитана СРТ-300 
«Капитан Закхеев».

1968 г. —  3-й помощник капитана СРТМ-8-411.

1968–1969 гг. — 3-й помощник капитана перегонной 
команды СРТМ «Эвекун» Херсон—
Севастополь—Одесса—Сенегал—Сингапур—Петропавловск-Камчатский.

1969 г. —  4-й помощник капитана ПБ «50 лет Октября». 3-й помощник, 2-й помощник капитана 
ПБ «Северный полюс».

1973 г. —  старший помощник капитана ПБ «Арктика», старший помощник капитан-директора 
ПБ «Советская Камчатка».

1973 г. —  гибель матроса на ПБ «Советская Камчатка», отстранен от обязанностей старшего 
помощника капитана.

1974 г. —  суд, приговор к 2-м годам условно, в должности старшего помощника капитана СРТМ.

1974 г. —  старший помощник капитана СРТМ-8-411 «Пограничник Змеев» — рейс поисков.

1975 г. —  старший помощник капитан-директора ПБ «Ламут».

1975 г. —  старший помощник капитана ПБ «Комсомольск-на-Амуре» (из новостроя).

1976 г. —  в мае ушел в отпуск, был в гостях у Гимельштейна А. А. (ПБ «Комсомол Магадана»). Он 
уже болел, как бы попрощался — больше не видел.

1976 г. —  сентябрь, капитан-директор ПБ «Комсомольск-на-Амуре».

1977–1980 гг. —  капитан-директор ПБ «Советская Бурятия».

1980 г. —  начальник службы безопасности мореплавания ПО «Камчатрыбпром».

1981 г. —  заместитель начальника ПО «Камчатрыбпром» по транспорту и материально-
техническому снабжению.

1984 г. —  Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР.

1985 г. —  с 25 июля заместитель начальника ВРПО «Дальрыба», Владивосток.

1986 г. —  май, окончена Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР.

1987–1992 гг. —  начальник ВРПО «Азчеррыба», г. Севастополь.

1992–1994 гг. —  вице-президент ВАО «Соврыбфлот».

1993–1994 гг. —  один из основателей Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, предпри-
нимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

1994 г. —  основал две коммерческие компании, до 2004 года был генеральным директором, 
сейчас представляет их в деловых кругах (2009 г.)

Родился 16 августа 1947 года  
в селе Ука Карагинского района 

Камчатской области
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Якунин А. Н., Баранов И. А. и Майчук Н. П., 1990 год

Якунин А. Н., Баранов И. А. и Майчук Н. П., 2007 год — 17 лет спустя
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Усанин
Алексей Сергеевич

(1952)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

Родился 20 сентября 1952 года  
в городе Калининграде

1969–1973 гг. — окончил Калининградский технический 
институт рыбной промышленности 
и хозяйства по специальности 
«Бухгалтерский учет».

1973 г. — бухгалтер Севастопольского рыбопро-
мышленного объединения «Атлантика».

1973–1976 гг. — экономист финансового отдела ГУ «Аз-
черрыба».

1976–1988 гг. — экономист-финансист, заместитель на-
чальника финансового отдела, замес-
титель главного бухгалтера по финансовой работе, начальник финансового отдела, 
заместитель генерального директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер 
Севастопольского рыбопромышленного производственного объединения «Атлантика».

1988–1991 гг. — заместитель начальника ВРПО «Азчеррыба» по экономическим вопросам, заместитель 
генерального директора по экономике — начальник экономической службы 
БПО «Югрыба».

1991-1992 гг. — коммерческий директор Бассейнового производственного объединения «Югрыба».

1992-1993 гг. — президент концерна «Югрыба».

1993–1996 гг. — советник президента по финансам и инвестиционной деятельности, главный бухгалтер 
ВАО «Соврыбфлот».

1996-1997 гг. — начальник Управления экономики и планирования Государственного комитета 
Российской Федерации по рыболовству (Госкомрыболовство России).

1997–2001 гг. — генеральный директор ЗАО «Тихоокеанские Международные Проекты».

2001-2002 гг. — начальник Управления финансов Государственного комитета Российской Федерации по 
рыболовству (Госкомрыболовство России).

2003-2004 гг. — генеральный директор ЗАО «Тихоокеанские Международные Проекты».

2004–2010 гг. — генеральный директор ЗАО «Компания Атолл-Запад».

2010-2011 гг. — заместитель начальника инспекции счетной палаты РФ, г. Москва.

2011 г.–н/в — генеральный директор ЗАО «Компания Атолл-Запад».

• Почетный работник рыбного хозяйства.
• Награжден памятными медалями «300 лет Российскому Флоту» и к 100-летию министра  

А. А. Ишкова.
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Попов
Валерий Иосифович

(1942–2001)

Руководитель рыбного хозяйства Юга 
Инженер-технолог

1960–1964 гг. — Астрыбвтуз, технологический факультет, 
инженер-технолог.

1965 г. — направлен в СУОР, г. Севастополь. РТМ-Т 
«Симеиз», мастер по обработке рыбы.

1966–1968 гг. — помощник капитана по производству 
на РТМ-Т «Мизар», мастер консервного 
цеха ПДПКЗ «Мария Поливанова».

1968 г. — старший инженер-технолог, начальник 
смены ПДПКЗ «Анатолий Халин».

1969–1972 гг. — помощник капитана по производству ПДПКЗ «Анатолий Халин».

1972–1976 гг. — помощник капитана по производству ПДПКЗ «Наталия Ковшова».

1976 г. — переведен в ГУ «Азчеррыба» начальником инспекции.

1977–1979 гг. — помощник капитана по производству ПДПКЗ «Анатолий Халин».

1979–1981 гг. — заместитель директора РКФ в бухте Камышовая.

1981 г. — и. о. начальника  УМТС «Азчеррыба».

1982–1988 гг. — начальник отдела производства и новой технологии ВРПО «Азчеррыба».

1988–1991 гг. — начальник производственной службы БПО «Югрыба».

1991 г. — начальник отдела маркетинга БПО «Югрыба».

1992–1995 гг. — технический директор исполнительной дирекции концерна «Югрыба».

1995 г. — назначен президентом концерна «Югрыба».

1997 г. — уволен (в связи с ликвидацией) и переведен заместителем коммерческого директора 
СГП «Атлантика».

2000 г. — переведен в ГП «СУОР» заместителем генерального директора по коммерческим 
вопросам.

• Медаль «Ветеран труда», 1988 год.

Светлый человек всегда оставляет светлую память. Он был истинный профессионал 
своего дела, прошел все ступени и флот, не любил суеты, был немногословен, был отменным 
организатором, мы вместе пережили смутное время, и никогда не было растерянности. Я 
уехал в 1992 году, а он продолжал бороться за сохранение структуры управления флотом, за 
качество продукции до последнего вздоха.

(А. Н. Якунин)

Родился 11 апреля 1942 года  
в городе Астрахани
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Меньшутин
Евгений Семенович

(1920–1994)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-технолог

1938–1941 гг. — Московский технический институт 
рыбной промышленности.

1941–1943 гг. — строительство оборонных рубежей, 
курсы при Академии химзащиты 
РККА, г. Москва. Начальник полевой 
химлаборатории роты химзащиты 
343 СД Южного, Юго-Западного, 
Сталинградского фронтов, эвакогос-
питаль 2633 — на излечении.

1943–1945 гг. — начальник полевой химлаборатории  
4-й танковой Армии Центральной группы войск.

1945–1948 гг. — продолжил учебу в Мосрыбвтузе.

1948–1951 гг. — инженер-технолог, главный инженер, и. о. директора Н-Прикосадского рыбозавода 
Минрыбпрома УССР.

1951–1960 г. — инструктор отдела легкой и пищевой промышленности ЦК КП Украины.

1960–1961  — начальник отдела рыбной промышленности Главного управления пищевой и рыбной 
промышленности Укрсовнархоза.

1961–1962 гг. — заместитель начальника Главного управления рыбного хозяйства Укрсовнархоза.

1962–1981 гг. — заместитель начальника Главного управления рыбной промышленности «Азчеррыба».

• Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и шестью медалями.

Родился в 1920 году в городе Нелидово  
Калининской области

9 Мая 1975 года — работники ВРПО «Азчеррыба», участвовавшие в ВОВ
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Калюжный 
Александр 

Константинович
(1931–2000)

Руководитель рыбного хозяйства Юга 
Капитан дальнего плавания

Родился 11 сентября 1931 года  
в селе Раздор  Комызянского района 

Астраханской области

1949–1952 гг. — судоводительское отделение Мореход-
ной школы, г. Астрахань.

1952–1953 гг. — поступает в УТФ в городе Петропавловске-
Камчатском матросом 1-го класса на СРТ-
300 «Механик Лесовой». Получает ШМП.

1953–1955 гг. — 3-й, 2-й помощник капитана СРТ-300 
«Ястреб» УТФ «Камчатрыбпром».

1958 г. — окончил УКК на ШДП, при ПМРП.

1959–1961 гг. — получает рабочий диплом № 218/57 от 12 ноября 1959 г. и назначается старшим 
помощником капитана СРТ «Коршун», СРТ «Крутой». 

1962–1963 гг. — капитан СРТ-300 «Северянин». Оканчивает заочно ПКМУ, судоводительское отделение. 
Получает рабочий диплом ШДП № 513/116 от 8 сентября 1961 г.

1963–1965 гг. — старший помощник КМД БМРТ «Амгу» (переименован в «Николай Островский») у КМД  
Рязанова И. А. Участник рейса БМРТ, где был установлен рекорд по добыче —  
150 000 центнеров (Дальний Восток), получает рабочий диплом КДП № 170/11  
от 6 февраля 1965 г.

1966 г. — переводится в Севастопольское управление океанического рыболовства на должность — 
морской инспектор.

1967–1969 гг. — капитан-директор РТМ-Т «Лангуст».

1969 г. — заместитель начальника службы безопасности мореплавания СУТФ.

1969–1972 гг. — и. о. заместителя начальника управления. Главный капитан СУТФ.

1972–1974 гг. — заместитель начальника по добыче и безопасности мореплавания СПОРП «Атлантика».

1974 г. — окончил СПИ, инженер-механик ССУ.

1974–1976 гг. — заместитель председателя Административного Совета Советско-Иракской рыболовной 
экспедиции.

1976–1977 гг. — генеральный директор СПОРП «Атлантика».

1977 г. — первый заместитель начальника ВРПО «Азчеррыба», г. Севастополь.

1988–1992 гг. — представитель МРХ СССР в Арабской Республике Египет.

1993 г. — вышел на пенсию.

• Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд».
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Медушевский
Николай Иванович

(1936)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-механик 

1950–1955 гг. — Херсонское мореходное училище РП, 
судомеханическое отделение.

1955–1956 гг. — стажировка на военных кораблях ЧФ.
1956–1960 гг. — 3-й, 2-й, старший механик на рыболовных 

судах Дальнего Востока.
1960–1966 гг. — переводится в СУТФ, г. Севастополь. 3-й, 

2-й, главный механик ДЭ «Симферополь», 
стармех РТМ-Т «Ялта», ТР «Ветер».

1966–1969 гг. — загранкомандировка в качестве совет-
ского специалиста, руководителя группы 
на Кубе.

1970 г. — окончил заочно СПИ, инженер-механик.
1970–1972 гг. — переводится в «Югрыбхолодфлот» старшим механиком ТР «Кандалакшский залив».
1972–1973 гг. — переводится в главное управление «Азчеррыба» заместителем начальника техотдела.
1973–1976 гг. — назначен инструктором промышленного отдела Крымского обкома Компартии Украины.
1976–1977 гг. — загранкомандировка в Испанию, заместитель генерального директора ЗАО «Совиспан».
1977–1980 гг. — назначен главным инженером НПОРП.
1980–1989 гг. — назначен заместителем начальника ВРПО «Азчеррыба». Главный инженер.
1989–1993 гг. — отправлен в краткую загранкомандировку (оказавшуюся длиною в жизнь) 

представителем Министерства рыбного хозяйства СССР в Монтевидео (Уругвай).

Родился 5 июня 1936 года  
в селе Новоалексеевке (Лазурное) 

Скадовского района Херсонской области
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Волгин
Вячеслав Петрович

(1940–2011)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-технолог

1957–1962 гг. — окончил технологический факультет 
Астрыбвтуза и направлен в Севас-
топольское УОР.

1962–1966 гг. — сменный мастер, заведующий произ-
водством БМРТ, РТМ-Т СУОР.

1966–1970 гг. — по межправительственному Соглашению 
работал в советской части экипажа 
кубинского траулера на лове трески.

1972–1974 гг. — представитель МРХ СССР в Арабской 
Республике Египет.

1974 г. — заместитель начальника отдела внешних сношений ГУ «Азчеррыба».

1975 г. — 1-й заместитель начальника, начальник «Азчеррыбсбыта».

1976–1982 гг. — организатор оптовой торговли в Грузии, Краснодарском крае, Ростовской, Одесской 
областях и магазинов розничной торговли «Океан».

1982 г. — заместитель начальника по производству ВРПО «Азчеррыба».

1992–2000 гг. — представитель Минрыбхоза СССР, Комитета по рыбному хозяйству Украины и концерна 
«Югрыба» в Болгарии.

2000 г. — вышел на пенсию. 

Родился 12 августа 1940 года  
в поселке Мумра Икрянинского района 

Астраханской области
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Кладеев
Михаил Васильевич

(1928)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-механик 

1943–1945 гг. — начал трудовую деятельность слесарем 
паровозного депо станции Мамай Ка-
захской железной дороги.

1946–1949 гг. — поступил в Севастопольский судострои-
тельный техникум, эвакуированный 
в Алма-Ату, техник-судомеханик, в 
1948 г. вместе с техникумом приехал в 
разрушенный Севастополь.

1949–1959 гг. — направлен в ЦКБ «Черноморец», где 
прошел путь от техника-технолога до 
начальника сектора.

1958 г. — заочно окончил Севастопольский филиал Николаевского кораблестроительного 
института, инженер механик.

1959–1964 гг. — заведующий промышленно-транспортным отделом Севастопольского ГК КПУ.

1964–1966 гг. — заместитель начальника Севастопольского управления океанического рыболовства по 
эксплуатации и ремонту рыболовного флота.

1966–1970 гг. — директор судоремонтного завода СУОРа.

1970–1979 гг. — заместитель председателя исполкома горсовета.

1980–1981 гг. — главный инженер ПО «Югрыбхолодфлот».

1981–1988 гг. — заместитель начальника ВРПО «Азчеррыба» по капстроительству.

1988 г. — вышел на пенсию.

1988–1998 гг. — начальник группы Севастопольского филиала института экономики Министерства 
рыбного хозяйства; референт 1-го заместителя председателя горсовета В. Г. Верходанова, 
советник по экономическим вопросам Госкомитета рыбного хозяйства Украины, 
помощник президента концерна «Югрыба».

1998–2008 гг. — общественная работа в городском совете старейшин.

• Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941–45 гг.», «За 
трудовое отличие» и др.

• Почетный знак «За заслуги перед городом-героем Севастополем».

• Севастопольские рыбаки и горожане восемь созывов избирали его депутатом городского 
совета.

Родился 28 сентября 1928 года  
в селе Разумовка Раденского района  

Алтайского края
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Сигора
Анатолий Иванович

(1937)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1952–1956 гг. — курсант радиотехнического отделения 
ДВ рыбопромышленного техникума.

1956 г. — радиооператор на судах ВРХФ,  
г. Владивосток.

1956–1962 гг. — студент ДВПИ, г. Владивосток, электро-
механический факультет.

1962 г. — мастер предприятия п/я № 4,  
г. Севастополь.

1962–1966 гг. — заместитель начальника цеха, начальник 
цеха п/я № 4, г. Севастополь.

1966–1972 гг. — секретарь парткома предприятия «Эра», г. Севастополь.

1972–1977 гг. — заведующий промышленно-транспортным отделом Севастопольского ГК КПУ.

1977–1984 гг. — второй секретарь Севастопольского горкома КПУ.

1984–1992 гг. — заместитель начальника ВРПО «Азчеррыба» МРХ СССР, г. Севастополь.

1992–1995 гг. — представитель концерна «Югрыба» в Арабской Республике Египет.

1995–1998 гг. — начальник отдела Севастопольского горисполкома.

1998 г. — Председатель Консультативного совета старейшин при Севастопольской государственной 
администрации.

Родился 30 августа 1937 года  
в селе Моложава Городянского района 

Черниговской области
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Любимов
Виктор Георгиевич

(1928–2008)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Начальник ЦПКТБ «Азчеррыба» 

1947–1952 гг. — Московский институт рыбного хозяйства 
им. А. И. Микояна, инженерно-
механический факультет.

1952 г. — направлен на работу в город Керчь на 
Сипягинский рыбзавод на должность 
инженера-механика.

1954 г. — назначен главным механиком завода.

1956 г. — назначен главным механиком Керчен- 
ского рыбкомбината.

1960 г. — приглашен на работу в СУОР.

1970–1993 гг. — начальник ЦПКТБ «Азчеррыба».

1993–2008 гг. — профессор Европейского университета финансов, менеджмента и бизнеса.

• Присуждена ученая степень кандидата технических наук (1985 г.)

• Присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности УССР» (1978 г.)

• Присуждена Государственная премия УССР в области науки и техники (1982 г.)

• Награжден орденом «Знак Почета» (1974 г.)

• Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1981 г.)

Родился 7 ноября 1928 года  
в селе Черкино Моршанского района 

Тамбовской области

Антарктида, 1986 год
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Верходанов
Вячеслав Геннадьевич

(1942)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1959–1964 гг. — Астраханский технический институт 
рыбной промышленности, инженер-
механик промышленного рыболовства.

1965–1973 гг. — Севастопольское управление океаническо-
го рыболовства (СУОР), работа на 
рыболовных судах океанического флота. 
Мастер, старший мастер, инженер, 
командировка в Арабскую Республику 
Египет (1970-1972 гг.)

1973–1974 гг. — Управление материально-технического 
снабжения ГУ «Азчеррыба», начальник отдела.

1974–1980 гг. — Азово-Черноморский филиал ЦHОТУПРХ. Главный специалист, начальник отдела.

1980–1990 гг. — Южный филиал Всесоюзного НИИ экономики рыбного хозяйства. Директор Южного 
филиала — заместитель директора ВНИИЭРХ.

1990–1992 гг. — заместитель, первый заместитель председателя Севастопольского горисполкома.

1992–1994 гг. — заместитель председателя Госкомитета рыбного хозяйства Украины.

1994–1995 гг. — президент международной рыбопромышленной корпорации «Интеррыбфлот-Юг».

1995–2005 гг. — президент открытого акционерного общества «Интеррыбфлот».

2005 г.–н/в — владелец торгового дома «Купеческий».

• Кандидат экономических наук с 1982 года. Свыше 35 печатных работ по тематике рыбного 
хозяйства и развития бизнеса.

• Академик Международной академии организационных и управленческих наук, г. Минск,  
2000 год.

• Академик Украинской технологической академии, 2001 год.

• Рейтинговая награда «Золотой Меркурий».

• Член редакционной коллегии журнала «Организация и управление».

• Решением Международного Астрономического Совета именем Вячеслава Верходанова названа 
малая планета Солнечной системы под номером 9155.

• Лауреат III общегородского форума «Общественное признание».

• Оказывает значительную благотворительную помощь больнице № 1, детским учреждениям, 
городскому дому ветеранов, городской организации инвалидов, детям-инвалидам. С первого 
дня принимает участие в строительстве храма Николая Крестителя (г. Севастополь, бухта 
Камышовая). Поддерживает севастопольских писателей, поэтов в издании книг.

