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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!
Книга «Трагедия камчатского берега», которая сегодня предлагается вашему вниманию, касается, действительно, самых трагических
событий камчатской истории, когда жители камчатского побережья в
одночасье потеряли работу, жилье, свою малую родину…
Это случилось настолько неожиданно и стремительно, к тому же
совпало с общим советским этапом укрупнения коллективных хозяйств и предприятий, сел и деревень. Почему историки так до сих
пор и не задались вопросом о первопричинах трагедии камчатского
берега в середине 1950-х годов, когда береговая рыбная промышленность Камчатки была на пике своего развития и представляла собой
около 40 рыбокомбинатов с многочисленными рыбоконсервными и
другими рыбоперерабатывающими производствами, более 70 рыболовецких колхозов?!
Сегодня же вашему вниманию представляется фундаментальное
исследование о том, что же произошло с камчатским берегом на самом деле.
И хотя события происходят в этой книге только на юго-западном
побережье Камчатки в пределах Усть-Большерецкого района (из которого в 1946 году был выделен в связи с промышленным ростом
Соболевский район), на самом деле ЭТО происходило на всем тысячекилометровом пространстве западного и восточного побережий полуострова.
ЭТО — лососевая дрифтерная катастрофа, связанная с японским
крупномасштабным промыслом, которую не сумело предотвратить
Правительство Советского Союза и принесло береговую экономику
Камчатки в жертву международной политике. Вот сухие цифры статистики о той экономической жертве, которая, на взгляд нынешнего
поколения жителей Камчатки, ничем не была оправдана: уничтожено
23 рыбокомбината, 25 рыбоконсервных заводов, 18 холодильников, 36
рыбоперерабатывающих береговых баз, 7 моторно-рыболовных станций, 30 рыболовецких колхозов. А в совокупности — это более ста
населенных пунктов, многие из которых были малой родиной для коренных камчатцев.
Кому сегодня нужна эта книга, если от этих поселков, заводов, колхозов на камчатском побережье не осталось уже и следа?
Она нужна тем, кто живет и будет жить на полуострове, и для кого
будущее нашего края, его рыбной промышленности глубоко не безразлично.
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Она нужна тем, кто сегодня защищает рыбные интересы Камчатки
и добился запрета на крупномасштабный дрифтерный промысел тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Она нужна всем нам, жителям Камчатки, чтобы мы все ВМЕСТЕ
сберегли то, что уже не имеет, кроме Камчатки (в таком объеме и в
таком разнообразии), ни один другой регион мира — стадо дикого лосося, наполняющего камчатские реки живым серебром и определяющего развитие экономики полуострова в настоящем и будущем — на
многие и многие века.
Роман Гранатов,
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Камчатского края,
председатель Комитета по природопользованию, аграрной
политике и экологической безопасности, председатель
Попечительского Совета Камчатского регионального
общественного фонда «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
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Уважаемые читатели!
Рыбаки России, безусловно, гордятся историей великой рыболовной державы, какой был Союз Советских Социалистических Республик, деливший первое–второе места в мире с Японией по объему вылова рыбы, который достигал двенадцати миллионов тонн.
Это была, действительно, эпоха великих достижений, когда Советский Союз осваивал голубые просторы (тогда модно было писать —
«голубые нивы») Мирового океана и вел промысел рыбы и морепродуктов от Северного до Южного полюса нашей планеты, создавая
крупнейший и мощнейший в мире рыбопромысловый флот.
Но в эйфории великих побед, мировых рекордов вылова, сводках
выполнения планов пятилеток и социалистических обязательств както потерялось очень важное — сохранение сырьевой базы.
У моего земляка Сергея Ивановича Вахрина «Трагедия камчатского берега» — не первая книга, в которой он с болью рассказывает о
том, как быстро и беспощадно истреблялось в камчатском прибрежье
все то, что должно было быть сохранено на века — явинская камбала
и треска, гижигинская и олюторская сельдь…
Для армады дальневосточного флота этих ресурсов хватало на
пять, от силы десять лет, и флот уходил в поисках все новых и новых
косяков рыбы все дальше и дальше от родных берегов. Дальние страны и дальние рейсы — это не только романтика рыбацких странствий,
но это и трагедия российского прибрежья в связи с повсеместным подрывом запасов рыбы…
Конечно, причины были разные. В трагедии, случившейся с камчатским лососем, мало в чем повинны камчатские рыбаки. Здесь, в
камчатском прибрежье, наша страна, еще во времена Российской империи, впервые столкнулась с рыболовной экспансией другой мировой рыбной державы и вынуждена была уступать свои экономические
позиции после позорной для империи Русско-японской войны 1904–
1905 гг. и Гражданской войны, находясь в очень сложных отношениях
с милитаристской Японией, постоянно провоцирующей нашу страну
на военные и экономические конфликты.
Страна только еще училась выстраивать международные рыболовные отношения и создавать собственное рыбное хозяйство.
Но темпы создания рыбной отрасли на Дальнем Востоке просто потрясают воображение. С 1927 по 1936 год на Камчатке было создано
практически с нуля шестнадцать самых современных по тому времени
рыбоконсервных заводов, выпускающих продукцию мирового каче-
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ства. В неимоверно сложных конкурентных условиях (а нужно знать,
что Япония согласно рыболовной конвенции официально добывала в
камчатских водах более 60 процентов лосося) Советский Союз вышел
победителем и его рыбные консервы из лососей были признаны лучшими.
Мало кто знает, что после окончания Второй мировой войны, когда
милитаристская Япония была разгромлена, Советский Союз и Страна
Восходящего Солнца весной 1956 года оказались на грани новой войны — войны экономической, войны из-за камчатских лососей, которых
японцы начали добывать в открытом море, используя многокилометровые плавучие (дрифтерные) сети, выставляемые на миграционных путях лосося, возвращающегося из океана в камчатские реки на нерест.
Лососевой войны не случилось — высокие договаривающиеся стороны пришли к политическому соглашению. Итогом этого «соглашения» и стала крупнейшая на Дальнем Востоке экологическая катастрофа, разразившаяся в середине 1950-х годов и продолжавшаяся до
середины 1990-х годов.
С 1996 года и по настоящее время промысел лососей на Камчатке стабилизировался и приносит все новые и новые промысловые рекорды.
С 1 января 2016 года крупномасштабный дрифтерный промысел
в исключительной экономической зоне Российской Федерации (который вели иностранцы — случай беспрецедентный в мире!) запрещен
федеральным законом.
Но результат лососевой дрифтерной катастрофы — пустынный
камчатский (и не только камчатский!) берег. Я знаю об этом не понаслышке. Моё детство прошло в 70-е годы прошлого века в УстьБольшерецке, когда на слуху были названия посёлков, оставшихся без
работы (например, Кихчик). Сейчас возникают новые угрозы и новые
риски. Например, плавные жаберные сети, используемые на морских
участках, создают целый пучок экономических и экологических рисков для Камчатки, для Дальнего Востока, для России. И это снова может обернуться экологической бедой…
Испокон веков рыбаки обживали российские границы, укрепляли
рубежи родной страны. Этот вопрос очень актуален для нашей страны, для дальнейшего развития прибрежного рыболовства, которое
всегда было основой основ существования рыбацкого берега и приморских территорий.
За последнее столетие мы научились хорошо рыбачить. Но оглядываясь на прошлое, мы должны понимать, что нужно делать свою работу
не только хорошо, но еще и бережно, сохраняя рыбу, как божественный
дар, не боясь выступать за ее защиту, предотвращая новые экологические риски и избегая таким образом новых экологических бед.
Г.С. Зверев,
президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных
предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ)

ЗАБЫТАЯ
И ЗАБРОШЕННАЯ
ОКРАИНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1697 г.
Присоединение Камчатки к России. Казачьим пятидесятником, анадырским приказчиком Владимиром Владимировичем Атласовым «со товарыщи» 13 (24) июля 1697 года в устье реки Канучь
(Белой, Крестовой) в честь этого был установлен крест. В «скасках» Атласова мы встречаем и
первое сообщение о главных богатствах нашего полуострова.
«А рыба в тех реках в Камчатской земле морская, породою особая, походит одна на семгу, и
летом красна, а величиною больше семги, а иноземцы ее называют овечиною.
А иных рыб много — 7 родов розных, а на русские рыбы не походят. И идет той рыбы из моря по
тем рекам гораздо много и назад та рыба в море не возвращается, а помирает в тех реках и в
заводях. И для той рыбы держится по тем рекам зверь — соболи, лисицы, выдры».
«(Камчадалы) питаются рыбою и зверем, а едят рыбу сырую, мерзлую, а в зиму рыбу запасают
сырую: кладут в ямы и засыпают землею, и та рыба изноет и тое рыбу вынимая кладут в колоды
и наливают водою, и розжегши каменья кладут в те колоды и воду нагревают, и ту рыбу с тою
водою размешивают и пьют, а от тое рыбы исходит смрадный дух, что русскому человеку по
нужде терпеть мочно».
Население Камчатки в этот период составляет примерно 20 тысяч человек. На каждую душу вылавливалось около 900 штук рыбы (для питания людей и собак). Общий улов составлял примерно
300 000 центнеров рыбы в год.
1737–1741 гг.
Известный исследователь Камчатки Степан Петрович Крашенинников так передавал свои впечатления о рыбных богатствах полуострова в бессмертном «Описании земли Камчатки»: «Главное довольство камчатских обывателей состоит в разных родах лососевых... Все рыбы на Камчатке идут летом из моря в реки такими многочисленными рунами, что реки оттого пребывают
и выступают из берегов...»
1768 г.
От оспы, завезенной на полуостров казаками, погибло около пяти тысяч камчадалов.
1769 г.
По словам историка Александра Степановича Сгибнева, автора «Исторического очерка главнейших событий в Камчатке», «был страшный неулов рыбы».
1773 г.
Капитан Тимофей Иванович Шмалев сообщал в Охотск, что казенное судно приходит на Камчатку
один раз в год, привозит продовольствие и забирает «мягкую рухлядь» — меха, и по легкости
судно догружается балластом — камнями, когда можно было бы рыбой...
1799 г.
Вновь была завезена оспа на полуостров, от которой обезлюдели камчадальские острожки в
центральной части полуострова.
Начало ХIХ столетия
До 1800 года в России было достаточно той рыбы, которая добывалась из рек и озер. Только
выходцы из Великого Новгорода, поселившиеся на берегах Белого моря, исстари занимались
ловлей трески на Мурмане.
Но ХIХ век изменил картину уловов. Под влиянием уменьшения рыбы в реках и озерах России
и быстрого роста населения (без учета Финляндии в 1856 г. — 56,2 миллиона человек, 1897 —
126,4 миллиона, 1904 — 141,4, а в 1911 — 164 миллиона).
Первым из морей усиленной эксплуатации подверглось Азовское море. Затем — Балтийское (в
60-х годах ХIХ века уловы здесь достигали нескольких сотен тысяч пудов). В 70-х годах началось
промысловое освоение Каспийского моря, но уже к концу столетия доля Каспия в российских
уловах была наиболее значительной.
На Белом море и Ледовитом океане промысел за столетие расширился слабо.

1816–1817 и 1820 гг.

Катастрофический «неподход» рыбы к берегам Камчатки. Только благодаря усилиям командира
Камчатки Петра Ивановича Рикорда на полуострове не было голода. Но в северных районах население голодало. Отмечались даже случаи людоедства.
Середина ХIХ века.
Отношение официальных лиц к камчатскому рыболовству объясняет его застойность, натуральный характер и уменьшение общего вылова рыбы по сравнению с концом ХVII века. Если вся
пушнина шла на вывоз, то рыба оставалась на месте. Обмен, как 200 лет назад, существовал
только внутриплеменной. С конца XVII в. до середины XIX в. количество добываемой рыбы на
Камчатке уменьшилось более чем в 10 раз.

Мы начинаем свой рассказ о жителях Западной Камчатки и населенных
пунктах, которые зарождались и исчезали на побережье, с «Описания земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова. Есть и более ранние
сообщения, но после военных казачьих походов Владимира Атласова и
его преемников, а, главное, после жестокого подавления знаменитого камчадальского бунта, поднятого Федором Харчиным в 1731 году, сведения,
сообщенные Степаном Петровичем, отражают наиболее полную картину о
местожительстве коренного населения Западной Камчатки в эпоху стабилизации отношений коренного населения Камчатки и представителей новой
власти — камчатского казачества.
Одновременно мы познакомимся и с самим побережьем.
Итак, первый том «Описания…», глава 7, которая называется «О реках,
впадающих в Восточное море от устья до Авачи на юг до Курильской
лопатки, а от Курильской лопатки в Пенжинское море — до Тигиля и
до пустой реки».
Мы начнем сразу с Лопатки и пойдем на север.
«…Курильская лопатка, а по курильски Капуры, есть самой южной конец Камчатского мыса, разделяющего Восточной окиан от Пенжинского
моря, звание получила от того, что видом походит на человечью лопатку.
Стеллер, которой сам был на Лопатке, пишет, что оное место от поверхности моря не выше десяти сажен, что для того подвержено оно великим
наводнениям, и что на 20 верст оттуда нет никакого жилища, кроме того, что
иногда по нескольку человек зимуют для ловли лисиц и песцов, но когда понесет туда лед с бобрами, то курильцы, которые за привальным льдом всегда берегом ходят, в великом множестве туда собираются. На три версты от
самой Лопатки нет там никакого произрастающего кроме моху, нет ни рек,
ни ручьев, но токмо несколько озер и луж. Она состоит из двух слоев, из
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которых нижней каменной, верхней тундристой. От многократных навод
нений поверхность его холмистою зделалась (любопытно примечание: «В
рукописи зачеркнуто: Камчадалы своим языком называют оную Комчачу,
то есть продолжение». И не возникает ли в связи с этим еще одна версия об
образовании названии самой Камчатки: Комчачу — продолжение (Большой
Земли).
От Лопатки, следуя по западному берегу к северу, первая речка, по описанию Стеллерову, течет в Пенжинское море Утатумпит, которая выпала
из под одной горы с текущею в Восточное море Гавриловою речкою, а по
собранным мною известиям между Курильскою лопаткою и Утатумпитом
есть еще семь маленьких речек, которые от Лопатки в следующем порядке
находятся: 1) Тупитпит, 2) Пукаян, 3) Мойпу, 4) Чипутпит, 5) Урипушпу, 6)
Кожоучь, 7) Мойпит.
Верстах в 2 от Утатумпита течет в море Тапкупшун речка, над которою
стоит Кочейской острожек, а оттуда в 3 верстах Питпуй, которая течет из
немалого озера, разделенного от моря одною высокой горою. Россиане называют объявленную реку Камбалиною, потому что в устье ее много рыбы
камбалы, тем же именем и озеро, из которой она выпала, и гору, которая
между их стоит и морем, но по курильски зовется она Мутепкуп. Над Камбалинским озером построен курильской острожек Камбалинским же называемой. Ширина Камчатского мыса в сем месте не больше тритцати верст,
и до гор к востоку оттуда лежащих, которые составляют берег Восточного
моря, с устья реки весьма близко кажется.
От Курильской лопатки до Камбалиной намерено 27, а Стеллер почитает
около 35 верст.
От Камбалиной в версте течет речка Чиуспит, от ней верстах в 3 Изиаумпит, а оттуда в трех же верстах Чуйчумпит, над которой стоит острог Темты
курильца.
В 36½ верстах от Камбалиной, а в 29½ от Темтина острожка впала в море
знатная река Игдыг, которая по российски Озерной называется, для того что
течет из славного Курильского озера, которое от устья ее в 35 верстах. Помянутое озеро по курильски Ксуай именуемое находится между горами их
трех хребтов состоящими, из которых первой от Камбалиной горы к востоку простирается и называется Чумит; другой составляет западной морской
берег и называется Парамитут; а третей, которой лежит в южно-восточной
стороне, составляет берег Восточного моря, и через которой переходят на
окиан, называется Гиапаачь. От Курильского озера на окиан к Аваче прямо не больше 19 миль переходу, токмо дорога оная трудна безмерно; ибо
надобно перейти чрез одиннатцать высоких гор, в том числе есть и такие
крутые, что с них не инако как на ремнях спуститься можно.
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В озера Ксуй или Курильское впадают следующие речки: 1) Ячкуумпит,
которой устье от вершины Озерной реки в южной стороне, а начало из гор
в близости. 2) Гилигисгуа, которая южнее объявленной течет в озеро. У сей
речки стаивал некогда острожек одного с нею имени. Между объявленными речками есть белой камень Итерпине называемой. 3) Питпу, которая с
северную сторону верхнего устья Озерной реки, первая течет в озеро. Маленькие истоки, которые кругом в озеро впадают, суть нижеследующие: а
имянно Аннмин, Мипуспин, Снаушь, от которого нос выдался в озеро, а на
нем курильской острог построен. Ломда, Гагича, Гутамачикаш губа позади
Ломды, Крувнпит, речка в которой водится белая рыба, Кир и Пит река. Позади Канака тойонова острога протягается в озеро последней нос Туюмен;
оттуда, следуя к югу, находятся речки Кутатумуй. Уачумкумпит, Каткумуй,
Татейюми, Гичиргига, Урумуй; но Озерную реку, которая между столь многими впадающими в озеро реками одна выходит из него в море, курильцы
других островов называют Питзам.
…В 15 верстах от Озерной следует Ишхачан речка, а над нею жилье курильца Аручки, под которым впала в Ишхачан с южной стороны Аанган
речка, которая течение имеет неподалеку от моря.
В 10 верстах от аручкина жилья над малою речкою Канхангачь, которая
пала в помянутую Аанган речку с восточной стороны, есть жилье курильца
Кожогчи.
Ишхачан речка называется просто Явиною, которое имя происходит от
испорченого Аанган.
В 17 верстах от Ишхачана течет речка Кылхта, а по казачьи Кошогочик,
над которою верстах в 10 от устья живет курилец Конпак.
От Кылхту в 16 верстах следует знатная река Апаначь (Опала), которая
пределом Курильской землицы почитается. Она течет из под горы Опальскою сопкою называемой, которая как вышиною, так и славою превосходит
все горы, находящиеся при Пенжинском море, особливо же что мореплавателям будучи видна с обоих морей служит вместо маяку, а расстояния до
ней от моря с 85 верст.
Стеллер пишет, что камчадалы содержат помянутую гору в великом почтении, и рассказывают об ней ужасные вещи, чего ради не токмо наверх ее,
но и к подножью ходить опасаются: для того де что там много живет духов
гамулов. Сие самое причиною есть, что там великое множество изрядных
соболей и лисиц ведется. Камчадалы ж сказывали ему, что на самом верху
горы есть пространное озеро, а около его много китовых костей примечено,
которых мясом питаются по их мнению объявленные гамулы.
По Опале реке живут камчадалы в двух местах, а имянно недалеко от ее
вершин и на половине между устьем и вершиною.
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Посторонних речек течет в оную реку немало, из которых однако ж нет
знатных кроме Нынгучу, которая впала в оную с южновосточную сторону
близ ее устья. Нынгучу река величиною не меньше Опалы и вершинами вышла из дальних мест. Казаки прозвали ее Голыгиной, потому что во время
первого в те места российского похода пропал там безвестно казак Голыгин.
У вершин вышеписанной реки по объявлению Стеллерову стоят две знатные горы, одна Отгазян, что значит на их языке лес валить: ибо предки их
много лесу на ней рубили; а другая Саану, питательная, понеже предки их
много лавливали там дичи.
Вверх по реке Нынгучу от устья верстах в 14 есть острожек, называемой Кууюхчен (Примечание: «В «Описании пути от Большерецкого острога до впадающих в Озерную реку…» об острожке Кууюхчен указывается:
«Присуду Большерецкого острога от спуску верстах в 12. Стоит на левом
берегу Голыгиной реки. Строения в нем 1 юрта, 8 балаганов. Ясашных иноземцов 13 человек, в том числе 5 человек собольников. Тойон называется
Опакуль»).
От устья реки Опалы до Большей реки нет ни одной речки, текущей в
море, а расстояния от Опалы до помянутой реки 85 верст.
…От устья Большей реки следуя к северу первою почесть можно Уут
речку, которая от россиян называется Уткою (Примечание: «Верхней Уткинский острог, Таткая называемой… строения в нем 15 балаганов, ясашных иноземцов 9 человек, собольников 7 да лисишников один, а один за
старостию ясака не платит»). Она течет из станового хребта, а до устья ее
от Большей реки 23 версты с половиною. Между объявленными реками на
половине почти расстояния впала в море маленькая речка, которая от некоторых Иитпу или Витугою именуется. При речке Ууту от устья ее верстах в
14 есть камчатской острожек Усаул.
В 42½ верстах от Ууту течет в море Хчукыг, а по российски Кыкчик,
которая и больше прежней и изобильнее рыбою, чего ради построены при
ней и три камчатские острожка. 1) Чаапынган верстах в 14 от моря (Примечание: «Чааптынган острожек… строения в нем 1 юрта, 26 балаганов;
ясашных иноземцов 33 человека, в том числе собольников, лисишников 20;
тойон называется Шемкоучь»), 2) Кыгынумт (Примечание: «Кычынумуют
(Акангышев острожек)… строения в нем 29 балаганов; ясашных иноземцов
21 человек, в том числе 10 собольников, 11 лисишников, тойон Акабты) верстах в 3 выше прежнего, а 3) Чачамжу (Примечание: «Строения в нем 7 балаганов, ясашных 7 человек, 3 собольника да 4 лисишников; лутчей мужик
Тыкылкоз») верстах в 8 от Кыгынумта. Главной из объявленных острожков Чаапынган, а прочие под ведением его состоят. Хчу-кыг дошед до моря
верст с 10 течет подле оного в северную сторону, что почти всем рекам сего
берега, где он не каменной, но песчаной, свойственно.
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Между речкою Ууту и сею рекою находятся две малые речки Кунган и
Муухин, которые бегут из болот, а не из станового хребта, как все знатные
реки и речки. От Ууту до Кунгана верст с 11, а от Кунгана до Муухина около
17 верст.
От устья Хчу-кыга в 6 верстах течет в море небольшая речка Учхыл, а
от ней в равном расстоянии Окшуш, потом знатная речка Нымта (Немтик),
которая выпала из Станового хребта. Верстах в 15 от моря есть над нею
камчатской острожек Сушажучь называемой (Примечание: «…в нем строения одна юрта да 10 балаганов, ясашных иноземцов 11 человек, в том числе
3 собольника да 8 лисишников; тойон называется Налачь»).
В 22 верстах от Нымты следует знатная ж речка Игдых, то есть княженишная, которая от казаков неведомо для какой причины Колом имянуется,
и над нею в равном от устья расстоянии есть камчатской острожек Маякына
(Примечание: «Строения в нем одна юрта, 17 балаганов; ясашных иноземцов 13 человек, в том числе 6 собольников да 7 лисишников; тойон новокрещен Федор Попов, а иноземческим званием Савачилке»).
От Игдыха верстах в 16 течет небольшая речка Кайкат, а оттуда в 5 верстах Шаикту, от Шаикту в 3 верстах Тыжмаучь, а от ней верстах в 10 Енуж,
которая не в море устьем пала, как прочие, но в губу нутренную Чканыгычь,
которая залегла от устья Гыга   реки, где впала в оную с южно-восточной
стороны знатная речка Уду или Куменжина. Гыг река прозвана от казаков
Воровскою, для того что камчадалы, которые при той реке имеют жилища,
весьма часто бунтовали и лестью побивали ясашных зборщиков.
От Енуша до устья Гыга около 16 верст. Губа Чканыгычь, о которой
выше упомянуто, в северную сторону простирается от усть-Гыга верст на
20. Ширина ее ото ста сажен до полуверсты, а расстояние от моря от 50 до
100 сажен.
При реке Гыг от устья верстах в 20 есть камчатской острожек одного
имени с рекою (Примечание: «Строения в нем 1 юрта, 28 балаганов, ясашных иноземцов 30 человек, в том числе 8 человек собольников да лисишников 22; тойон новокрещен Петр, иноземческим именем Тону»).
От устья Гыга верстах в 8 течет Кожаглю речка, от ней в 3 верстах Ентога, а от Ентоги верстах в 4 Кыстоиначь, все маленькие речки, которые
вершинами неподалеку из болот вышли, а устьем пали в помянутую нут
ренную губу Чканыгычь.
В 9 верстах от Костоинача следует знатная речка Кыгажчу (Примечание:
«…острожек «Тыжбагын называемой, в котором строения одна юрта, да 11
балаганов да ясашных 5 человек, в том числе 2 собольников, да 3 лисишников»), которая от казаков называется Брюмкиной по камчадалу того имени, которой над нею имел жительство. Сия река потому особливо достойна
примечания, что от ней начинается присуд Верхнего Камчатского острога
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на Пенжинском море, а вышеупомянутые места все принадлежат к Большерецкому.
От Кыгажчу в 13 верстах пала в море немалая речка Нуккую (Компакова), над которою есть камчатской острожек Шкуажчь называемой (Примечание: «…острожек Шкуажчь называется уагичю и об нем отмечено:
«Строения в нем 1 юрта 44 балагана, да одна изба, построенная господином
подполковником Мерлиным сего 1738 года в ноябре месяце, в которой он
ныне живет, ясашных иноземцов 40 человек, в том числе 30 лисишников, а
10 собольников; тойн называется Отомис»). По сей реке есть зимняя дорога
на реку Камчатку, токмо оною немногие ездят.
В 36 верстах от Нуккую течет речка Тылуса (Крутогорова), над которою
стоит Тахлаатынум (Примечание: «Тахлюатынум острожек… в нем строения 2 юрты, 39 балаганов, одно зимовье да баня, ясашных 43 человека, в том
числе собольников 11, лисишников 22, тойон новокрещеной Иван Павлуцкой, иноземческим именем Шкенюга») камчатской острожек; а не доежжая
до ней верст за 11, пала в море небольшая речка Кшуа, которая вершинами
из болот вышла.
В 24 верстах от Тылусы следует Шеагачь знатная речка, которая прос
то Оглукоминою именуется и течет из станового хребта, из под горы Схануган, то есть поршень. Сия речка пала устьем в одну нутренную губу с
помянутою Тылусу. Вверху ее от устья верстах в 30 находится камчатской
острожек Такаут (Примечание: «Строения в нем 1 юрта большая, 2 малые
да 30 балаганов, ясашных иноземцов 48 человек, в том числе собольников
17 да лисишников 31 человек. Тойон новокрещен Иван Атласов, иноземчес
ким званием Купха»), в котором проежжающие на Камчатку к переезду за
хребет обыкновенно приготовляются, ибо по сей речке обыкновенная туда
дорога, а ездят вверх по ней до вершины, от вершины, переехав становой
хребет, опускаются на вершины впадающей в Камчатку реки Кыргена, от
Кыргена вверх по Камчатке до Верхнего Камчатского острога, а расстояния
от острожка Такаута до станового хребта пустым местом 110 верст, а от
хребта до Верхнего Камчатского острога 65 верст.
…От речки Шеагачя в 34 верстах следует река Ича, которая вышла из
под станового хребта и впала в нутренную губу, называемую Чканичь, которая вдоль по берегу верст на 5 к северу простирается. Верстах в 20 от устья
есть над нею камчатской острожек Оаут.
Петаай, которая от казаков Сопошною называется, течет из под высокой
горы Ахлан, то есть вытертой, а расстояния от Ичи до ней 32 версты и 300
сажен. Камчатской острожек, которой верстах в 40 от устья над нею построен, именуется Сигикан.
От Петаая в 50 верстах следует Морошечная, потом Белоголовая и Тулаган, которая от казаков Хариузовою называется. От Морошечной до Бело16