Родился 11 марта 1942 года  
в городе Архангельске
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

Центральный НИИ экономики, имеющий свой товарный знак, зарегистрированный  
Укрпатентом в 2003 году, создан в марте 1974 года как государственное научное учреждение, 
призванное обеспечить развитие экономической науки рыбной промышленности. 

Согласно приказу Минрыбхоза СССР от 18 декабря 1973 года № 434,  на базе отдела 
научной организации труда Центрального проектно-конструкторского и технологического 
бюро (ЦПКТБ «Азчеррыба») в г. Севастополе был создан Азово-Черноморский филиал 
Центра научной организации труда и управления производством в рыбном хозяйстве (АЧФ 
ЦНОТУПРХ).  Первые работники были переведены в филиал с 1 марта 1974 года приказом 
ЦПКТБ от 28 февраля 1974 года № 22-л.

Создание института было обусловлено стремительным ростом рыболовецкого 
флота и его инфраструктуры: портов, судоремонтных, тарных, рыбоконсервных и других 
предприятий. К 1970-м годам Южный бассейн рыбной промышленности охватывал 
территорию украинского, российского и грузинского Причерноморья, включая устья рек 
Дуная, Днестра, Днепра, Дона, Кубани, Хоби, Риони, Супсы — от Измаила до Ростова и 
Батуми.

Диапазон работ в сфере научно-технического обеспечения бурно развивающейся 
отрасли включал тогда вопросы региональной структуры и механизмов управления, 
размещения и развития производительных сил бассейна, организации добычи гидробионтов 
и производства пищевой продукции из них (разделка, морозка, консервы, копченая, вяленая, 
полуфабрикаты, рыбная кулинария), судоремонта, портового хозяйства и др. Создавалась 
нормативная база для промысловых судов, рыбообрабатывающих заводов, предприятий по 
изготовлению и ремонту орудий лова, тары и рыбоводных хозяйств.

Выполнение Центром и его Азово-Черноморским филиалом возрастающего объема 
научно-исследовательских работ, повышение авторитетности среди предприятий отрасли 
повлекли за собой повышение статуса научной организации. Распоряжением Совета 
Министров СССР и приказом Минрыбхоза СССР в апреле 1988 года ЦНОТУПРХ был 
преобразован во Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбным 
хозяйством (ВНИЭРХ), а его Азово-Черноморский филиал, соответственно, в Южный филиал 
института.

В декабре 1991 года, в связи с переходом предприятий союзного подчинения в ведение 
Украины, приказом Фонда государственного имущества Украины на базе Южного филиала 
ВНИЭРХ, г. Севастополь, был создан Южный научно-исследовательский институт экономики 
(ЮНИИЭ). Численность его работников достигла 122 человек. В сентябре 1992 года институт 
был передан в сферу управления Государственного комитета Украины по рыбному хозяйству 
и рыбной промышленности, который через два года был преобразован в Министерство 
рыбного хозяйства, а в 1997 году — в Государственный комитет рыбного хозяйства Украины.

Приказом Госкомрыбхоза Украины от 30 января 1998 года № 11 Южный НИИ 
экономики реорганизован в Центральный научно-исследовательский институт экономики. В 
июне 1998 года его головное подразделение создано в г. Киеве, а на базе прежнего ЮНИИЭ 
размещено Севастопольское отделение. В декабре 1999 года на базе ликвидированного 
госкомитета создан Государственный департамент рыбного хозяйства Министерства 
аграрной политики Украины. 
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Первым директором Азово-Черноморского филиала была Таисия Павловна Давиденко. 
Почти 10 лет, с 1980 по 1989 год, институт возглавлял к. э. н. Вячеслав Геннадьевич Верходанов, 
который потом стал президентом, членом совета ОАО «Интеррыбфлот» (г. Севастополь). Его 
сменил к. э. н. Анатолий Павлович Вожжов, ныне заведующий кафедрой Севастопольского 
национального технического университета. В последующие годы обязанности директора  
исполняли Вячеслав Анатольевич Бобырев, Владимир Николаевич Балахнов и Григорий 
Васильевич Беспамятный.

С мая 1998 года директором института работает Кавер Игорь Кириллович, докторант 
Межрегиональной академии управления, с 30-летним опытом работы в экономике рыбного 
хозяйства и морского флота.

В институте работали известные научные работники и специалисты со стажем более 
40 лет — к. э. н., член-корр. Крымской академии наук Владимир Павлович Яковлев и к. э. н. 
Борис Данилович Безуглый (г. Севастополь), к. э. н. Николай Саввович Стасишен и д. э. н. 
Виталий Николаевич Гурнак (заместители директора, руководители тем, г. Киев). Оставили 
след в Севастополе аспиранты Сергей Павлович Вожжов и Наталия Валентиновна Алесина, 
ставшие кандидатами экономических наук, в Киеве — к. б. н. Владимир Данилович Рекрут и 
к. э. н. Виктор Степанович Степура.

Все последние годы плодотворно работают в качестве руководителей тем, 
разработчиков и консультантов: по вопросам экономики труда — д. э. н. Ирина Леонидовна 
Петрова и к. э. н. Сергей Александрович Овчаров (г. Киев), по вопросам экономики финансов 
и учета на предприятиях отрасли — доцент Горицкая Надежда Григорьевна, Батищев 
Владимир Тихонович (г. Киев), кандидаты экономических наук, доценты Вожжов Анатолий 
Павлович и Одинцова Татьяна Михайловна (г. Севастополь).

Восемь сотрудников института защитили диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук, еще восемь закончили аспирантуру. Учеными Южного и затем Центрального 
НИИ экономики издано 4 монографии, около 40 брошюр, депонировано в Институте научно-
технической информации более 20 научно-методических разработок, размещены десятки 
научно-практических публикаций в центральных экономических и отраслевых журналах 
(«Экономика Украины», «Рыбное хозяйство Украины»), в сборниках научных трудов и  
докладов  киевской Академии управления, севастопольского Университета, керченского 
ЮгНИРО. Двести научно-исследовательских работ Института прошли государственную 
регистрацию. С 1987 года Севастопольское отделение является базовой организацией 
Социологической ассоциации НАН Украины.

Вячеслав Геннадьевич Верходанов в своем рабочем кабинете
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КУЗНЕЦОВ Михаил Дмитриевич, ЯКУНИН Александр Николаевич, БАРАНОВА Татьяна Игоревна, 
СТУЛЕЙ Любовь Владимировна, БАРАНОВ Игорь Алексеевич, ОРЛОВ Вадим Анатольевич, 

ВЕРХОДАНОВ Вячеслав Геннадьевич, МАЙЧУК Николай Платонович,   
 Севастополь (октябрь, 2016 г.)

Саранчук П. Т., Орлов В. А., Якунин А. Н., Верходанов В. Г., Майчук Н. П.
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Верескун
Виктор Михайлович

(1939)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-механик

1957–1962 гг. — Мосрыбвтуз, механический факультет.
1962 г. — направлен инженером-механиком на 

Ждановский (Мариупольский) рыбо-
комбинат в консервный цех.

1964 г. — заместитель начальника консервного 
цеха.

1966 г. — комплектование штата механического и 
технологического оборудования ПДПКЗ 
«Н. Ковшова» (из новостроя). Выход в 
первый рейс 27.06.1966 года, капитан-
директор Русак Анатолий Иванович. Освоение выпуска консервов из свежего сырья 
производилось впервые.

1966–1973 гг. — переведен заместителем капитана по производству на ПДПКЗ «Мария Поливанова» (из 
новостроя), капитан-директор Хуршудов, его сменил Ткаченко В. И., начальники смен 
Попов В. И. и Черногорцев А. А.

1973–1977 гг. — по предположению начальника ГУ «Азчеррыба» Денисенко И. Ф. переведен в ЧПОРП 
«Антарктика», помощником капитан-директора по производству на РПБ «Восток». 
Достигли производительности 50 млн. банок.

1978 г. — заместитель директора Мариупольского рыбокомбината.
1986 г. — директор Мариупольского рыбокомбината.
1999 г. — вышел на пенсию.

• Сын Сергей (1976 г. р.) — кандидат экономических наук, доцент, декан ведущего факультета  
Приазовского технического университета, г. Мариуполь. Гордость отца.

Родился 8 января 1939 года в селе 
Белосарайская Коса Першотравневого 

района Донецкой области
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Черногорцев
Анатолий Алексеевич

(1942)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1960–1964 гг. — Астраханский технический институт РП и 
хозяйства.

1965–1974 гг. — мастер, старший мастер, помощник 
капитана, заместитель капитана по 
производству, старший инженер-
технолог на рыбоморозильных траулерах, 
плавзаводах «Мария Поливанова», 
«Наталья Ковшова» в СПОРП «Атлантика».

1975-1976 гг. — заместитель директора по производст-  
ву — начальник производственного 
отдела РКФ СПОРП «Атлантика».

1976–1988 гг. — заместитель начальника, начальник управления сбыта рыбной продукции 
«Азчеррыбсбыт» Главка «Азчеррыба».

1988–2001 гг. — заместитель начальника управления «Югрыбтранссбыт», заместитель председателя 
правления ОАО «Югрефтрансфлот» по сбыту и маркетингу.

2001– 2003 гг. — начальник службы по ЦБ и контролю за вложениями ОАО «Югрефтрансфлот».
2003–2007 гг. — избран общим собранием акционеров председателем Наблюдательного совета 

ОАО «Югрефтрансфлот».
2007 г.–н/в — член Наблюдательного совета ОАО «Югрефтрансфлот».

• Награжден трудовым знаком отличия «Ветеран рыбного хозяйства» Государственного 
комитета рыбного хозяйства Украины.

Родился 28 января 1942 года  
в селе Замьяны Енотаевского района 

Астраханской области

1976 год
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Брунштейн
Валерий Григорьевич

(1940)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1957–1960 гг. — Симферопольский строительный 
техникум ГВСУ (Главного военно-
строительного управления МО СССР), 
факультет ПГС. В 1961 поступил в ЛИСИ 
на заочное отделение.

1961–1964 гг. — мастер, прораб, старший прораб СУ 
Ленинградского ВО. Там же прошел 
действительную службу.

1965–1972 гг. — начальник строительного Управления 
№ 272 треста № 49 Главзапстроя, 
Минтяжстроя СССР.

1972–1990 гг. — начальник стройуправлений, заместитель управляющего трестом «Камчатрыб-
спецстрой» Минрыбхоза СССР.

1990–1997 гг. — заместитель начальника ГУ «Азчеррыба» по инвестициям и капстроительству,  
г. Севастополь.

• С 2000 г. проживает в 
Германии, счастлив двумя 
внуками и двумя внучками.

• Женат, имеет двух 
взрослых детей, которые 
окончили Дальрыбвтуз 
и до выезда за рубеж 
работали в системе 
Минрыбхоза.

Родился 16 февраля 1940 года  
в городе Советская Гавань  

Приморского края
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Аникеев
Николай Ефимович

(1938)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Капитан дальнего плавания

1952–1956 гг. —  окончил Ломоносовское МУ ВМФ по 
курсу «Кораблевождение», направлен на 
Дальний Восток.

1956–1965 гг. —  3-й, 2-й, старший помощник капитана 
РТМ-А Находкинской БАМР.

1965–1966 гг.  — капитан-директор РТМ-А БАМР.

1966–1969 гг. —  переводится в СУОР, г. Севастополь, 
старшим помощником капитан-
директора РТМ-Т, РТМ-С, получает 
рабочий диплом капитана дальнего 
плавания.

1969–1981 гг. —  капитан-директор РТМ-Т «Лангуст» и др. судов СУТФ, СПОРП «Атлантика».

1975–1979 гг. —  оканчивает судоводительский факультет Калининградского ВИМУ, инженер- 
     судоводитель.

1981–1989 гг. —  начальник промыслового района ЦВА, ЮВА ГУ «Азчеррыба».

1989–1992 гг. —  заместитель начальника БПО «Югрыба» по безопасности мореплавания.

Родился в 1938 году  
в деревне Островчицы 

 Светлогорского района Гомельской области
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Саранчук
Петр Трифонович

(1940)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-технолог

1962 г. — Астраханский технический институт РП 
по специальности «Технология рыбных 
продуктов». Направлен на работу в 
СУТФ «Атлантика», где работал на 
рыбопромысловых судах РТМ-Т «Ялта», 
«Арго», «Канопус» в должности 
рыбмастера, помощника капитан-
директора.

1966 г. — направлен на должность заместителя 
капитан-директора по производству 
ПДПКЗ «Анатолий Халин».

1970–1972 гг. — переведен на береговой рыбоконсервный комбинат в г. Севастополе заместителем 
директора.

1972 г. — направлен в ГУ «Азчеррыба» на должность начальника отдела производства рыбной 
продукции и новой технологии.

1978 г. — переведен в Центральный аппарат Минрыбхоза СССР на должность заместителя 
начальника Управления производства рыбной продукции и новой технологии, г. Москва.

1981 г. — назначен заместителем начальника ВПО «Союзрыбпромсбыт».

1982 г. — переведен на должность заместителя, а с 1984 года утвержден коллегией начальником 
Управления производства рыбной продукции и новой технологии Минрыбхоза СССР.

1985–1991 гг. — назначен начальником ВПО «Союзрыбпромсбыт».

• Награжден орденом Дружбы народов и многими медалями.

Родился 20 июля 1940 года в станице 
Старовеличковской Краснодарского края
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Кобин
Александр Михайлович

(1932)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1950–1955 гг. — Астраханский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства.

1955–1957 гг. — начальник цеха добычи рыбы, главный 
инженер Ямского РК Магаданского 
рыбтреста.

1957–1959 гг. — главный инженер Ольского рыбоком-
бината Магаданского рыбтреста.

1959–1961 гг. — главный инженер Тауйского рыбоком-
бината Магаданского рыбтреста, 
п. Армань Магаданской области.

1961–1963 гг. — главный инженер Ольского рыбокомбината, п. Ола.

1963–1965 гг. — первый секретарь райкома КПСС,  
п. Ола Магаданской области.

1965–1967 гг. — главный инженер Магаданского 
рыбтреста, г. Магадан.

1967–1970 гг. — начальник технического отдела 
СУОР, г. Севастополь.

1970–1975 гг. — директор рыбоконсервного 
филиала СПОРП «Атлантика»,  
г. Севастополь.

1975–1980 гг. — начальник управления МТС  
«Азчеррыба» МРХ СССР,  
г. Севастополь.

1980–1983 гг. — представитель МРХ СССР в НДРЙ, 
г. Аден. 

1983–1992 гг. — заместитель генерального дирек-
тора СПОРП «Атлантика» по 
производству.

1992–1996 гг. — заместитель генерального дирек-
тора концерна «Югрыба» по 
коммерческой работе.

1996 г. — вышел на пенсию.

• Награжден орденом «Знак Почета»

Родился в 1932 году   
в поселке Джаныбек 

 Уральской области Казахской ССР
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Ковбасюк
Олег Александрович

  
(1939)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1954–1958 гг. — учащийся рыбопромышленного техникума Минрыбхоза СССР, г. Белгород-Днестровский.
1958–1959 гг. — техник по добыче рыбы рыбколхоза «Свідомість» Очаковского рыбокомбината,  

с. Васильевка Очаковского района Николаевской области.
1959–1959 гг. — инструктор по лову рыбы, матрос моторно-рыболовной станции Очаковского 

рыбокомбината, г. Очаков.
1959–1960 гг. — машинист-моторист морского рыбного порта Очаковского рыбокомбината, г. Очаков.
1960–1963 гг. — инженер по добыче рыбы Очаковского рыбокомбината, г. Очаков.
1963–1964 гг. — служба в погранвойсках КГБ, в/ч 2013 АзССР.
1964–1965 гг. — инженер по добыче рыбы Очаковского рыбокомбината «Азчеррыбы», г. Очаков.
1965–1966 гг. — секретарь РК ЛКСМУ, г. Очаков.
1966–1967 гг. — инженер по добыче рыбы рыбколхоза «Черноморец» Очаковского рыбокомбината 

«Азчеррыбы», г. Очаков.
1967–1977 гг. — заместитель директора Очаковского рыбокомбината «Азчеррыбы», г. Очаков.
1977–1979 гг. — директор Очаковского рыбокомбината «Азчеррыбы», г. Очаков.
1979–1982 гг. — начальник отдела производства рыбной продукции и новой технологии ВРПО 

«Азчеррыба», г. Севастополь.
1982–1986 гг. — генеральный директор Ростовского научно-производственного объединения рыбной 

промышленности ВРПО «Азчеррыба», г. Ростов-на-Дону.
1986 г. — начальник производственного управления Минрыбхоза РСФСР, г. Москва.

Родился в 1939 году 
в селе Буденовка Гайворонского района Кировоградской области
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Бердичевский
Борис Серафимович

(1925)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1943–1950 гг. — электромеханик. Служба в Советской Армии в городах Балоково, Ульяновске, Харькове, 
Ростове.

1950–1951 гг. — учащийся заочной областной московской школы, г. Москва. 

1951–1957 гг. — студент Технического института рыбной промышленности и хозяйства, г. Москва.

1957–1958 гг. — инженер отдела добычи тралового флота, г. Клайпеда.

1958–1961 гг. — начальник отдела добычи, заместитель начальника по флоту и добыче базы активного 
лова, г. Клайпеда.

1961–1963 гг. — директор конструкторско-экспериментального бюро УРП СНХ Литовской ССР,  
г. Клайпеда.

1963–1964 гг. — начальник Клайпедского филиала ЦПКТБ «Запрыба», г. Клайпеда.

1964–1970 гг. — главный инженер, начальник ЦБТИ Главного управления «Азчеррыба», г. Севастополь.

1970 г. — начальник отдела промышленного рыболовства Главного управления Всесоюзного 
объединения «Азчеррыба», г. Севастополь.

Родился 13 августа 1925 года 
в селе Базарный Карабулак Саратовской области

Спуск СЧС на воду после ремонта
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Маркусова
Нина Ивановна

(1947)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-экономист 

1966–1982 гг. — Севастопольский судоремонтный завод 
Минрыбхоза СССР, слесарь-судоремонт- 
ник, техник-плановик, инженер-эко-
номист, старший экономист.

1973 г. — окончила Харьковский инженерно-
экономический институт по специаль-
ности инженер-экономист.

1982–1994 гг. — ВРПО «Азчеррыба», экономист, стар-
ший экономист, начальник отдела, 
заместитель начальника директора по экономике исполнительной дирекции концерна 
«Югрыба».

1994–1998 гг. — по приглашению руководства Госкомитета РФ по рыболовству переведена в Москву 
начальником управления финансов и учета Госкомрыболовства России. 

1998–2011 гг. — Счетная палата Российской Федерации, ведущий инспектор, главный инспектор, зам. 
начальника инспекции, зам. директора департамента аппарата Счетной палаты. 
Действительный Государственный Советник Российской Федерации ІІІ класса, ветеран 
труда, почетный работник рыбного хозяйства России, почетный работник Счетной 
палаты России.

Родилась в 1947 году 
в деревне Лудчицы Быховского района 
Могилевской области Белорусской ССР



467  ВРПО «Азчеррыба»

Чалов
Рудольф Степанович

(1939)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1956–1957 гг. — разнорабочий машзавода, г. Огер Пермской области.

1957–1957 гг. — монтажник III разряда, участок радиофикации, г. Ош Киргизской ССР.

1958–1958 гг. — помощник машиниста экскаватора, г. Ош Киргизской ССР.

1958–1962 гг. — служба в рядах Советской Армии, г. Овруч Житомирской области.

1962–1963 гг. — электрослесарь КИП Первоуральского новотрубного завода Свердловской области.