головой 29, а от Белоголовой до Тулагана 26 верст. По всем объявленным
рекам есть дорога на реку Камчатку, однако ж по оным кроме дальней нужды не ездят.
На Морошечной и Белоголовой верстах в 40 от устья есть по камчатскому острожку, на первой Адагут, а на другой Мильхия. На реке Тулагане,
которая прочих знатнее и больше, в трех местах такие ж острожки находятся: 1) Сасхалык или Киврин верстах в 30 от устья, 2) которому имени не
показано, в 26 верстах от первого, а 3) Гунтын-Макайлон в 26 же верстах от
второго. Сей острог по тойону Брюмке называется и Брюмкиным».
И еще одну историческую справку о побережье мы находим в части четвертой, главе 7, которая называется «О подчиненных каждому российскому
острогу камчатских и коряцких острожках, о посылаемых к ним зборщиках,
и о других казенных камчатских доходах»:
«Понеже выше сего показано, что российских острогов на Камчатке
ныне пять, а естьли к ним приписные камчатские и моряцкие острожки или
нет, про то неизвестно, того ради сообщу я здесь известие, какие иноземческие острожки в бытность мою к трем старинным острогам, к Большерецкому, Верхнему и Нижношантальскому принадлежали, кто имены в них
тойоны были, и сколько имели подчиненных, и каких окладов, а наконец
по скольку зборщиков из каждого российского острога, и в которые имянно
места отправлялись.
Большерецкой присуд, как выше сего писано, по берегу Пенжинского
моря от устья Большей реки к югу до реки Опалы, к северу до Воровской,
по берегу Восточного моря от Авачи до Налачевой реки простирается, а
всех острожков в тех местах по переписным книгам считается семнадцать,
а имянно:
Собольники
На Большей реке
8

1) Кученичев острог, в нем тойон Кученичь, ясашных
2) Сикушкин, тойон Курузтачь, ясашны
3) Апачин, тойон Апача, ясашных
4) Начикин, тойон Начика, ясашных

12
4
6
30

Лисичники

Число людей

17

25

15
10
3
45

27
14
9
75

По реке Быстрой
5) Карымаев, тойон Карымай, ясашных
7
9
По Пенжинскому морю от реки Опалы до Воровской
6) на реке Опале, тойон Хантай, ясашных
5
9
7) на Утке реке, тойон Келюга, ясашных
4
10
8) на реке Кыкчике, у тойона Шемкочя
13
29
9) на той же реке, у подчиненного тойона Тавача
10
20

16
14
14
42
30
17

10) на реке Немтика, у тойона Налач
11) на реке Коре, у тойона Савачилки
12) на Воровской реке, у тойона Тонача

5
8
27

5
12
53

10
20
80

За збором в помянутые места присылается тыне из Охотска ежегодно комисар из тамошних служивых людей, которой на Авачу и по Пенжинскому
морю сам ездит, а с Опалы и из других посторонних острожков сами камчадалы в острог приежжают. Сколько же ясаку самому комисару добрать
не случится, то по возвращении в острог посылает он от себя служивых за
недобором, одного но Пенжинскому морю, другого на Авачу, третьего на
Опалу, а иных к тем камчадалам, которые, оставя прежние жилища, поселились в ведении других российских острогов.
Прежде сего и курильцы состояли под Большерецким острогом, и туда
посылался из Большерецка зборщик, но ныне из Охотска нарочной присылается. При каждом зборщике бывает пищик, толмач, целовальник, да несколько человек служивых людей, которым казну караулить должно. Ясак
принимает комисар при всех объявленных людях к совету их, которой годен или негоден, причем толмач переводит что надобно, пищик вписывает
в шнуровые книги, и дает отписи. Ясак отдается на руки целовальнику, а
хранится за его ж и за комисарскою печатьми. И сие о всех комисарах разуметь должно.
К Верхнему Камчатскому острогу, которого ведомство от вершины Камчатки до Вытылгиной речки, по берегу Пенжинского моря от Конпаковой
на север до реки Коврана, а по берегу Восточного моря от Кроноцкого носу
на юг до Шипунского острожку простирается, принадлежат следующие
острожки:
Собольников Лисичников
По Пенжинскому морю от Конпаковой реки до Коврана
8) Конпаковской, тойон Акет, ясачных
11
42
9) Крутогоровской, тойон новокрещен Иван
11
30
Павлутской
10) Оглукоминской, тойон новокрещен Иван
15
34
Отласов
11) Ичинской, в нем тойон Тынешка, ясачных
23
61
12) Сопошной, тойон Тоначь, ясачных
14
36
13) Морошечной, тойон Вайхо, ясачных
3
10
14) Белоголовой, тойон Тарея, ясачных
11
33
15) Быстрой реки острожек, тойон Хомлит,
10
26
ясачных
16) Хариузовской, тойон Брюмча, ясачных
16
34
17) Ковранской, тойон Игиняк, ясачных
6
20

18

Число людей
53
41
49
84
50
13
44
30
50
26

За ясаком в помянутые острожки обыкновенно посылались по три зборщика, один на Бобровое, другой на Пенжинское море, а третей по реке Камчатке, но ныне присылаемые из Охотска зборщики иногда по всем местам
сами ясак збирают, а от себя уже посылают токмо за недобором.
К Нижнешантальскому острогу принадлежат следующие иноземческие
острожки:
Собольники Лисичники
По берегу Пенжинского моря
22) Тигильской, тойон Пейвев, ясачных
31
61
23) Напанской, тойон Хоткамак, ясачных
8
26
24) Аманинской, тойон Ляля, ясачных
1
18
25) Утколотской, тойон Ляля Камаков, ясачных
5
22
26) Ваемпальской, тойон Унепоха, ясачных
21
59
27) Кахтанской, тойон Кулу Нимгыит, ясачных
4
30
28) Верхней Палланской, тойон Амгаль, ясачных
1
16
29) Средней Палланской, тойон Амриль, ясачных
7
15
30) Нижней Палланской, тойон Камак, ясачных
4
30
31) Лесной, тойон Келлях, ясачных
1
37
32) Подкагирной, тойон Томгиргин, ясачных
2
33

Число людей
92
34
19
27
80
34
17
22
34
38
35

…Всех камчатских острогов ясашной збор с 2716 душ состоит из 34
бобров и кошлоков, из 17 сороков 26 соболей, и из 1962 лисиц, к которому надлежит еще присовокупить до 100, например, бобров с островных и
живущих на Лопатке курильцов, которого збору по тамошней цене можно
положить на 10000 рублев, тем наипаче что иногда вместо красных лисиц
приносятся в ясак соболи, сиводушки, чернобурые, крестовки, а где бобры
ловятся, там и бобры или кошлоки, а по иркутской цене вдвое, или свыше.
По ясачном зборе главной казенной тамошней доход от винной продажи,
которого будет до трех или четырех тысяч. Подушного збору с казачьих детей малое число, а других казенных доходов никаких при мне не было, ибо
с купечества десятая выделяется в Охотском остроге. Но может быть ныне
казенные оные доходы умножились отдачею на откуп Берингова и других
островов, где бобры промышляются».
Вот такова демографическая и экономическая обстановка царила на Западной Камчатке в первой половине 18-го столетия.
Велся жесточайший учет взрослого мужского — «ясашного» — населения. За каждой рекой упрочилось издревле право родового владения — невест приводили из других родов, предварительно отработав на будущую семью и заслужив расположение самой невесты, которой было предоставлено
право выбора жениха.
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Что мы знаем о жизни и деятельности жителей береговой Камчатки, кроме того, что они вынуждены были ежегодно платить ясак (налог пушниной) в государственную казну и оделять «чащиной» (подарком) служилых
и чиновных людей, бесконечно бороздящих камчатские просторы на протяжении двух с половиной веков, начиная с похода Владимира Атласова и
завершая трагедией камчатского берега в ХХ веке, для которых все эти годы
камчадалы обязаны были исправлять еще одну бесконечную повинность —
так называемую «каюрную гоньбу», перевозя чиновный и служилый люд
на ездовых собаках или лошадях, зимой и летом, за сотни километров?…
Конечно, охота была главным занятием каждого мужчины-аборигена
Камчатки поскольку меха были в цене и этот промысел приносил кое-какой
доход, позволяя делать необходимые приобретения для семьи.
Но главным кормильцем камчадалов, конечно же, всегда был Лосось.
И В.В. Атласов и С.П. Крашенинников с восторгом рассказывали в своих
«скасках» и «описаниях» о том лососевом рыбном урагане, который обрушивался на камчатские реки в период рунного хода рыбы на нерест, когда
эти реки в буквальном смысле вскипали от рыбы.
Чтобы сохранить рыбу как можно дольше, камчадалы придумывали множество способов. Вот, что пишет по этому поводу Степан Петрович Крашенинников:
«Главная их пища, которую должно почесть за ржаной хлеб, есть юкола,
которую делают они из всех рыб лососья роду. Каждую рыбу разнимают они
на шесть частей, бока с хвостом особливо вешают и сушат на воздухе; и сия
сушеная рыба свойственно юколою называется; спинки и тиоши, или по их
пупки, особливо готовят, а больше паровят. Голову квасят в ямах, пока весь
хрящ покраснеет, и едят их вместо соленых, почитая за приятное кушанье,
хотя вони от них терпеть почти не можно. Тело, которое по снятии боков
остается на костях, особливо снимают и сушат вязками, которое в толчение
употребляют, а кости на особливых же вязках сушат для содержания собак
своих. Таким образом готовится юкола и у других народов из всяких рыб,
и везде известна под именем юколы, а едят оную наибольше сухую. Камчадалы свом языком называют ее заал. Второе камчатское любимое кушанье
икра рыбья, по их именуемая инетоль, которая трояким образом приуготовляется: 1) сушится на воздухе вязками, 2) вынимается из перепонки, в которой как в мешечке содержится, и наливается в стебли или дудки различных
трав, а особливо сладкой травы, и у огня сушится, 3) делается прутьями, и
в листье травяном сушится. Никто не ходит на промысел или в дорогу без
сухой икры как без надежного содержания. Буде у камчадала фунт икры, то
он долго жить может без другой пищи, всякая береза и ива запас его, и он
корку с сих дерев с икрою столь же приятно есть может, как другие кушанья, но икрою и коркою порознь питаться долго не может. Ибо икра безмер20

но клейка, и так в зубах вязнет, что трудно и вычистить, а кора суха, так что
и тому надивиться довольно нельзя, когда они для забавы и без икры иногда
едят ее вместо конфектов; ибо другой, сколько бы ни жевал ее, подлинно
не свободно проглотит, но когда оба сии кушанья вместе употребляются, то
одного недостаток, как они говорят, другим награждается.
Есть еще четвертой образец приуготовления икры, но оной не у одних
камчадалов, но и у коряк примечается. Свежую икру кладут они в ямы, усланные травою, и, закрыв травою ж и землею, квасят, и сия кислая икра
почитается у них за такое ж приятное кушанье, как у нас зернистая икра
свежая. Но коряки квасят оную в мешках кожаных, а не в ямах.
Третье кушанье камчатское называется чуприки, которые готовят из разных рыб следующим образом. В юртах, в балаганах и в барабарах над очагом делают они помост из колья, и кладут на оной рыбы в вышину до трех
аршин, после того натапливают юрту или балаган, как баню, и скутывают
жарко; естьли рыбы на помостах не много накладено будет, то она поспевает скоро, и бывает тогда готова, как юрта простывает; в противном же случае натапливают их по нескольку раз перемешивая рыбу. Такая рыба бывает
полужареная и копченая и вкусом весьма приятная, так что сей вымысел
приуготовления рыбы может почесться за самой лучшей на Камчатке: ибо
весь сок и жир весьма тихо, и как бы в вольной печи выжаривается. Тело
рыбье в коже, как в мешке лежит, которую снять можно без трудности. Потрох и кишки вынимаются из рыбы, когда она поспеет. Тело растирается
мелко, сушится на рогожах досуха и кладется в мешки из травы плетеные.
И сие есть настоящая камчатская порса, которую и тунгусы около Охотска
также готовят. Вяжут же такую жареную рыбу и плетенками не растирая
тела, и едят сухую, как юколу.
Самое деликатное камчатское кушанье кислая рыба, которую они квасят
в ямах таким же образом, как о кислой икре показано, а называют оную
хуйгул. Можно за истинну сказать, что сквернее духу не бывает от упади,
однако камчадалам кажется оной ароматным. Иногда сия рыба так в ямах
изгнивает, что не инако ее, как ковшами черпают; но такая для собак употребляется, и подбалтывается в опаны их вместо муки овсяной.
Господин Стеллер пишет, что и самоядь рыбу квасит же, и для мерзлой
земли бывает рыба их гораздо лучше. И якуты такое же имеют обыкновение; роют глубокие ямы, наполняют рыбою, пересыпают золою, покрывают
листьем, и засыпают землею, и сей их вымысел гораздо лучше; ибо от рыбы
не бывает вони. Тунгусы и казаки в Охотске таким же образом как и якуты
готовят рыбу, токмо с сею отменою, что вместо дровяного пеплу употребляют пепел из пережженой морской травы. Свежую рыбу варят в корытах, выбирают на лотки и простудя едят с прихлебкою, которая делается из сладкой
травы в воде моченой».
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Рыбные вешала и амбары

Орудия и способы лова не менялись в веках.
Сети, вязанные из крапивной нити, использовались постоянно и повсеместно. Но они были очень ненадежные, легко рвались, выпуская улов.
Поэтому традиционным орудием (или способом) лова камчадалов считается деревянный запор, какой использовался традиционно поморами на
промысле атлантической семги (только там он назывался «забор»).
У С.П. Крашенинникова в его книге нет описания этого любопытнейшего сооружения. Но мы находим нужные нам подробности в книге «Большерецкий острог» Дмитрия Павловича Логинова, который рассказывает о
жизни камчадалов в начале ХХ века.
«Рыболовными крючками при помощи лески ловили гольцов, хариусов
и микиж только дети. Взрослые же это занятие считали баловством.
Крючком, прикрепленным к длинному шесту, рыбу промышляли в исключительных случаях, например, на охоте.
Об остроге понятия не имели, а вот «мариком» ловили в основном кету,
летнюю красную и кижуча. Отсоединенный от шеста марик брали с собой
в поездки глубокой осенью на охоту в хребты, где добывали соболя. Там его
насаживали на длинный шест и кололи кижуча, во множестве водившегося
по незамерзающим ключам. Этой рыбой кормили собак.
Кованый из прута железа марик напоминал по форме подкову, у которой
один конец, менее согнутый внутрь, завершался небольшим колечком, куда
просовывали ремень, удерживавший марик в настороженном виде на конце
шеста. Второе окончание такой подковы имело острие, которое, пронзив
тушку рыбы, при ударе перестраивалось на поворотный крюк.
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Откуда взялся марик, неизвестно. С.П. Крашенинников, будучи в Большерецке, о нем в своих трудах ничего не упоминает, также как и о деревянной ловушке — «запоре».
О марике имеется интересное упоминание в статье «Айны — народ-загадка», напечатанной в третьем номере журнала «Наука и жизнь» за 1977
год (страница 110): «В рыбной ловле айны издавна использовали “марик” —
острогу с подвижным поворотным крюком, захватывающим рыбу».
Надо полагать, что этот способ лова рыбы завезен в Большерецк от айнов, касательство с которыми имели жители Курильских островов во время
меновой торговли. А может быть, его привезли участники экспедиции, плававшие под командою капитана М.П. Шпанберга в 1739 году на кораблях,
изготовленных в Большерецке.