1963–1965 гг. — судовой трубопроводчик ПМ-127, г. Севастополь.

1965–1966 гг. — слесарь-судокорпусник СУОР, г. Севастополь.

1966–1969 гг. — инженер-нормировщик СРЗ СПОРП «Атлантика», г. Севастополь.

1969–1971 гг. — старший инженер-нормировщик, старший инженер-экономист СРЗ СПОРП «Атлантика», 
г. Севастополь.

1970 г. — окончил Севастопольский приборостроительный институт.

1971–1971 гг. — строитель судов СРЗ СПОРП «Атлантика», г. Севастополь.

1971–1973 гг. — старший мастер — начальник трубомедницкого участка цеха № 1; начальник 
трубомедницкого цеха № 7 СПОРП «Атлантика», г. Севастополь.

1973–1973 гг. — сменный помощник начальника плавдока СРФ СПОРП «Атлантика», г. Севастополь.

1973–1974 гг. — строитель судов СРФ СПОРП «Атлантика», г. Севастополь.

1974–1976 гг. — заведующий сектором отдела внедрения в производство передового опыта и 
нормативов по труду ЦПКТБ ВРПО «Азчеррыба», г. Севастополь.

1976–1977 гг. — старший инженер отдела ОТЗП и РК ВРПО «Азчеррыба».

1977–1978 гг. — и. о. начальника отдела организации труда, заработной платы и рабочих кадров ВРПО 
«Азчеррыба», г. Севастополь.

1978 г. — начальник ОТЗП и РК ВРПО «Азчеррыба», г. Севастополь.

Родился 20 сентября 1939 года  
в городе Первоуральске Свердловской области
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Колесова
Людмила Николаевна

(1939)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1956–1961 гг. — учеба в Саратовском юридическом 
институте.

1961–1975 гг. — работа юристом на предприятиях.

1975–1981 гг. — юрист коммерческого отдела, юрист 
юридического отдела.

1981–1983 гг. — начальник юридического отдела СПОРП 
«Атлантика».

1983–1988 гг. — старший юрисконсульт юридического 
отдела с арбитражем, начальник этого отдела ВРПО «Азчеррыба».

• В Севастополе существовал один ведомственный арбитраж при ВРПО «Азчеррыба», который 
занимался разрешением хозяйственных споров между предприятиями всего бассейна. Однако 
моя деятельность не ограничивалась только руководством отдела и рассмотрением 
споров. Приходилось участвовать практически во всех организационных мероприятиях, 
осуществляемых руководством.

Родилась 13 января 1939 года  
в селе Шировка Куриловского района 

Саратовской области
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Панова 
Людмила Николаевна

(1955)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-экономист

1977 г. — окончила Ленинградский финансо-во-
экономический институт им. Н. А. Возне-
сенского по специальности «Экономи-
ческая кибернетика».

1977–1985 гг. — работала на инженерных должностях в 
ЦПКТБ «Азчеррыба» в подразделениях 
автоматизированных систем управления 
РП.

1985–1996 гг. — работала ведущим, главным специа-
листом ВРПО «Азчеррыба», начальником 
отделов маркетинга, финансово-экономических экспертиз, советником президента БПО 
«Югрыба».

1998 г. — работала начальником ГУ экономики Севастопольской городской госадминистрации.

• Принимала участие в деятельности рабочих групп, комиссий, комитетов Министерства 
рыбного хозяйства СССР и  бассейновых структур по разработке схем управления отраслью, 
стратегических проектов и программ, проведению интерактивных тренингов, семинаров, 
имитационных и ролевых деловых игр, направленных на оптимизацию процессов управления 
бассейновыми структурами. В составе консалтинговой компании разрабатывала бизнес-
планы и инвестиционные проекты для привлечения финансовых ресурсов в развитие 
предприятий рыбной отрасли Южного бассейна. Участвовала в работе международных 
трейд-клубов, межрегиональных и отраслевых программ.

Родилась 3 января 1955 года  
в городе Ейске  Краснодарского края РФ
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Карпова
Татьяна Харитоновна

(1952)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-экономист

1970–1973 гг. — работала в СУТФ техником конструк-
торского бюро.

1976 г. — окончила Харьковский инженерно-
экономический институт по специаль-
ности «Экономика и организация 
машиностроительной промышленности».

1973–1986 гг. — работала на инженерных должностях 
в ЦПКТБ «Азчеррыба» в отделе 
экономических обоснований и 
исследований.

1986–1996 гг. — работала ведущим, главным специалистом ВРПО «Азчеррыба», заместителем 
начальника отделов маркетинга, финансово-экономических экспертиз БПО «Югрыба».

• Принимала участие в разработке инструкций и нормативных документов по отраслевой 
специ фике, организационно-функциональных структур предприятий концерна «Югрыба», 
методики анализа финансово-хозяйственной деятельности, инновационных схем управления 
отраслью, стратегических проектов и программ. В составе консалтинговой компании 
разрабатывала бизнес-планы и инвестиционные проекты для привлечения финансовых 
ресурсов в развитие предприятий Южного бассейна. 

• Со второй половины 90-х годов работала на различных должностях в аппарате налоговой 
службы, заместителем председателя Государственной налоговой администрации в 
г. Севастополе, по распределению функций осуществляла патронат предприятий рыбной 
отрасли.

Родилась 29 мая 1952 года  
в городе Ростов-на-Дону
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Кураев
Александр Федорович

(1927)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1944–1944 гг. — счетовод Енкаевского сельпо Кадомского района Рязанской области.

1944–1949 гг. — ученик школы связи учебного отряда в городе Кронштандт, КБФ. Специалист, старший 
специалист 8-го отдела штаба Юга Балтийского флота, г. Балтийск.

1949–1953 гг. — старший специалист СПС 8-го отдела, офицер 8-го отдела управления МГШ ВМС,  
г. Москва.

1953–1953 гг. — офицер 8-го отдела штаба ЧФ, г. Севастополь.

1953–1955 гг. — слушатель спецкурсов усовершенствования офицерского состава, г. Краснодар.

1955 г. — окончил училище специальной связи.

1958 г. — экстерном окончил 10 классов вечерней школы.

1955–1963 гг. — офицер 8-го отдела штаба КЧФ, старший телеграфный механик КУС КЧФ, помощник 
командира по спецсвязи, г. Севастополь.

1963–1965 гг. — начальник Первого отдела ГУ «Азчеррыба», г. Севастополь.

1965 г. — начальник Второго отдела ГУ «Азчеррыба», г. Севастополь.

Родился в 1927 году 
в селе Полтевы-Пеньки (ныне Восход)  

Кадомского района Рязанской области
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Габараев
Харитон Сергеевич

(1925–1995)

Руководитель рыбного хозяйства Юга
Инженер-экономист

1951 г. — Ростовский финансово-экономический 
институт, кредитно-экономический фа-
культет.

1951–1957 гг. — работал в Крымоблкомбанке Авто-
номной республики Крым в должностях 
от старшего контролера-ревизора до 
начальника отдела финансирования 
строительства.

1957–1961 гг. — заместитель председателя Севасто-
польского Горплана.

1961–1962 гг. — директор Севастопольской мебельной фабрики.

1962–1979 гг. — заместитель начальника планово-экономического отдела ГУ «Азчеррыба».

1979 г. — директор Совета управления Советско-Мозамбикского рыбохозяйственного общества 
«Мосапеска».

1980–1983 гг. — работал на должности заместителя начальника Севастопольского экспериментально-
конструкторского бюро по подводным исследованиям (СЭКБП) «Азчеррыба», 
впоследствии переименованного в компанию «Моллюск-индустрия».

• Награжден медалями, почетными грамотами, благодарностями руководства отрасли и 
государства.

Родился 25 мая 1925 года  
в селе Урух  Ирафского района,  

Северная Осетия
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Денисов
Герман Анатольевич

(1939)

Руководитель рыбного хозяйства Юга

1957–1962 гг. — студент Астраханского технического института рыбной промышленности и хозяйства.

1962–1963 гг. — мастер прессового отделения Астраханского завода резинотехнических изделий.

1963–1970 гг. — мастер, старший мастер по добыче рыбы, помощник капитан-наставника по добыче, 
старший мастер-наставник на судах Севастопольского управления тралового флота,  
г. Севастополь.

1970–1976 гг. — начальник отдела по добыче рыбы Севастопольского производственного объединения 
рыбной промышленности «Атлантика», г. Севастополь.

1976–1979 гг. — заместитель генерального директора СПОРП «Атлантика», г. Севастополь.

1979–1982 гг. — загранкомандировка в Иракскую Республику. Директор отдела рыболовства, замести-
тель генерального директора Советско-Иракского общества «Рафрыба», г. Басра.

1982–1985 гг. — заместитель начальника отдела промышленного рыболовства Всесоюзного 
рыбопромышленного объединения «Азчеррыба».

Родился в 1939 году в городе Астрахани
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Акулов
Евгений Георгиевич

(1925)

Старший инженер (референт) 

1943-1944 гг. — курсант Московского инженерного 
училища.

1944-1945 гг. — лейтенант, командир саперного взвода, 
1-й Украинский фронт.

1945–1968 гг. — служба в Военно-Морском флоте.

1968 г. — капитан 1-го ранга в отставке.

1968–1997 гг. — ВРПО «Азчерыба», инженер, старший 
инженер, ведущий инженер БИП ЦПКТБ, старший инженер, референт начальника 
ГУ «Азчеррыба».

1997 г. — вышел на пенсию.

• Его профессиональные и человеческие качества были таковы, что он проработал референтом 
у начальников Главка «Азчеррыба» от Денисенко И. Ф. до Усанина А. С.

Родился 12 мая 1925 года  
в городе Ногинске  

Московской области

Первый ряд: Меньшутин Е. С., Акулов Е. Г., Киреев, Денисенко И. Ф. и др.
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МИНИСТЕРСКИЙ ТРАНЗИТ

Александр Николаевич ЯКУНИН

Мне хотелось написать этот очерк побыстрее и 
пораньше, но требовалось время, чтобы разобраться и 
понять до конца тот зловещий замысел, за которым стояла 
отставка сталинского наркома, министра рыбного хозяйства 
Советского Союза Александра Акимовича Ишкова. 
Исполнителям этого замысла пришлось в прямом смысле 
этого слова идти по трупам, чтобы добиться своей цели и 
свергнуть великого человека, уничтожая по ходу действия 
всех достойных его преемников и членов «команды 
Ишкова».

Мы жили в очень непростое время. Но, как бы там ни 
было, даже в это непростое время можно было побеждать, 
если тобой руководила воля к победе, чистая совесть 
и нравственные принципы. И тогда находились люди, 
готовые побороться за правду во имя самой правды — 
щекочихины и кокоревы.

И я преклоняю голову перед мужеством этих очень дорогих для меня людей.
И я очень хочу, чтобы правду о них узнали, наконец, и другие.

Поздний звонок

…Поздним вечером 1 июля 1988 г. в номере севастопольской служебной гостиницы 
Всесоюзного рыбопромышленного производственного объединения (ВРПО) «Азчеррыба» 
раздался телефонный звонок. Мельком взглянув на часы, стоявшие на столе, заполненном 
документами, я отметил про себя, что звонят-то поздновато, но трубку снял. В такое 
время мог докладывать, например, оперативный дежурный по флоту. Промысловый и 
транспортный флот Азчеррыбы был разбросан по всему Мировому океану, начиная от 
ближних районов Центрально-Восточной и Северо-Западной Атлантики, далее в юго-
западной части исключительной экономической зоны Аргентины, ещё дальше у островов 
Южной Георгии. Часть флота промышляла в Индийском океане на банках Обь, Лена, в 
районе острова Кергелен. РКТСы типа «Антарктида» работали на криле и часто переходили 
из Антарктической части Атлантики в Индийский океан. Самые дальние районы захода 
судов располагались в Юго-Восточной части Тихого Океана (ЮВТО), где разница во времени 
с Севастополем доходила до десяти часов.

В районах лова одновременно пребывали до полутора сотен промысловых судов. 
Крупнотоннажный океанический флот Азчерррыбы ежегодно вылавливал миллион 
пятьдесят тысяч тонн рыбы и морепродуктов. Ежедневно более пятнадцати тысяч моряков 
добывали и укладывали в трюмы до трёх тысяч тонн рыбопродукции. Океаническое 
рыболовство всегда было особо опасной сферой деятельности, ежедневно в море случались 
производственные травмы, происходили поломки технологических линий, вспомогательных 
и главных двигателей. Потому обеспечение безопасности мореплавания флота и его 
экипажей было святой обязанностью руководителя любого ранга. Система подготовки и 
продвижения специалиста по карьерной лестнице предопределяла его умение на основе 
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получаемых из океана сведений принимать решения по любым вопросам и в любое время. 
Вся жизнь руководителей, в том числе и личная, была подчинена выполнению этой главной 
обязанности.

Но вместо голоса оперативного дежурного в телефонной трубке я услышал министра 
Н. И. Котляра. Зная, что Николай Исаакович по пустякам, тем более так поздно, беспокоить 
не будет, я внутренне собрался, поздоровался и приготовился внимательно слушать. 
Поздоровавшись в ответ, министр усталым голосом произнёс: «Умер Александр Акимович 
Ишков. Я прошу тебя вылететь в Москву, завтра в пятнадцать быть у меня. Собираются все 
начальники бассейнов. Будем мозговать. Ладно, спокойной ночи». Затем послышались 
гудки…

Положив трубку, ошарашенный трагической новостью, минут пять я сидел неподвижно, 
собираясь с мыслями. Понял, что министр собирает руководство бассейнов, чтобы вместе 
с центральным аппаратом министерства, флотскими, вспомогательными и смежными 
подразделениями организовать прощание и похороны первого наркома Наркомрыбпрома 
СССР и министра рыбного хозяйства СССР.

Александр Акимович 
Ишков тридцать девять 
лет возглавлял рыбное 
хозяйство страны, и не 
просто возглавлял, но 
сохранил его в военные 
годы, обеспечил раз-
витие в послевоенное 
время, сделав веду-
щим в мире. Не было 
ни одного стратегичес-
кого направления в 
многогранном рыбном 
хозяйстве, которое не 
было бы связано с 
именем Ишкова, и это 
не только потому, что 
как министр он 

подписывал все важнейшие документы. К моему сожалению, судьба не сводила нас лично, 
хотя, став в 1976 г. капитаном-директором плавбазы «Советская Бурятия» камчатского 
Тралфлота, я попал в номенклатуру МРХ СССР, но был приглашён на утверждение уже после 
отставки Александра Акимовича, случившейся в 1979 г.

Да, я не знал министра лично, но был очевидцем происходившего на рыбацком флоте 
Камчатки с 1960 г. В этом году я окончил шестой класс старой средней школы № 10, что 
когда-то стояла на Богородском озере в Петропавловске. У причалов жестяно-баночной 
фабрики ещё дымил угольный тральщик «Гага», но Тралфлот уже имел солидный отряд 
так называемых «логгеров» — СРТ-300 и СРТ-400 и пополнялся более современными 
дизельными траулерами типов СРТР-400 и СРТР-800. Начали поступать и суда типа СРТМ-800, 
оборудованные производственными морозильными линиями. Старые плавбазы «Эскимос» 
и «Орочон», перестроенные из заслуженных пароходов, приняли в свой строй современный 
дизельный «Ламут» с охлаждаемыми трюмами. Чуть позже, в 1962 г., появилась еще одна 
современная плавбаза «Чукотка», затем однотипная «Советская Камчатка», хоть и паровые, 
но работавшие на мазуте.
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Памятная доска с барельефом  
А. А. Ишкова на Рождественском бульваре, 12

Тогда же началось поступление крупных океанических траулеров — БМРТ. Первым из 
них стал «Браслав». Затем появились «Хинган», «Опала», «Амгу», вскоре переименованный 
в «Николай Островский». Чуть позже пришли «Узбекистан» и «Куба». К моему выпуску из 
Петропавловск-Камчатского мореходного училища в 1967 г. океан бороздили уже семнадцать 
камчатских БМРТ, пятьдесят шесть СРТ-300 и СРТ-400, пятнадцать СРТМ-800 и восемь  
плавбаз.

В середине 1970-х гг. на смену устаревшим трудягам СРТ-300 и СРТ-400 пришли 
современные суда типов СТР-1320 и СРТМ-К с кормовым тралением. К концу 1970-х гг., когда 
камчатский Океанрыбфлот уже насчитывал пятьдесят шесть БМРТ, появилась новая серия 
крупнотоннажных океанских траулеров — БАТМов. Первым из них стал «Алексей Стаханов», 
затем подошли «Славянский», «Мыс Золотой» и другие. Тралфлот уже включал восемь 
плавбаз проекта B-69 типа «Профессор Баранов»: первая из них «50 лет Октября», затем 
«Северный Полюс», «Новая Каховка» и прочие.

Пополнялся флот не только Камчатки, но и Приморья. Первый БМРТ «Ульяновск» 
прибыл в Находку еще в 1958 г., положив начало тамошней Базе активного морского 
рыболовства (БАМР). Развивались и другие бассейны страны (Западный, Южный и 
Северный). Бурный рост флота сопровождался увеличением уловов. Добыча рыбы и 
морепродуктов росла ошеломляющими темпами, но требовала огромных затрат, в том 
числе и трудовых, от специалистов: судоводителей, механиков, радистов, технологов. 
Возрастала роль отраслевого образования, увеличивалось число рыбацких учебных 
заведений. Вчерашние выпускники школ были востребованы, особенно в приморских 
городах и посёлках. А сами они с огромным желанием быть полезными своей отчизне 
брали приступом «мореходки» и мореходные школы.

Уже в стенах Петропавловск-Камчатского мореходного училища педагоги — старые 
опытные капитаны-промысловики, отличные практики, списанные на берег по состоянию 
здоровья, — в своих лекциях разъясняли нам новые течения в отечественном рыболовстве. 
Например, особенности организации экспеди-
ционного промысла, когда группа траулеров, 
возглавляемая флагманом, обеспеченная транс-
портными судами, вывозившими готовую про-
дукцию, и танкерами, доставлявшими топливо и 
воду, длительно — по полгода и больше — 
автономно работала вдали от родных берегов, в 
океане.

Нам было известно, что А. А. Ишков ещё в 
середине 1950-х гг. убедил правительство страны 
в целесообразности развития экспедиционного 
промысла крупнотоннажным траловым флотом, 
в необходимости освоения рыбных запасов 
всего Мирового океана, а не только прибрежных 
вод СССР. Для решения этой большой задачи 
была по-новому организована отраслевая 
рыбохозяйственная наука, стали расширяться 
исследования головного института ВНИРО и 
региональных исследовательских центров ПИНРО, 
АтлантНИРО, АзчерНИРО, ТИНРО. Были созданы 
морские базы перспективной и оперативной 
промысловых разведок. Ко времени отставки 
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министра в Мировом океане одновременно работало более двадцати научно-промысловых 
судов.

Новая стратегия МРХ СССР была поддержана правительством. Вот тогда-то и завертелись 
станки не только отечественных судостроительных заводов, но и верфей Польши, ФРГ, ГДР, 
Японии и других стран. К 1979 г. рыбопромысловый флот СССР насчитывал более полутора 
тысяч крупнотоннажных судов. Все соратники Александра Акимовича утверждали, что 
именно он выработал и продвигал эти идеи в жизнь, что и подтверждает приведенная мной 
статистика. Воистину, он был великим человеком, и не проводить его в последний путь 
достойно было бы неправильно. Поэтому-то Н. И. Котляр и собирал нас всех.