Марик

В зависимости от времени года, вида рыбы, ее ловили и сетями. Они делились на ставные, сплавные и неводные. Ставные сети с крупными ячеями
ставили на весеннюю красную, чавычу и отчасти на кижуча в устьях возле
струи бегущей реки. Сплавными сетями промышляли чавычу. Несколько
снастей, принадлежавших участникам лова, сращивали вместе и, разложив
их по двум батам, расходились до противоположных берегов, плывя по течению со сброшенными сетями. Делали это обычно впотьмах, вылавливая
за ночь несколько десятков чавыч.
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Ставные сети ничем, по существу, не отличались от сплавных, поэтому
и те, и другие широко применяли для городьбы реки со слабым течением. В
одной из таких удачных операций довелось участвовать мне.
Мы перегородили в два ряда устье реки Начиловой, сварили еду, поели,
выспались, как следует, готовясь к ночному промыслу чавычи. Спокойная
зеркальная гладь темно-коричневой воды несколько тревожила нас отсутствием признаков пребывания рыбы: та не всплывала на поверхность, не
было заметно характерного волнения, присущего легким прогулкам чавычи.
После заката солнца, насладившись душистым чайком, трое из нас, расставшись со становьем, пахнувшем умятой на нем травкой, пошли на одном
бату вверх по течению. Одного товарища с батом оставили около выставленных сетей.
Отойдя от становья версты три, мы зажгли костер, пустили его по течению, растянули поперек русла небольшую сетчонку и поплыли с догоравшим костром, пугая рыбу шестами. Так плыли в кромешной тьме часа три,
а когда встретились с четвертым участником около ставных сетей, он стал
нас журить, упрекая, что мы, якобы, долго прохлаждались, и что у него от
работы уже онемела спина. Посмотрели на берег, устланный чавычей, и при
зорьке наступившего утра насчитали около двухсот особей. При этом надо
иметь в виду, что отдельные экземпляры большерецкой чавычи достигали
веса полутора пудов.
Закидным неводом с частыми ячейками ловили ранней весной и поздней
осенью, в основном, гольцов.
Старые люди сказывали, что прежде сети вязали из крапивного волокна,
а веревки вили из ветлового лыка.
Запоры различали двух видов. Один назывался сплавным. Он состоял из
двух плетеней, отходивших от обоих берегов реки к середине, где острие запора завершалось чиручем, в который попадала сплывавшая рыба. Ловили
таким запором только весенних гольцов.
Самым надежным и наиболее распространенным считался второй вид
запора. Его устройство, очевидно, сложилось из нескольких ловушек, возможно, привезенных промышленными людьми с рек, впадавших в «Студеное море». Здесь они совместились с ловушками, имевшимися уже тогда у
камчатских аборигенов. Трудно вообразить, чтобы местные жители до прихода русских на Камчатку обходились только крапивными сетями. Ведь их
плетение было весьма трудоемким, да и не так уж много было на Камчатке
полей с крапивой. Кроме того, сетями пользовались, по меньшей мере, две
трети года, а служили они недолго.
Запор состоял из шестнадцати – восемнадцати кольев, колпака, атыри,
звеньев атола, кренчела и морды. Запор мог один стоять около берега, и
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потому назывался «бережником». В большерецкой практике запорами перегораживали все русло реки.
Прежде, чем ставить запор, через реку натягивали канат с метками по
количеству устанавливаемых сооружений. Потом тянули жребий и приступали к работе. Надо заметить, что лучшим считался запор, установленный
первым от берега.
Перво-наперво в грунт возле метки на канате забивали прочный так называемый «передний кол». За ним вбивался «колпачный» кол потоньше, на
который при помощи петель надевался колпак, состоявший из двух звеньев
с перекладиной, представляя собой как бы полураскрытую книгу, торцом
стоявшую на дне реки.
Звенья колпака шириною полтора и высотою метра два, были решетчатыми. Они состояли из круглых реечек, продетых в отверстия на четырех
планках. Расстояние между реечками для лова, например, чавычи делали не
более восьми, а для остальной рыбы — около пяти сантиметров.
Колпачный кол, соединенный с изголовьем колпака, крепился веревкой
за передний, отстоявший от него на полметра. Кроме колпачного кола каждое из звеньев колпака удерживалось еще кольями, вбитыми возле их середины с внутренней стороны. Прежде чем вбить эти срединные колья, их
просовывали в донные петли на звеньях колпака. Вершина же вбитого кола
увязывалась веревкою с верхней частью звена колпака. После этого колпак,
стоявший на грунте торцом, обретал большую устойчивость. Теперь на его
перекладине, расположенной в верхней части между двумя звеньями, можно было стоять.
Для большей устойчивости колпака и крепления к нему других конструкций возле крайних планок звеньев вбивали еще по колу. Их предварительно
просовывали в донные петли, привязанные к планкам каждого из звеньев
колпака.
С речной стороны такой кол назывался «атырным». На него при помощи
петель надевали звено правой атыри, а на второй — звено косого атола.
Звенья атырьев были такими же парными, как и у колпака, представляя
собой деревянные решетки длинною около двух с половиною метров. Они
состояли из четырех планок с отверстиями, в которые вставляли рейки шириною четыре сантиметра, отстоявшие друг от друга примерно на три сантиметра.
«Атолинками» назывались отдельные жердочки толщиною не более четырех сантиметров и длиною до трех метров с круглою зарубкою на комле. Атолинки переплетались на расстоянии около трех сантиметров друг от
друга тремя рядами веревок по комелькам, середине и вершинам, образуя
звено атола.
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Звеном косого атола назывался атол, сплетенный веерообразно, где каждая атолинка звена в вершине разнилась расстоянием друг от друга в пять –
пятнадцать сантиметров, против расстояния такой же увязки в комельках.
Звено косого атола, покоясь вершинами на укосине и упираясь комельками в дно реки, постепенно от конца звена колпака отходило в сторону
берега, образуя начало широкого прохода для рыбы. Конец звена косого
атола, соединяясь со звеном обыкновенного, погруженного комельками в
воду, вершины которого лежали на висевшей жерди, преграждал путь рыбе,
идущей против течения. Жердь висела на веревочных петлях, привязанных
к кольям.
Окончание обыкновенного атола соединялось с плетнем, завершавшим
преграду всего запора.
Прежде чем описывать другие детали запора, расскажу об устройстве
прохода. Вероятно, его устройство совершенствовалось многими поколениями разных племен.
Отступя от конца бережного звена колпака, возле перекладины вбивали
в грунт проходной кол на расстоянии, зависевшем от породы рыбы. На этот
кол навешивали звено левой атыри. Так между этим звеном атыри и косым
атолом появлялся проход для рыбы в колпак.
Рыба, шедшая против течения, упиралась в полулежащий атолл. В поисках прохода она отходила берега, плывя вдоль препятствия на середину
реки и, найдя вход, проникала через проход в колпак.
Оба звена атыри, привязанные к четырем вбитым в грунт кольям, завершались горлом «морды». Морда имела два звена решеток, сходившихся в
окончании, называвшихся «шаглами». Шаглы, установленные внутри морды, запирали рыбе выход.
Имея кляп, при помощи которого морда держалась между двумя кольями, вбитыми около окончания атырь, она свободно погружалась и поднималась. Водное пространство между верхом погруженной морды и уровнем
воды запиралось особой решеткой, называвшейся «кренчелом».
Рыба обнаружив, что она попала в ловушку, плыла к шаглам, проникала в
морду, откуда ей был один только путь — к рыбаку в бат. Если же рыба оставалась в пространстве колпака и атырь, ее пугали «дрелью», напоминавшей
по форме деревянную швабру, употребляемую ныне для мытья пола.
Из морды снулую горбушу доставали крючком, а прочую крупную рыбу,
кроме чавычи, убитой обыкновенной дубинкой, — рукой за хвост. Чавычу убивали колотушкой, по форме напоминавшей увесистую кочергу с короткой ручкой, сделанной из сырого дерева. При этом морду полностью из
воды не поднимали, так как чавыча могла ее искромсать. Бить чавычу по
голове следовало насмерть, ибо недобитая рыбина могла ударом хвоста выбросить рыбака из бата в воду.
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Запор устанавливался при помощи спаромленных батов, колья вбивали
колотушкой, иначе «бабкой». Ставить запор было делом, в общем-то, нехитрым, а вот суметь сделать удачный проход считалось большим искусством.
Каждый вид рыбы требовал своего, особого направления течения возле проходного кола, причем ширина прохода совершенно не определяла количество входивших в него особей.

Запор

Рыбаку требовалось найти подходящее течение. Он привязывал к шесту
отрезок веревочки длиною метра два и погружал шест комельком в воду у
колпачного кола с таким расчетом, чтобы отрезок, натянутый течением, был
виден в воде. Отрезок, плававший внутри колпака, вытягивался по течению
параллельно береговому звену атыри, показывая расстояние между ним и
проходным колом. Вот это-то самое расстояние, измеренное числом пальцев руки, и было нужным. Оно устанавливалось в зависимости не только
от вида рыбы, но, в свою очередь, влияло и на количество самцов и самок.
Это было настолько удивительно, что я до сих пор продолжаю над этим
задумываться. Представьте себе, что рыбаки перегородили реку запорами.
У вас попадаются икрянки, а у соседа — ничего. В следующем, третьем,
запоpe попадаются только холостые, а вот владелец четвертого каждое утро
вынимает из морды и холостых, и икряных особей. У кого проход был на27

строен неправильно, и чавыча не ловилась, тот был вынужден переставлять
колпак по-новому, с таким расчетом, чтобы угол течения по отношению к
проходному колу пришелся рыбе, как говорится, по вкусу. Я помню много случаев, когда даже горбуша, шедшая «валом», проскальзывая в щели
между отдельными атолинами, совершенно игнорировала пришедшейся ей
«не по душе» проход. И если в одних запорах за день выгружали из морды
тысячи горбуш, а в других попадались только отдельные экземпляры, колпак следовало переставить немедленно.

Принадлежности к запору

Я лично постиг искусство установки проходного кола на добычу рыбы
сообразно полу, остальное же, будучи подростком, не изучил.
Уборочный инвентарь, применявшийся при доставке рыбы, особенно
горбуши, к вешалам, состоял из металлического крючка с короткой деревянной ручкой, пики, деревянного крюка и прутьев молодого ветловника.
Коротким крючком доставали рыбу из морды в бат. Железной пикой
освобождали бат от горбуши. При помощи деревянного крюка переносили рыбу, цепляя на каждый по десять, например, горбуш. Гольцов вязали
прутьями по двадцать-двадцать пять штук, продевая их между жаберными
крышками. Для этого годились прутья только от поросли ветловника, которые предварительно разминали, скручивая руками.
Вместо грузил привязывали на нижнюю тетиву сети камни, предварительно укрепив их ремешками внутри деревянного ободка. Это делалось
с целью предотвращения попадания грузил в крупные ячеи и спутывания
снасти.
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Кроме деревянных поплавков, к верхней тетиве привязывали надутые
пузыри диких и домашних животных. Но особенно ценились нерпичьи,
превосходившие остальные по величине.

Рыбный затор в с. Начики

ЗАГОТОВКА РЫБЫ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Разные породы рыб ловились в свои сроки. Зимовавших подо льдом
гольца, хариуса и микижу ловили ранней весной после вскрытия льда на
реках Плотниковой и Быстрой неводом на появившихся у кос удобных притонениях. В это время холостой голец с песчаной окраской кожи мало отличался от икрянки. Большая часть его отлично откармливалась с осени икрой
в протоках и ключах, сплывая на зиму в глубокие ямы больших рек. На мой
взгляд, эти рыбы зимой питались ракушками, в изобилии оседавшими на
донных камнях. Душистая уха из гольца казалась тогда необычайно вкусной, может, лишь потому, что прошлогодняя рыба за долгую зиму предостаточно уже приелась. Большерецкий голец был мельче елизовского.
Кожа хариуса чешуистая, темно-коричневая, а тело — белое, с тоненькими косточками, на вкус сладковатое. Хариус славился своей мелкозернистой желтой икрой, целые перепонки которой, посыпанные солью, можно
было есть, не брезгуя.
Микижа из породы лососевых была довольно крупной. Она жадно хватала приманку на крючке. Бытовало мнение, что эта рыба ест мышей, поэтому жители относились к ней с прохладцей. Кунжу, редко появлявшуюся
в это время, вообще недолюбливали. Она считалась очень постной.
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Но вот реки окончательно освобождались ото льда, берега покрывались
свежей зеленью, и вслед за уплывшим к морю гольцом появлялась красная. Небольшая чешуя на коже отливала синевой на спине, а по бокам и на
брюшке серебрилась. Кумачовой окраски тело встречалось только у нее, и
было настолько жирным, что из этой рыбы опасались готовить юколу, так
как она через непродолжительное время горкла и покрывалась толстым слоем зеленой плесени. Красную даже не солили на зиму, считая очень «кропонькой», то есть предрасположенной к крошению. Из свежей готовили
прекрасные супы с картофелем, заправленные дикой зеленью и сдобренные
сметаной, но на поджарку она мало годилась, превращаясь на сковородке в
жесткие куски.
Ловили красную запорами и в меньшей мере ставными неводами. Она
шла по Большой реке и всем ее протокам до устья реки Быстрой, а от этого
водного пространства ее можно было встретить только в реке Плотниковой
и ее протоках. По реке Плотниковой она доплывала до Начикинского озера,
нерестовалась и умирала.
Словно преследуя весеннюю красную, буквально по ее следам, шла царица камчатских рыб — чавыча. Она плыла по всем рекам, за исключением
тундровых. Там, на устьях, только непродолжительно отдыхала. Такими реками были Амшигачева, Каначева и Начилова.
Кожа у чавычи в начале хода была серебристой и с такими же черными
крапинками по спине, как у кижуча. Прежде чем приступить к нересту, она
подолгу отстаивалась по ямам и плесам рек (плес — участок русла реки, более глубокий, по сравнению с выше и ниже расположенными.— Ред.). Рыба
меняла прежнюю окраску на багровую, раздавалась в ширину, достигая, как
я уже упоминал, полутора пудов веса.
Тело чавычи, в отличие от весенней красной, нежное, бледно-розовое.
Из нее можно было приготовить любое блюдо. Из длинных и узких лент,
выкроенных из середины туши, делали лоснящиеся жиром балыки. Широкие брюшки и спинки толщиной не более трех сантиметров, отделенные от
позвонка, солили на зиму.
Ловили чавычу всеми видами снастей, кроме колющих. Сказывали, что
в селе Малки, расположенном в вершине реки Быстрой, ее ловили мариком
огромной величины. А чтобы проходящую рыбу было лучше видно в воде,
на небольшой площади дна стлали бересту или лист белой жести. В Большерецке чавыча появлялась с половины мая по старому стилю и держалась
до конца нереста, около двух месяцев.
В это же время в запорах попадалась редкая рыбка величиною с маленькую холостую горбушечку. На ее светлой чешуе по бокам выделялись бледно-розовые полосы. Называли ее «воровкой» и в пищу почти не употребляли. Из всех рыб она обладала самой большой способностью прорывать
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отверстие в грунте между колпаком и дном. Таким образом, она не только
удирала сама, но и давала возможность спастись другой рыбе в проделанном ею ходе, за что и получила свое прозвище.
Не успевала из рек исчезнуть чавыча, как в запоре уже начинала попадаться летняя красная и хаек — кета. Эта рыба лососевой породы, величиной со среднюю амурскую кету, шла около месяца.
Но вот наступал Ильин день, 20 июля по старому стилю, и реки словно
вскипали от начала рунного хода горбуши. Его апогей наступал через два
дня. Эти даты были настолько точными, что по ним безошибочно сверяли
календарь.
В море около устья Большой реки горбуша появлялась на полмесяца
раньше. В это время, если глянуть с берега кошки на море, можно было заметить на всем пространстве, которое способен охватить глаз, множество
рыбин, выпрыгивавших с поверхности воды. Отблески чешуи в лучах солнца создавали у наблюдавшего впечатление, что рыба, поймавшая струю родной стихии, словно находилась в праздничном настроении. Такой настрой
передавался людям. Теперь они были убеждены, что рыбы будет вдоволь и
поэтому с удвоенной энергией приступали к ее заготовке.
Прежде чем продолжать повествование о горбуше, уместно сопоставить
ее значение для большинства камчатских народов с древней мифологией.
Если земля держится на трех китах, то жизнедеятельность камчадалов в
прошлом держалась на горбуше, упряжке собак и бате. Эти составляющие
для их жизни являлись основными.
Итак, рунный ход начался. Теперь горбуша из больших рек устремлялась
в малые, а оттуда — в самые маленькие проточки, речушечки и ключики.
Она набивалась в эти ограниченные пространства так густо, что из воды
торчали одни горбы, которые к тому времени у холостых особей увеличивались до пяти сантиметров в высоту. Вырастали порядочные зубы, а серебристая чешуя на спине и боках сменялась темно-коричневой. Брюшко же
по-прежнему оставалось белым. Горбуши-икряночки назывались «ханайками».
В это время горбушей жировали водные млекопитающие и все земные
дикие животные, кроме оленя и зайца. Жители Большерецка, оставив промысел рыбы у Еновского, к концу июля возвращались по домам и приступали к массовой заготовке горбуши на юколу и «кислы» для корма собакам.
По моим подсчетам, в большерецких водах за сезон проходило не менее
миллиарда рыбин, в том числе девяносто процентов горбуши.
Прежде чем закладывать рыбу «на кислу», старую яму расчищали. Убирали вонючую воду и часть такого же ужасно пахнущего грунта, яму устилали зеленой травой, стеблями крапивы или иными растениями. Яма могла
вмещать до пяти тысяч горбуш. Заполнив до краев рыбой, ее покрывали
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растительностью и слоем земли толщиной не менее тридцати сантиметров.
Если слой земли оказывался тонким, на сочившуюся из ямы слизь и кровь
мухи откладывали «плевки» — личинки. Из них выводились черви, которые, киша тысячами, уничтожали чуть ли не всю рыбу.
Зимой, когда яму с кислой рыбой раскрывали, она распространяла отвратительный запах, ощущавшийся по всему селу не менее двух суток. В
новых и небольших ямах рыба сохранялась почти целыми тушками, а вот
в остальных она буквально превращалась в месиво, которое собаки ели без
особого удовольствия. На нарту с десятком собак и небольшим количеством
вольницы приходилось закладывать от пяти до восьми ям «кислы».
В это же время чистили горбушу и на юколу. Большим несчастьем для
хозяина оборачивались ясные дни, чередовавшиеся с ненастными. В повлажневшую юколу мухи откладывали свои «плевки», а наступившие ведренные дни словно инкубировали их, и заводившиеся черви выедали все
тело, оставляя только кости и кожу.
Юколы заготавливали столько, сколько позволяло время и погода. Во
всяком случае, количество ее колебалось у разных хозяев и зависело от
числа собак и определялось в пределах шестидесяти – ста вязок, в каждой
из которых считалось по пятьдесят юколин. Для собственного пропитания
горбушу не заготавливали, так как и без нее хватало более жирной и крупной рыбы. И лишь только снятые узкой полоской с брюшка так называемые
«пупочки» иногда жарились в сметане, представляя некоторый интерес взамен брюшков кеты и красной, которые в ту пору сопровождали рунный ход
горбуши.
Но вот, ускользнув от острых зубов зверя, преодолев крутые шевиры,
порою с оборванной махалкой на хвосте и подносившимися плавничками,
горбуша, наконец, достигала желанного родного водоема. Здесь три года
тому назад она, вылупившись из икринок ранней весной, с полой водой покинула свою колыбель.
Расчистив каменистое дно реки со спокойным течением от налета ила,
горбуша приступала к возделыванию нерестилища в виде блинообразного
углубления в грунте. К этому времени готовые к оплодотворению икринки
легко отрывались от пленок и перепонок и рассыпались по своеобразному
гнезду. Самец обильно поливал икринки молоками, их надежно прикрывали
тонким слоем гальки, защищая от пернатых хищников и гольцов. Великое
таинство продолжения жизни и сохранения рода заканчивалось.
Теперь горбуша, как и всякая порода лососевых, кроме гольцов, хариусов, микиж и кунж, менялась в обличии. Хвост и горб лысели, а на плавниках оставались одни кости. Вскоре вся масса отнерестившейся горбуши погибала и разлагалась, в результате вода приобретала такой отвратительный
вкус, что ее почти невозможно было пить, а трупный запах распространялся
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до трех верст от реки. Иная, осев, гнила, залегая толстым слоем хвостами
наверх. Берега, сплошь покрытые тушками рыбы, являлись местом кормежки ставших на крыло птенцов чаек, которые, лакомясь, выклевывали одни
глаза. Мертвой горбушей питались утки, лисицы, горностай, соболь и другие мелкие хищники, а называлась она «сненкой», то есть снулой рыбой.

Юкольник в с. Коряцком

Эта рыбка средней величины, кормившая, кажется, все живое, в Большерецке не ценилась. Обилие ее в местных водах считалось само собой разумеющимся. Прозрение наступило в грозный 1923 год. В этот год я помнил
первый подход горбуши, который превратился в настоящее бедствие, как
для людей, так и диких животных и птиц, потреблявших ее…
Все лето стояла ненастная погода, реки вышли из берегов, бурные потоки воды снесли запоры, и в результате ограниченное количество горбуши,
оказавшееся в большерецких водах, разбрелось по затопленной растительности, а с падением уровня обсохло и погибло. Горбуша в тот год пришла
необычайно крупной, но ее оказалось очень мало. Видимо, на ее величине
сказалось обилие корма из-за ограниченного количества рыбы в местах нагула.
Вот как этот недоход сказался на заготовке кормов. Жители потратили
массу времени на лов рыбы, только теперь уже не запорами, а неводами.
Несмотря на их старания, корма заготовили наполовину меньше требуемого. Вырисовывалась перспектива голода, а в связи с ним — уничтожение
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большей части ездовых собак, от которых зависела нормальная жизнедеятельность людей. К счастью, упрочившаяся на местах советская власть, обратившись в соответствующие правительственные органы, добилась изъятия у рыбопромышленников не вывезенной рыбы японского посола с промысловых участков около села Утки. Большерецкие жители не раз ездили
туда и привозили груженые нарты горбуши. Ее вымачивали, и тем самим
спасли часть собак.
В этот недоходный год жители ничего не заработали на промысле рыбы,
поэтому изъятая у промышленников рыба предоставлялась бесплатно, а на
покупку продуктов открыли кредит в первом советском кооперативе, организовавшемся в Усть-Большерецке.
На помощь людям пришли власти, а животные и птицы оказались в бедственном положении. Утки, питавшиеся рыбой и икрой, были настолько
постными и вшивыми, что их никто не решался отстреливать. Вороны и
сороки так обнаглели, что буквально табуном окружали и самым бесцеремонным образом садились на головы женщин, выходивших из изб с тазом
помоев на улицу, не дожидаясь, когда они выплеснут содержимое. Не успевала собака съесть свой корм, как наиболее голодные из ворон выхватывали
скудную порцию еды у нее чуть не из пасти.
Вороны, никогда в прошлые зимы не трогавшие корма в балаганах, на
этот раз проклевывали солому и корье на крышах и, проникая вовнутрь, наносили ощутимый урон запасам сушеной и мороженой рыбы. Эти птицы,
жившие среди людей около Большерецка, были такими худыми, что полуголодные собаки-вольницы из числа сук и молодняка остерегались есть их.
Не откормившийся и голодный медведь днем бродил рядом с селом, а
ночью подбирался к ямам с кислой и в поисках пищи разрывал их, превращая содержимое в месиво земли с кормом, уже не годившееся для питания
собак. При этом яму не оберегал никакой настил из толстых бревен. Истосковавшийся по еде мишутка с легкостью разбрасывал бревна, а заодно и
чучела, так наводившие на него ужас в прежние рыбные годы.
Помню такой случай. Один хозяин услыхал ночью отчаянный и тревожный лай собак около балагана. В нижнем белье и торбасах он вышел
узнать, в чем дело. Заметив какую-то животину около шайбы, где обычно
хранилась кисла, он изо всей силы огрел ее вилами. Ответный могучий удар
свалил его в грязь, и когда он очнулся, то понял, что это была не лошадь, а
медведь. К счастью, свора собак, наступавшая на голодного зверя, вовремя
защитила своего хозяина и кормильца.
В эту пору медведя, бродившего днем и ночью до глубокого снега, били
везде: и на упомянутых ямах, и в лесу. Мясо его было без жира, в желудке
попадались всякие малосъедобные предметы домашнего обихода.
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Один раз мы, плывя на кошку, вблизи ее убили медведя, бродившего по
морскому берегу. В животе у него оказались обрывки материи от японских
халатов, обрезки веревок и пакля. Видно, он съел их, найдя на заводской
свалке пропитанными кровью и слизью рыбы.
Вот такую цепную реакцию вызвал недоход горбуши, этой, в общем-то,
скромной рыбки, матушки-кормилицы всего живого по западному берегу
Камчатки.
Во время хода горбуши, а особенно в его конце, дружно шла кета и поздняя летняя красна. Последняя имела необычную окраску. Ее светло-зеленая
голова с крючковатым носом резко отличалась от тела кумачового цвета.
Она достигала веса в три-четыре килограмма.
Следом за горбушей, кетой и красной, как бы преследуя их, шел голец,
большой любитель той самой икры, выметанной на нерестилищах. В начале осени самец гольца, сменив серенький цвет, рядился в брачный наряд.
До чего же он был великолепен в это время! В отличие от непривлекательной небольшой икряночки, самец раздавался в ширину, половина его тушки
до брюшка словно горела ярко-оранжевым цветом. Остальная часть тушки с постепенно переходящей от светло к темно-зеленой окраске, являла
собой истинный изумруд. С ним контрастировала большая часть спинки,
крапленая не очень густыми, но черными-причерными кружочками небольшого размера, то по оранжевому, то светло-зеленому фону мелкой чешуйки.
Брюшные плавники, разукрашенные полосками ослепительно белого, черного и кумачового цветов, можно было сравнить с окраской первосортного
мармелада. В довершение всего, нижняя остроконечная челюсть заканчивалась своеобразной, словно курительной, трубочкой, которая, войдя в углубление окончания носа, при надобности запирала весь рот.
Трудно описать все особенности гольцового наряда. Его можно лишь
вообразить, представив в виде мантии фантастического короля древности.
Вес такого красавца достигал полутора килограммов, а назывался он «васатинцем». Нерестились гольцы только на плесах ключей чистейшей воды,
холодной летом, незамерзающей зимой.
Переменчивость васатинца достойна большого удивления. Выметав осенью содержимое молок, он выплывал из ключей в большие реки. Зимуя на
их плесах в ямах вместе с икряночками, к весне превращался в прежнюю
серенькую рыбку, почти не отличавшуюся от своей подружки. Видно, наряд ему был нужен для привлекательности, а заодно вместе с необычной
формой нижней челюсти — и для устрашения соперников. Осенью и весной гольца ловили во множестве по косам больших рек неводом с частыми
ячеями.
Первые гонцы кижуча, шедшие по Быстрой, Плотниковой и другим полноводным рекам, проплывали возле берега в середине сентября, выделяясь
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среди остальной рыбы темно-зеленой чешуей на спине и серебристой на
остальной части тела. Такие же черные крапинки на спине, как и у чавычи,
роднили их по внешности. В эту пору кижуч был особенно нарядным, а его
тело — необычайно жирным.
Славу кижуча портила так называемая «сарана» — белые крупинки, иногда сплошь усыпавшие розовое тело. Такая рыба считалась больной, ее заготавливали только на юколу для корма собакам.