В ту ночь я заснул, когда уже 
светало. Конечно, мы достой-
но простились с Александром 
Акимовичем. На похороны 
собралось множество людей: 
работники центрального аппарата 
министерства, учёные отраслевых 
институтов, работники флотов, 
береговых предприятий и 
организаций. Только делегация 
Азчеррыбы насчитывала пятьдесят 
шесть человек — людей, в разное 
время тесно знавших его ещё с 
послевоенных времён. Тогда же на 
коллегии МРХ СССР было решено 
опубликовать материалы о жизни 

и работе министра, его уникальных решениях, определивших перспективу развития отрасли 
на многие годы.

Забегая вперёд, по истечении многих лет со дня смерти А. А. Ишкова, могу от имени 
всех ветеранов отрасли с удовлетворением сказать, что многие из тех слов и обещаний, 
которые мы давали ему в минуты прощания, уже осуществлены. Но новая политическая 
система России, действующая с 1991 г., отказалась от многих былых завоеваний и заменила 
рыбное хозяйство простым и дилетантским управляемым рыболовством. Но это уже 
большая политика.

В 2005 г. была выпущена первая серия медали в память столетия со дня рождения 
А. А. Ишкова. Ею были награждены пятьсот ветеранов отрасли. На двадцатом году после 
его смерти по почину рыбацкой общественности в лице Всероссийской ассоциации рыбаков 
и лично её президента Юрия Ивановича Кокорева в июне 2008 г. на здании бывшего МРХ 
СССР, что на Рождественском бульваре, на доме номер 12, была открыта памятная доска с 
барельефом министра.

Рукотворная цепь событий
Листая подшивки ведомственных и центральных газет эпохи моей рыбацкой молодости, 

я не раз воспроизводил в памяти географию перемещения своей семьи по дорогам 
собственной карьеры. Каждый раз мысленно останавливался и переживал при упоминании 
имен моих старших коллег и современников, до 1991 г. попавших в хроники уголовных 
рубрик, в материалы Комитета народного, а затем и партийного контроля. Позже и самому 
пришлось пройти их горнило: в 2003 г. пережил открытие и закрытие собственного уголовного 
дела. Находя определенные закономерности в поступках людей, обслуживающих власть, я 

Юбилейная медаль «100 лет 
со дня рождения министра 

рыбного хозяйства СССР  
А. А. Ишкова»
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стал более критически относиться ко всякого рода публикациям и документам с заголовками 
типа: «Вскрыты нарушения», «Разоблачены…» и им подобным. Часто не мог отделаться от 
мысли, что они выполнены «по заказу», а опубликованные материалы сфабрикованы. А если 
слышал по телевидению разговоры господина Колесникова, бывшего министра внутренних 
дел, заместителя генерального прокурора, а затем замминистра юстиции в 1995–2005 гг., то 
словно попадал в атмосферу довоенного НКВД — доносительства и огульного обвинения, 
телефонного права. Как тут не поверить утверждению, что наследники Малюты Скуратова 
ещё не перевелись?

Меняются эпохи и вожди, но подобные люди всегда в достатке, всегда востребованы и 
почему-то считаются «правоохранителями». И именно у нас, в России. Видимо, обогащенный 
их практикой симбиоз римского и советского права и вырабатывает того суррогатного 
юриста, которому неизвестно, что такое настоящая служба закону…

Первой публикацией подобного рода, сильно ударившей по моему ещё неокрепшему 
сознанию семнадцатилетнего учащегося третьего курса Петропавловской «мореходки», 
буквально ошеломившей меня, стала статья в 169-м номере «Комсомольской правды»  
за 21 июля 1965 г. В ней некий Аркадий Сахнин поверг наземь знаменитого капитана 
китобойной флотилии «Советская Украина» Героя Социалистического Труда А. Н. Соляника. 
Статья называлась «В рейсе и после». Она словно бы раздвоила мою комсомольскую душу: 
с одной стороны я не мог не верить напечатанному в центральной газете, а с другой — не 
принимал упрёков капитану, на мой взгляд, человеку-идеалу, которому старались подражать 
тысячи курсантов, в том числе и я. Статья оказалась первой зазубриной, полоснувшей мою 
душу и надолго засевшей в ней. И только годы спустя, после многих встреч с людьми, лично 
знавшими А. Н. Соляника, работавшими с ним рука об руку, прочитанных отчётов, записок 
и воспоминаний, передо мной постепенно стали проступать истинные контуры описанных 
событий. Стал очевидным весь сценарий многоходового и долголетнего пасьянса, мотивы 
поступков автора статьи, действовавших лиц и статистов, готовых по первой команде оболгать 
заслуженного капитана и попутно представить министра А. А. Ишкова в том свете, в котором он 
не мог быть никогда по складу своего характера, состоянию души и врождённой порядочности.

Позже, в 1989 г., господин Сахнин в партийном издательстве «Известия» опубликовал 
книгу «Охота на китов», где уже в несколько ином ракурсе повторил и дополнил свой 
ранний «комсомольский» донос. У меня нет ни малейшего желания дискутировать с ним 
по поводу этого заказного опуса. Знаю одно: никогда его пропартийный донос не станет 
настольной книгой юного морехода новой России, а тот, будущий моряк и рыбак, предпочтёт 
книгу камчатского журналиста Вячеслава Иваницкого, названную строчкой из знаменитой 
песни «Жил отважный капитан». В ней просто и талантливо описана жизнь другого 
капитана дальнего плавания — Александра Игнатьевича Дудника, пионера китобойного и 
экспедиционного промысла, капитана-директора первой советской китобойной флотилии 
«Алеут» в 1932–1938 гг., предшественника А. Н. Соляника.

В конце 1970-х гг. в рыбацкой отрасли развернулось дело, получившее название 
«Океан», затем дело заместителя министра В. И. Рытова, начались снятия с должностей и 
исключения из партии, состоялись аресты руководителей, произошла смена министров. Всё 
это случилось как-то сразу, промелькнуло с неумолимой упорядоченностью.

В феврале 1980 г. я получил назначение начальником отдела безопасности 
мореплавания производственного объединения «Камчатрыбпром». Вскоре обратил 
внимание, что начальник объединения Александр Иванович Серга почему-то резко 
изменился в характере, и не в лучшую сторону. Еще недавно он, промысловый капитан, 
жизнерадостный украинец, будучи начальником «Океанрыбфлота», просто светился, много 
шутил, знал и любил рассказывать увлекательные рыбацкие истории. Но тогда мне ещё не 
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было известно, что уже полтора года он находится под подпиской о невыезде, и всё это 
время отвечает на вопросы следствия по делу о приписках и двойному учёту. А. И. Серга 
замкнулся, у него обострились старые болячки, всё чаще стал беспокоить сахарный диабет.

Таким образом, в начале 1978 г. (высчитано мною по обратному ходу событий) 
одновременно заводятся дела на нескольких блестящих управленцев — руководителей 
рыбной промышленности. Что это? Случайность? Или их действия, действительно, стали 
опасны для общества? Многие из нас находились тогда в полном недоумении, успокаивались 
только мыслью — разберутся…

Конечно, несмотря ни на что, мы проводили скончавшегося А. А. Ишкова в последний 
путь как большого человека и великого организатора. Калейдоскоп времени продолжал 
вращаться, старые события проявлялись в новых обстоятельствах, открывались новые и 
новые вопросы, люди постепенно раскрепощались, исчезла явная цензура. Соратники  
А. А. Ишкова стали более разговорчивы, появились суждения, отличные от официальных, уже 
всем известных фактов. Всё более настойчиво возникал вопрос: а стала ли отставка министра 
добровольной? Что могло заставить его написать заявление об уходе? Давление? Тогда чьё?

Современники Александра Акимовича, здравствующие и поныне, отмечают, что, 
несмотря на возраст, он был ещё полон сил и в 1979 г. уходить на пенсию не собирался. 
Об этом свидетельствует, например, настрой, царивший в организованной им январской 
командировке на Дальний Восток. О многом говорит его личная заинтересованность в 
подготовке международной выставки «Инрыбпром-80», проведение которой планировалось 
в Ленинграде летом 1980 г., и многое другое.

Александр Акимович был прагматиком и материалистом, он понимал, что пост 
министра ему придётся вскоре оставить и, скорее всего, именно «Инрыбпром-80» должен 
был стать тем самым «ни рано, ни поздно». Явные успехи отрасли за время сорокалетней 
министерской деятельности, заложенная ясная перспектива — вот что, думалось, Ишков 
предъявит стране и своим зарубежным коллегам, а затем спокойно попросится, именно 
попросится, на заслуженный отдых.

И такой расклад был бы логичен. Конечно, Александр Акимович и не предполагал, что 
после того, как улов рыбы и морепродуктов в стране увеличился с 1,3 млн. тонн в 1940 г. до 
9 млн. в 1978 г. и созданы мощности с перспективой увеличения уловов в будущем, кто-то 
посмеет вынудить его уйти в отставку. Но, будучи коммунистом старой закалки, прагматиком, 
он ощущал некую настороженность в отношениях со многими высокопоставленными 
руководителями ЦК КПСС, особенно в отделе пищевых отраслей, но не придавал этому 
большого значения, потому что на первое место всегда ставил дела, а не рассуждения о них. 
Но, тем не менее, посмели и ещё как посмели — с особым цинизмом.

Что же послужило причиной поспешного, недобровольного ухода такого крупного 
организатора промышленности? Что не устраивало в нём партийную номенклатуру? Может 
быть, ослабили связи Александра Акимовича со старыми соратниками по правительству 
ещё со сталинских времён — А. Н. Косыгиным, Н. К. Байбаковым? Может быть, проявилась 
обычная ревность к успехам, зависть? Или ему следовало проявить «личную преданность», 
которую так любили в партийной среде? Наверное, сработало и то, и другое, и третье.

«Догнать и перегнать!»

Сразу после окончания Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) рыбное хозяйство 
СССР приобрело высокий темп развития. Кроме расширения промысла в прибрежных морях 
и внутренних водоёмах, был взят курс на развитие океанического рыболовства. Вот лишь 
основные его этапы:
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— 1947–1955 гг. — разворачивается крупномасштабный промысел в Норвежском море 
и у берегов Гренландии.

— 1956 г. — открыт лов у Южных Курил.
— 1958 г. — начинается освоение тихоокеанской сардины, трески и камбалы Берингова 

моря.
— 1963 г. — осваиваются запасы окуня и хека в Аляскинском заливе, у Алеутской гряды 

в Ванкуверо-Орегонском районе.
— 1964–1965 гг. — открыты и изучены промысловые запасы у берегов Австралии и 

Новой Зеландии, начата добыча пристипомы и берикса на Гавайском хребте и Императорских 
горах.

— 1966–1968 гг. — идёт освоение запасов Тихоокеанского, Индийского и Атлантического 
секторов Антарктики (острова Южной Георгии, остров Кергелен, банки Обь, Лена, шельф 
Аргентины и Уругвая).

— 1978 г. — начата  добыча ставриды и скумбрии в Юго-Восточной и Юго-Западной 
части Тихого океана.

Впечатляет темп прироста уловов флота СССР (в млн. т): в 1946 г. — 1,21, в 1951 г. — 2,0, 
в 1955 г. — 2,53, в 1960 г. — 3,12, в 1965 г. — 5,21, в 1970 г. — 7,29, в 1975 г. — 10,1, в 1980 г. 
— 9,48.

Партийный лозунг добрежневской эпохи «Догнать и перегнать Америку!» оказался 
под силу только рыбному хозяйству СССР. Трудно представить, чтобы этот факт ускользнул 
от внимания партийных руководителей пищевого сектора экономики в ЦК КПСС. 
Создалась диспропорция в производстве мяса и молока по сравнению с добычей рыбы и 
морепродуктов. И это притом, что средства, выделявшиеся на развитие сельского хозяйства, 
были многократно больше отпускавшихся рыбной отрасли. Наверняка, у кого-то «в верхах» 
появились сложности с объяснениями природы этих расхождений, и уж точно было уязвлено 
самолюбие других отделов ЦК КПСС и руководителей соответствующих министерств. Все это 
вместо поддержки вызывало недовольство и зависть. Смена партийного вождя осенью 1964 
года нисколько не уменьшила степень чванливости новой партийной номенклатуры, которая 
с новой силой бросилась приводить министров и членов правительства к необходимому 
уровню личной преданности.

Попытались сделать это и с Александром Акимовичем Ишковым. Но, имея широкий 
кругозор и независимый характер, огромный опыт управления, тот плохо поддавался 
влиянию партработников высокого ранга, хотя нельзя сказать, что он пренебрегал их 
мнением, оставаясь очень дипломатичным и ровным в отношениях. Широкая поддержка 
инициатив со стороны председателя правительства СССР А. Н. Косыгина придавала Ишкову 
уверенность, и он всё своё время и силы посвящал развитию отрасли. Никогда не плёл 
и не участвовал в интригах, которые во все времена являлись основным инструментом 
партноменклатуры. Эта неподатливость многих настраивали против него.

Имея независимый характер, по словам современников, Александр Акимович 
не боялся окружать себя такими же людьми. Он уважал людей спорящих, страстно 
защищающих какую-то новую идею, нередко сам загорался ею, но всегда принимал 
взвешенное со всех сторон решение. Люди с отличным мнением очень полезны, так как 
позволяют добиться этой разносторонней взвешенности. Министр часто вспоминал, как 
молодой, тридцатипятилетний главный инженер Камчатрыбпрома Владимир Афанасьевич 
Бирюков в 1971 г. убедил, и не только одного его, хотя и этого было достаточно, направить 
закупленные импортные прессы для производства жестяной банкотары на Камчатку. 
Отпуская в середине 1972 г. на заслуженный отдых легендарного Василия Никифоровича 
Калёнова, многолетнего начальника Камчатрыбпрома, министр не испытывал сложностей 
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с подбором его преемника. Новый начальник Камчатрыбпрома В. А. Бирюков всего 
лишь через полтора года показал на резко возросшем производстве консервов, в том 
числе экспортных лососевых, правильность принятого тогда решения. Таких растущих 
руководителей в большом многогранном рыбном хозяйстве было много. Это радовало 
министра: хорошая подрастает смена, есть кому передавать дела.

Вот как в своих воспоминаниях, записанных в августе 2007 г., характеризовал 
личность А. А. Ишкова В. И. Закурдаев, четверть века работавший под его руководством и 
рассматривавшийся как один из возможных преемников министра:

«Меня представили А. А. Ишкову впервые в 1954 г. Последний раз я виделся с ним 
в 1979 г., а простился (инкогнито) в Москве на Кунцевском кладбище в 1988 г. после 
возвращения из «мест не столь отдаленных». Для меня, как и для многих моих людей 
моего поколения, Александр Акимович был не просто министром, он был Человеком с 
большой буквы, кумиром, у которого можно было многому поучиться, которому хотелось 
во многом подражать. Ко мне он всегда относился хорошо, по-отечески тепло, но как 
министр — требовательно. Я неоднократно бывал у него дома, был представлен милейшей 
Лидии Ивановне. Саша, сын Ишкова, участвовал в научно-промысловой экспедиции на 
Дальний Восток, которую я возглавлял в 1964–1965 гг.

Мне приходилось много раз участвовать в поездках министра за рубеж и наблюдать 
его как человека в личном плане. Что поражало в нем, так это неуемная энергия, 
государственное видение проблем и фантастическая генерация идей. Если вам удавалось 
убедить министра в значимости вашего предложения — поддержка была обеспечена на 
всех этапах его осуществления. Если нет — пиши пропало.

Вспоминаю случай, когда я предложил ему менять экипажи судов в иностранных 
портах авиарейсами Аэрофлота. Выслушав, министр назвал это абсурдом. Но когда мы 
самостоятельно провели такую замену в порту Нуадибу, и я доложил о результатах, министр 
не только одобрил идею, но и осуществил ее на уровне МРХ СССР. И таких примеров 
привести можно очень много. Будучи начальником Азчеррыбы, я старался приезжать в 
Москву, имея в портфеле какую-нибудь «идейку». Не всегда удавалось убедить министра, 
но если удавалось — результат был идеальный.

Александр Акимович часто поручал мне сложные переговоры с зарубежными 
партнерами на уровне правительственных делегаций. Я всегда старался оправдать доверие 
министра, всецело будучи его единомышленником. Несколько раз А. А. Ишков предлагал 
мне перейти на работу в Москву, но мне всякий раз удавалось убедить его не делать этого.

Мои взаимоотношения с А. А. Ишковым пробуждают светлые воспоминания, и я 
благодарен судьбе, давшей мне такую возможность».

Развитие океанического промысла требовало сотрудничества по многим вопросам 
с прибрежными странами. В дальних районах промысла наш флот нуждался в портах 
заходов для отдыха и замены экипажей, ремонта, выгрузки, пополнения запасов топлива, 
продуктов и прочего. Министр часто бывал за рубежом и приглашал к себе иностранных 
коллег на переговоры по самым разным вопросам. Он, как никто, понимал значение такой 
кооперации между странами и, как талантливый стратег, всячески развивал её. В рыбном 
хозяйстве СССР впервые появляются совместные предприятия по ремонту и обслуживанию 
флота за рубежом.

Началось же всё это с создания в 1965 г. межбассейнового объединения «Соврыбфлот», 
которое впоследствии превратилось во внешнеторговое объединение с широко развитой 
инфраструктурой во всех основных рыболовных странах мира и встало в один ряд с 
экспортно-импортными объединениями Министерства внешней торговли СССР. Начиная 
с 1971 г. создаются смешанные общества с участием СССР за рубежом: «СовИспан» в 
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Мадриде с филиалами на Канарских островах по межрейсовому ремонту, снабжению 
флота, работающего в районах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Атлантики.  
В 1975 г. появились общества «СовИтал», «ФранСов», «Marissko» в Сингапуре, в 1976 г. — 
«АО СовАм» в Сиэтле (США), в 1978 г. — «СкаРус» в Швеции, 1980 г. — «МавСов».

Эти общества решали задачи организации промысла в зонах прибрежных государств, 
реализации рыботоваров, ремонта и снабжения флота, проводили обменные операции. 
Их активная деятельность предшествовала тому периоду, когда прибрежные страны стали 
ограничивать иностранный промысел в своих экономических рыболовных зонах. Министр 
это предвидел заранее.

Построить флот, научно обосновать и обеспечить его размещение в Мировом океане, 
создать хозяйство и экономическую правовую инфраструктуру — это только первый этап 
гигантской работы. Теперь предстояла и уже параллельно шла работа по транспортировке 
взятого улова в СССР, его переработке и реализации. Вот здесь рыбацкую отрасль и 
подстерегало самое сложное препятствие.

Нам, современникам послевоенной советской эпохи, хорошо помнится, как 
выдающийся сатирик Аркадий Райкин талантливо показывал монопольное положение, 
структуру, влияние в обществе торговли при плановой экономике. Авторитет торговли (и 
её руководителей) зиждился, прежде всего, на дефиците всего и вся. Кроме определённых 
видов икорно-балычной продукции, рыба и морепродукты широкого народного 
ассортимента (сельдь, минтай, ставрида) для неё никогда не были желанными товарами. 
В то время работники торговли поговаривали про рыбу: «Возни и вони много, а выручки 
— ничего».

Пока, до начала 1960-х гг., улов советского рыболовного флота не превышал трёх-
четырёх миллионов тонн в год, сложности, возникавшие при реализации рыботоваров в 
рамках Минторга СССР, как-то решались. Но всё возрастающие объёмы добычи и развитие 
дальних океанских экспедиций ставили вопросы не только создания комбинатов по 
выпуску рыбной гастрономии в крупных промышленных центрах, но и пересмотра всей 
схемы доведения рыботоваров до народного стола. Получалось, что отрицалась сама 
система Минторга, как не способная обслуживать растущие объёмы производства рыбной 
отрасли. С той поры Минторг стал, что называется «узким местом».