Местное население за рыбной ловлей

Кижуч в малые речки на нерест заходил не сразу, подолгу отстаиваясь по
просторным плесам больших рек и в их ямах до начала хода шуги. Ловился
он до Нового года, в чем было его неоспоримое преимущество перед рыбами других пород, и вот почему. Заходившего в малые реки на нерест кижуча
довольно ловили запорами. Там его складывали в шайбы, и он сохранялся в
замороженном виде до зимы. Кроме шайб, находившихся на дальних реках
в лесу, эту рыбу сохраняли в балаганах, раскладывая по настилу для замораживания. В местах нерестилищ кижуч, также как поздняя летняя красная,
становился почти кумачовым. После этой рыбы наступал трехмесячный
перерыв до весенних гольцов, когда никакой ловлей не занимались, переключаясь на промысел пушного зверя».
В принципе, так жила вся Камчатка — от путины до путины, радуясь ее
приходу и переживая трагические периоды в случае ее «недохода».
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А в остальном ничего на протяжении десятилетий и даже столетий в
жизни аборигенов не менялось. Разве что могли насильно переселить с побережья в центральную часть полуострова, где пролегали основные транспортные линии, чтобы обеспечить «каюрную гоньбу» после опустошительных эпидемий.
Карл фон Дитмар, побывавший на западном побережье Камчатки в середине XIX века, с немецкой педантичностью отмечал в своем полевом дневнике:
«16 сентября (1853 год.— Ред.).
…Селение Ича лежит на правом берегу реки того же имени…
Когда мы приехали, все еще спали, вместо того, чтобы работать и готовиться к зимнему житью. Этому вполне отвечало здесь и все прочее. Жаловались
на недостаток пищевых средств, а река все еще была полна рыбой, 8 домов и
церковь имели ветхий и беспорядочный вид. За маленькими огородами, видно было, ухаживали плохо. Жителей (26 мужчин и 31 женщина) производили
грустное впечатление людей нездоровых; у них 36 коров и 3 лошади.
17 сентября.
…Местечко Оглукомина лежит в 30 верстах от устья реки того же имени,
на левом ее берегу. В нем 9 домов, жителей 32 человека м.п. и 25 — ж.п.,
35 коров, 3 лошади и плохие огороды. Проходные рыбы те же самые, что и
в Иче. Санитарное состояние, по-видимому, и здесь было крайне дурное,
так как, например, тойон лежал больной, покрытый ужаснейшими ранами.
18 сентября.
…На левом ее берегу (Крутогоровой.— Ред.), верстах в 15 от моря, лежит селение Крутогорова, состоящее из 5 домов с населением из 21 мужчины и 24 женщин. Лошадей здесь не было вовсе, коров — 19.
20 сентября.
…Селение Колпакова лежит на левом берегу одноименной с ним реки,
верстах в 5 от впадения ее в залив.
…В селении 13 домов и часовня, принадлежащая к ичинской церкви,
приход которой распространяется от Хариузовой до Воровской и имеет священника в Иче. Жителей числится здесь 47 человек мужчин и 55 женщин; у
них 45 коров и 4 лошади; огороды дают довольно хороший сбор.
24 сентября.
…Воровская принадлежит положительно к самым большим и наиболее
порядочным местечкам западного берега. В ней 11 домов, а жителей — 40
человек мужского пола и 47 женского — владеют большим стадом в 90 коров
и 16 лошаьми; огороды обнесены плетнем и содержатся в большом порядке.
26 сентября.
…(селение Кол) 6 домов с их огородами имели несколько жалкий и печальный вид; почти то же нужно сказать и об обывателях (16 мужчин и 21
женщина).
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29 сентября.
Селение (Кихчик.— Ред.) выглядит весьма запущенным, лежит на левом
берегу реки и имеет 5 домов с хорошими огородами; скота — 25 коров и 6
лошадей. Жители (25 мужчин и 20 женщин) сильно обрусели, так что все
говорят почти только по-русски.
1 октября.
…Это местечко (Утка.— Ред.) лежит на левом берегу, верстах в 15 от
моря… В трех плохих домишках живет народу — 16 мужчин и 11 женщин.
Скота здесь 15 коров и 4 лошади.
3 октября.
…На левом берегу Быстрой, собственно на большом острове … разбросано, в беспорядке, стоят 9 плоховатых домов, составляющих Большерецк.
…Дома окружены довольно большими огородами; среди них стоят старая,
несколько обветшавшая церковь да еще более древний, очень развалившийся магазин, в котором не было ничего, кроме старой пожарной трубы, весов
и запечатанной несколькими печатями связки старых бумаг — остатка архива. К прискорбию моему, ни здесь, ни потом в Петропавловске я не мог
получить разрешения посмотреть содержание этого архива.
Еще в 1779 году участники 3-го путешествия Кука посетили в Большерецке (месте Камчатки) начальника края майора Бема, и он принимал их
в своем великолепном доме. Немного лет спустя Сарычев насчитал здесь
еще более 30 жилых домов с порядочным, соответственно тому, населением. В настоящее время в Большерецке всего 18 человек м. п. и 11 ж. п., а
скота — 30 коров и 10 лошадей. Образ жизни обывателей и привычки, за
исключением отдельных сторон внешнего обихода и чисто древнерусских
обычаев, совсем камчадальские. Здесь царит то же, основанное на охоте,
рыболовстве и разведении собак, хозяйство, что и у камчадалов; в этом целиком заключаются все интересы населения».
Мало что изменилось и еще через полвека, когда здесь побывал автор книги «По западному берегу Камчатки», опубликованной в Санкт-Петербурге в
1906 году, Владимир Николаевич Тюшов.
Он встретил те же ветхие домишки и те же проблемы выживания коренных жителей Камчатки, что и Дитмар. Но он уже не мог сдерживать свои
эмоции…
«…селение Утка расположено на левом берегу речки того же имени, на
чистом и сухом месте, на склоне большой (по протяжению) возвышенности… Всех домов в селении семь, так же, как и в Начиках. И в этом селении
дома разбросаны без всякого плана, кому где более казалось место удобным
для стройки. Все дома малы, тесны, построены из березового лесу, за которым приходится ездить от селения довольно далеко. По реке хорошего
строевого леса нет вовсе. Домашняя обстановка крайне убога, и ясно обна38

руживает бедноту их обитателей. Кроватей нет ни в одном доме, так как все
спят на полу.
Я позволю себе здесь привести несколько строк из дневника поездки
в 97 г. в начале октября. «Грустное, безотрадное впечатление производит
и оставляет на вас Уткинское селение со своими убогими домишками, в
беспорядке разбросанными по левому берегу реки Утки. Жалкие эти хаты,
по большей части даже без сеней, неразгороженные никакими перегородками, представляют собою небольшие квадратные срубы, неплотно, по неумению, ставленые, покрытые травяной крышей и с отверстиями для окон,
затянутых тоже неплотно сшитыми полотнищами из рыбьих шкурок и медвежьих кишок, с дверями, прикрывающимися неплотно. Очень часто пола в
таком помещении нет, или, вернее, пол земляной, закрытый сухою травою.
В таких домах, до невозможности грязных и тесных, влачат свое существование не только здоровые, но и больные жители. Горе, когда такое селение
постигается эпидемией. Больные лежат на грязном полу, рядом с кучами тут
же наваленного, только что снятого из огородов картофеля вместе с землей,
на какой-нибудь грязной подстилке, обрывке оленьей шкуры, заменяющей
по всей Камчатке инородцу постель (отчего оленья шкура всюду называется
«постелью»), в грязной, как есть одежде, одинаковой днем и ночью, зимою и
летом, прикрытые только какой-нибудь парченкой (парченка — это меховая
одежда из оленины, сшитая покроем рубахи, но ветхая, на которой шерсть
от времени вытерта; понятно, что такая «парченка» греет очень мало) или
неважной куклянкой. Мокрота, отхаркиваемая больными, выплевывается
тут же на пол, на траву, и, высыхая, распыляется, давая повод к дальнейшим
заражениям. Упомянутые окна пропускают только полусвет и, войдя в такую избу в зимнее время, не сразу можно разглядеть, где и сколько народу
находится в избе. В такой обстановке окружному врачу приходится оказывать медицинскую помощь. Страшно сказать, что в этом селении с 21 по 24
сентября 97 г. умерло 14 человек, где все население достигает какой-нибудь
полусотни! В свое время я писал о насущной необходимости улучшить медицинскую помощь инородческому населению Камчатки. Но писания и на
этот раз, как и всегда, остались гласом вопиющего в пустыне. Что за дело
сытым и довольным чиновникам, получающим положенное по штату содержание, до того, что население Камчатки во время эпидемии совершенно
беспомощно, что оно за 200-летнее владение Камчаткой не научено ничему
хорошему своими покорителями, заплатив и все еще платя дань им несчетными сороками соболей, черных и красных лисиц, морских бобров и др.
пушнины и получив от них только сифилис. Какое кому дело, что это население день и ночь, беспрекословно везет по топям, в дождь и снег, то какого-нибудь начальника, в лице ли Начальника Округа или его помощника,
окружного врача, урядника, или какой-нибудь из бесчисленных и бестолко39

вых приказов; — это, говорят, его «натуральная повинность»; какое дело до
того, что население, доведенное 200-летним совершенно бесконтрольным
владычеством посылавшихся правителей, вынуждено было забыть родной
язык, чтобы выучить русский, но так, что нужно долго привыкать к этой искаженной речи, чтобы что-нибудь понять. А казалось бы, давно следует обратить внимание на тяжелое положение камчатских инородцев. И помочь,
хотя бы немного, не все вдруг, казалось, было бы не трудно при желании.
Камчадалы — это те же дети, но только взрослые; при этом, надо сказать,
дети очень способные от природы. Их надо учить, учить не плетью, как
делают некоторые мудрые начальники, посылая для обучения в камчатские
селения казака (обучать камчадала ловить рыбу!), а собственным примером, добрым и ласковым словом и обхождением. Я вполне убежден, что
учреждение в Камчатке должности какого-нибудь промыслового надзора
было несравненно полезнее для камчатского населения, чем целый штат
проектируемого губернаторства, который кроме того, что тяжелым бременем лег бы на несчастных инородцев, никакой бы существенной пользы им
не принес. Я говорил выше о том, что инородцы ясно сознают преимущества грамотного перед неграмотным, что они поняли также всю бесполезность пребывания своих детей в церковно-приходских школах и стараются
по селениям открывать свои школы. Им нужно в этом помочь. Помочь не
присылкою учителей издалека, которые, очутившись в чуждой для них всех
стране, легли бы опять же только бременем на инородцев, не принеся ожидаемой пользы, и вызвали бы ничем не оправданный расход правительству.
Нет, учителей нужно дать из этих же камчадалов, которые явились бы действительно учителями, которых инородцы, как своих, не боялись бы, а обращались в нужных случаях за советом. Нужно открыть школу, в которой
бы готовились именно такие учителя, из инородцев».
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НАЧАЛО
ЯПОНСКОЙ
РЫБОЛОВНОЙ
ЭКСПАНСИИ НА
КАМЧАТКЕ
извлечение из очерка
С.И. Вахрина
«Хроника неоконченной войны»

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1854 г.
11 декабря. Потерпел крушение в японской бухте Симода во время землетрясения фрегат «Диана». Экипаж под руководством лейтенанта Александра Федоровича Можайского в присутствии
японцев построил новую шхуну — «Хеда», тем самым заложив основы японского кораблестроения для создания парусного флота принципиально нового типа — способного преодолевать
большие расстояния и отрываться от побережья, чего японцы прежде не могли делать. Вслед за
американскими и канадскими браконьерами японцы отправились сначала за морскими котиками
и бобрами, а потом за камчатским лососем и крабом.
1862 г.
Американцы освоили изготовление пищевых консервов из тихоокеанских лососей.
1875 г.
Курильские острова переходят к Японии в обмен на остров Сахалин.
1882 г.
Русское правительство запрещает иностранный промысел в своих территориальных водах без
разрешительных рыболовных билетов и облагает налогом вывозимую за пределы России рыбопродукцию.
1892 г.
С этого года начинается продажа японцам — и то только в низовьях реки Амур — дальневосточного лосося.
1894 г.
2 декабря. Приамурским генерал-губернатором введены особые правила для производства промыслов в Приморской области (Камчатка входила в нее как округ) для пресечения иностранного
браконьерства в территориальных водах России.
1896 г.
В 1895 году прибыл на Камчатку доверенный Русского Товарищества котиковых промыслов Павел Михайлович Гринвальд и начальник Петропавловского округа статский советник П.А. Ошурков убедил его заняться, помимо торговли на полуострове, и рыбным промыслом.
Весною 1896 года Ошурков отправился вместе с Гринвальдом на пароходе «Котик» в устье реки
Камчатки, где и отвел в пользование Товарищества рыболовный участок, обложивши «упромышленную» рыбу пошлиной — 52 рубля 50 копеек, согласно правилам рыболовства, утвержденным
2 декабря 1894 года.
В эту навигацию Гринвальдом было доставлено 900 пудов соли и соответствующее количество
бочек. В сезон 1896 года на устье реки Камчатки Гринвальдом было засолено 87 бочек чавычи
весом 1218 пудов.
Для обучения искусству солить рыбу и делать бочки Ошурков командировал двух казаков. Помимо этого, Товариществом был принят засольщиком вологодский крестьянин Александр Зубков.
Солили рыбу методом посолки двинской семги и — совсем как в пословице — «первый блин был
комом» — рыбу, направленную в Санкт-Петербург через Сан-Франциско, пришлось выбросить
в море. 9 бочек оставалось в Усть-Камчатске, чтобы их в навигацию 1897 года отправить во
Владивосток. Частный командир Усть-Камчатска вынужден был их уничтожить по акту от 20 июня
1897 года. Гринвальд осенью 1896 года заказал для путины 1897 года уже 2500 пудов соли и 500
бочек, взяв в аренду еще один рыболовный участок в устье реки Столбовой.
1897 г.
Гринвальд отказывается от архангельского способа посолки и переходит на японский сухой посол — «бара»: «Способ этот состоит в том, что рыбу, только что пойманную, потрошат, пластуют,
складывают рядами на циновку, обильно пересыпают каждый ряд сухой солью, а затем покрывают известное количество рядов такой рыбы простой циновкою и оставляют затем рыбу на произвол судьбы до того времени, когда ее можно будет везти в Японию. Рыба не портится и охотно
покупается на японских рынках, и даже по высокой цене». (Сильницкий А., Поездки в северные
округи Приморской области. Хабаровск, 1902).
Заготовлено 8 тысяч пудов рыбы, которая вся была продана в Японии по очень высокой цене.
Русское Товарищество котиковых промыслов в этом году реорганизовано в Камчатское торговопромышленное общество. 13 июля высочайше утвержден устав нового общества. Своею целью
общество имело производство различных морских и речных водных промыслов (сельдяного,
трескового, лососевого) в «Охотском, Беринговом и Камчатском морях с заливами, проливами и
реками ... устройство и содержание заводов ... торговля ... добыча ископаемого угля в Камчатке». Основной капитал КТПО — 1 миллион рублей золотом, разделенный на 8000 акций по 120
рублей золотом каждая.
В Японии принят закон о поощрительных премиях за охоту и рыболовство в отдаленных морях (в
том числе в Охотском и Беринговом).

В 1903 году, накануне русско-японской войны, камчатский окружной
врач Владимир Николаевич Тюшов, выпускник Дерптского университета,
автор известной книги «По западному берегу Камчатки», человек разносторонних знаний и дарований, написал еще одну исследовательскую работу,
оставшуюся неизвестной для широкого круга не только простых читателей,
но и специалистов. Этот уникальный документ на момент его обнаружения
хранился в г. Томске.
В 1896 г. впервые появились на Камчатском полуострове японцы, завезенные Русским Товариществом котиковых промыслов в устье р. Камчатки для лова чавычи.
Специальный засольщик, крестьянин Зубков, нанятый названным Товариществом для засола уловленной японцами и купленной у местных жителей рыбы, оказался недостаточно знаком со своей специальностью, вследствие чего уже в следующем году Товарищество, потерпев убытки, хотя
и продолжало неудачные опыты с засолом чавычи, параллельно с этим начало солить другие виды лососей японским способом.
Для этого весной 1897 года было взято на восточном побережье несколько рыболовных участков, на которых и занялись ловом рыбы японские
рыбаки.
Нет ни малейшего сомнения в том, что вернувшиеся обратно на родину японцы еще осенью 1896 года, как люди в отношении рыболовства
опытные, сообщили о рыбных богатствах Камчатки и о прибыльности занятия в этой стране рыболовством, тем более, что полная безопасность
в отношении лова не только в море, но и в самих реках полуострова была
для всякого японца более чем очевидна, потому что побережье страны как
в те времена, так и теперь (в 1903 г.— С.В.) было и продолжает быть
без всякой действительной охраны, если не считать таковой одно русское
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военное судно, крейсирующее каждое лето только у Командорских островов и вовсе не охраняющее камчатских берегов. Единственный раз за все
время крейсирования в этих водах транспорт «Якут» прошел в Охотское
море в 1901 году, но и то без всякого результата. Поэтому немудрено, что
японцы, совершенно ознакомившись с действительным беззащитным положением Камчатки в смысле охраны ее богатств от хищников, несмотря
на весь риск плавания в этих водах, в 1898 году появились как на западном,
так и на восточном берегу Камчатки в таком значительном множестве,
что суда Русского Товарищества, несмотря на дальность расстояния их
прохождения от камчатских берегов, то и дело имели случай видеть хищнические японские шхуны.
В 1898 же году было учреждено при Приамурском генерал-губернаторе
особое управление государственными имуществами, в ведение коего вошла
и рыбная промышленность.
Еще в 1897 году, летом, было предложено по поручению генерал-губернатора С.М. Духовского д. ст. с. В.П. Маргаритовым окружному начальнику высказаться ввиду появившегося на Камчатке рыбного промысла и
дальнейшего его развития, желательно или нет присутствие в стране
особого лица, которому принадлежали бы надзор и изучение промысловой
деятельности. Ответ был отрицательный.
Быв одно время назначен заведующим рыбными промыслами, в Хабаровске, я лично, зная рыбные богатства камчатского побережья и полную беззащитность его от хищничества и более чем очевидное стремление японцев воспользоваться тем и другим, просил управляющего государственными имуществами д. ст. с. М.С. Веденского о назначении меня на то же
место заведующего в Камчатку, но просьба моя не была уважена по словам г. Веденского потому, что Камчатке нельзя было ожидать развития
рыбопромышленности.
Время меня оправдало гораздо даже скорее, чем я ожидал.
Летом же 1898 года вышеупомянутый Зубков, уволенный с места засольщика Товариществом, хлопочет об отдаче ему для рыбной ловли почти
всего восточного побережья Камчатки. В то же время японцы обращаются с прошением об отдаче им в арендное пользование рыболовных участков,
как по восточному, так и по западному побережью для постройки рыбообделочных заводов с обязательством даже устройства рыборазводных
садков. Получив отказ от управления государственными имуществами как
не имеющие вовсе права занятия промыслом по смыслу временных правил о
промышленности, японцы, пользуясь подставленными лицами, как Зубков,
Крупенин, Новограбленов и др., начинают хищнический промысел во многих
речках Камчатки. Под предлогом скупа рыбы у местных жителей японцы
заходят в Камчатку и др. реки, где и производят улов своими рабочими.
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С 1899 г. начался хищнический промысел рыбы японцами по всему побережью Камчатки, и население ее начинает справедливо уже жаловаться
на оскудение рек рыбою вследствие перегораживания их в устьях японскими сетями.
Количество рыболовных участков, выбранных на чье-либо русское имя,
значительно возрастает, причем и численность на этих участках японцев
достигает до двух тысяч человек.
Имея в виду, что японцы сходят на берег с ружьями, понятно то опасение, явившееся как у жителей, так и администрации, что Камчатка при
малейшем поводе окажется фактически занятой вооруженной японской
силой.
В 1900 году в Камчатку пришла шхуна «Сторож» с заведующим промыслами г. Домашневым. Несмотря на то, что только небольшая часть
восточного побережья Камчатки была посещена «Сторожем», что «Сторож» был не весь сезон рыбного промысла, г. Домашнев заметил и остановил незаконный, чисто хищнический, промысел рыбы в нескольких местах;
между прочим, и в реке Камчатке, где имеет свое местоприбывание УстьКамчатский частный командир, лицо административное, г. Домашневым
были заарестованы две хищнические японские шхуны, не прикрывавшиеся
вовсе никаким подставленным именем.
Этот опыт «Сторожа», казалось, был совершенно достаточен и вполне убедителен в настоятельной необходимости и в крайней своевременности иметь здесь сторожевое быстроходное судно и особую промысловую
администрацию, тем не менее, и на этот раз Камчатка осталась предоставленной на полное разграбление ее хищниками, японцами, которые в
следующем 1901 году появились у берегов в такой численности, что по свидетельству судового экипажа парохода «Котик», на котором в тот раз
находился для осмотра западного побережья и окружной начальник г. Ошкурков, море на расстоянии мили от берега носило множество тел уснувшей горбуши, выкинутой японцами из сетей в море за ненадобностью.
Горбуша — самый низкий сорт лососей, всегда выбрасывается (японцами), если есть в изобилии какой-либо другой лосось.
Желая остановить хищнический промысел двух японских шхун, замеченных в реке Облуковиной, окружной начальник хотел было конфисковать как
уловленную и засоленную рыбу, так и сами шхуны, но капитаны шхун, напоив и вооружив своих рабочих и команды, не только отказались исполнять
требование начальника, но и грозились убить двух русских из Петропавловска, которые в качестве японских же приказчиков оставались на берегу
среди японцев и которые спаслись на «Котике» в одном белье, оставив во
власти японцев и заработанные деньги, и все свои вещи.
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Этот факт открытого сопротивления русским властям и на русской
территории, факт нашего, обидного для России, бессилия, был занесен в
шканечную книгу «Котика» и передан мне, как таковой, капитаном этого
судна г. Щербининым. (Этот факт отмечен и в донесении русского консула в Хакодате своему начальству, причем г. Геденштром заявляет, со слов
японцев, проникших и в японскую печать, что в ст. сов. Ошкуркова японцы
стреляли).

Впрочем, о нем знал и «Якут» (военный транспорт.— С.В.), но никто и
ничего не предпринимал, а японцы, погрузивши ценную добычу, благополучно и не спеша вышли из р. Облуковиной с полным грузом.
К сожалению, не в одной только Облуковиной происходил и происходит
безданный и беспошлинный лов рыбы хищниками, но и во многих других реках и речках полуострова, как о том замечено выше.
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После сказанного обидного инцидента с начальником для меня не было
никакого сомнения в том, что в Японии весть о столь явном перевесе японцев над русским в Камчатке возымеет свое действие, а не пройдет молчанием, как у нас, и что в следующем же году японские шхуны появятся еще
в большем числе, чем прежде, если наше Правительство не примет безотлагательно каких-либо решительных мер к обеспечению камчатских побережий. Мое ожидание рациональной постановки дела охраны, не исполнилось ни в 902, ни в текущем 903 годе. Камчатка по-прежнему остается
без всякой деятельной охраны, брошенная на беспощадное разграбления ея
богатств японцами с несчастным населением, обреченным тем самым на
быстрое вымирание.
Вред от какого положения вещей на Камчатском полуострове для России мне представляется слишком очевидным, чтобы нужно было говорить
об этом подробно. Уже и теперь от прежнего «неисчерпаемого» богатства Камчатки рыбою остаются воспоминания: каждый год оказывается
недоход то в той, то в другой реке. Убежденный в том, что рыба, в большинстве случаев, возвращается в ту реку, в которой вывелась, что она
поднимается из моря по достижении ею половой зрелости, т.е. приблизительно через три-четыре года, я не имею надобности быть пророком,
чтобы сказать, что в недалеком будущем и камчадалам, подобно айнам
Сахалина, придется ловить рыбу для собственного пропитания в открытом море. В прямой зависимости от обеднения рек рыбою находится и
обеднение данной местности зверем, как-то: медведем, лисицею, волком,
росомахою и даже, по всей вероятности, соболем, так как все эти животные питаются в летнее время, отчасти и зимою, главным образом, рыбою,
добываемою ими в верховьях рек.
Зверь в настоящее время, по выражению местных жителей, «уходит».
Так, зверь ушел с р. Жупановой, когда начался в ее устье рыбный промысел
Русским Товариществом, а затем японцами, считавшейся до того одной из
самых «звериных» рек полуострова.
Известно также, что засоленная рыба, оставленная по той или иной
причине на берегу до следующей навигации, является отравою для зверей,
пожирающих ее в осеннее и зимнее время года.
Так, жители селений по низовью Камчатки неоднократно находили
палых медведей, лисиц и волков возле бунтов соленой рыбы на устье реки
Камчатки и в бухте Столбовой, где рыба оставалась не взятой Русским
Товариществом по причине штормовой погоды в течение двух зим.
То же явление падежа зверей от употребления соленой рыбы замечено и
на западном берегу полуострова, в некоторых местностях которого, будто бы, вывелись лисицы. Рыба оставлялась японцами за невозможностью
погрузить на шхуны всего добытого количества.
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Одновременно с уничтожением зверя, которое ведет к обеднению камчатского населения, громадный вред наносится японцами ввозом и бесконтрольным сбытом населению дешевого спирта в плату за упромышленную
жителями же для японцев рыбу.
Уследить за тайною продажею спирта также нет никакой возможности, как и уничтожить хищнический промысел рыбы, и таким образом население обречено на спаивание и на обеднение вследствие расхищения рыбы
и уничтожения пушного зверя.
Еще немного лет, и Россия будет иметь в Камчатке, вместо страны,
одаренной щедро естественными богатствами, — пять тысяч голодного
населения, если еще до этого не удастся японцам вполне овладеть Камчаткою, приобщив ее к своим владениям.

Что японцы питают эту мысль, мне кажется, доказывает не только их
современное положение, заставляющее волей-неволей искать места, куда
бы удалить избыток островного населения, не только их прогрессирующая
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в Камчатке рыбопромышленность, но и те факты их систематического
изучения Камчатки, которые известны местной администрации.
За короткое, сравнительно, время их появления на полуострове из среды
рабочих-рыбаков начали оставаться отдельные личности то в том, то в
другом береговом селении Камчатки, мотивируя свое желание остаться
здесь, не ехать обратно в Японию первоначально тем, что в Камчатке
лучше.
В числе оставшихся было немало интеллигентных японцев, присутствие которых среди и в качестве чернорабочих уже одно само по себе
наводит на некоторые размышления.
Один из японцев, числившийся чернорабочим при постройке консервного жиротукового завода в Тарьинской бухте Камчатским торгово-промышленным обществом оказался прекрасно знающим дело инженером, поехавшим на Камчатку, будто бы, с целью практического ознакомления с
ведением некоторых работ. Между прочим, японец этот занимался, как
и многие другие из числа рабочих, фотографированием окрестностей Петропавловска.
Одним из матросов на шхуне «Бобрик», зимовавшей в 902/903 году в
устье реки Камчатки, оказался по словам капитана шхуны г. Яновского,
лейтенантом японского флота, из известной в Японии древней аристократической фамилии. В Петропавловске летом 1900 года жили два молодых
японца, правительственные таможенные, как говорили, чиновники, которые помимо ведения своих записей, много занимались фотографированием.
Ныне зимой, 902/903 г., проживал какой-то японец из числа плотников
при постройке больничного дома, называл себя доктором, и с открытием
навигации куда-то бесследно исчез.
По западному берегу также оставались японцы в некоторых селениях.
Так, в Большерецке прожил зиму какой-то японец, называвший себя доктором, и уехал обратно на шхуне в Японию, о которой, не зная, что это
за личность, действительно ли доктор или военный агент, так хлопотал
окружной начальник Ошкурков, как о полезном для Камчатки деятеле.
По частным слухам из Нагасак (от японцев): все эти гг. доктора, инженеры и т. п. — военные агенты, командируемые сюда для съемки планов
и т. д.
Что капитаны японских судов, посещающих Камчатку, производят
съемку и промеры глубины, — факт общеизвестный. Я лично знал японца,
лейтенанта флота, участвовавшего в японско-китайской войне, который,
служа на пароходе «Сетсуйомару», зафрахтованном Русским Товариществом котиковых промыслов, первый (года за два до Гека) посетил на названном судне Моржовую бухту и произвел съемку и промер. Знаю это потому, что я сам был в то время на пароходе.
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Камчадалы переселяются на летник

Что японцы за пребывание свое у берегов Камчатки делают дело, доказывает и то, что морские карты Камчатки у них гораздо точнее имеющихся у русских и что последние нередко при плавании в этих водах руководствуются, к стыду своему, японскими картами.
Одним словом, японцы начинают проникаться сознанием своей силы в
Камчатке и чувствуют себя здесь хозяевами настолько, что какой-нибудь
японец-матрос, подвыпивши, не задумывается кинуться с ножом на капитана-русского, не в потере сознания, но напротив, мотивируя свое нападение тем, что теперь уже должна быть война России с Японией, и поэтому
японцам следует убивать всякого русского. Такой случай был в Петропавловске в ночь с 18 на 19 июня н. г. на шхуне «Бобрик».
Только тем, что японцы сознают свое превосходство, и можно, мне кажется, объяснить такое явление, как заход шхун в камчатские реки для
лова рыбы без каких бы то ни было разрешительных документов, даже в
устье Камчатки, пункт, в котором находится несколько человек казаков
камчатской команды.
России не должно быть безвестным, что на ближайшем к Камчатке
острове Шумшу японцы имеют, приблизительно с 95 года, военно-морской
пост под командою лейтенанта флота, посещаемый ежемесячно крейсером. Говорят (слух из Нагасак), что на Шумшу и на Парамушире имеется
по батарее и что названный лейтенант провел целую зиму на Камчатке
под видом доктора.
…Все вышесказанное, правда, далеко не полное, по моему крайнему разумению, приводит к одному заключению, что наступило уже время, настало
давно, чтобы решить, оставить ли Камчатку с Россией или передать ее
Японии, кто здесь хозяева — русские или японцы, или эта страна до сих
пор не принадлежит никому, и как те, так и другие являются в ней только хищниками. Прожив десять лет в Камчатке, большую часть времени в
разъездах и в непосредственном соприкосновении с населением, изучив его,
смею думать, сколько возможно, смело заявляю, что камчатское население
чувствует себя здесь теперь как брошенный на произвол судьбы ребенок,
потерявший всякую надежду на свое спасение. Оно не знает, есть ли у него
родные и кто они, русские или японцы, и к кому обращаться в своих нуждах.
За 200-летнее владение Камчаткою мы, русские, научили аборигенов
этой страны только бояться нас — культуртрегеров, как хищников. В
самом деле, что мы сделали для Камчатки за этот весьма значительный
период, вполне достаточный, чтобы судить о результатах нашего управления страной?
Мы ее обезлюдили, занеся оспу, сифилис и пр., мы уничтожили, как
только умели, пушного зверя, силою отбирая его у населения. Где морские
бобры и кошлаки, и кто теперь знает о них, которых добывалось по всей
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Авачинской бухте, в острожке Шипунском, Кроноцком и мн. др., где соболи, которые на памяти еще немногих, считались не штуками, а сороками?
Хищничали все, кто мог, не исключая и представителей русской администрации, на долю которой перепадала всегда львиная часть. Население
было беспомощно и безответно.
…За последнее время русские хищники, инстинктивно чувствуя приближение конца хищения, напрягают все усилия извлечь от страны и населения все возможное, давно забыв о существовании на свете справедливости,
попирая все законы и нимало не заботясь о гибельных последствиях своих
антирусских разбойничьих усилий.
Слишком узкие эгоисты, чтобы заботиться об интересах государственных, хищники к позору своему и стыду России, как предатели, прикрываясь своим русским именем, ведут за собою в Камчатку целые флотилии
японских судов для открытого разграбления этой страны, дожившей да
несомненного, хотя и неясного, кризиса.
…Изложенное, полагаю, заслуживает серьезного внимания, если, конечно, вопрос о фактическом владении Камчаткою, а следовательно, Охотским и Гижигинским краем, для Российского государства не безразличен.
12 июля 1903. ТЮШОВ.
(РГИА ДВ, ф. 1005, оп. 1, д. 8, л. 34–43).
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ
ВОЙНА
1904–1905 гг.
НА КАМЧАТКЕ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1898 г.
При Приамурском генерал-губернаторе учреждено особое управление государственными имуществами, в ведение которого вошла и дальневосточная рыбная промышленность.
Камчатское торгово-промышленное общество ведет промысел рыбы, помимо устьев рек Камчатки и Столбовой, в устье реки Озерной (Восточной) и бухте Тарья (Авачинская губа). Заготовлено
и продано в Японию 30 831 пуд соленой рыбы. Уплачено в казну (по 5 копеек с пуда) 1941 рубль
57 копеек.
Отмечено появление большого количества браконьерских японских шхун не только на западном,
но и на восточном побережье полуострова.
1899 г.
В северо-восточной части Охотского моря ведут хищнический промысел лосося экипажи 30
японских рыболовных шхун. Официально японцы ведут промысел на 47 участках охотоморского
побережья. Общий вылов их в этот год составил 130 000 центнеров рыбы.
Русские рыбопромышленники заготовили и вывезли с Камчатки 114 684 пуда рыбы, пошлина
составила 5840 рублей 40 копеек.
Камчатское торгово-промышленное общество приступает к строительству рыбоконсервного завода в бухте Тарья мощностью 800 ящиков по 4 дюжины — 48 банок — весом 1 фунт или 38 400
банок ежесуточно и тукового завода суточной мощностью 50 тонн. Лес для завода был завезен из
Америки, Японии и Сахалина. Кирпич — из Японии. Инженеры приехали из Америки и Норвегии.
Рабочие — за отсутствием своих — из Америки, Японии, Норвегии, Швеции и даже Франции.
Руководил строительством американец Смит.
На заводе были механизированы процессы: подача рыбы от разделки на пристани в завод, нарезка рыбы на части фунтового веса, подача банки к укладке, укладка рыбы в банки, закупорка
крышкой, которая заливалась оловом, проходя по желобу.
1900 г.
Камчатское торгово-промышленное общество арендует на Камчатке 21 рыболовный участок.
Вылов в этот год составил 46 тысяч центнеров.
Хищнический промысел камчатского лосося ведут экипажи 16 японских пароходов и 30 парусных
шхун. Ежегодная добыча браконьеров составляет уже 100 000 центнеров.
1901 г.
На 27 рыбалках КТПО работало 600 японских рыбаков. На 14 рыбалках рыбопромышленника
А. Зубкова — 462. На 9 рыбалках владивостокского купца Бринера — 348. На рыбалках Кахтина,
доверенного лица Тихоокеанского китобойного и рыбопромышленного акционерного общества
графа Кейзерлинга и КО — 45.
29 ноября вступают в силу новые «Временные правила для производства в территориальных водах Приамурского генерал-губернаторства морского промысла». Правилами разрешалось производство добычи и обработки рыбы только рабочими, имеющими русское подданство.
Иностранный промысел в российских дальневосточных водах запрещался.
В Петропавловском округе удельный вес продуктов рыболовства был следующий: юкола (вяленая рыба ) — 33 процента, «кислая» — квашеная в ямах — 44 процента, свежая — 11, соленая — 12
процентов.
1902 г.
Камчатка стала давать доход казне. В этот год он составил 55 тысяч рублей.
1903 г.
В связи с запретом использовать на промыслах иностранных рабочих — прежде всего, японских
рыбаков — на торгах было приобретено всего 8 рыболовных участков.
Приамурским управлением государственных имуществ введены на Камчатке должности двух
надзирателей за рыболовными промыслами на западном побережье полуострова.
Первыми инспекторами рыбнадзора стали Максим Иванович Сотников и Македон Александрович Ворошилов.
Канонерской лодкой «Манджур» задержана браконьерская японская шхуна «Явата-мару» в Авачинской бухте рядом с Петропавловским портом.

Внезапное нападение японских военно-морских сил на русскую эскадру в Порт-Артуре и последующая вслед за этим русско-японская война
1904–1905 гг. преследовала со стороны Страны Восходящего Солнца, помимо общеизвестных, еще несколько целей, имевших для Страны Восходящего Солнца стратегическое значение, — лишить России выхода в Тихий
океан, оборвав таким образом внешнеэкономические тихоокеанские связи
империи, и овладеть ее баснословными рыбными ресурсами в камчатском
прибрежье.
Основные боевые действия происходили в материковой части Азии, где
и столкнулись, прежде всего, две империалистические силы, стремящиеся
овладеть ресурсами Китая и Кореи. Поэтому и в истории русско-японской
войны именно этим событиям и отведено особое место.
То, что произошло на Камчатке, не вписывалось в каноны классической
войны. На Камчатке не действовали регулярные войска ни со стороны России, ни со стороны Японии.
Япония была представлена десантом порядка 150 хорошо вооруженных
человек из отставных унтер-офицеров во главе с отставным лейтенантом
Сечу Гундзи и многочисленными шайками морских хищников-браконьеров, которые спешили поживиться на восточном и западном побережьях полуострова камчатским лососем в период, когда Камчатка во время военных
поражений русских сил на море оказалась изолированной от России и не
способной, по мнению японской стороны, к активному военному противостоянию морским бандитам.
Японский десант, который высадился на полуострове, чтобы, якобы,
помочь своим соотечественникам, подданным Японии, переселившихся в
1875–1878 годах с островов Парамушир и Шумшу в камчатские села Явино
и Голыгино, должен был установить на территории Камчатки власть Япо55

нии и «мирным путем» распространить эту власть на всем полуострове и
овладеть рыбными ресурсами Камчатки, от обилия которых у японских рыбопромышленников «текли слюнки».
Истинное значение провала стратегического плана Японии по «мирному» захвату Камчатки, который не был реализован только благодаря мужеству камчатского народного ополчения, раскрылись в полном своем объеме
и значении в период Великой Отечественной войны, когда ПетропавловскКамчатский порт и Первый Курильский пролив были единственным портом
и проливом в Тихом океане, связывающими Советский Союз с большим
миром и позволяющим получать по ленд-лизу военную помощь от США.
Подвиг народных ополченцев Камчатки долгие годы — и в дореволюционной России, и в Советском Союзе — подвергался глумлению, обструкции
и даже был основанием для вынесения смертного приговора — служил в
«жандармской дружине».
Но время все расставило по своим местам. И мы, живущие сегодня на
полуострове, должны быть благодарны нашим землякам за то, что они с
оружием в руках отстояли нашу общую родину и сохранили ее за Россией.
Сегодня написано много о событиях русско-японской войны на Камчатке. Это и романы Георгия Поротова «Камчадалы» и «Богатство» Валентина
Пикуля. Это и большой очерк «Хроника неоконченной войны» Сергея Вахрина. Это и публикации камчатских краеведов Вячеслава Кускова, Владимира Семенова, Валерия Мартыненко.
Мы же возьмем за основу для нашей книги очерк Э.А. Воробьевой «Оборона Камчатки в Русско-японскую войну (по материалам ЦГА РФ ДВ)», в
котором в достаточно краткой форме сообщается о наиболее важных событиях, которые происходили в этот период на Камчатке.

Доска, установленная в селении Явино Сечу Гундзи, предводителем японского отряда, высадившегося на Камчатке в 1904 г.
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Одним из наименее изученных аспектов русско-японской войны является ее влияние на дальневосточные окраины, и в частности, на Камчатку.
Фраза, вынесенная в заголовок статьи (оборона Камчатки в русско-японскую войну), строго говоря, не совсем соответствует действительности,
поскольку из «военных» действий мы можем назвать только бомбардировку Петропавловска японскими крейсерами 1 августа 1905 года. Во всех
остальных случаях имели место столкновения с японскими браконьерами
(«хищниками», по тогдашней терминологии). Тем не менее, события на
Камчатке очень интересны с точки зрения реакции разных слоев общества
на русско-японскую войну, которая для жителей Камчатки к тому же была
близкой и далекой одновременно. Далекой — поскольку основные боевые
действия совершались «где-то там» — в Маньчжурии, в Порт-Артуре и т.д.
Близкой — поскольку нападение японцев на Камчатку весь период войны
напряженно ждали, и в какой-то степени дождались.
Основным источником для написания статьи послужили материалы ЦГА
РФ ДВ, в частности — бумаги Приамурского генерал-губернаторства.
Прежде чем переходить непосредственно к теме, стоит, думается, хотя бы
кратко остановиться на общем положении дел на Камчатке. Даже согласно
специальным отчетам, в которых действительность старались по возможности приукрасить, состояние дел на Камчатке было удручающим. Положение
местного населения, особенно туземного, было крайне тяжелым. Снабжение населения припасами и продовольствием по линии «Камчатского торгово-промышленного общества» было организованно неудовлетворительно,
существующие склады обслуживали громадные районы по 400–600 верст,
так что местные жители могли посетить склад не чаще одного раза в год, а
в период голодовок — не могли вообще, так как голодным собакам было не
под силу покрыть расстояние в несколько сотен верст. На недостаточности
снабжения играли местные купцы, которые произвольно завышали цены на
припасы и продовольствие (зачастую в 15–20 раз) и снижали — на меха,
из-за чего все инородческое и казачье население попадало от них в полную
зависимость. Весьма распространено было спаивание местного населения,
увеличивавшее и без того большую смертность камчатских жителей. Представители местной администрации оставляли желать лучшего, да и тех не
хватало.
Согласно отчету Гребницкого, начальника Командорских островов и
уполномоченного министерства по снабжению продовольствием северных
уездов Приморской области, который в июле 1904 года совершал поездку
по Камчатке и Охотскому побережью, административное управление Камчаткой велось из ряда вон плохо. Характеристики, которые он дает местным
чиновникам, священникам и фельдшерам полны язвительной иронии. Например, на острове Медном «служащие административные лица — оба над57