Рядовой «управляемый» министр при подсказке отраслевого отдела ЦК КПСС 
забросал бы письмами высшие инстанции с жалобами на это самое «узкое место». Но не 
таков был А. А. Ишков. Его взгляды на проблему реализации рыботоваров, изложенные 
в записках, адресованных ЦК КПСС и правительству, коренным образом отличались от 
привычных. Они были революционными, ломали монополию Минторга и Внешторга. По 
сути, Ишков делал решительный шаг в сторону рынка: «Обеспечивая весь цикл вылова 
рыбы и морепродуктов в стране, я берусь её переработать, упаковать в мелкую красочную 
тару и в потребительскую упаковку и реализовать через свою сбытовую оптово-розничную 
сеть. Я за это берусь и отвечаю». Конечно, руководству страны такой подход нравился, 
инициатива была поддержана, необходимые средства выделены. Но одно дело — высшие 
руководители, а другое — торговая система, недовольная возможным вторжением в 
давно сложившиеся связи, а то и их разрушением. Потирали руки и в так называемых 
«правоохранительных органах», предчувствуя, что на стыках и противоречиях двух 
ведомств всегда возникнут темы, к коим можно будет приложить их «законные» права и 

начать интересные дела, которые они сами же и спроектируют. Была бы почва...
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Партийный «четверть-босс»
Москва. Старая Площадь. ЦК КПСС. Отдел пищевой промышленности. Это — епархия 

заведующего отделом Фёдора Ивановича Мочалина. Он — бывший секретарь Алма-
Атинского горкома КП Казахстана, верный соратник избранного в октябре 1964 г. Первым 
секретарём ЦК КПСС Л. И. Брежнева по освоению целины и организации партийных бань. На 
это место водворен в начале 1965 г.

Федор Иванович довольно быстро усвоил необходимые качества «четверть-босса» в 
столице и без особой осторожности стал приводить министров пищевого сектора экономики 
«к присяге» на лояльности лично себе. Он часто приглашал их в отдел, расспрашивал о делах, 
получал сведения из первых рук. Затем отчитывал работников аппарата правительства о 
незнании того или иного факта в отрасли, той или иной цифры, какого-то показателя.

Людей подобного сорта, попавших на вершину властной пирамиды, строивших 
свою деятельность на противопоставлении друг другу мнений и высказываний людей, 
специалистов в своей отрасли, было много, особенно в партийных аппаратах. Их часто 
перебрасывали из одной отрасли в другую. Они вроде что-то знали о деле, но главное — 
тренировали своего рода «нюх» на соответствие тенденций во вверенных им направлениях 
«линии партии». Постепенно заучив несколько основных форм статистической отчётности в 
той или иной области деятельности, овладев основными цифрами из справочников Госплана, 
эти люди постепенно входили в курс деятельности подчинённых ведомств и министерств. К 
таким «правильным руководителям» относился и Фёдор Иванович. Он очень быстро создал 
о себе впечатление широко информированного и знающего руководителя.

Но довольно часто в дискуссиях по отраслевой тематике, в беседах по обсуждению 
перспективы развития рыбохозяйственной отрасли Фёдор Иванович ловил себя на мысли, 
что не может дотянуться до горизонта, очевидного для Ишкова. В общем-то, это и понятно, 
особенно если взвесить обретённые знания и годы работы во вверенных отраслях того и 
другого. Но не таков был Фёдор Иванович. Когда он понял, что выработанные годами 
методики воздействия на людей к Ишкову не подходят, и ему трудно выглядеть на его фоне 
человеком, разбирающимся в рыболовстве, когда он осознал, что в этих вопросах он всегда 
будет вторым, то начал искать выход из сложившегося положения.

И вскоре нашёл его: приблизил к себе первого заместителя министра Владимира 
Михайловича Каменцева, тридцатишестилетнего, довольно молодого для такой должности, 
человека, ничем не приметного, занесённого на этот пост «причудами» Хрущёва. Тот 
незадолго до смещения посетил Мурманск, где в отсутствии заболевшего местного «рыбного 
начальника», его главный инженер В. М. Каменцев доходчиво доложил руководителю 
страны о своевременности и крайней необходимости создания задуманных им совнархозов. 
Кроме молодости, Каменцев обладал таким качеством, как исполнительность, не докучал 
новаторскими идеями, всегда был на связи и в готовности выполнить любое поручение.

Фёдор Иванович и его отдел всегда знали, что происходит в МРХ СССР, в головах 
членов его коллегии. «Вот таким и должен был быть министр», — часто после разговора 
с Каменцевым думал Фёдор Иванович. Полезность этих людей друг другу на долгие годы 
скрепила их так сильно, что когда мечта Фёдора Ивановича сбылась, и Каменцев стал 
министром, то после телефонного звонка Мочалина тому в кабинет, Владимир Михайлович 
менялся в лице и обязательно вставал. Приветствуя Фёдора Ивановича, он рукой показывал 
всем присутствующим, чтобы те вышли из кабинета, при этом жестикулировал ладонью 
вниз от себя, словно говоря: «Вон!»

Такие звонки довольно часто заставали в кабинете министра его заместителей, 
начальников и заместителей начальников управлений, других работников, вынужденных 



485 Министерский транзит

покидать кабинет, будучи униженными этим жестом. Это вставание при телефонном разговоре 
и жестикуляция отрицательно воспринимались работавшими рядом с новым министром.

Непокорность и самостоятельность Александра Акимовича всё время нервировала 
Федора Ивановича, но он понимал, что Ишков пока ему не по зубам. Для того чтобы 
«свалить» его, нужны какие-то внешние воздействия, дополнительные обстоятельства, и 
вскоре они появились. Мочалин ими воспользовался в полной мере…

Однажды, уже после отставки Ишкова, один из молодых соратников осмелился спросить 
у Фёдора Ивановича, почему тому не дали доработать до 1980 г. — до «Инрыбпрома»? Он 
готовил и хотел провести эту выставку, отчитаться перед страной, мировым рыболовным 
сообществом за систему, которую создал, за её очевидные успехи. Ведь это было бы логично 
и уважительно? На что заведующий отделом пищевой промышленности ЦК КПСС ответил: 
«Как ни позвонишь в министерство, министр или в больнице или за границей»!

Вот такой каламбур, часто повторявшийся Фёдором Ивановичем и некоторыми его 
сотрудниками, оправдывал действия ведущего отдела ЦК КПСС по отношению к великому 
человеку. И нельзя не удивиться очевидной скудости мыслей «четверть-босса», влиявшего 
на судьбы тысяч людей.

Вот что вспоминает бывший инструктор отдела пищевой промышленности ЦК КПСС 
Андрей Ефимович Рухляда, работавший с июля 1977 г., прошедший до этого большую школу 
хозяйствования в Главном управлении «Дальрыба» во Владивостоке: «Фёдор Иванович 
был неуравновешенным и капризным человеком. Он всегда был недоволен своими 
подчинёнными. На вопрос, почему принято такое-то решение, зачастую Фёдор Иванович не 
утруждался отвечать на него или что-то пояснять. Он говорил: «Моя левая нога так захотела», 
тем самым как бы придавая принятому решению ореол секретности, прикрывая его такой 
необычной формулировкой».

В кругу инструкторов отдела было известно несколько отрицательных характеристик, 
которые Фёдор Иванович отпустил по адресу бывшего к тому времени начальником 
Камчатрыбпрома В. А. Бирюкова, а сейчас — с 1978 г. — второго секретаря Камчатского обкома 
КПСС. Все знали Владимира Афанасьевича как отличного организатора промышленности и 
руководителя и недоумевали по поводу таких отрицательных отзывов. Пояснить их смогли 
работники отдела, сопровождавшие Мочалина в командировку на Камчатку. Оказалось, что 
кортежу машин, в одной из которых он и встречавший его В. А. Бирюков ехали из аэропорта 
в Петропавловск, преградила дорогу колонна военной техники, пересекавшая трассу.

Владимир Афанасьевич приказал водителю пропустить колонну и остановиться. Фёдор 
Иванович высказал неудовольствие, на которое Бирюков никак не отреагировал. При отъезде 
Мочалина в Москву рейс был задержан на сорок минут в связи с вылетом истребителей (взлетно-
посадочная полоса камчатского Елизовского аэропорта общая для всех самолётов, и военных, и 
гражданских). Несмотря на то, что такая задержка предусмотрена особой инструкцией, высокий 
руководитель отчитал второго секретаря, а начальнику Камчатского авиаотряда заявил, что если 
через пятнадцать минут его самолёт не улетит, то его место займёт другой человек. При этом 
подчеркнул, что он — член ЦК КПСС и не намерен кого-либо и чего-либо ждать.

Если эти случаи послужили поводом для отрицательной характеристики личных и 
деловых качества известного всем и уважаемого на Камчатке человека, то не следует 
удивляться глубине ничтожества и чванства, сидевших внутри партбосса, управлявших им, 
его действиями и поступками. Этот мой вывод — что нами порою руководят ничтожества — 
ещё не раз получит подтверждение в ходе дальнейшего повествования…

Я допускал, что всё это послужило к выбору мишени, а потом для организации 
«показательного дела» по «борьбе с криминалом», учинённого Генеральной прокуратурой 
СССР именно на Камчатке, а не в других регионах.
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Приказ МРХ СССР № 222 «Об основах отчётности в рыбной промышленности СССР», 
подготовленный в 1975 г. начальником планово-экономического управления Андреем 
Сергеевичем Гайдуковым, был единым для всех территорий, трактовался и выполнялся 
одинаково и в Мурманске, и в Астрахани, во Владивостоке, на Сахалине и Камчатке. Но по 
версии Генеральной прокуратуры СССР, а, скорее всего, по указанию отраслевого отдела ЦК 
КПСС, нарушался именно на Камчатке.

Только Фёдор Иванович знал, что в 1978 г. «в обойме на выдвижение» на высокий 
министерский пост значился Дмитрий Иванович Качин, молодой, перспективный, 
высокообразованный первый секретарь Камчатского обкома КПСС, начинавший 
трудовой путь добытчиком в камчатском Тралфлоте. Это был предпоследний штрих 
в многолетней, многоходовой комбинации, которую сконструировал Мочалин. Её 
последний недостающий элемент уже готовился на Юге, и совсем скоро «в обойме» 
останется только кандидатура своего, проверенного, человека. Это ничего, что 
приходится переступать через стольких людей — главное выиграть! Надо не только 
хорошо подточить основы колосса, но и нейтрализовать возможные кандидатуры на его 
место, и сделать это вовремя!

Действующие лица
Владимир Афанасьевич Бирюков. Родился 19 октября 1933 г. в старинной рыбацкой 

Астрахани. Окончив Астррыбвтуз с дипломом инженера-механика, получил направление на 
Камчатку. 25 сентября 1956 г. его зачислили механиком технологического оборудования на 
второй рыбозавод Митогинского рыбокомбината. Так началась трудовая биография одного 
из блестящих организаторов рыбной промышленности полуострова.

Камчатское побережье в 1950-х гг. — особое место, здесь наступила эпоха экономических 
преобразований, разрабатываются и внедряются эффективные производства, в 1957 г. 
начинается концентрация предприятий, закрываются некоторые рыбозаводы и базы. 
Происходит это не только для повышения эффективности оставшихся, но и из-за начавшегося 
и прогрессирующего снижения уловов лосося, основного вида сырья для береговых 
предприятий.

Пройдя все ступени служебного роста на Кихчикском и Октябрьском комбинатах, 
20 августа 1961 г. Владимир Афанасьевич становится главным инженером Озерновского 
комбината, крупнейшего на полуострове. Первые служебные поощрения начинает получать 
сразу же. В октябре 1962-го он — отличник социалистического соревнования, в апреле 1963-го 
отмечен первой медалью «За трудовую доблесть». За семь лет, будучи главным инженером, а 
потом директором Озерновского комбината, он основательно модернизировал консервное 
производство и другие участки.

С 1 апреля 1968 г. Бирюков выдвинут начальником технического отдела, а через три 
года становится первым заместителем начальника Камчатрыбпрома, то есть, по сути, 
главным инженером всей рыбной промышленности полуострова.

Уходя на заслуженный отдых, начальник Камчатрыбпрома Василий Никифорович 
Калёнов 14 июня 1972 г. со спокойной душой передал всё своё обширное хозяйство в руки 
тридцативосьмилетнего Владимира Афанасьевича Бирюкова.

В его послужном списке вновь только поощрения: благодарность «за выполнение 
плана», ещё одна, теперь «за выполнение мероприятий по гражданской обороне», грамота 
райкома КПСС и райисполкома — «за высокие показатели в работе», премия — «за внедрение 
новой техники». А вот почётная грамота обкома КПСС «за добросовестную работу», это в 
бытность главным инженером Камчатрыбпрома, а на такой хлопотной и ответственной 
должности вообще-то поощряли редко. Опять благодарность и премия — «за инициативу и 
личный вклад».
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После трагической гибели второго секретаря Камчатского обкома КПСС М. Ф. Ушакова, 
1 апреля 1977 г. Бирюкова избирают на этот важный пост. Здесь он активно способствует 
строительству жилья, особенно для рыбаков. Бригады строителей Главкамчатстроя, 
домостроительного комбината и баз флотов Камчатрыбпрома почувствовали его крепкую 
руку, в Петропавловске начался строительный бум.

Владимир Афанасьевич по привычке часто посещал морские экспедиции.  
18 апреля 1979 г. побывал он и у меня на плавбазе «Советская Бурятия» в сопровождении  
заведующего промышленным отделом обкома Шилохвоста и заместителя начальника 
Камчатрыбпрома Александра Павловича Старцева. Встреча была конструктивная, не 
обошлось без критики по части санитарного состояния цехов, и это было справедливо.

Бирюкова всегда отличала деловитость. Если завязывался разговор, то короткий, 
если следовала критика, то такая, что не увернёшься. Он никогда не напускал на себя 
важный вид, не отгораживался от собеседника, и слова его не звучали, словно истина 
в последней инстанции, хотя партийные работники, даже более мелкого ранга, этим 
частенько грешили.

…Часто вспоминаю одного замечательного человека — специалиста с большой буквы 
— Анатолия Васильевича Ягло. Мы встретились с ним на плавбазе «Северный Полюс» в 
августе 1970 г. Я был третьим помощником капитана-директора, он — старшим механиком 
технологического оборудования. Для штурманов плавбазы Ягло всегда был любимым 
механиком. Не встречалось среди технических людей более доступного и открытого в 
любое время суток, чем Анатолий Васильевич. Казалось, что он трудился непрерывно: 
ведь технологическое оборудование, транспортёры, лифты, дозаторы, посольные агрегаты 
ломались в любое время суток. Доступность же старшего механика, выработанная годами 
работы, всегда положительно сказывалась на результатах работы плавбазы.

Вновь мы встретились только через двенадцать лет на бюро Ленинского райкома КПСС 
г. Петропавловска-Камчатского, куда я был приглашён в качестве заместителя начальника 
Камчатрыбпрома. А. В. Ягло вёл заседание бюро как первый секретарь райкома. Но это был уже 
другой человек. Сказанное им не подлежало какой-либо критике, он обрывал любого, желавшего 
высказаться, редко смотрел в глаза, всё больше мимо и вниз. Говорил привычными партийными 

штампами, и вряд ли кто хотел ему возразить. Я тогда 
впервые ощутил неприязнь к партийной работе и к 
партработникам, потому что не мог простить того, что 
они сделали с моим любимым механиком. Эти 
чувства вновь всплыли во мне, когда на одном из 
совещаний в отделе рыбной промышленности 
обкома я познакомился с инструктором отдела 
Александром Яковлевичем Абрамовым. И уже до 
последних дней существования КПСС это чувство 
неприязни никогда меня не покидало…

Владимир Афанасьевич Бирюков за два 
года работы вторым секретарём таким не стал, 
и не потому, что срок оказался небольшим, а, 
скорее, потому что он был прагматиком, решал 
конкретные производственные задачи, у которых 
есть определённые экономические критерии — 
цифры плана-факта, штук, банок, килограммов, 
тонн. Я стал понимать, что, в общем-то, партия 
здесь ни при чём, всё зависит от личности.
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18 сентября 1979 г. Владимира Афанасьевича Бирюкова избрали председателем 
Камчатского облисполкома, по современному, — правительства. Во многом его удивительные 
организаторские способности проявились в возрождении из разрухи городского стадиона и 
не только…

А в это время в центре страны шла другая работа. Следуя указаниям «четверть-
босса», в недрах Генеральной прокуратуры СССР в рамках постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О борьбе с приписками» начиналось особо важное дело.

Ранней осенью 1978 г., вскоре после визита на Камчатку Фёдора Ивановича Мочалина, 
с трапа самолёта сошёл внешне ничем не примечательный гражданин невысокого роста, 
среднего возраста, с большим чёрным портфелем. Но наблюдательному человеку было 
понятно, что это был вовсе не рядовой пассажир: встречали его прокурорские работники, 
причем прямо на лётном поле, и немедленно увезли в город от трапа самолёта. Этим 
человеком был Александр Борисович Эйдельман — следователь Генеральной прокуратуры 
СССР по особо важным делам. Его походка и взгляд отражали очень большую важность 
персоны. Такие люди никогда и никого не ждали, так их воспитали старшие коллеги, 
демонстрировавшие подчинённым, что для них открыты все двери, их обязан немедленно, 
по первому намёку, принять любой партийный или хозяйственный работник. Они уже из 
первых лекций в юридической бурсе усвоили, что отсутствие уголовного дела на любого 
хозяйственного руководителя — это их личная недоработка, и если будет команда, то они 
её быстро исправят.

Этот человек был подобен многим другим сотрудникам Генеральной прокуратуры, 
корреспондентам газет «Правда», «Известия», «Комсомольская правда» и ряда других 
изданий ЦК КПСС. Система, подбирая людей на такие должности, делала с ними то же, что 
и с моим некогда любимым механиком — создавала оракулов, вершителей чужих судеб, 
изрекателей истин в последней инстанции. Естественно, подбирала людей, склонных к 
такому перевоплощению. Они играли роль «прокладок» между партбоссами и яркими 
хозяйственными руководителями, «прокладок», способных с помощью законов подавить 
любого, способного выйти из-под контроля.

Приземление Эйдельмана на камчатской земле стало прологом активной части 
разработки так называемого «камчатского дела», заложенного в кулуарах отдела 
пищевой промышленности ЦК КПСС после выхода известного постановления «О борьбе 
с приписками». Сконструированная Ф. И. Мочалиным многоходовая операция началась. 
Проверка на Камчатке должна была для начала закрыть вопрос о возможности выдвижения 
первого секретаря обкома Д. И. Качина на должность министра рыбного хозяйства СССР. 
Последующие, заранее запланированные выводы, позволили бы начать уголовное дело и 
снять с должностей группу руководителей рыбной промышленности Камчатки. В их число 
должны были войти председатель облисполкома В. А. Бирюков, генеральный директор 
производственного объединения «Камчатрыбпром» А. И. Серга, его заместитель по 
экономике В. И. Юдин, главные бухгалтеры объединения Г. И. Почиталин и А. А. Поддубный, 
заместитель начальника планово-экономического отдела Л. Ф. Шевченко.