зиратели — вполне добропорядочные чиновники, склонны, к сожалению,
но не во время исполнения служебных обязанностей, к употреблению напитков не в меру. Полуграмотный священник, к великому счастью, сбежал
во Владивосток; жители остались без священника, о чем очень печалятся:
некому венчать и крестить. Школа стоит в запустении, учителя нет второй
год... фельдшер, по отзыву врача, знающий свое дело — типичный алкоголик, — опрятно содержит, благодаря жене, свою аптеку и дом. Население
вымирает: за два года число живущих уменьшилось: рождения не покрывают убыль от смерти»(1).
Не лучше дела обстояли на острове Беринг. Казенные дома и имущество
казны, согласно отчету, содержались крайне небрежно и неопрятно, масса
хорошего строевого леса лежала и портилась прямо на земле. Управляющий уездом Павский все время доводил местного священника, связавшись
с фельдшером, который, собственно, и управлял округом. «Обращение его
(фельдшера) с жителями и вымогательство поставили его во враждебное
отношение к населению, которому он не хотел оказывать помощи на дому,
требуя посещения аптеки. Павский взял его с собой в Петропавловск, так
что остров Беринг остался без всякой врачебной помощи»(2).
Далее в отчете читаем: «В Петропавловском порту царит полное запустение, нет пристани, склады ветхие и требуют ремонта… Камчатский
рабочий слабосилен и сильно подвержен крепим напиткам, живя впроголодь, окруженный обилием пищевых веществ в воде и на суше — результат
его нравственно-социального развития, для поднятия которого ни школа,
ни духовенство, не говоря уже об администрации полицейской, ничего не
сделали»(3).
И вот в этих-то условиях 21 апреля 1904 года на Камчатку пришло известие о начале войны с Японией. Петропавловский уездный начальник
А.П. Сильницкий, сразу по получении сообщения, развил бурную деятельность. Примечательно, что к моменту получения известия о войне,
А.П. Сильницкий находился с местной интеллигенцией (врачом Тюшевым,
горным инженером Симоновым, начальником училища Робертом, благочинным священником, отцом Комаровым, маячным смотрителем и другими) в таких напряженных отношениях, что был объявлен врачом Тюшевым
сумасшедшим (параноиком). Перечисленными лицами было даже проведено что-то вроде совещания, на котором было решено просить вышестоящие
инстанции расследовать дело о А.П. Сильницком и отозвать его с Камчатки,
заменив его помощником, Д. Павским. А.П. Сильницкий, узнав об этом совещании, возбудил дело о камчатском бунте среди местной интеллигенции
и провел ряд арестов (в том числе, Тюшева, Симонова, смотрителя маяка,
1 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 13–14.
2 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 16.
3 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 22.
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горнорабочих). Священник (отец Комаров) был взят под домашний арест.
Но эти события произошли как раз накануне 21 апреля.
Получив сообщение о войне, А.П. Сильницкий освободил священника, попросив его провести молебен о даровании русским войскам победы
в войне, что отцом Комаровым и было исполнено. Последний обратился к
прихожанам с соответствующей речью, в которой призвал не бояться врага
и надеяться на Божью защиту. А.П. Сильницкий перед молебном зачитал
приказ по поводу объявления войны Японии. Приказ весьма любопытен.
Населению предписывалось «верить в могущество нашего Великого Государя и его беспредельную любовь ко всем подданным от Петербурга до
Петропавловска. Никто никакой опасности ожидать не может, потому что
о нас печется Государь и Его Наместник на Дальнем Востоке, кто этому не
верит, тот не любит своего Царя»(4).
Запасные нижние чины, казаки и волонтеры от населения приглашались
к формированию дружины, начальником над военными силами назначался
штабс-капитан Векентьев. Кроме того, А.П. Сильницкий в приказе объявил
«все домашние недоразумения» поконченными и попросил каждого недовольного «отложить свое неудовольствие до окончания войны». Все, взятые
под стражу, были немедленно выпущены.
22 апреля 1904 года было принято постановление, согласно которому
всякий, услышавший что-либо относящееся к войне, должен был явиться
в Управление и записать свой «слух». Кроме того, любой желающий мог
предложить меры по обороне Камчатки от врага, для чего была заведена
специальная книга, в которую и должны были записываться предложения.
Предложения были очень скоро занесены. А.Т. Зубков, горный инженер
А.М. Симонов и врач В.Тюшев предлагали увезти в глубь Камчатки порох
и продовольствие, раздать населению оружие и вывезти из Петропавловска
женщин и детей в долину р. Камчатка (предлагался ряд поселений, а также
конкретные меры по организации вывоза людей и грузов в глубь страны).
Смотритель маяка Косачев и штабс-капитан Векентьев предлагали меры по
организации сигнализации.
Совсем другого характера были предложения отца Комарова и заведующего Петропавловским горным училищем Роберта. Их предложения ясно
указывают на то, что, по крайней мере, у части камчатского населения, возникала мысль о сдаче японцам. Так, например, священник Комаров указывает: «Есть намерение в случае прихода неприятельского судна зажечь в виду
его запасы каменного угля и стоящие на рейде шхуны. На мой взгляд, приведение такой меры в исполнение, не принеся ровно никак вреда для неприятеля, который несомненно, если придет, то имея с собою транспорт с углем
и провиантом, а не будет рассчитывать на чужой предполагаемый уголь,
4 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 728.
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может, однако, принести громадный ущерб нам же самим; с одной стороны,
это приведет японцев в страшное раздражение и тогда, разумеется, о белом
(парламентском) флаге не может быть и речи, и от Петропавловска не останется камня на камне, с другой — вслед за японским судном может придти
наше русское, которое, будучи осведомлено о запасе угля в Петропавловске,
может придти без своего угля; 2) В случае прихода неприятельского судна,
имеется, кажется, в виду поездка на судно для сдачи Петропавловска представителя административной власти не в парадной форме, а в домашнем костюме (тужурка). Такое намерение, на мой взгляд, не может быть оправдано
ни с точки зрения международного этикета (ведь мы считаемся культурным
европейским народом), ни по своей конечной цели показать презрение к
японцам, но тогда лучше безусловно совсем не ездить на судно»(5) .
Роберт, согласившись с предыдущим мнением, написал: «К этому я могу
только еще прибавить свою искреннюю просьбу к Петропавловской Администрации, что, в случае прибытия в Петропавловск японцев или представителей другой какой-либо враждебной нам нации, никакой враждебности
к ним не выказывать. Это будет самое лучшее, что в данном своем положении мы только и можем сделать»(6).
Однако, пораженческие настроения на Камчатке не возобладали. Тем
более, что уездный начальник А.П. Сильницкий был настроен на решительную оборону края от неприятеля. Им была организована дружина (которой придали форму регулярного воинского подразделения) и ополчение,
установлена сигнализация створа в Авачинскую губу, выставлены дозоры
в бухты Жупановскую, Кроноцкую и на мыс Лопатка, произведена раздача
населению оружия, установлена застава на реке Большой (15 мая 1904 года
застава имела бой с японцами, пришедшими на шхуне за рыбой, в ходе боя
13 японцев было убито, а шхуну сожгли). Согласно рапорту А.П. Сильницкого военному губернатору Приморской области, после объявления войны
им, А.П. Сильницким, было созвано общее совещание, на котором он предложил присутствующим решить вопрос: оборонять Камчатку или нет. Все
решительно высказались за оборону, после чего А.П. Сильницкий потребовал всем расписаться в безусловном выполнении всех его распоряжений
и приказов по обороне уезда, что в условиях, когда над ним висело объявление в паранойе, было далеко не лишним. Тон его приказов был весьма
решительным. Так, приказ от 10 мая 1904 года гласил:
«9 с. мая на американский пароход «Редондо» мною сдана русскому
консулу в Сан-Франциско телеграмма в адрес подлежащего начальства, к
сему в копии приобщаемая. Объявляя эту телеграмму во всеобщее сведение, предупреждаю сельских старост, что если бы кто из них осмелился не
объявить всем общественникам содержание сей телеграммы, а равно и пре5 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 424.
6 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 426 об.
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дыдущих моих приказов за №№ 204, 238, 251 до войны относящихся, если
бы в каком селении нашелся бы такой общественник, который, получивши
ополченский крест, не нашил таковой на шапку в знак своей готовности постоять, если это потребуется, против врага, в лице ожидаемых мною японских хищников, которые, дай только им волю, непременно перережут не
только нас самих, но и наших жен и детей, разграбят и сожгут наши дома и
пожитки, то, я ответствую перед Царем и Отечеством за всю Камчатку, буду
наказывать описанных ослушников моих приказов без всякого милосердия,
ибо тот, кто не слушает Начальство в виду возможного нападения неприятеля, на случай его появления в стране, явится первым изменником, в надежде
на милости врага, но да будет всем известно, что изменников своему Царю и
родине часто вешают и те, ради которых они изменили, а свои, то есть свой
Царь и свои законы наказывают изменников смертною казнию во всяком
случае. Я говорю это отнюдь не потому, что думаю, что среди камчатских
жителей найдутся изменники, глубоко убежден, что их нет, никогда не было
и не может быть, а только лишь объявляю, насколько важно, при военных
обстоятельствах полное повиновение распоряжениям Начальства. Наша
сила в единении, в боге и Великом Государе и от лица Его императорского
Величества действую я, Начальник Уезда»(7).
В копии с телеграммы приводилась информация о деятельности против японцев (формирование дружины, раздача ополченских крестов, вывоз
боевых припасов, продовольствия, женщин и детей вглубь страны; установка сигнализации маяком и прочее). Там же А.П. Сильницкий еще раз
напомнил населению Камчатки о необходимости быть преданными Царю и
Отечеству: «Сколько бы врага не появилось на Камчатском полуострове, и
откуда бы он не появился — будем его бить во славу Царя и Отечества без
милосердия и, глубоко убежден, победим, потому что нам союзник — дикая
и величественная природа девственной, бездорожной, гористой, лесистой
и болотистой Камчатки, и враг, кто бы он ни был, сильнее нас в том только
случае, если у него пушки, вот эти-то пушки и есть единственная причина,
что я оставляю Петропавловск, если на его рейде появится неприятельское
судно, вооруженное артиллерией. Прошу глубоко верить, что на Камчатке
ни при каких условиях не будет нарушена так дорогая всему верноподданному честь русского имени»(8).
В еще более жестком тоне был составлен приказ А.П. Сильницкого от 29
мая 1904 года. В приказе сообщалось, что А.П. Сильницким, по настоянию
уездного врача Тюшева, были освобождены от военной службы камчатские
казаки, Роман Пшеников и Савва Копылов. А.П. Сильницкий заявил, в связи
с этим, что даст подобное освобождение любому казаку, страдающему болезнью и предоставившему свидетельство врача. Однако те, кто «под пред7 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 279.
8 - Там же.
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логом недомогания» уклоняются от службы военное время — «суть трусы
и негодяи», честные люди идут на битву с врагом даже тогда, когда сил едва
хватает на то, чтобы зарядить ружье. «Я прошу дружину иметь в виду мои
слова, что я не поведу в бой трусов и всем таковым я дам полную возможность уйти из сферы огня, если таковой будет, а потому уверен, сколько-нибудь порядочный дружинник не воспользуется тем или иным недомоганием, без которого слабая человеческая природа никогда не обходится, и вполне здоровых людей никогда не было, как нет их и в дружине. В дружине есть
лишь трусы и негодяи, и есть люди честные, последних, уверен, больше, а
если и меньше, то не беда: древние спартанцы в числе 300 человек, защищались от стотысячной персидской армии, а японцы не представляют никакой
армии, а представляют, единственно, хищников, хотя и вооруженных»(9).
Хронологию событий на Камчатке в годы войны можно восстановить по
целому ряду рапортов и докладных записок лиц, принимавших участие в
военных действиях. Так, согласно докладу и.д. Петропавловского уездного
начальника Д.Павского военному губернатору Приморской области от 28
ноября 1904 года за № 703, в течение лета 1904 года по западному и восточному побережью Камчатки рыболовным промыслом занимались 50 хищнических рыболовных шхун. Было решено оказать вооруженное сопротивление японцам в Петропавловске, если последние придут на рыболовных
шхунах и без артиллерии, если же придет японский броненосец — оставить
город без выстрела.
17 мая в Петропавловске была получена полетучка из Большерецка о
прибытии в устье р. Большой японской шхуны. Векентьев был послан на
западный берег с поручением воспрепятствовать промыслу рыбы в устье
р. Большой японцами. 24 мая была получена вторая полетучка с сообщением, что большерецкие жители составили дружину во главе с казаком Михаилом Нагорным и ратником ополчения Бирулем, 16 мая вышли из Большерецка, а 17 прибыли устье р. Большой, где попытались узнать силу врага, не
смогли и решили «отправиться в сражение» имеющимся составом (6 человек: Алексей Максимович Селиванов, Михаил Нагорный, Ксаверий Бируля,
Павел Логинов, Петр Кравченко). Пройдя немного, дружинники заметили
на реке шлюпку, которая оказалась русской, с охранниками, возвращавшимися с бобрового лежбища на мысе Лопатка в Петропавловск. Казаки охраны соединились с большерецкими и вступили в сражение с японцами. Правда сражением произошедшее событие можно назвать с большой натяжкой:
японцы, застигнутые врасплох, побросали оружие (кинжалы и ружья) в
реку, и были взяты казаками под стражу. Отдельно был захвачен японский
капитан. Шхуну зажгли. Дальше, согласно докладу казаков, события развивались весьма трагично для японцев: заметив на горизонте дым, казаки,
9 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 264.
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испуганные перспективой соединения вражеских сил, сделали по пленным
залп, «как по врагам, разбойникам и хищникам», и поспешно ушли.
Векентьев прибыл к устью р. Большой уже после событий 17 мая и занялся устройством сигнальных постов по всем пунктам вероятного прибытия японских шхун. Михаилу Нагорному Векентьев поручил заведовать
обороной Облуковинского участка, а Сотникову — Большерецкого. Сам Векентьев с Михаилом Корякиным выехал в Усть-Камчатск. В июне от Сотникова был получен рапорт с представлением донесения Явинского старосты.
3 июня селение (село) Явино было занято японцами и разграблено: «3 июня
утром рано японцы подступили к селению и заняли три дома, а видели только 12 человек, в домах нам неизвестно было, японский народ был военный,
а шхуна зашла в Озерную реку 30 мая». Явинцы бежали в сопки. 8 июня
три человека пришли из Явино в село Голыгино с сообщением о занятии и
разграблении села. Голыгинцы убрали из селения скот и семьи, а в селении
оставили только несколько стрелков. 7 июня в реку Опалу (Апалу) вошла
японская шхуна с 20 японцами(10).
Сотников отправил Алексея Селиванова на разведку в Голыгино и Явино. 18 июня Селиванов донес, что на реке Опале стоит японская шхуна с 20
рыбаками, ловит рыбу. Село Явино занято японцами, живут в трех домах и
часовне, завладели имуществом жителей, всего их 12 человек с оружием.
На Озерной — шхуна и две большие палатки, количество японцев неизвестно. Казак Николай Манаков донес 13 июня, что в устье реки Опалы
стоит японская шхуна, «но драться в ней матерьялу нет в народе», хотя сам
Манаков жаждет постоять «за веру и отечество».
Согласно протоколу Сотникова от 28 июня, он собрал 55 охотников из
сел Большерецкого, Апачинского, Жалкинского и отправился 24 июня к
р.Опале, где соединился с «силами» Селиванова. 28 июня объединенный
отряд подошел к табору японцев в устье реки. Японцы выбежали из табора,
обнажив кинжалы, и пустились бежать. По убегающим японцам был открыт огонь. Параллельно 6 человек (Сотников, Селиванов, мещане Иван и
Македон Ворошиловы, камчадал Иван Панов) отправились на шлюпке на
шхуну. Вооруженных казаков под командой Ивана Максимовича Селиванова разместили в закрытой местности на берегу против шхуны. Взойдя на
шхуну, отряд Сотникова увидел 4-х японцев с саблями, которые тут же были
убиты. Всего убито было около 20 японцев(11).
Д. Павский в своем рапорте отмечает, что убитые 20 человек японцев
не имели даже ружей, и подобное беспощадное отношение к врагу, вплоть
до убийства связанных пленных в Большерецке, было вызвано приказами
А.П. Сильницкого, в которых он восхвалял действия большерецких и ставил
их в пример всему камчатскому населению (приказы № 308 от 24.05.1904,
10 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 118.
11 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 119.
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№ 309 от 25.05.1904). Например, в приказе № 309 предписывалось «и впредь
на случай появления новых хищников, истребить их с тою же отвагою, с какою истреблены и первые хищники. Строго предписываю никакой жалости
к врагу не проявлять, памятуя, что жалость к врагу Отечества есть только
трусость, которая ляжет на нас позором и безчестием». А.П. Сильницкий
так же в приказе подчеркнул, что все взятое с вражеских шхун составляет
полную собственность победителей, то есть является военной добычей.
В предписании казаку Михаилу Нагорному переданы слова уездного начальника о том, чтобы в следующий раз «не отправлять пленных японцев, а
прекращать до одного японца тут, где будет взята шхуна», продукты и товары выгружать и распределять по обществам(12).
Из рапорта Сотникова от 17 июля 1904 года за № 24 и доклада Д. Павского следует, что после действий на р. Опале Сотников, Селиванов, явинский
староста Игнатьев и еще 3 человека отправились на разведку к с. Явино.
Возле села увидели столб с надписью по-японски и по-русски о том, что эта

Здание Петропавловского окружного управления, поврежденного японской корабельной артиллерией в 1905 г.
12 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 120.
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земля уже принадлежит Японии и кто тронет этот столб (то есть попытается убрать), тот будет убит. Само селение Явинское было разграблено: скот
угнан в Озерную, внутри домов и часовни развалены печи, сорваны обои,
разбиты окна, в часовне весь Св.Престол разрушен, иконы побросаны на
полу. Сотников и Селиванов произвели кроме того разведку по направлению к Озерной, обнаружив там 2 японских шхуны, 6 палаток и батарейные
окопы. Причем Д. Павский в своем докладе утверждает, что рассмотреть
батарейные окопы и вооружение японцев Сотников и Селиванов не могли,
так как не подходили к Озерной ближе 10 верст.
После первой разведки Явино (которая произошла 11 июля 1904 года)
отряд вернулся в Голыгино. Там к нему присоединились 13 человек подкрепления из Большерецка, а, кроме того, команда, бывшая на р. Опале, и
16 человек, прибывших на шхуне «Мария» во главе с Жабой, всего в общей
сложности 77 человек.
В рапорте Сотникова сообщается, что 15 июля его отрядом был взят в
плен лейтенант Гундзи (Гунжи), командир отряда японцев. Подробности
дела описывает Павский. Согласно его докладу, Егор Евойлов 12 июня был
отправлен на Озерную с письмом к Гундзи, причем истинной целью его
похода была разведка неприятеля. Евойлов, вернувшись, сообщил, что в помещении Гундзи насчитал 45 ружей, 10 шашек, 5 копий, а на мысу видел
пушку. На следующий день к Гундзи пошел уже явинский староста Игнатьев. Гундзи приказал последнему сдаться, вместе со всем селением, жителей
собрать, потом доложить Гундзи, после чего он придет и заключит с сельчанами мир.
14 июня Гундзи было передано очередное письмо, в котором говорилось,
что жители селения собраны. 15 июля Гундзи с доктором Ода Наотаро и 2
японцами пришел в селение, где и был захвачен дружинниками. На допросе
Гундзи показал, что в Озерной стоят 3 японские шхуны, 88 человек японцев, 50 бердан, 2 сигнальные пушки для китов. Сотников приказал Гундзи
вернуть все разграбленное и снять с часовни японский флаг, тот отказался.
15 же июля с Гундзи была взята речь, которую он намеревался сказать жителям с. Явино. В речи вся вина за войну возлагалась на нечестных русских
чиновников и особенно на наместника царя на Дальнем Востоке Алексеева, который сделал «очень нехорошо» для Японии, Китая и Кореи, почему
японцы и вынуждены были начать войну.
16 июля отряд Сотникова (Д. Павский оценивает его численность в 85
человек), взяв с собой двух японцев-переводчиков (по-видимому, захваченных в Явино), направился к Озерной. В 2 ч. 30 мин. утра 17 июля отряд
подошел к первому табору японцев. Японцам было предложено сдаться, но
они отказались и открыли огонь. Русские ответили тем же. После 1,5 часового сопротивления было убито 17 японцев, со стороны русского отряда —
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5 человек ранено (один тяжело). Перед боем к второму табору японцев был
послан отряд Селиванова (20 человек), который занял позицию возле мыса
«дабы попрепятствовать могущему быть нападению хищниками от мыса».
Японцы из второго табора выйти так и не посмели. Около 4,5 часа утра оба
русских отряда отошли, «не имея при себе и в Явиной для довольствия провизию, а равно не имея даже фельдшера для малейшей помощи в несчастном случае». В 7 часов утра умер тяжело раненый дружинник Ксаверий
Бируля. Возвратившись в Явино, постановили все оставшееся имущество
и скот перевезти в Голыгино. Столб с надписью о принадлежности Камчатки Японии был срублен лично Селивановым, снят японский флаг. На этом
столкновение с японцами было закончено(13).
Д. Павский в своем докладе пишет, что намерения захватить Камчатку
Гундзи не имел, его единственной целью был хищнический лов рыбы, а
столб с надписью был поставлен для того, чтобы запугать местное население, дабы оно не препятствовало лову японцами рыбы.
Далее Д. Павский описывает действия северного отряда под командой
казака Михаила Нагорного, ссылаясь на его рапорт от 12 июля 1904 года. 8
июня Нагорный прибыл в село Ичу. В селе им был захвачен японец-переводчик, который прибыл в Ичу для переговоров с жителями относительно
условий рыбной ловли (в устье р. Ичи находилась японская шхуна). Переводчик показал, что на шхуне 13 человек японцев, без оружия, враждебных
намерений не имеют. 8 июня с отрядом в 12 человек Нагорный отправился
в устье реки, захватил врасплох команду и всех забрал в плен. Японцам
было объявлено, что при малейшем сопротивлении их расстреляют. Японского капитана и переводчика Нагорный отправил в селение, а остальных
японцев стал переправлять на другую сторону реки. Шхуну зажег. Японцы,
переправленные через реку, попытались сбежать, часть пыталась отобрать
у часовых оружие. Все попытки кончились для японцев неудачей, их усмирили, после чего Нагорный всех их расстрелял (11 человек).
Вернувшись в село, Нагорный расправился еще и с японским капитаном,
который, по сообщениям часовых, пытался бежать, а на увещевания Нагорного «вскочил на ноги и выпрямился, готовый броситься». Так что в итоге в
живых остался только японский переводчик Эзеро Химучи(14).
В рапорте от 29 июля Нагорный сообщил, что 8 июля в устье реки Ичи
вошли 4 японские шхуны, а в соседнюю реку Колпаковку — три. Нагорный
с отрядом из 55 человек напал на японцев в устье р. Ичи в ночь с 16 на 17
июля, причем свою дружину он разделил на два отряда (одним командовал
сам Нагорный, а другим — казак Михаил Корякин). Отряды одновременно
напали на два сарая, в которых находились японцы. Застигнутые врасплох,
японцы обратились в паническое бегство, лишь немногие стали защищать13 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 2–5, 121.
14 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 122.
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ся. Со шхун был так же открыт огонь, но русских он не доставал, поэтому
шхуны вскоре ушли в море. Всего в схватке с японцами было убито более
50 японцев, захвачено 3 ружья и 90 патронов.
После боя Нагорный пошел в селение Колпаково, причем на р. Колпаковой к этому времени находилось уже 9 японских шхун. В ночь с 26 на
27 июля русская дружина (80 человек) напала на японцев, как и в деле на
р. Иче, разделившись на две части. Одна часть отряда шла сверху, другая перегородила устье, чтобы не дать японцам уйти. Под напором первого отряда
(им командовал Корякин) японцы бежали. Попытались овладеть шхунами,
но смогли захватить только одну, остальные 8 шхун русские сожгли. Всего
японцев было около 200 человек, все, кто не попал на единственную взятую
японцами шхуну, были убиты русскими дружинниками, в плен японцев не
брали(15).
Жители селения Ичи жаловались на Нагорного, что он сжег невода с
японских шхун, соль сбросил в море, «мы никогда не видали такого человека, мы ему ничего не сделали, а он ругался всякой бранью, какую мы не
слышали; вынет саблю, замахивается и говорит зарублю. Мы скорее от казака Нагорного убежим, нежели от японцев, мы японцев идем бить, так не
боимся, как Нагорного»(16).
Сотников с отрядом второй раз напасть на Озерную не решился, оправдываясь тем, что у отряда осталось очень мало провизии, а, кроме того,
пришло сообщение, что на реках Ичи и Колпаковой стоят 9 японских шхун.
С точки зрения Д. Павского, Сотников просто «струсил превосходство неприятеля». Как бы то ни было, Сотников после дела 17 июля ушел с отрядом
в Большерецк, а в ночь с 7 на 8 августа с 30 человек дружины напал на японскую шхуну в устье реки Воровской, 13 человек японцев было убито, все
товары со шхуны розданы жителям ближайшего селения, причем у японцев
из оружия были только одна бердана и несколько кинжалов(17).
Японцы заходили также в р. Лесновскую, р. Уки, р. Ивашки. В Лесновское селение зашли, но ущерба никакого жителям не нанесли, даже помылись в местной бане. В Укинском селении разграбили лавку, жители все
ушли в сопки. В Ивашке ловили рыбу, но жителей не тронули, даже продавали им муку и крупу.
Таким образом, по мнению Павского отряды дружинников сражались,
в основном, с простыми японскими рыбаками (хоть и браконьерами), вооруженными плохо или даже вовсе безоружными. Единственным случаем,
когда дружинники столкнулись с более-менее регулярным воинским соединением, был случай на р. Озерной, откуда японцы как раз прогнаны и
15 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 123.
16 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 122.
17 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 124.
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не были. Никаких особых доблестей дружинники не проявили, скорее их
можно было обвинить в трусости и жестокости по отношении к противнику.
Из всех вышеперечисленных рапортов и отчетов, действительно, можно
заметить, что дружинники имели дело только с японскими браконьерами.
Жители при приближении японцев предпочитали просто уходить. Сами
дружинники также «не лезли на рожон», хотя в ряде случаев (дело на реке
Колпаковой, например) дружинникам пришлось сражаться с превосходящими силами противника. Вместе с тем русско-японская война внесла в отношения с японцами большое ожесточение: понятно, что и раньше камчатские жители вряд ли жаловали браконьеров, но до убийств пленных все же
не доходило. Примечательно и то, что безжалостное отношение к японцам
подогревалось начальством, в том числе — прямыми приказами уездного
начальника А.П. Сильницкого.
К оценкам Д. Павского, данным им в отчете, следует относиться осторожно, поскольку на позицию Д. Павского влиял тот факт, что у него были
очень напряженные отношения с А.П. Сильницким. В конце июля 1904 года
на Камчатку прибыл уже упоминавшийся выше Гребницкий, имевший полномочия от Министерства внутренних дел расследовать дело о сумасшедствии А.П. Сильницкого. Гребницкий без особых разбирательств отстранил А.П. Сильницкого от дел, назначив на его место Павского. После этих
событий дело обороны Камчатки практически сошло на нет: дружины по
западному и восточному берегу Камчатки были распущены, Векентьев, заведовавший обороной полуострова, был вызван в Петропавловск и, в конце
концов, вынужден был уехать.
Между А.П. Сильницким и Векентьевым, с одной стороны, и Д. Павским
и Гребницким, с другой, шла напряженная борьба. Первые доказывали необходимость и своевременность принятых мер по обороне Камчатки, вторые — что никакой серьезной угрозы со стороны японцев, по крайней мере,
летом 1904 года не было, дружинники сталкивались почти исключительно с
рыбаками. Наоборот, действия дружинников ожесточили японцев, поэтому
в навигацию 1905 года следует ожидать наплыва японских шхун, причем
хищники будут намного лучше вооружены и не остановятся перед грабежами и убийством жителей Камчатки.
В делах Приамурского генерал-губернатора имеется докладная записка
Сотникова Векентьеву от 10 ноября 1904 года, в которой он жалуется на
Д. Павского. Последний кричал: «За что ты убивал японцев, они же мирные», а на объяснения Сотникова, что японцы разбойники и хищники ответил, что «начальник был сумасшедший и приказы его дурацкие, а Векентьева и тебя повесят за то, что исполняли его приказы, а правительство понесет
убытки за уничтоженные вами шхуны»(18).
18 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 825.
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В свою очередь, «партия Сильницкого» относилась с такими же чувствами к Д. Павскому, Векентьев в письме к А.П. Сильницкому в июне 1905 года
писал, что Д. Павский «единственное безобразное явление, отравляющее
всякое существование»; там же он утверждал, что камчадалы встречали Векентьева чуть ли не с триумфом, везде спрашивали о Сильницком, благодарили и благославляли, а во многих юртах были надписи: «Господи, убери
Павского и пошли нам Сильницкого или Векентьева»(19).
Насколько эти сведения ложны или правдивы, по имеющимся источникам судить сложно, но при А.П. Сильницком, действительно, цены на соболя, основной предмет дохода для местного населения, были подняты в
2–3 раза.
С началом 1905 года положение с обороной Камчатки вновь изменилось:
на должность Петропавловского уездного начальника был назначен Лех,
Д. Павского перевели помощником Охотского уездного начальника, а на Векентьева возложили особое поручение — оборону Камчатки. Последнему,
по распоряжению генерал-лейтенанта Андреева и от имени Командующего,
была дана инструкция по ведению партизанской войны на Камчатке. В инструкции предусматривалось разделение Камчатки на несколько районов,
каждый их которых должен был обороняться своим партизанским отрядом;
при появлении противника в превосходящих силах, партизанским отрядам
предписывалось не вступать в открытый неравный бой с врагом, а, пользуясь своим знанием местности, устраивать засады, внезапные нападения,
особенно ночью, нападать на тыл противника и транспорты с продовольствием.
Поскольку устья рек полуострова обильны рыбой, инструкция предусматривала организацию небольших застав из дружинников в устьях рек, чтобы
воспрепятствовать хищническому лову японцами рыбы. Предполагалось
также, что оборона Камчатки будет перенесена, главным образом, вглубь
полуострова, для чего заблаговременно должны были быть созданы запасы продовольствия, медикаментов и патронов в селениях, лежащих внутри
полуострова. Партизанским отрядам рекомендовалось при благоприятных
условиях действовать и на побережье, захватывать мелкие японские суда и
шхуны, нападать с помощью их на другие японские шхуны, производящие
хищнический промысел.
Жители, организованные в партизанские отряды, должны были иметь
возможность заниматься своими обычными делами вплоть до появления
японцев; в случае появления противника должен был быть обеспечен быстрый сбор дружинников. Дружинники не должны были стесняться требованиями строевого устава, однако дисциплина в партизанских отрядах
должна быть строгой, членство в отряде не должно давать прав на недозво19 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 112–113.
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ленный промысел и тому подобные действия. Кроме того, предполагалось
пройти с дружинниками хотя бы краткий курс стрельбы(20).
Тактика борьбы с японцами, которая была разработана в инструкции, как
мы можем заметить, практически ничем не отличалась от той, которая применялась жителями Камчатки в навигацию 1904 года (и на осуществлении
которой настаивал А.П. Сильницкий). Упор был сделан на действия против
браконьеров; вступать в бой с регулярными японскими силами дружинники
были не должны, ограничиваясь исключительно партизанской войной.
В навигацию 1905 года главным «военным» событием на Камчатке стала
бомбардировка Петропавловска японскими крейсерами 1 августа 1905 года.
Японская броненосная эскадра, в составе крейсеров 1-го ранга «Суми» и
«Идзуми», под командой адмирала Того младшего 31 июля в десятом часу
утра подошла к Петропавловску и открыла артиллерийский огонь по Петропавловскому маяку, не причинив ему никакого вреда. Начальник уезда,
его помощник, дружина и большинство жителей покинули город, и ушли по
направлению к соседнему селению Старый Острог.
В 12-м часу дня японцы бомбардировали Петропавловск, однако городские здания повреждены не были. Прицельные выстрелы были сделаны по
зданию Петропавловского уездного правления, которое было совершенно
разрушено. После бомбардировки, с судов был спущен десант (около 200
человек), японцы разбили в управлении сейф и похитили из него 40 тысяч
рублей казенных денег, а также уничтожили или увезли с собой много дел и
бумаг. Частное имущество не пострадало, за исключением части скота, которую японцы забили себе на мясо. 1 августа японская эскадра конфисковала стоявший на рейде Петропавловска пароход «Австралия», затем японцы
ушли.
3 августа эскадра пришла на рейд села Никольского (о. Беринг), где стоял зафрахтованный пароход «Монтара» с главным уполномоченным камчатского торгово-промышленного общества бароном Брюгенном. Японцы
сошли на берег (около 200 человек), взяли из здания уездного управления
19 берданок, 3 пачки патронов, несколько дел и землемерные инструменты,
после чего вернулись на суда. 4 августа «Монтара» была объявлена конфискованной, после чего японская эскадра вновь вернулась в Петропавловск
(6 августа).
Сойдя на берег, японская команда уничтожила в помещении уездного полицейского управления дела и бумаги, разбила казенные и многие частные
склады, товары забрала на крейсера; так же забили несколько коров. 8 августа эскадра окончательно ушла из Петропавловска(21).
Согласно сведениям, собранным транспортом «Аргунь», японские хищники в 1905 году успешно отражались дружинами, было сожжено 4 япон20 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 456, л. 2.
21 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 91–92.
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ских шхуны и убито 47 японцев, 3 ранено. Со стороны дружинников потерь
не было. Лежбища морских котов и бобров на Командорских островах от
японцев не пострадали(22).
Интересные выводы напрашиваются при сравнении событий в Петропавловске с аналогичными «заходами» японцев в Аян и Охотск. Согласно
рапорту полицейского урядника Степана Попова Якутскому губернатору от
2 августа 1905 года за № 2, два японских парохода пришли в Аян 1 августа,
высадив десант (около 400 человек матросов, 9 офицеров, 2 доктора). Все
жители бежали из селения, в Аяне остались только якут Иннокентий Пестерев и Андрей Федорович Попов, доверенный Торгового дома «Коковин и
Басов» с женой и сыном Александром, казаком Якутского полка.
Японцы стали взламывать дома и грабить, в том числе ограбили церковь.
Из жителей более всего пострадал мещанин Кронид Бушуев, доверенный
Торгово-промышленного Камчатского общества, у которого было похищено 17 тысяч рублей и поломана в доме вся утварь, и сам урядник Степан
Попов, у которого было похищено 863 рубля казенных денег и некоторые
вещи. Японцы также начали грабеж казенных пакгаузов, но он был прекращен по распоряжению японского адмирала.
Разграбив Аян, японцы добрались и до дома Андрея Попова, угрожая
все разграбить и сжечь. Благодаря знанию английского языка, Попов смог
договориться с японскими офицерами и они не только запретили матросам
грабить Попова, но и отменили уже сделанное распоряжение о сожжении в
Аяне зданий и церкви, даже принесли извинения за разграбление церкви.
Во время этих событий, часть японского отряда морем дошла до устья
реки Уи, где проживало три семьи якутов. Имущество якутов разорили, унеся все ценные вещи и ружья. Всего японцы простояли в Аяне двое суток, и
все это время Александр Попов снабжал ушедших в сопки жителей пищей
и водой, несмотря на то, что напуганные аянцы постоянно меняли места
стоянок, так как боялись, что их откроют японцы(23).
4 августа в 5 часов вечера 2 японских судна прибыли в Охотск, судя по
всему те же, что заходили в Аян. Охотский уездный начальник Попов, приняв их за русские, вышел на вельботе на рейд. Подойдя ближе, он понял,
что ошибся и хотел уйти, но ему не разрешили. Попов был приглашен на
японское судно, где и провел ночь. 5 августа в 8 утра на берег высадился
японский десант на трех вельботах и одном катере, в составе адмирала, 5
офицеров и около ста матросов. В присутствии Попова японцы осмотрели
уездное управление, где взяли три книги законов и ружье; на пороховом
складе японцы забрали весь имевшийся порох, в провиантском магазине —
60 берданок, все патроны, часть свинца и дроби, табак, спирт. Местную церковь осмотрели с разрешения настоятеля, входя, снимали оружие. Кассу и
22 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 91–92.
23 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 69–70.
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продовольственные запасы не тронули, населению и его имуществу вреда
не причинили, нижние чины домов не посещали. Во втором часу дня японцы вернулись на крейсер и ушли(24).
Информация, которую сообщили с мест, была проверена в октябре 1905
года подполковником Страдецким, и. д. штаб. офицера для особых поручений при Приамурском генерал-губернаторе. Страдецкий на пароходе
«Бианка» посетил осенью 1905 года порты Охотского побережья с двойной целью: снабдить население продовольствием и собрать информацию
о действиях японцев на Охотском побережье. Имеющуюся информацию
по Охотску Страдецкий подтвердил, а в отношении Аяна нет. Страдецкий
в своем рапорте пишет, что казенный склад оказался почти нетронутым,
найдено лишь несколько разбитых ящиков. Серебряные ризы с образов в
церкви действительно сняты, но затем возвращены и положены на престол,
дома местных жителей в целости, в том числе и Бушуева, и урядника Попова, лишь мебель и домашняя утварь приведены в беспорядок. Отчетность
по складу, книги и наличные деньги, по словам Попова, были увезены японцами. Страдецкий считает, что это ложь:
«Представляется совершенно неправдоподобным, чтобы все это действительно имело место, если принять во внимание аналогичное пребывание японцев в Охотске, где никакого существенного ущерба ими не было
нанесено населению, да и в Аяне слова Попова не оправдались на деле, так
как склад, церковь и дома я застал совсем не в том виде, как говорил мне
ранее, на судне, Попов. Нельзя сомневаться, что все это выдумано Поповым
и Бушуевым, которые, пользуясь благоприятным для них случаем захода
японских судов, ликвидировали всякую отчетность, надеясь получить вознаграждение за якобы понесенные ими убытки»(25).
Сравнивая события, произошедшие в Охотске и Аяне с событиями, которые имели место в Петропавловске, можно сделать вывод, что дела и бумаги
из уездного управления, а также казенные деньги японцы, вероятнее всего,
не брали, тем более, что для них это не имело никакого смысла. Отчетность
могла быть уничтожена самим Петропавловским уездным начальником, а
деньги попросту присвоены. Таким образом, враждебные действия японцев по отношению к жителям Камчатки в 1905 году ограничились бомбардировкой Петропавловска, не принесшей серьезного вреда и некоторыми
«реквизициями» продовольствия и боеприпасов. Продолжались и попытки
хищнического лова рыбы, но уже в гораздо меньшем масштабе.
Впрочем, русско-японская война имела и еще одну малоприятную сторону. Поскольку удаленные уезды края в годы войны оказались практически
отрезанными от остальной части страны, это привело к тому, что единствен24 - телеграмма Приамурского генерал-губернатора от 6 сентября 1905 года за № 1384, РГИА ДВ,
ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 16–17.
25 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 481, л. 186.
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ным источником информации для жителей становились слухи. На Камчатке
слухи, распространяемые в мае 1904 года главным уполномоченным Камчатского Торгово-Промышленного общества бароном Брюгенном, даже
стали основанием для целого судебного разбирательства, так как Брюген
утверждал, что русский военный флот уже полностью потоплен, коммерческие суда захвачены японцами, а весь русский Дальний Восток блокирован.
Более того, готовится заключение мира с японцами, так как русская армия
не в состоянии противостоять противнику.
А.П. Сильницкий, в ответ на все эти измышления Брюггена, издал специальное постановление, в котором попытался его опровергнуть. Примечательно, что поскольку сам А.П. Сильницкий не располагал достоверной
информацией о войне, в постановлении он согласился с тем, что сведения,
распространяемые Брюгенном (захват японцами коммерческих судов, большие потери русского военного флота, поражения на суше), могут быть правдивы. Главный упор А.П. Сильницкий делал на то, что даже серьезные поражения не могут вынудить Россию на заключение мира с Японией; что
касается Брюггена, то слухи распространяются им с единственной целью —
сбить цены на мех соболя. 5 мая 1904 года А.П. Сильницкий издал приказ
за № 251, в котором объявил слухи, распространяемые бароном, ложными,
имеющими целью коммерческую выгоду(26).
Итак, говоря об обороне Камчатки в русско-японскую войну, можно сделать следующие выводы:
1. Отношение к самой возможности обороны было неоднозначным, существовала как «партия войны», ратовавшая за активную оборону Камчатки от японцев, так и «партия мира», считавшая, что любое вооруженное
противодействие японцам только ожесточит последних, а пользы не принесет.
2. С апреля по июль 1904 года, благодаря деятельности Петропавловского уездного начальника А.П. Сильницкого, был предпринят целый ряд мероприятий по обороне края от возможного вторжения японцев; параллельно
велась активная борьба с японскими браконьерами. Все эти мероприятия
имели успех.
3. С августа 1904 года по начало 1905 года, в связи с отстранением
А.П. Сильницкого от должности, дело обороны Камчатки было сведено на
нет. Мероприятия по обороне Камчатки от нападения как регулярных воинских соединений, так и просто браконьеров были возобновлены в начале 1905 года по прямому распоряжению генерал-лейтенанта Андреева и от
имени Командующего.
4. Среди событий, имевших место на Камчатке, как таковым «военным
нападением» можно назвать только бомбардировку Петропавловска япон26 - РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1, д. 423, л. 438–440.
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скими крейсерами 1 августа 1905 года, с последующей высадкой десанта. В
остальных случаях имели место столкновения с японскими браконьерами.
Тем не менее, противодействие хищническому лову рыбы имело свое значение и входило в тактику партизанской войны.
5. Серьезного урона японцы Камчатке не принесли, ограничившись
угрозами, браконьерским промыслом, реквизициями продовольствия и боеприпасов и в ряде случаев грабежами; тем не менее, случившиеся вооруженные столкновения носили ожесточенный характер, включая расстрелы
пленных японцев русскими дружинниками.
6. На общую ситуацию на Камчатке в период русско-японской войны негативно влияло полное отсутствие достоверной информации о ходе боевых
действий между русской и японской армиями. Это вызывало циркуляцию
разного рода слухов, панические настроения (уже в самом начале войны)
и т. п. Частично негативные слухи распространялись специально, с целью
извлечения коммерческой выгоды.
Публикация: Воробьева Э.А., Оборона Камчатки в Русско-японскую войну /
Э. А. Воробьева // Актуальные вопросы истории Сибири XVIII–XXI вв.:
тематический сборник научных трудов. — Новосибирск: изд-во НГТУ, 2006. — С. 80–100.
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Как мы видим, в условиях тотального предательства и пораженчества в
Российской империи накануне первой русской революции, даже на основании архивных документов весьма сложно разобраться в том, что происходило в 1904–1905 гг. на Камчатке — можно ли назвать вылазки ополченцев
и схватки их с браконьерами военными действиями.
Озарение наступило гораздо позже. В царской России — после подведения итогов войны и подписания Портсмутского мирного договора 1907
года, когда мы отдали Японии Южный Сахалин. В Советском Союзе — в
период Великой Отечественной войны, когда через Камчатку пошли военные поставки по ленд-лизу…
Сегодня по материалам РГИА ДВ выявлены имена почти всех участников обороны Западной Камчатки, которые входили в состав дружин народного ополчения и не допустили, чтобы камчатская земля, как мечтал Сечу
Гундзи и те, кто готовил высадку десанта, стала принадлежать Японии.
Большерецкая дружина: Антон Николаев — Утка, Федор Кинтякин —
Крутогорово, Иван Спешнев — Воровское, Поликарп Климовский — Облуковино, Петр Логинов — Большерецк, Павел Логинов — Большерецк,
Иннокентий Гарднер — Малки, Диомид Абакумов — Малки, Степан Черных — Апача, Александр Селиванов — Большерецк, Александр Мишланов — Малки, Александр Селиванов — Большерецк, Николай Селиванов —
Большерецк, Степан Черных — Апача, Михаил Коллегов — Большерецк,
Иван Ворошилов — Большерецк, Ларион Бречалов — Большерецк, Егор
Бречалов — Большерецк, Власий Кравченко — Большерецк, Петр Кравченко — Большерецк, Иван Игнатьев — Большерецк, Иван Сторожев — Утка,
Евдоким Яцкий — Утка, Иван Бутин — Голыгино, Степан Конев — Голыгино, Федор Конев — Явино, Егор Мерлин — Голыгино, Павел Мерлин —
Голыгино, Петр Притчин — Голыгино, Николай Мерлин — Голыгино, Иван
Мерлин — Голыгино, Алексей Мерлин — Голыгино, Иван Астафьев — Голыгино, Дмитрий Игнатьев — Явино, Сергей Игнатьев — Явино, Василий
Бутин — Явино, Михаил Бутин — Явино, Максим Бутин — Явино, Василий Дектярев — Явино, Петр Бутин — Явино, Иван Панов — Апача, Данило Антонов — Апача, Яков Панов — Апача, Василий Антонов — Апача,
Аверкий Антонов — Апача, Федор Антонов — Апача, Захар Уваровский —
Апача, Кузьма Тезкин — Апача, Григорий Бурнашев — Начики, Николай
Уваровский — Начики, Федор Бурнашев — Начики, Петр Костинский —
Коль, Никандр Яцкий — Утка, Алексей Кравченко — Большерецк, Данило
Попов — Апача, Илья Тезкин — Апача, Алексей Антонов — Апача, Иван
Селиванов — Большерецк, Петр Ал. Бречалов — Петропавловск, Василий
Стрелков — Большерецк, Василий Кузьмин — Облуковино, Алексей Загаин (Загайнов) — Апача, Игнатий Дуринин — Ганалы, Егор Лукашевский
— Ганалы, Филипп Осьминин — Ганалы, Яков Абакумов — Малка, Алек75