Владимир Иванович Юдин — блестящий экономист, в июле 1980 г. окончил 
Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР. Его руководство МРХ ещё при 
направлении в 1978 г. на учёбу планировало назначить заместителем начальника планово-
экономического управления, то есть, заменить им «аксакала» министерства Александра 
Сергеевича Гайдукова. Но вдруг без объяснения причин Владимира Ивановича отстраняют 
от работы, и уже новый министр В. М. Каменцев направляет его во Всесоюзное научно-
производственное объединение по рыбоводству в г. Димитров. Конечно, Юдин вскоре 
выяснил истинную причину этого и активно помогал «главному организатору приписок»  
В. А. Бирюкову в доказательстве невиновности и абсурдности предъявленного обвинения.
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Георгий Иванович Почиталин — заслуженный, уважаемый человек и грамотный 
специалист, главный бухгалтер Камчатрыбпрома, вскоре после снятия с должности не 
выдержал допросов и скончался от сердечного приступа.

Анатолий Афанасьевич Поддубный, пришедший на смену Г. И. Почиталину из Трал-
флота, также приобрёл статус подозреваемого, но тоже пришёл на помощь В. А. Бирюкову.

Их исключение из партии, снятие с работы и после завершения дела — осуждение 
обещало дождь наград и продвижение по иерархической партийной лестнице для одних 
и по прокурорской — для других. А главное — могло помочь исполнить самое потаённое 
желание Фёдора Ивановича — отстранить с поста министра А. А. Ишкова.

«Не зря я проехал по всему Дальнему Востоку — по Приморью, Сахалину, Магаданской 
области, Камчатке — и выбрал со всех точек зрения правильную мишень», — думал Фёдор 
Иванович, получив известие о начале работы Эйдельмана на полуострове. Скоро от того 
пошли первые доклады: о встрече в обкоме, где принимал второй секретарь, а у первого, 
видите ли, не нашлось времени, о встрече у генерального директора «Камчатрыбпрома», 
о, якобы, препятствиях, чинимых в собирании первичного материала, о первых допросах, 
о проведении балансовых комиссий на предприятиях, о премиях за выполнение заданий…

Когда было «установлено», хотя этого никто и не скрывал, что внутренний оборот 
считается отдельно и товарная продукция учитывается дважды: первый раз, когда она 
только добыта и заморожена на БМРТ, и второй, после разморозки и закатки в консервную 
тару на рыбозаводах. Также и с красной икрой: первый раз, когда она из ястыка попала в 
посол и затарена в пятидесятилитровую бочку на плавбазе, второй — когда её из бочки 
расфасовывают в банки на берегу, после чего отгружают на сбыт. По версии следствия, этот 
внутренний оборот и есть двойной учёт одного и того же товара, а, стало быть, и приписка, 
дающая перевыполнение плана. За это платят премиальные, вот и есть злоупотребление.

Ниже приведены пояснения В. А. Бирюкова по сути некогда предъявленных ему и 
другим участникам «дела» обвинений:

«Следствие, руководимое Эйдельманом, не зная построения производства и 
производственных отношений, вкладывало свое понимание в правила учета продукции 
и её реализации и, исходя из него, «выявляло» нарушения. Да, на Камчатке тогда 
перерабатывали, например, мороженую камбалу в консервы, обжаривая рыбу в масле или 
с добавлением томатного соуса. Эта продукция вырабатывалась из сырца, хранившегося на 
холодильниках, и учитывалась как «камбала замороженная». Здесь надо пояснить структуру 
занятости населения в рыбацких посёлках, где кроме работ, прямо или косвенно связанных с 
промыслом и переработкой рыбы, других источников жизнеобеспечения населения нет. Так 
и жили: летом ждали подхода лосося, с июня по август ловили ставными неводами, осенью 
отправляли сезонных рабочих на материк и ждали следующей путины. Некоторые мужчины 
уезжали на материк, на заработки. Расчёт был один: дожить до следующей путины.

В 1958–1959 гг. разразился кризис: к берегам Западной Камчатки резко сократились 
подходы лосося. Это была катастрофа. Многих сокращали и отправляли через систему «орг-
набора» на материк. Перед руководством области и рыбной промышленности встала задача 
обеспечения занятости оставшегося населения. Одним из выходов и стало круглогодичное 
производство «закусочных» консервов из обжаренной рыбы.

Мы с супругой, работая в Озерновском рыбокомбинате, в один из летних отпусков объехали 
все консервные заводы европейской части страны. В результате родилась идея реконструкции 
консервного цеха нашего комбината. Было решено разработать и внедрить новую поточную 
линию по производству закусочных консервов. В осенне-зимний период, благодаря слаженной 
работе механиков, слесарей, электромонтажников она была спроектирована, изготовлена и 
заработала. Производство консервов увеличилось более чем в полтора раза. Мы специально 
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оставляли мороженую камбалу, чтобы ее перерабатывать в консервы. При этом камбала 
учитывалась в объёмах производства только по стоимости консервов. Вскоре такие линии были 
изготовлены и смонтированы во всех консервных цехах Камчатрыбпрома.

Здесь надо учитывать ещё и то, что в составе Камчатрыбпрома работали самостоятельные 
береговые предприятия и базы флотов. Рыбопродукция, производимая на судах, могла 
быть передана с соответствующим оформлением и оплатой береговому предприятию, где 
перерабатывалась в консервы, кулинарию или другую продукцию.

Компанию следователей особо интересовал выпуск и учёт при реализации лососевой 
икры. Они не могли понять того факта, что икра, произведенная в цехе, упакованная в бочку 
и направленная в торговую сеть, учитывается и реализуется по одной цене (в соответствии 
с ГОСТ «Икра лососевая бочковая»). Оставленная же на предприятии и расфасованная в 
банки (в соответствии с ГОСТ «Икра лососевая баночная») пойдет по другой цене. Во время 
путины её укладывали в бочки, так хранили и учитывали. После спада производственного 
напряжения эту икру дорабатывали с расфасовкой в банки, которые упаковывали в ящики, 
и она шла в торговлю по другой цене с учетом соответствующих бухгалтерских оборотов.

Работники следствия посчитали это за какую-то хитрость. Но никакой в этом хитрости 
не было. Так работали все и всегда, оставляя некоторые производственные процессы на 
последующий период, после спада хода рыбы. А такой ценный продукт должен постоянно 
учитываться по количеству и по стоимости на текущий момент, а не по той цене, которую 
он будет иметь позже. Икра — это продукт, который в разные периоды производства 
характеризуется соответствующим технологическим состоянием и должен учитываться в 
каждом таком периоде. Так учитывалась и мороженая камбала при хранении в холодильнике, 
и по этой стоимости направлялась в консервный цех и по этой цене входила в себестоимость 
вырабатываемых консервов».

Лишь спустя восемь лет абсурдность этого «камчатского дела» будет понята партийными 
мозгами, и то после того, как несколько обвиняемых не доживут до суда, который трижды 
отметёт все потуги Генеральной прокуратуры и на четвёртый раз закроет дело окончательно.

Когда же был документально «установлен» двойной учёт товарной продукции, всех 
занесённых Эйдельманом в список подозреваемых отстранили от работы. Ещё в начале 
июня 1980 г. первым стал А. И. Серга, затем сняли остальных и последним, больше чем через 
год после отстранения А. П. Серги, — В. А. Бирюкова.

В трудовой книжке Владимира Афанасьевича значится запись от 28 ноября 1980 г.: 
«Освобождён от занимаемой должности 
председателя облисполкома за упущение на 
прежней работе в качестве начальника объединения 
«Камчатрыбпром». Решение № 4 сессии облсовета 
17-го созыва от 28.11.1980».

Вячеслав Иванович Закурдаев. Пятью 
годами раньше Бирюкова, 18 февраля 1928 г. 
тоже в Астрахани родился другой блестящий 
рыбак, первооткрыватель океанских промысловых 
районов, крупный организатор рыбной 
промышленности СССР, капитан дальнего плавания, 
кандидат экономических наук.

Его самостоятельный трудовой путь начался в 
тяжёлом военном 1942-м, сразу после окончания 
седьмого класса средней школы в поселке 
Енотаевка Сталинградской области. Вячеслав 
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поступил в Астраханский речной техникум. По тогдашним правилам, каждый абитуриент 
предварительно должен был пройти плавательную практику. Поэтому с июня по ноябрь 
1942 г. Вячеслав был матросом-рулевым буксирного парохода «Армянин» Нижневолжского 
речного пароходства. В то время нефтеналивные баржи вверх по Волге водили колёсные 
суда. Флагманом буксирного флота пароходства был теплоход «Степан Разин».

Оставив баржу с бензином в Камбарахе на Каме, близ Уфы, «Армянин», взяв три 
пустые баржи, направился вниз по Волге, в Астрахань. В Камышине на борт приняли боевые 
пулемётные расчёты для защиты каравана от нападений немецкой авиации. Текли будни 
воюющей Волги. Доставка нефтеналивных барж, работа под огнём противника на переправе 
под Сталинградом продолжалась вплоть до ноября 1942 г., когда «Армянин» был потоплен 
во время очередного налёта вражеских самолётов. С ноября 1942 по август 1943 г. Вячеслав 
был сначала помощником капитана, а с начала 1943 г. — капитаном буксира «Прибой» 
Енотаевского треста коммунального хозяйства (и это в пятнадцать лет!) Заниматься пока не 
пришлось: техникум из Астрахани был временно эвакуирован.

Учиться на судоводителя начал в сентябре 1943-го. Летом 1944 и 1945 гг. вновь 
практиковался на Каспии на рыболовецких судах, побывал за границей — в Иране. В 1946 г. 
прошёл шестимесячную практику в Архангельском тралфлоте на тральщике «Гольфстрим» 
в должностях матроса, угольщика, помощника рыбного мастера, тралмейстера, боцмана и 
штурманского ученика. Окончив учёбу в 1947 г., получив первый диплом штурмана малого 
плавания, был направлен на постоянную работу на Северный бассейн, в Мурманский 
тралфлот. Стал третьим, затем вторым помощником капитана, а в 1950 г. назначен капитаном 
одного из крупнейших траулеров того времени — РТ-31 «Касатка».

За перевыполнение рейсовых и годовых планов добычи и переработки рыбы, 
обеспечение максимального годового вылова в 1953 г. награждён рядом почётных грамот 
и знаком «Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности СССР», 
выдвинут на должность заместителя начальника главка «Севрыба». Окончил высшую школу 
пищевой промышленности (бывшую промысловую академию) по специальности «Экономика  
рыбного хозяйства».

В это время в Мурманский тралфлот поступили траулеры типа «Кремль» и БМРТ 
с кормовым тралением типа «Пушкин». После учёбы Вячеслав Иванович вернулся на 
капитанский мостик. В октябре 1956 г. он возглавил новый БМРТ «Северное сияние». Вот 
что рассказывает нам «История Мурманского тралового флота», изданная в 1973 г., то есть 
ещё до репрессий, организованных против Закурдаева Генеральной прокуратурой СССР в 
1978–1979 гг.:

«БМРТ «Северное сияние» водил на экватор капитан Вячеслав Иванович Закурдаев, 
человек интересной биографии, отличный специалист, с именем которого связаны многие 
события в послевоенной истории тралового флота. Друзья, близко знавшие Закурдаева, 
называли его иногда «пятнадцатилетним капитаном». К тому были основания: Вячеслав 
Закурдаев пятнадцатилетним парнишкой, действительно, «капитанил» на Волге, под 
Сталинградом, перевозя на шаланде раненых. После войны, в 1947 г., В. И. Закурдаев окончил 
Астраханский техникум, приехал в Мурманск, начал плавать матросом, штурманом в трал-
флоте, работал вместе с С. Я. Сухопяткиным, А. А. Егоровым, И. В. Любановым и другими 
опытными капитанами флота, которые многому научили старательного и энергичного 
штурмана.

О Закурдаеве на флоте заговорили в 1952 г., когда возглавляемый им экипаж траулера 
«Касатка» выступил инициатором соревнования, долгое время был его лидером и добился 
замечательных производственных показателей».

БМРТ «Северное сияние» совершил свой первый научно-промысловый рейс в Северную 
Атлантику в район работы СРТ-300, ведущих дрифтерный лов сельди очень трудоемким для 
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малых судов способом. «Севрыба» поставила перед Закурдаевым задачу — начать промысел 
сельди пелагическим тралом на БМРТ. Впервые в мировой рыбопромысловой практике им 
был успешно освоен новый разноглубинный трал.

Вячеслав Иванович всегда с теплотой вспоминал те времена и своих руководителей: 
«С Платоном Васильевичем Сапанадзе, как с начальником главка «Севрыба», я был знаком 
ещё в пору работы капитаном тральщика «Касатка», с 1950 г. С тех пор у нас сложились очень 
хорошие деловые отношения. До этого он работал директором Мурманской судоверфи. В 
1952 г. экипаж «Касатки» выступил инициатором всесоюзного соревнования. На коллегии 
Минпищепрома СССР инициатива была одобрена.

После коллегии мы с Сапанадзе были на приёме у А. Н. Косыгина, где обсуждались 
наиболее злободневные вопросы развития рыбной промышленности Севера. Кстати, на том 
приёме Сапанадзе подчеркнул свою роль в проектировании и строительстве нового типа 
траулера — БМРТ, чем очень гордился. После выполнения социалистических обязательств, 
П. В. Сапанадзе с утверждением ЦК назначает меня своим заместителем по добыче. Работать 
с Платоном Васильевичем для меня было весьма поучительно и интересно…

Чиновничья должность тяготила. Я уговорил Сапанадзе, и на два года оказался в 
Промышленной академии. По возвращении в Мурманск получаю назначение на БМРТ 
«Северное сияние».

Исключительная эффективность нового метода разноглубинного траления 
способствовала быстрому его внедрению в практику промысла, что, в свою очередь, 
способствовало бурному развитию океанического рыболовства. За разработку и освоение 
нового метода тралового лова на больших глубинах наряду с другими участниками 
экспедиции В. И. Закурдаев был награжден большой серебряной медалью ВДНХ СССР.

В 1957 г. правительство решило направить экспедицию для освоения и внедрения 
разноглубинного тралового лова в водах Дальнего Востока. В марте 1957 г. Вячеслав 
Иванович назначается капитаном-директором БМРТ «Ульяновск» и возглавляет первую 
научно-промысловую экспедицию, вышедшую из Мурманска в Тихий океан.

Третьим помощником капитана в этом рейсе был молодой штурман Иван Иванович 
Скороход, будущий капитан дальнего плавания и ведущий специалист Соврыбфлота, затем 
МРХ СССР. Как вспоминали участники рейса, приморцы поначалу встретили «Ульяновск» в 
штыки. Но постепенно мурманские специалисты показали приморскому экипажу-дублеру 
все преимущества кормового траления, научили работать с пелагическим и донным 
тралами. Через полгода экипаж-дублёр стал основным, а мурманчане отправились домой. 
В 1958 году капитаном «Ульяновска» стал Октябрь Михайлович Ломаев, однокашник по 
Владивостокскому рыбному техникуму выпуска 1951 г. Павла Александровича Рязанова, 
будущего знаменитого камчатского капитана.

Примечательно, что Рязанов должен был остаться в Приморье, а Ломаева распределили 
на Камчатку. Но так получилось, что полуостров в 1963 г. прославил БМРТ «Амгу», позже 
переименованный в «Николай Островский», под командованием капитана-директора 
П. А. Рязанова.

Вместе с О. М. Ломаевым работал молодой штурман Анатолий Николаевич 
Колесниченко, который вырос на «Ульяновске» до капитана-директора, а впоследствии, 
ещё до 1991 г., стал генеральным директором Находкинской базы активного морского 
рыболовства (БАМР). Во времена лихолетья (1995–2005 гг.), когда рушились многие крупные 
рыболовные предприятия, такие как Преображенская база тралового флота, Корсаковская 
база океанического рыболовства, благодаря крайне осторожной и вдумчивой политике он 
сумел сохранить производственные фонды и флот БАМР. Вот такие всходы давали зёрна, 
выращенные В. И. Закурдаевым, где бы он ни трудился.
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В книге «Пути рыбацкие», изданной в 1977 г. в Находке, посвящённой  
двадцатипятилетию БАМР, бывший начальник базы,  позже последний министр рыбного 
хозяйства страны, Н. И. Котляр писал: «В истории управления остаётся памятным 1957 год. 
В этом году пришёл из новостроя первый на Дальнем Востоке БМРТ «Ульяновск». С этого 
времени меняется профиль работы предприятия».

С конца 1961 г. БМРТ, но уже николаевской постройки, начали поступать и на Камчатку, 
и в 1968 г. появился камчатский Океанрыбфлот, а на Сахалине — Корсаковская база 
океанического рыболовства.

Успешная работа первого БМРТ в Охотском море, на Курилах, у Алеутской гряды, вблизи 
берегов Камчатки, а также в других районах Дальнего Востока на промысле трески, минтая, 
сельди, окуня выявила большие возможности перспективного развития океанического 
рыболовства бассейна. К 1987 г. здешний улов перевалил за пять миллионов тонн, то есть 
достиг 44,5% общесоюзного.

Вот такие коренные сдвиги в структуре дальневосточной рыбной промышленности 
произвёл первый рейс БМРТ «Ульяновск» и его капитан-директор В. И. Закурдаев. Рыбаки 
камчатского и приморского океанических рыболовных флотов должны помнить имя первого 
капитана-директора БМРТ «Ульяновск», ставшего их родоначальником.

В 1959 г. В. И. Закурдаев избран депутатом Верховного Совета СССР, стал заместителем 
начальника Мурманского тралового флота, а в 1961 г. возглавил это предприятие. Спустя 
три года — в 1964 г. — переведен в Азчеррыбу в качестве начальника управления добычи 
и китобойного флота. Одна из решенных им задач: освоение районов Южной Атлантики 
и Индийского океана. Этим занималась научно-промысловая экспедиция под его 
руководством, в состав которой вошли БМРТ «Казахстан», РТМ «Лира» и СРТМ «Марс». 
После восьмимесячного плавания суда пришли во Владивосток. После его завершения 
В. И. Закурдаев назначен первым заместителем начальника Азчеррыбы, где проработал 
одиннадцать лет. В 1976 г. он возглавил это ВРПО и руководил им вплоть до ареста.

О том, что произошло дальше, как разворачивалось «дело Закурдаева», сам он так 
вспоминал в конце жизни:

«В конце 1979 г. страна ощутила политический нажим Андропова, с именем которого 
связано наше «дело». Кратковременный арест начальника Азчеррыбсбыта Федорченко, 
затем Денисенко и уже ближе к концу года — руководителя промыслом Минадзе, — все 
говорило о том, что тучи сгущаются. Меня об этом 
предупреждали, имелись и другие данные. Но в голове 
не укладывалась возможность репрессий в отношении 
меня. За исключением некоторых просчетов в работе я 
не видел для этого никаких оснований. Тем не менее 
(теперь я это знаю), это готовилось.

В декабре 1979 г. в Азчеррыбу прибыла 
иракская делегация для плановых переговоров по 
сотрудничеству в области рыболовства. Переговоры 
начались в Москве, затем продолжились в Азчеррыбе 
и завершились снова в Москве. Завершив переговоры 
и подписав соответствующие документы, я доложил 
результаты министру Каменцеву и попросил «добро» 
вернуться домой. Спешил — на носу Новый год и пленум 
обкома. Каменцев предложил задержаться, пообещав 
договориться с секретарем обкома В. С. Макаренко. На 
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следующий день (24 декабря 1979 г.) я снова был на приеме у Каменцева. Министр был 
весел, оживлен, доброжелателен. Неожиданно, между делом, сказал мне, что необходимо 
побывать в Генеральной прокуратуре СССР, прояснить кое-какие служебные вопросы. Тут 
же вызывает заместителя Кудрявцева и предлагает ему съездить туда вместе со мной. 
Спектакль был разыгран с актерским дарованием. Через полчаса мы были в прокуратуре 
у следователя по особо важным делам В. И. Калиниченкова. Кудрявцев, поговорив с ним о 
чем-то, уехал, даже не попрощавшись. Мой же визит в прокуратуру затянулся почти на семь 
лет: мне предъявили устное обвинение в нарушении служебного положения и арестовали.

Теперь мне совершенно точно известно, что Каменцев и Кудрявцев знали о 
предстоящем аресте. Я могу понять Кудрявцева, но Каменцев-то — один на один — 
мог бы мне сказать. Не стало бы легче, но не пахло бы «подлянкой».

С Каменцевым мы познакомились в 1959 г., когда я был заместителем начальника, а он 
— главным инженером Мурманского тралового флота. С тех пор наши семьи поддерживали 
дружеские отношения вплоть до моего ареста. Все считали нас друзьями. Увы… Хорошо зная 
нашу семью, образ жизни, он мог поддержать и даже защитить меня в ЦК, но не сделал 
этого. Даже попытку. Бог ему судья!

Новый 1980-й год встретил в Бутырке. Затем два года следствия. Суд. Приговор — десять 
лет лишения свободы. Многочисленные этапы, тюрьмы (их было тринадцать), унижения. 
Через семь лет борьбы — досрочное освобождение и возвращение домой в Севастополь. 
Таковой оказалась плата за все долгие годы работы в рыбной промышленности…»

Наследники Малюты Скуратова. Заслав своих особо доверенных «опричников»: 
В. И. Калиниченкова — на Юг, А. Б. Эйдельмана — на Камчатку, Ф. И. Мочалин поставил 
рыбному сектору отдела ЦК задачу: не ослаблять партийный контроль деятельности 
Союзрыбпромсбыта, Внешнеторгового объединения «Соврыбфлот» и других подразделений 
МРХ. Найдут ли здесь нарушения социалистической законности, или нет, теперь зависело 
от направления его указующего перста. Полным ходом разворачивались уголовные дела: 
в Москве заместителя начальника Всесоюзного объединения «Союзрыбпромсбыт»  
А. И. Рогова, заместителя министра Рытова, на Юге был арестован И. Ф. Денисенко, «взяли» 
заместителя начальника объединения «Мосрыба» Е. Б. Фельдмана, пострадали и другие.

Такой скоординированный по всем направлениям натиск на рыбную отрасль по 
замыслу Мочалина не должен был оставить какой-либо надежды министру А. А. Ишкову на 
продолжение плодотворной работы. Попутно, побывав летом 1978 г. в Корсакове, Фёдор 
Иванович пригляделся к начальнику тамошнего БОР Н. И. Лысенко с целью посадить в 
кресло заместителя министра по кадрам ещё одного своего доверенного человека.

Четвёртая и последняя экспертиза «камчатского дела»
Итак, следователь А. Б. Эйдельман определил круг людей, по его мнению, 

организовавших на Камчатке приписки. Как только его версия была одобрена заказчиком, 
последовали дальнейшие шаги.

В январе 1981 г. всех обвиняемых — членов КПСС — на заседании комитета партийного 
контроля (КПК) при ЦК КПСС под председательством А. Я. Пельше исключают из партии. 
Теперь их путь на скамью подсудимых остаётся делом времени.

Участники этого исторического заседания КПК — второй секретарь Камчатского обкома 
КПСС П. П. Зиновьев и несколько работников центрального аппарата МРХ СССР — вспоминали, 
что если бы министр В. М. Каменцев, семнадцать лет проработавший у А. А. Ишкова 
первым заместителем, хорошо подготовился и совместно А. С. Гайдуковым, разработчиком 
приказа № 222, нарушение которого инкриминировалось обвиняемым, заявил, что приказ 
несколько расходится с инструкциями Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР, 
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а обвиняемые его не нарушали, что разночтения допущены центральным аппаратом МРХ и 
лично начальником управления ПЭУ, то это, возможно, отсрочило бы исключение из партии 
до более полного выяснения несоответствий приказа и инструкций и степени вины каждого. 
Но это было не в интересах нового министра. Когда кто-то из приглашённых сказал, что такая 
система отчётности, согласно приказу, существовала во всех объединениях министерства, 
Каменцев встал и заявил, что это не так. Это была ложь.

Все известные мне участники заседания КПК вспоминают, как достойно, корректно и 
убедительно защищали себя и остальных обвиняемых В. А. Бирюков и В. И. Юдин. Но силы 
были неравны.

А. Б. Эйдельман провёл большую работу, многократно допросив обвиняемых и 
свидетелей. Отрабатывая свой «хлеб», он собрал 364 тома уголовного «камчатского дела».  
Получив в январе 1981 г. решение КПК, направил дело в суд. При этом его абсолютно не 
смущало то, что послужные списки главных обвиняемых — это образцы преданности своему 
делу. Он даже не попытался задуматься о том, что у людей с таким легендарным прошлым 
просто не могут родиться в голове умышленные мотивы к созданию схем сокрытия или 
искажения отчётности.

Его не смущало и то, что приём представителей контролирующих органов (прокуратуры, 
профсоюза, КПК, Комитета народного контроля и прочих) для любого руководителя 
того времени выражался в потере им большой части личного заработка. Помню, как в  
1988 г. в Азчеррыбе у меня с плановой проверкой пребывал один из работников Комитета 
народного контроля СССР. Только его питание (доплата за завтраки и обеды в гостинице 
и ежевечерний ресторан в течение тридцати дней) обошлось мне в несколько месячных 
зарплат. В таком же, если не в худшем, положении находились всегда хлебосольный  
В. А. Бирюков и А. И. Серга. У следователя не возникло ощущения, что такие люди снимут 
с себя последнее, но залатают дыру в производстве, которым управляют. Так они были 
воспитаны, такие примеры показывали им наставники. Как и мне мой отец.

Но когда негодяи выполняют партийный заказ, анализировать психологический 
портрет подозреваемого у них желания не возникает. Вроде бы профессиональный долг 
обязывал учитывать это, но, скорее всего, каждый подозреваемый или подследственный 
в их представлении был уже потенциальным осуждённым. И никаких сомнений в этом не 
возникало.

Моя неприязнь к советскому правосудию того времени была микроскопична из-за 
отсутствия уголовного прошлого, не считая условного осуждения в 1974 г. за случайную 
гибель матроса на плавбазе «Советская Камчатка». Она была напрочь разбита и развеяна 
тем, что начиная с 1981 г., после исключения всех проходивших по «камчатскому делу» из 
КПСС, суд трижды рассматривал это дело, переданное Генеральной прокуратурой СССР, и 
трижды возвращал его на доследование, не находя доказанной вины подследственных.

Теперь мне хочется повиниться перед людьми того времени в судейских мантиях. 
Они, наверняка, подвергались давлению Генеральной прокуратуры, партийных органов, но 
отстояли своё право решать по закону. Повиниться за свои мысли и недоверие к ним, как 
юристам-профессионалам.

Время с 1981 по 1983 год в нашей истории было насыщено траурными церемониями 
и сменами вождей. Приход в 1983 г. к власти Ю. В. Андропова вновь подвиг наследников 
Малюты Скуратова к активным действиям, к продолжению, казалось бы, уже почившего 
«камчатского дела». Вроде бы с ним пора заканчивать, уже заведены новые — «хлопковые» 
— дела, под следствие попали новые люди.

Но вот в начале января 1984 г. Генеральная прокуратура СССР направила министру 
Каменцеву письмо, где в очень нервной манере потребовала в двухнедельный срок 
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направить ей экспертное заключение по «камчатскому делу». Видимо, прежние 
заключения делались экспертами, привлекавшимися самой прокуратурой. Как мы знаем, 
они не устраивали суд. Поэтому теперь Генеральная прокуратура решила привлечь к работе 
специалистов центрального аппарата МРХ СССР — ведомства, отчётность которого, якобы, 
искажали и приписывали подследственные по «камчатскому делу».

Учитывая, что в августе 1982 г. в штате центрального аппарата МРХ СССР было образовано 
Контрольно-ревизионное управление (КРУ), письмо Генеральной прокуратуры легло на стол 
его начальника Юрия Ивановича Кокорева. Так, по поручению министра на следующий 
день он появился в кабинете следователя по особо важным делам Виктора Ивановича 
Тарасунько. Поздоровавшись и представившись, Кокорев хотел было уточнить некоторые 
положения письма, но Тарасунько перехватил инициативу, и как хозяин кабинета, и как 
положения вообще. Он заговорил первым. Кокореву нетрудно было догадаться, кто именно 
является автором письма, так как Тарасунько повторил его слово в слово: «Уважаемый Юрий 
Иванович, для передачи «камчатского дела» в суд нам необходимо экспертное заключение 
по делу от центрального аппарата МРХ СССР. У нас есть три экспертных заключения по нему, 
но по указанию Генерального прокурора мы обратились к вам и рассчитываем в течение 
двух недель получить ещё одно от вас».

«Вы меня извините, Виктор Иванович! Но я не знаю такого дела, хотя слышал о нём, 
работая ещё на Каспии, в Астрахани. Давать экспертное заключение по делу, которого не 
знаю, не могу. Тем более, моя должность обязывает внимательно изучать любые дела, и уже 
потом делать какие-либо заключения…»

Не дослушав аргументы гостя, Тарасунько, чуть повысив голос, но стараясь быть 
спокойным, парировал: «Юрий Иванович! «Камчатское дело» трижды подавалось в 
суд, каждый раз из-за неточных формулировок по ряду вопросов возвращалось на 
доследование, а все дела, как вам известно, имеют сроки. Вот я и обращаюсь к вам сейчас, 
прошу подготовить в двухнедельный срок короткое экспертное заключение и передать его 
нам. Для облегчения этой задачи я предоставляю вам все три ранее сделанные заключения, 
подготовленные весьма известными экономистами и финансистами».

Выдержав небольшую паузу, Кокорев поблагодарил следователя за столь подробное 
информирование о ходе «камчатского дела». Он понял, что «обновлённое экспертное 
заключение», которое требуют от него, станет последним кирпичом в стене, напрочь 
отгораживающей людей от привычной жизни, семей, работы и надолго. И ещё он понял, 
что от него требуется не просто заключение, но такой документ, который продолжал бы 
обвинительную линию, заложенную в трёх предыдущих.

Юрий Иванович вновь повторил, что он и возглавляемое им КРУ может представить 
требуемое прокуратурой только после тщательного изучения всех обстоятельств дела. Так 
как оно находится в сфере экономики рыбного хозяйства, за ним стоят люди, то заочно, 
опираясь на чужое мнение, никаких заключений выносить он не может.

Похоже, что выдержка у следователя иссякла. Приняв позу «хозяина жизни», повысив 
голос, резко оборвав Кокорева, Тарасунько, отбросив все приличия, продолжил: «Я же 
вам говорю, что мы имеем уже три обвинительных экспертных заключения, и делали их 
известные экономисты. Вы что думаете, что умнее всех? Кого вы из себя строите? Уже 
мало времени, за две недели вы не сможете даже перелистать и десятой части из трёхсот 
шестидесяти четырёх томов по четыреста листов каждый. Вам едва ли хватит времени, 
чтобы ознакомиться с самими обвинительными заключениями в триста пятьдесят страниц. 
Вы отдаёте себе отчёт о реакции на ваше требование Генерального прокурора? А вашего 
министра? В общем, вы должны мне сейчас и здесь сказать, что мы сможем через две 
недели получить документы от комиссии Минрыбхоза. Да или нет?»
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Начальник КРУ выслушал следователя не перебивая, с трудом сохраняя самообладание. 
Он попытался вспомнить последнее наставление первого заместителя министра 
Н. П. Кудрявцева, полученное от него, когда давал согласие возглавить вновь созданное КРУ: 
«Юрий Иванович, всегда помните, что за выводами любой ревизии стоят люди, их судьбы, 
семьи, дети, коллективы. Главное в работе — предупреждать любые нарушения, но уж если 
они очевидны и доказаны — всё равно надо семь раз отмерить… и не меньше…»

К горлу подступал комок, нервы были напряжены, в голове никак не укладывалась 
мысль: разве может Генеральная прокуратура такое требовать, разве это этично с 
юридической точки зрения, можно ли формально подходить к таким заключениям, неужели 
у них так принято? И откуда взялась такая спесь? А ведь вначале следователь показался 
приличным человеком. Пусть у них так.

«А у нас так не принято, — продолжая свои мысли, произнёс Юрий Иванович, — мы 
будем подробно знакомиться с делом, и только потом дадим экспертное заключение».

Следователь понял, что начальника КРУ «лобовой» атакой не взять, но не пасовать же 
ему перед каким-то чиновником? Теперь Тарасунько пробовал представить перспективу 
повторного изучения дела так, чтобы тот сам решил подготовить заключение по аналогии с 
уже существующими.

«Юрий Иванович! Вы представляете себе триста шестьдесят четыре тома уголовного 
дела? И ещё один том обвинительного заключения? Мы даём вам возможность работать 
с девяти утра до шести вечера в здании Генеральной прокуратуры в комнатке площадью 
четырнадцать квадратных метров, где на полках уложены все тома. Работать можно 
только здесь, ничего выносить нельзя. Дадим вам три недели, и если, предположим, Вы 
попытаетесь заменить обвинительный уклон оправдательным, допустим, Бирюкову, тогда у 
нас будет уже не семь, а восемь обвиняемых…

Ведь вы же выпускник Астррыбвтуза? Не так ли?» — предвкушая вызвать у Кокорева 
растерянность, спросил следователь.

Снова, не перебивая, выслушав всё это, Кокорев спросил: «Вы мне угрожаете?»
«Ну что Вы, Юрий Иванович, я фантазирую, ведь мы с вами одни. И жаловаться не 

советую».
«Не могу вам отказать в умении шантажировать, но я поступил в Астррыбвтуз  

в 1959 г., когда товарищ Бирюков уже три года как выпустился из института, и мы, к 
сожалению, никогда не встречались. Здесь Вам следовало бы подсчитать даты получше».

«Мы все сказали друг другу и вполне определённо, и я больше не смею задерживать 
Вас», — официально завершил встречу следователь.

Вернувшись к себе, Юрий Иванович почему-то пошёл к окну. Он понимал, что 
выдержка ему всё же изменила, но следователь-то каков наглец? Никогда раньше Кокорев 
не встречался с прокурорскими работниками такого уровня и не думал о них так плохо, 
как сейчас. Доселе работа следователей и прокуроров, покрытая завесой таинственности, 
всегда вызывала у него уважение. Он представлял себе, как эти люди борются со всякого 
рода злом, вычищают из общества нечисть. Но после вот такого столкновения «лоб в лоб» 
с представителем этой «героической профессии» многое в разуме смешалось, иллюзии 
рассеялись, а вместе с ними исчез ореол таинственности и уважения.

«Значит, они работают по заказу, а не исходят из требований закона», — заключил для 
себя Кокорев. Вдруг он поймал себя на мысли, что чем больше следователь настаивал на 
формальном подходе к экспертному заключению, тем больше внутри него закипал протест, 
и он никак не мог взять в толк, почему следователь не понимает простых вещей.

«Есть разные специалисты, экспертное заключение — результат знания многих 
слагаемых производственного процесса, учёта и отчётности, исходя из основополагающих 
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инструкций Госстата и Минфина. Почему же следствие не заинтересовано в получении 
многообразия мнений, сопоставление которых обязательно приведёт к истине. Разве ему 
не нужна истина? Похоже, что нет!»

«Истину» следователь «назначит» сам, выполняя партийное постановление, тем более 
что путь к ней ему «указал» вердикт КПК, исключившего всех подследственных из партии. Вся 
остальная следственная работа уже не касается поиска истины, а относится к формальному 
«сливанию» дела.

Поняв, что экспертизой «камчатского дела» следует заняться серьёзно, Юрий 
Иванович быстро внутренне собрался, отогнал от себя ещё витавший в кабинете дух 
недавней беседы, сел за стол, взял ручку и начал быстро писать служебную записку на имя  
Н. И. Кудрявцева. Кокорев вспомнил, как министр, провожая его из своего кабинета, сказал, что,  
несмотря на то, что как начальник КРУ вы будете замыкаться на меня, прошу больше опираться 
на Кудрявцева, как на первого зама. Юрий Иванович понял, что для дела будет лучше, если 
при разбирательстве в таком сложном вопросе его рапорты будут направляться Кудрявцеву. 
Если потребуется, то, скорее всего, при докладе министру он вызовет Кокорева. Так всё  
и получилось.

Изложив на бумаге суть беседы с представителем Генеральной прокуратуры, Юрий 
Иванович прежде всего сформулировал объём предполагаемой работы: не просто 
ознакомление с томами уголовного дела и обвинительным заключением, но чёткий анализ 
материалов, проверка соответствия выводов экспертов и следователей инструкциям 
Госстата, Минфина и отраслевого приказа № 222, определяющими методику составления 
отраслевой отчетности.

Он не стал сетовать на то, что план деятельности КРУ уже утверждён министром, и его 
выполнение, то есть свою непосредственную работу, он отложить не вправе. Необходимо 
приказом министра создать экспертную комиссию под его председательством, в которую 
включить специалистов не только из центрального аппарата министерства, но и с мест, 
то есть из самого Камчатрыбпрома, его предприятий, также из Госстата и Минфина, всего 
пятнадцать человек. И, самое важное, нужно определить срок работы комиссии, исходя 
из её численности и количества изучаемой документации. Ориентировочно на всё это 
требуется восемь месяцев.

Тут он на минуту представил, как это будет воспринято Генеральной прокуратурой, 
особенно в соотношении с её желанием получить экспертное заключение за две недели. 
Стало жутко. Но, отбросив все тяжёлые мысли, начал набрасывать на листе бумаги 
предполагаемый состав экспертной комиссии.

Записка заняла три листа. По министерским меркам это было много, но Кокорев 
решил её не сокращать. Н. И. Кудрявцев, получивший документ, внимательно его изучил, 
приложил письмо заместителя Генерального прокурора и отправился к министру. Благодаря 
настойчивости его и начальника КРУ, всё изложенное было одобрено, а через четыре дня 
вышел приказ министра об утверждении состава экспертной комиссии. Были согласованы 
помещения в зданиях Генеральной прокуратуры и МРХ для её размещения, и в понедельник 
23 января 1984 г. эксперты засели за работу.

В состав комиссии вошли: главный экономист Мосрыбкомбината Г. С. Шаповалова, старший 
экономист Архангельской базы тралового флота Владимир Борисович Соловьёв, заместитель 
генерального директора по экономике Черноморского производственного объединения 
рыбной промышленности «Антарктика» Альбин Альбинович Лозинский, начальник отдела 
и старший специалист планово-экономического управления МРХ СССР Нина Семеновна 
Татарникова, специалист научно-исследовательского института экономики рыбного хозяйства 
Майя Вениаминовна Фёдорова, а также представители Госбанка, Госстата и Минфина.
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Возглавил комиссию председатель, начальник КРУ МРХ СССР Юрий Иванович Кокорев.
Принципиальность её председателя и членов достойны того, чтобы в историю они 

вошли персонально, в противовес огромному количеству негодяев, заполонивших ведомства 
и государственные учреждения, в том числе и правоохранительные. Надо не забывать, что 
происходило описанное в то время, когда, дергая за партийные струны, обещая очередную 
«звездочку», нашивку, карьерный рост, можно было управлять любым беспринципным или 
слабохарактерным человеком…

Сто пятьдесят дней работали эти люди, перевернули и изучили все тома «камчатского 
дела». Ежедневно Юрий Иванович, не прерывая текущее руководство КРУ, находил время 
для совещания с членами комиссии и вечером докладывал промежуточные результаты её 
деятельности Н. И. Кудрявцеву. Комиссия заменила обвинительное заключение, состоявшее 
из трехсот пятидесяти страниц, короткой ёмкой справкой о невиновности подследственных, 
которую вскоре признал и заключительный суд.

Но вопиющая несправедливость, проявленная в отношении подследственных, всё-
таки собрала свой урожай. Не дожил до оправдательного приговора главный бухгалтер 
Камчат рыбпрома Г. И. Почиталин, заслуженный человек, крупный, преданный делу 
специалист. Участились кризы сахарного диабета у А. И. Серги, он потерял одну почку, стал 
инвалидом. Поседел В. А. Бирюков, но не согнулся и не ёрничал по случаю полной победы 
по пресловутому «камчатскому делу».

Многие свидетели и участники «камчатского дела» отмечали, с каким упорством 
и достоинством защищался и защищал других В. А. Бирюков. Кто-то из обвиняемых был 
подавлен, смирился с мыслью, что неотвратимо будет наказан, хотя и не считал себя 
виновным. Но никаких проявлений этого не было ни на лице, ни в поведении Владимира 
Афанасьевича, когда он с экономическими выкладками доказывал правильность своих 
решений во времена руководства Камчатрыбпромом, действий А. И. Серги и планово-
экономического отдела объединения в последующие годы.

Казалось, что приводимые им аргументы могли бы уже подействовать и на дикого 
зверя, если только он способен к дрессировке, но, увы… Лишь только четвертая экспертиза 
«камчатского дела», длившегося свыше шести лет, разрушила все сложные построения его 
авторов и заказчика. На её примере стало ясно, что можно достойно противостоять самой 
страшной системе, и даже «дать ей по зубам», показав, что презумпция невиновности всегда 
первична, и никогда не должно быть наоборот.

Эпилог
Итак, на разработку идеи «министерского транзита», поиск её исполнителей, 

следствие и исполнение репрессий в отношении В. И. Закурдаева и группы руководителей 
камчатской рыбной промышленности было потрачено очень много времени, сил и средств. 
По большому счёту Ф. И. Мочалин выиграл. Задолго до оправдания фигурантов «камчатского 
дела» и выхода из тюрьмы В. И. Закурдаева, 1 февраля 1979 г. на его стол легло заявление 
А. А. Ишкова об отставке. 20 апреля 1979 г. Верховный Совет СССР утвердил министром 
В. М. Каменцева. Когда и чем закончится «камчатское дело» и выйдет ли Закурдаев из 
тюрьмы, Мочалина уже волновало мало. Главное достигнуто — основные претенденты на 
кресло министра рыбного хозяйства страны нейтрализованы.

Министерский транзит состоялся. На семь лет Фёдор Иванович, как ему казалось, стал 
непререкаемым авторитетом в советском рыболовстве. Но с приходом к власти нового 
Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва, в 1986 г. В. М. Каменцев был выдвинут 
на пост заместителя Председателя Совета Министров СССР, стал председателем экспертной 
комиссии, внешнеэкономической комиссии, а Мочалин ушёл в отставку. Многолетняя 
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связь же этих людей сложными интригами выразилась в загубленных судьбах ярчайших 
руководителей рыбного хозяйства страны.

Сильное желание завершить этот очерк ещё осенью 2009 г. было продиктовано моей 
майской поездкой в Севастополь. Сидя за столом с коллегами, мы помянули ушедших 
из жизни в 2008 г. Е. А. Алисова и В. Г. Любимова. Несмотря на хорошее настроение  
В. И. Закурдаева, было очевидно, что на его самочувствие серьёзно повлияла кончина 
супруги, случившаяся в 2007 г. Всё-таки ему шёл восемьдесят второй год.

Я хотел услышать отзывы этих двух очень светлых людей, старших товарищей, 
встретившихся на моём жизненном пути, сыгравших значительную роль в становлении 
многих руководителей рыбной отрасли Дальнего Востока, Юга и Севера нашей страны: 
Владимира Афанасьевича Бирюкова и Вячеслава Ивановича Закурдаева. Они-то знают, что 
порядочность специалистов, вообще людей, которые в случае с Бирюковым составляли 
комиссию четвёртой экспертизы, а с Закурдаевым — сохранили хорошие отношения к семье 
репрессированного и ничего не побоялись — измеряется не откатами.

Вот что вспоминал В. И. Закурдаев о том, как повели себя друзья, руководство МРХ 
СССР после его ареста, что пришлось пережить семье:

«Прокуратура распустила ложные, порой нелепые слухи, которые, как всегда, 
моментально обросли легендами. Кто-то верил в них, кто-то нет, кому-то хотелось верить, 
кому-то внушали эту веру. Партийные органы поверили на слово: в день ареста лишили 
депутатской неприкосновенности и на пленуме обкома исключили из партии. Секретарь 
обкома В. С. Макаренко, которого я очень уважал и с которым мы дружно работали, спасовал 
сразу. Пройдет много лет, и он пришлет мне свою книгу воспоминаний с дарственной 
надписью… «с благодарностью за совместную и результативную работу»… Таких очень много.

Большинство капитанов, знавших меня лично, слухам не поверили. Но виза есть 
виза, поэтому предпочли не афишировать свое мнение. Друзья, с которыми вместе учился, 
работал, которым помогал, и которые могли помочь не мне, а семье, затаились и вынырнули 
на поверхность, когда все прояснилось. Например, Р. Вместе окончили училище, работали 
капитанами в Мурманске. Будучи начальником тралфлота, взял его своим заместителем по 
кадрам. Какие он мне слал поздравительные телеграммы, когда я перешел в Азчеррыбу! 
Но случилась со мной беда, и человека как подменили. То ли по чьей-то рекомендации, но 
скорее по натуре, он превратился по отношению к моей семье в чванливого вельможу.

Я благодарен коллективу ВРПО «Азчеррыба» — мои бывшие замы и другие сотрудники 
в меру своих сил писали, просили, призывали. Но их голос был гласом вопиющего в пустыне. 
Моя учесть была предрешена заранее. Были и настоящие друзья, и здесь, и в Москве. 
Вспоминаю бывшего начальника штаба Черноморского флота Бориса Ефремовича Ямкового. 
Наши семьи подружились задолго до моего ареста. Позже, будучи в Москве на крупной 
военной работе, адмирал и его супруга не побоялись общаться с моей женой, привечали 
дома, помогали советами, предлагали материальную помощь.

Ни Каменцев, который мог меня защитить в ЦК КПСС, ни один из его заместителей, 
не говоря уже о Кудрявцеве, не нашли в себе достоинства — если не помочь, то хотя бы 
чутко, по-человечески, отнестись к жене их осужденного коллеги. Перед ней просто грубо 
захлопывали дверь.

Семья, естественно, была потрясена. Работая, я всегда был на виду. Капитан, 
руководитель крупного флота, депутат Верховного Совета СССР. Орден Ленина, другие 
награды, куча всяких грамот, благодарностей. На юге то же — депутат областного Совета, 
член президиума обкома партии. За год до ареста — почетная грамота Президиума 
Верховного Совета Украины. Ничего предосудительного. Стяжательством не страдали, жили 
в соответствии с получаемой зарплатой. Единственная «роскошь», которой обзавелись за 
годы работы на Севере — автомобиль «Москвич». Никаких особых приобретений, вопреки 
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слухам, не было сделано и на Юге. После ареста жена оказалась, по сути, без средств к 
существованию и была вынуждена пойти на неквалифицированную работу. Хорошо, дети 
были уже взрослыми. Я признателен директору ЦКТБ В. Г. Любимову, не побоявшемуся 
взять на работу жену опального начальника.

Благодарен журналисту «Литературной газеты» Юрию Щекочихину, впоследствии 
депутату Государственной Думы РФ, за его публикации, сыгравшие роль в моем досрочном 
освобождении. Он один из немногих мужественно защищал репрессированного Закурдаева.

Восхищаюсь мужеством жены, не падавшей духом, как настоящая морячка, боровшаяся 
с превратностью судьбы до конца своих дней. Никогда не слышал и слова упрека от детей и 
внуков. Они верили, что рано или поздно истина восторжествует…»

Я мечтал как можно быстрее опубликовать этот очерк, чтобы истина восторжествовала 
при жизни моих героев, но В. И. Закурдаев не дожил до этого дня. Мне обидно, что в истории 
развития Мурманского тралового флота, изданной в 1973 г., Вячеславу Ивановичу отведено 
так мало места — всего несколько абзацев на сто девяносто первой странице…

Скромно, очень скромно, но мы это поправим обязательно, и ваши внуки узнают, что 
их дед был настоящий моряк и руководитель.

Вот и записки «Камчатка — моя жизнь и судьба» губернатора В. А. Бирюкова вышли 
в свет в начале 2011 года, но только всего на четырех страницах из четырехсот Владимир 
Афанасьевич коснулся «камчатского уголовного дела», поломавшего судьбу безвинных 
людей и его собственную. Видно, как Владимир Афанасьевич ломал себя в краткости 
изложения этого факта, ведь дети и внуки должны знать правду лично от него. Ему явно не 
хотелось, уклончиво, но оправдываться. 

Дорогой Владимир Афанасьевич, вам не в чем себя упрекнуть. Все эти шесть лет вы вели 
себя в высшей степени достойно и победили. Ваши потомки всегда будут гордиться вами.

Одна из последних фотографий Закурдаева Вячеслава Ивановича. 
Павел Иванович ВЕЛИКСАР, Вячеслав Геннадьевич ВЕРХОДАНОВ,  

Аркадий Давыдович РУСНАКОВ, Вадим Анатольевич ОРЛОВ, Вячеслав Иванович ЗАКУРДАЕВ,  
Юрий Иванович ГРИГОРЬЕВ, Михаил Дмитриевич КУЗНЕЦОВ
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За сохранение исторической  
памяти и возрождение  
рыбацкой славы Керчи

В середине 20 века город Керчь стал крупнейшим рыбопромышленным центром, на 
долю которого приходилось пять процентов от общей рыбодобычи Советского Со-
юза. Рыбная отрасль города представляла собой единый рыбохозяйственный ком-

плекс: рыбодобывающие предприятия, которые вели промысел в Мировом океане и Азо-
во-Черноморском бассейне; обслуживающие промысловый флот предприятия береговой 
инфраструктуры, в том числе специализированный рыбный порт; предприятия рыбопере-
работки, оснащенные мощными холодильниками для заморозки и сохранения рыбы; науч-
но-исследовательские учреждения и учебные заведения, органы рыбоохраны.

В 1970-80-х годах рыбная отрасль давала в бюджет города 40% его поступлений. Теперь 
о том времени говорят с ностальгией и почти не упоминают о Керчи как о рыбацкой столи-
це. 

За последнюю четверть века, прошедшую с момента развала Советского Союза, в пери-
од пребывания Крыма в составе Украины, рыбная отрасль Керчи пришла в упадок. От было-
го величия рыбацкой столицы практически не осталось и следа. Нет больше океанического 
промыслового флота, большинство рыбколхозов прекратили работу, распался и «Крым-
рыбакколхозсоюз», претерпела изменения береговая инфраструктура, рыбный порт пере-
ориентировался на новые грузы, существенно уменьшили выпуск рыбопродукции местные 
рыбоперерабатывающие предприятия, не стало промысловой разведки. Прошлым Керчи 
рыбацкой стали объединения «Керчьрыбпром» и «Югрыбпоиск». Сотни рыбаков-моряков, 
чтобы обеспечить свои семьи, вынуждены были искать работу на судах иностранных ком-
паний. 

И на фоне полного упадка и развала — судьбы тысяч людей, связанных с рыбной от-
раслью и оставшихся не у дел. С болью в сердце переживали уничтожение родных предприя-
тий ветераны рыбной промышленности. Да и сами ветераны — великие труженики моря, 
скромные творцы трудовой славы Керчи — в реалиях зарождающегося капитализма про-
сто оказались никому не нужны. О них стали забывать даже в профессиональный праздник. 
День рыбака в Керчи таковым остался только по названию, но не по сути. 

Воссоединение Крыма с Россией весной 2014 года открыло новые перспективы для 
рыбного хозяйства республики как составной части рыбного хозяйства государства. На воз-
рождение Керчи как центра рыболовства надеются и керчане. По крайней мере, это исто-
рически правильно — вернуть Керчи славу рыбацкой столицы. На это, в том числе, нацеле-
ны действия Крымской региональной общественной организации возрождения и развития 
Крыма «Боспор» под председательством Павла Борисовича Муравленко.

Нацеливая себя на возрождение отрасли, общественники не забывают и о прошлом, со-
храняя память об истории рыбной промышленности Керчи, не оставляя без внимания ее 
ветеранов. 

Крымская региональная общественная организация возрождения и развития Крыма 
«Боспор» возобновила чествование работников рыбной промышленности в День рыбака. 
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Как в былые годы, в этот день проходит награждение ветеранов, передовиков и активистов 
рыбной отрасли г. Керчи. 

Создан и работает Совет ветеранов рыбной промышленности города. Активисты вете-
ранской организации продолжают работу по популяризации истории рыбной промышлен-
ности Керчи, начатую в 2013 году, когда отмечался 55-летний юбилей первого выхода кер-
ченских рыбаков в океан. Тогда, в рамках проекта «На румбах рыбацкой славы», участники 
первой океанической научно-промысловой экспедиции вместе с курсантами Керченского 
высшего морского профессионального училища высадили Аллею памяти, побывали в Сева-
стополе, где посетили Музей истории рыбной промышленности Азово-Черноморского бас-
сейна им. А. В. Буряченко и флагман первой экспедиции — БМРТ «Жуковский». В городском 
культурном центре прошел торжественный вечер чествования ветеранов рыбной отрасли.

18 октября 2016 года состоялась первая городская конференция, посвященная 58-й го-
довщине Первой Южно-Атлантической научно-промысловой экспедиции и истории разви-
тия рыбной отрасли г. Керчи, организованная Крымской региональной общественной орга-
низацией возрождения и развития Крыма «Боспор». 

Участники конференции приняли обращение с ходатайством об установлении даты  
16 октября — дня выхода в 1958 году керченских судов в океанический поход — официаль-
ной датой в календаре знаменательных дат Керчи. 

По инициативе РОО «Боспор» на административном здании по ул. Свердлова, 39 была 
установлена и торжественно открыта мемориальная доска в память о Почетном гражданине 
города-героя Керчи, первом генеральном директоре объединения «Керчьрыбпром» Леони-
де Гавриловиче Тимофееве. 

Также Крымская региональная общественная организация возрождения и развития Кры-
ма «Боспор» инициирует создание Музея рыбной промышленности Керчи и установку на 
городской набережной памятника рыбакам. Создан оргкомитет для реализации данных 
инициатив, уже начат сбор исторических и архивных материалов для музейной экспозиции.

Один из последних проектов Крымской региональной общественной организации воз-
рождения и развития Крыма «Боспор» — создание книги по истории рыбной промышлен-
ности Керчи. Именно эту книгу — «Рыбацкая слава Керчи» — вы сейчас держите в руках. 
Это результат огромной работы, проделанной небольшим количеством энтузиастов-обще-
ственников: Зои Ивановны Московой, Светланы Трофимовны Осипенко, Ивана Ивановича 
Карапетрова, Виктора Васильевича Степшина.  К сожалению, до издания книги не дожили 
Леонид Гаврилович Тимофеев, Дмитрий Григорьевич Литовченко и Александр Дмитриевич 
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Мягкоголовый, поделившиеся бесценными документами и воспоминаниями. Координиро-
вал работу и, главное, решал вопрос финансирования издания — Павел Борисович Мурав-
ленко. 

Огромную признательность выражаем Александру Николаевичу ЯКУНИНУ, который 
полностью профинансировал издание этой книги. Неоценимую помощь оказали Баранов 
Игорь Алексеевич и Баранова Татьяна Игоревна.

Особая благодарность за материальную поддержку в сборе материала для книги Вла-
димиру Николаевичу ЛИТВИНОВУ, Юрию Викторовичу БЕЛЫХ, Евгению Борисовичу КИРИ-
ЛОВУ, Валерию Алексеевичу КОЛЕГАНОВУ, Виталию Владимировичу ГАЙДУКУ, Роману Алек-
сандровичу ИВАЩЕНКО. 

В процессе создания книги накоплен уникальный материал, большое количество фото-
графий, воспоминаний, которые найдут свое место и в экспозиции будущего музея. На этом 
работа не прекращается. В планах — создание сайта по истории рыбной промышленности 
Керчи. 

Если Вы или Ваши родные имеют отношение к рыбной отрасли, поделитесь информаци-
ей для будущих поколений керченских рыбаков. 

Уважаемые читатели!
Ваши отзывы по книге и предложения по дальнейшей работе   

по сохранению и популяризации истории рыбной промышленности Керчи  
присылайте на электронный адрес  

Крымской региональной общественной организации  
возрождения и развития Крыма «Боспор»:  

roo-bospor@yandex.ru
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Участники экспедиции БМРТ «Жуковский» Виктор Фомич ОЛЕШКО,   
Светлана Трофимовна ОСИПЕНКО, Иван Григорьевич РУДЕНКО, Николай Иванович ДРЫКОВ

Обсуждение издания книги «Рыбацкая слава Керчи».  
СТЕПШИН Виктор Васильевич, БАРАНОВА Татьяна Игоревна, МОСКОВАЯ Зоя Ивановна,  
МУРАВЛЕНКО Павел Борисович, ЯКУНИН Александр Николаевич, ОСИПЕНКО Светлана 

Трофимовна, АНДРЕЕВ Владимир Анатольевич. Севастополь (май 2016 г.)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АзНИИРХ  — Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства
АКФ  — Антарктическая китобойная флотилия
АРОФ  — Аршинцевский рыбообрабатывающий филиал
АЧА  — Атлантическая часть Антарктики
АЧБ  — Азово-Черноморский бассейн
АчИО  — Антарктические воды Индийского океана
БК  — буксирный катер
БМРТ  — большой морозильный рыболовный траулер
БТЩ  — быстроходный тральщик
БЧС  — большой черноморский сейнер
ВНИРО  — Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного  

     хозяйства и океанографии
ВРПО  — Всесоюзное рыбопромышленное производственное объединение 
ЗИО  — западная часть Индийского океана
ЗИХ  — Западно-Индийский хребет
КРКФ  — Керченский рыбоконсервный филиал
КРОФ  — Керченский рыбообрабатывающий филиал
КТИРПХ  — Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства
КУОР  — Керченское управление океанического рыболовства
МРП  — морской рыбный порт
МРС  — моторно-рыболовная станция
МРХ  — Министерство рыбного хозяйства
МТЯ  — мотобот тунцеловный ярусный
МЧТ  — малый черноморский траулер
НДРЙ  — Народно-Демократическая Республика Йемен
НИР  — научно-исследовательская работа
НПС  — научно-поисковое судно
НРМ  — Народная Республика Мозамбик
ОС  — опытовое судно
ОСОВИАХИМ  — Общество содействия обороне, авиационному и химическому  

     строительству СССР
ППР  — промыслово-производственный рефрижератор
ПР  — производственный рефрижератор
РМС  — рефрижераторно-морозильное судно
РТМ  — рыболовный траулер морозильный
РТМК-С  — рыболовный траулер морозильно-консервный (супертраулер)
РТМ-С  — рыболовный траулер морозильный (супертраулер)
РТМ-Т  — рыболовный траулер морозильный типа «Тропик»
Рыбвтуз  — технический институт рыбной промышленности и хозяйства
СВА  — Северо-Восточная Атлантика
СРЗ  — судоремонтный завод
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ЮЗА  — Юго-Западная Атлантика
ЮЗТО  — Юго-Западная часть Тихого океана
ЯНАО  — Ямало-Ненецкий автономный округ
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