сандр Абакумов — Малка, Захар Волков — Малка, Николай Пермяков —
Малка, Прокопий Панов — Малка, Семен Уксусников — Кихчик, Илья
Кривогорницын — Кихчик, Илларион Кривогорницын — Кихчик, Феофан
Спешнев — Воровское, Николай Спешнев — Воровское, Каллистрат Трапезников — Воровское, Степан Спешнев — Воровское, Александр Спешнев — Воровское, Григорий Наседкин — Колпаково, Петр Волков — Колпаково, Василий Слободчиков — Колпаково, Константин Толстихин — Колпаково, Мартиян Ворошилов — Крутогорово, Феодосий Колтакин — Крутогорово, Евграф Попов — Крутогорово, Василий Борисов — Крутогорово,
Ким (Клим?) Петров — Облуковино, Петр Петров — Облуковино, Никандр
Соболев — Облуковино, Иван Климовский — Облуковино, Василий Петров — Ича.
Конная дружина Михаила Нагорного: Крутогорово — Федор Калтякин, Воровское — Иван Спешнев, Тигиль — Евстафий Копылов, Облуковина — Поликарп Климовсий, Мильково — Исай Демидов, Алексей Плотников, Николай Бобряков, Андрей Плотников, Павел Корелин, Большерецк —
Петр Логинов, Павел Логинов, Тигиль — Иоил Беломоев, Иван Григорьев,
Павел Миронов, Павел Шемаев, Малка — Иннокентий Гарднер, Деомид
Абакумов.
Ичинская дружина: с. Ича — Василий Стрелков; с. Мильково — Александр Карпов, Поликарп Плотников, Григорий, Иван, Александр, Павел,
Евстигней, Илларий Потаповы, Полиевкт и Мартиниан Мальцевы, Семен
Михайлов, Илья и Афанасий Петровы, Николай Краснояров, Македон Бобряков, Дмитрий Подкорытов, Ефим Попов, Иван Ворошилов, Михаил Толман, Константин Решетников; с. Машура — Василий Пермяков, Василий
Красильников, Иннокентий Потапов, Савва Докучаев, с. Кирганик — Арсений Пермяков, Петр Чуркин, Гурий Мерлин; с. Щапино — Федор Беляев,
Федот Краснояров, Василий Мерлин, с. Сопочное — Григорий Павлуцкий,
Василий Волков, Никита Жирков, Павел Слободчиков, г. Петропавловск —
Тит Шутов, с. Утка — Антон Николаев.
Облуковинская дружина: с. Верхнекамчатск — Зимин Николай, Зимин Михаил, Коршунов Алек., Машихин Федор; с. Шаромы — Василий
Панов, Иван Атласов; с. Пущино — Андрей Елагин; с. Облуковино — Клим
Петров, Галактион Соболев, Никандр Соболев, Иван Климовский, Петр
Петров, Михаил Снафидов; с. Крутогорово — Мартимьян Ворошилов, Василий Борисов, Федот Кальтакин, Евграф Попов; с. Колпаково — Григорий Наседкин, Василий Слободчиков, Петр Волков, Константин Толстихин;
с. Воровское — Александр, Степан, Феофан, Николай Спешневы, Калист
Трапезников; с. Кихчик — Илья, Ларивон Кривогорницын, Семен Уксусников; с. Ганалы — Егор Лукашевский, Игнатий Дурынин, Филипп Ось-
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минин; с. Малка — Волков, Николай Пермяков, Федор Волков, Александр
Абакумов, Яков Абакумов.
Морошечная дружина: с. Утхолок — Николай Ласточкин, Евстроп
Заев, Прокопий Суздалов, Иван Слободчиков, с. Ковран — Степан Притчин, Александр, Андрей и Руфь Слободчиковы, с. Хайрюзово — Степан
Данилов, Алексей, Илья и Петр Трапезниковы, Егор Краснояров, Тарас и
Илья Заевы, Семен Шадрин, Лев Бобровский, Иван Краснояров, с. Белоголовое — Герасим Заев и Ипполит Слободчиков, с. Морошечное — Тимофей Запороцкий, Прокопий, Иннокентий, Афанасий и Григорий Дьяконовы,
с. Ича — Федор Тескин, Егор Уваровский, Андрей Сновидов.
Кульминационным событием этой войны стала трагедия, которая произошла на реке Унушке в устье реки Воровской, в следующем, уже официально невоенном, 1906 году.
Вот, что сообщалось об этом событии в официальном документе:
«25 августа 1906 г., Военному губернатору, г. Петропавловск Приморской области:
18 июля с. г. в 1½ верстах от устья реки Воровской убиты японцами с
хищнических рыболовных шхун, стоявших в реке Воровской, командированные… для наблюдения за рыбными промыслами подпоручик запаса Сотников и с ним петропавловский мещанин Македон Александрович Ворошилов; крестьянин Приморской области Южно-Уссурийского уезда Борисовской волости Никита Максимович Нечепурной и камчадалы селения Воровского: Александр Григорьевич Спешнев, Анкудин Михайлович Спешнев,
Феофан Степанович Спешнев, Сергей Степанович Спешнев, Иван Васильевич Спешнев, Гавриил Степанович Спешнев, а также, спасаясь от преследования японцев утонули в реке Воровской камчадалы Василий Петрович
Спешнев и Гаврило Прокопьевич Спешнев. Ранены и спаслись камчадалы
того же селения Каллист Иннокентьевич Трапезников и Степан Николаевич
Спешнев. Оба находятся на излечении в Петропавловске.
…16 июля с. г. Сотников прибыл к амбару Камчатского торгово-промышленного общества, расположенного на левом берегу р. Воровской, в
расстоянии 1½ версты от устья реки и в самой реке застал японские хищнические рыболовные шхуны, а именно: “Футами-мару”, “Тендомин-мару”,
“Хоси-мару”, четвертую, название которой следствием не установлено, и
пятую “Хигаси-мару”, стоявшую в море.
Шхуны, стоявшие в реке, ловили неводом рыбу.
Японцы расположились лагерем на другом берегу реки, на косе, примыкающей к морю, выстроили там для себя сараи, а также сложили соль, муку
и засоленную японским способом рыбу, примерно около 16 000 штук, пойманную в р. Воровской.
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Ввиду того, что лов рыбы производился японцами без разрешения и хищническим способом... Сотников, руководствуясь параграфом 30 Временных
правил для производства морского рыбного промысла в территориальных
водах Приамурского генерал-губернаторства, конфисковал у японцев с 16
по 18 июля с. г. два невода, шлюпочный парус, 150 кулей муки, 10 кулей
рису и, кроме того, требовал представления 1000 руб. штрафу в пользу казны за незаконный лов рыбы. Это требование было предъявлено японцам
гласно в присутствии Воровского сельского старосты Бориса Спешнева и
германского подданного Владимира Стовас.
18 июля означенные деньги были переданы Сотникову с условием разрешения шхунам выйти из реки в море, но, несмотря на это, Сотников не
только не дал разрешения на выход шхун (чувствуете, как следователь —
коллежский асессор Садовников — пытается оправдать японцев! — С.В.),
но узнав, что на косе у японцев осталось еще 13 мешков рису (то есть
поняв, что японцы его, мягко говоря, надувают и намереваются вернуться
назад, как только Сотников отправится дальше.— С.В.), отправил за ними
к японцам на двух батах Воровского селения старосту Бориса Спешнева с
камчадалами Степаном, Александром, Анкудином, Гавриилом, Феофаном
Спешневыми и Каллистом Трапезниковым, а сам с прочими остался у амбара. Было около 3-х часов пополудни. На том берегу, что находился Сотников, собрались человек 12 японцев, среди которых находился японский врач
Саки, участвовавший в минувшую войну и бывший в плену во Владивостоке. Саки хорошо говорил по-русски. Подойдя к Сотникову и обращаясь
к нему, Саки сказал: “Ну что же, Ваше Высокоблагородие, выпустите Вы
наши шхуны?” и, получив ответ, что они, может быть, будут еще арестованы, Саки выхватил из бывшей у него в руках камышовой трости кинжал и
насквозь проткнул им Сотникова…
Одновременно с этим по сигналу Саки на другом берегу реки и на косе,
где были камчадалы, поехавшие за рисом, началось избиение камчадал…
Веслами были убиты находившиеся в батах люди, за исключением сельского старосты Бориса Спешнева, отделавшегося ушибами, Каллиста Трапезникова и Степана Спешнева, притворившихся мертвыми. Недалеко от
Сотникова были убиты Ворошилов и Нечепурной. Последний был убит
кинжалом того же доктора Саки… Ворошилов выстрелами из винчестера
убил двух японцев…».
В 1907 году в американском городе Порт-Смут был подписан мирный
договор между Россией и Японией, согласно которому японцы становились
де-факто хозяевами рыбных богатств Камчатки: им было предоставлено теперь право «ловить, собирать и обрабатывать всякого рода рыбу и продукты
моря, кроме котиков и морских бобров, вдоль побережий морей Японского,
Охотского и Берингова, за исключением рек и бухт».
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КАМЧАТСКИЙ
БЕРЕГ
ОЖИВАЕТ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1904 г.
26 января Япония объявила войну России.
В ночь с 21 на 22 апреля 1903 года сообщение о русско-японской войне поступило на Камчатку.
Созданы дружины народного ополчения. Смотритель рыболовных промыслов, отставной унтерофицер М.И. Сотников назначен заведующим обороной западной Камчатки. Возглавил оборону
полуострова штабс-капитан в отставке В.Р. Векентьев.
13 мая по ст. ст. Сожжено 4 японских хищнических шхуны. Убито 53 японца. 30 июня. В устье
реки Озерной высадился японский десант, состоящий из 150 отставных унтер-офицеров, имеющий на вооружении две полевые пушки. Руководил десантом отставной лейтенант морского
флота Сечу Гундзи.
2 июля. 9 японских шхун вошли в устье р. Колпаковой и полностью перегородили сетями реку.
8 июля. 4 японских шхуны начали промысел в устье р. Ичи. Ночь с 16 на 17 июля. Начальник
«летучего» (оперативного) конного отряда Нагорный с 55 дружинниками из сел Крутогорово, Облуковина, Ича, Сопочная ударили по японцам в устье реки Ича и уничтожили более 50 человек.
17 июля. Народные ополченцы под командованием М.И. Сотникова разгромили японский десант. Ночь с 26 на 27 июля. Отряд Нагорного захватывает и уничтожает 8 японских шхун на
р. Колпаковой. Убито около 200 японцев. 9 августа. Японская шхуна вошла в устье реки Воровской и была уничтожена отрядом Сотникова.
1905 г.
Июль. Японские шхуны уничтожены в устье реки Опала и у селения Явино на западном побережье и в устье реки Жупановой на восточном.
1906 г.
18 июля. В устье реки Воровской японскими браконьерами убиты надзиратели за рыболовными
промыслами М.И. Сотников и М.И. Ворошилов. Погибли и их добровольные помощники — восемь человек из камчадальского селения Воровское с одной родовой фамилией Спешневы.
1907 г.
15 июля. Подписана Российско-японская рыболовная конвенция, согласно которой русское правительство предоставило японским рыбакам «право ловить, собирать и обрабатывать всякого
рода рыбу и продукты моря, кроме котиков и морских бобров, вдоль побережий морей Японского, Охотского и Берингова, за исключением рек и бухт».
Пошлина за вывоз рыбы из России с японских рыбаков не бралась. Рыболовные участки сдавались в долгосрочную аренду. Разрешалось нанимать в рабочие на рыболовные участки лиц
любой национальности. В этот год японцами арендовано 74 морских рыболовных участка.
Российские рыбопромышленники Бонди и Бирич предприняли первую попытку замораживания
лосося, но широкого распространения этот метод не получил. В охотско-камчатских водах в этот
год находилось 11 японских пароходов и 93 шхуны. Основано будущее село Запорожье.
1908 год.
В Японии образовано «Общество морских промыслов Приморской области» — Рорио Енкайшу
Суйсан — Кумияй, «к которому примкнули почти все японские рыбопромышленники и которое,
несомненно, объединит их в сплоченную организацию, придаст их деятельности более планомерности и силы и усугубит их вредное на нас влияние».
Началось переселение на Камчатку из Приморья ссыльных украинцев-молокан, которые были
поселены в бухте Тарья и вблизи Усть-Камчатска (село Николаевка), ставших камчатскими рыбаками.
По данным статистики в Японии в этот год 810 тысяч человек жили исключительно рыболовством, в Северных Соединенных Штатах Америки — 144 тысячи, в России (по переписи 1897
года) — 124 тысячи. Японцы арендовали на Камчатке 119 рыболовных участков. Годовая добыча
их составила 90 тысяч коку (коку — полтора центнера). Число обслуживающих промыслы судов —
184, общий тоннаж судов — 33 тысячи тонн.
1909 год.
17 июня. Образована самостоятельная Камчатская область во главе с губернатором. В уездах —
Петропавловском, Командорском, Анадырском, Гижигинском и Охотском — административными
органами являлись уездные полицейские управления во главе с начальниками уездов.
Началась засолка красной икры «русским» способом, на которую сразу же возник спрос в европейской части России.
В Лондоне образовалась компания английских рыбопромышленников с основным капиталом в
105 тысяч фунтов стерлингов. Эта компания имела на Камчатке три рефрижератора и закупала
рыбу у русских и японских рыбаков.
В охотско-камчатских водах добыто 1 212 739 пудов рыбы, из них на речных (неконвенционных)
участках — 215 892 пуда.

Портсмутский мирный договор, подписанный в 1907 году между Россией и Японией по итогам Русско-японской войны 1904–1905 гг., помимо ряда
территориальных уступок предполагал подписание специальной рыболовной конвенции по снятию целого ряда ограничений с японского рыболовного промысла, в том числе, в камчатских водах и на камчатском побережье.
В соответствии с рыболовной конвенцией 1912 года японцы могли теперь арендовать за определенную плату наравне с русскими рыбопромышленниками рыбопромысловые участки и безвозмездно вывозить весь улов
на родину. Им только был запрещен промысел непосредственно в устьях
нерестовых рек, в бухтах и заливах, куда имели доступ только подданные
Российской империи.
Предприимчивые (а нередко и весьма алчные) российские рыбопромышленники поспешили использовать это свое право со всей выгодой и,
в итоге, на западном побережье Камчатки впервые за два столетия после
строительства первого и единственного в то время русского поселения —
Большерецкого острога — появляются новые русские поселения.
Открывали эту новую «переселенческую» историю выходцы из Запорожья.
Вот, что сообщают нам об этом архивные документы:
Мнение командира транспорта «Шилка» капитана второго ранга Вяземского (РГИА ДВ, ф. 702, оп. 2, д. 229, л. 187):
«…Озерная, на которой русский человек Потужный, прежде делавший
водку, ныне обманывая администрацию и служа душой и телом японцам, а
главное своему карману — устраивает фиктивную колонию. Этот тип —
обыкновенный обманщик и хищник, по-видимому совершенно продавшийся
японцам, который под видом устройства колонии огребает деньги как куртаж за концессию, на которой обязался работать руками русских пересе81

ленцев, а на самом деле работают японцы, причем он русских притесняет,
не давая им зарабатывать деньги».
А вот то, что из всего этого на первых порах получилось, — свидетельствует помощник Петропавловского уездного начальника (РГИА ДВ, ф. 702,
оп.1 д. 481, л. 339-340). Выписка из доклада помощника начальника Петропавловского уезда от 18 декабря 1907 года за № 1721 начальнику уезда.
«Предписанием Вашего Высокоблагородия предложено было мне во время моей поездки на западный берег Камчатки ознакомиться с жизнью колонистов, вывезенных на устье реки Озерной И.А. Потужным и Балуевым
и с причинами, побудившими их к означенному поселению; вследствие чего
я 26 ноября с.г. из Явиной и выехал на устье реки Озерной.
Устье реки Озерной от деревни Явиной отстоит к югу в 12 верстах.
Вся постройка колонистов на реке Озерной состоит из барака, который
находится при спуске дороги из Явиной в долину реки Озерной на правом берегу последней. В этом бараке имеется 5 квартир (комнат), в которых помещается 5 семейств и 1 одинокий мужчина, а всего с детьми 16 человек.
Далее в одной версте к устью Озерной на берегу моря 2 досчатых барака,
в одном 2 семейных квартиры по 2 комнаты, в каждом из них помещается
9 человек, в другом 5 квартир по 1 комнате каждая, в коих помещается 22
человека; рядом устроена землянка, в коей помещается 29 человек. Означенные бараки сделаны из двух тонких досок, печи из кирпича, но так [как]
ни вьюжек, ни приборов не оказалось, то вместо печных дверок приставляют железные листы и каждый раз при топке печей замазывают их глиной,
стараясь этим придать топкам свойство герметических дверок.
Кроме означенных жилых построек, здесь же выстроены: досчатый сарай для хранения материалов, земляной склад, навес и баня-землянка.
Всего вначале прибыло на реку Озерную минувшим летом на японских
пароходах через японский порт Отаро колонистов 15 семейств и 11 одиноких, рабочих — 4 семейных и 39 одиноких, всего-то 107 человек. Часть, в
количестве 21 человека из числа приехавших, уже выехали во Владивосток
4 — в конце июля, 17 — в начале августа. Осенью вышло в Явину колонистов
2 семейных и 3 одиноких, всего 10 человек, кроме того, остаются еще в
Озерной 2 семейных в количестве 6 человек, уже вышедших из колонии. Всего выбыло из состава колонии 37 человек с детьми и с женами, в том числе
13 человек рабочих. Остается в колонии всего 69 человек, в числе которых
14 женщин и 12 детей, остальные 48 мужчин трудоспособных. Список при
сем прилагается и выбывших и оставшихся колонистов и рабочих.
История возникновения колонии такова: хабаровский мещанин Иван
Афанасьевич Потужный летом 1906 г. производил лов рыбы на устье Озерной, которая сдавалась им японцам. Таким образом ознакомившись через
своего доверенного с местностью по реке Озерной и с ее рыбными богат82

ствами он задался целью, как он мне объяснял, устроить на месте этом
многочисленных своих родственников — крестьян Херсонской губернии, которые якобы все время находились на его попечении.
Задавшись этой целью, по-моему, он слишком увлекся, вышел из рамки
чисто семейного предприятия. Он выработал широко вещательный проект устройства колонии на Камчатке — прилагаемый при сем, который
хотя, как он говорит, ни где не появлялся в печати, в чем я сомневаюсь, но
очевидно при посредстве услужливых знакомых принял широкую огласку,
благодаря чему помимо собранных родственников Потужного к нему стали присоединяться люди с разных концов и разнообразных профессий, както: торгующие, телеграфные чиновники, железнодорожные бухгалтеры,
счетоводы, конторщики, машинисты, техники и др. люди со специальными
техническими знаниями.
Эти люди побросали службу с хорошими окладами, жалованье от
700 до двух тысяч рублей в год. Кроме того, был приглашен фельдшер и
учитель — студент II курса юридического факультета, окончивший Гатчинский сиротский институт. Много присоединилось людей с Харбина. На
мой вопрос, что их заставило побросать места и пойти на неизвестное —
все ссылались на заманчивый проект устройства колонии и на те громкие лекции, которые читались публично в Харбине неким Беловым — и кои
печатались в харбинских газетах. Эти лекции своим фальшивым тоном,
человека очевидно не знающего Камчатки, увлекли много людей призрачностью богатств на Камчатке, благодаря чему они смело бросали насиженные места и присоединялись к Потужному, который обещал всех пришедших к нему обеспечить, непосредственно малым физическим трудом
и, кроме того, обещал врача и даже отправку детей для воспитания за
границу. Проектировали, как передавал сам Потужный, и консервные заводы, для чего и требовались разные техники.
Потужным был заключен договор с японским подданным Ясаки — на
сдачу последнему рыбы, которая будет ловиться в устье реки Озерной.
Контракт заключен на 5 лет на следующих условиях: японцы обязывались
выстроить для колонистов в течение трех лет не менее 50 домов, каждый
в три комнаты с кухней, доставлять на своих пароходах пищевые продукты и одежду для колонистов и рабочих и, кроме того, должен быть японский врач. При заключении же договора Ясаки должен был выдать 13800 р.
в виде премии, но если ему будет сдано в течение лета 1 миллион рыб, то
он еще платит премию в десять тысяч рублей. За все это Потужный обязан ему сдавать рыбу: первый год кету по 1 коп./горбушу по полукоп.; на
второй год ценность рыбы удваивается, на третий утраивается и так
далее; последний год должен был принимать кету по 5 коп., а горбушу по
2 ½ коп. Для более успешного выполнения работ Потужный нанял рабочих
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крестьян Херсонской губернии, с коими у него был заключен контракт по
250 р. в год на его содержании, причем 25 р. было выдано задатком вперед,
доставка их до Владивостока за его счет, из Владивостока за счет Ясаки.
Японцами было привезено на Озерную для чистки и засолки рыбы около
200 человек, но ход рыбы настолько был хорош, что они не успевали справляться с той рыбой, что сдавали им колонисты при 20-30 рабочих. В одной
тоне вытаскивали по 13–15 тысяч штук рыб, как передавали сами колонисты, и поэтому много рыбы оставалось не принятой, которая дохла, а
чтобы не заразить воздуха, то зарывалась в ямы. Не успели еще колонисты
закончить работ, как между ними и Потужным начались раздоры, основанные на недовериях друг к другу.
1-го августа пришел пароход из Хакодато, на котором Потужный якобы по приглашению Ясаки уехал в Японию. Потужный говорил, что здесь
был обман, учиненный помимо Ясаки японским доктором и переводчиками,
бывшими недовольными им. Вместе с Потужным уехали вышедшие из колонии: Новаков, Балуев, Жмудский, Пономарев, Павловский и в том числе
13 человек рабочих, не пожелавших продолжать работы.
С приездом Потужного в Хакодатэ с Ясаки контракт был расторгнут
(г. Потужный не выяснил мне причины расторжения, мотивами же для
японцев к этому я думаю послужило то, что контракт был заключен до
того, как было объявлено о снятии японцами самими рыбалок на торгах,
что, конечно, для них выгоднее соглашений частных.
Кроме того, они знали, что Озерная сдана была Грушецкому, что указывало им на непрочность и незаконность самой колонии, дальнейшая приемка рыбы приостановлена, и что было завезено ими провизии для колонистов, было отобрано и увезено японцами обратно, вследствие этого
колонисты и рабочие остались без достаточного запаса провизии. Тогда
как Потужный предполагал, как он говорил, что завезенная Ясаки провизия
для колонистов не будет взята японцами обратно, а останется в пользу
колонистов и поэтому он привез для колонии только 250 кульков муки (по 1
пуду 15 ф[унтов] кулек).
Работы были прекращены, так как сдавать рыбу было некому, а засаливать самими — не имелось бочек. Колонисты и рабочие, по расторжении
договора были в возбужденном состоянии, предполагая, что Потужный
завез их на Камчатку в безлюдное место, обманул и бросил их, сами же
они лишены были возможности выехать в жилые места, так как местное
население относилось к ним, как к неведомым и беспокойным людям, недружелюбно и ко всему этому они не имели достаточно провизии и теплой
одежды для зимовки на месте.
С приездом Потужного колонисты не успокоились — они тогда же решились выехать на пароходе «Енисей». Многие собрали свои семьи с деть84

ми, пожитки и вышли на устье реки, ожидая несколько дней «Енисея», но
так как «Енисей» не зашел к устью реки Озерной, то и были напрасны их
ожидания и снова пришлось воротиться в бараки. Беспокойство с этого
момента в колонии не улеглось, тем более усугублялось это настроение,
что Потужный не давал им никакого отчета ни в заработке, ни в причинах
расторжения договора и не давал расчета рабочим, так как у него, как он
объяснял, не было при себе денег.
Это беспокойство дошло до открытых беспорядков, так что люди, озлобившись, 30 октября бросились грабить склад, что побудило Потужного
обратиться с просьбой к явинскому старосте об оказании помощи по усмирению рабочих. Ко 2 ноября рабочие успокоились и было составили договор, по которому рабочие становятся пайщиками прибыли на будущий год
и пайщиками имеющейся провизии, которая тут же была ими поделена. За
это они отказываются от заработной платы, следуемой им за 1907 год.
При сем прилагаются два послания г. Потужного к явинскому старосте
от 30 октября и 2 ноября и копия договора между рабочими и колонистами. Ввиду этих беспорядков и неизвестного будущего, так как колонистам
и рабочим стало известно, что рыбалки на р. Озерной сдали Управлением
Государственных Имуществ Грушецкому.
Перед моим приездом в Озерную вышли из колонии семь колонистов, коих
с семьями семнадцать человек, из них шесть человек (две семьи) остались
до весны в бараках колонии, а одиннадцать человек перешли в Явину, с согласия явинского общества. Я застал колонию в самом беспокойном настроении и в жалком положении, благодаря чему все они были неподдельно
рады моему приезду, надеясь на оказание им какой-либо помощи на выход
из тяжелого положения, в коем все они находились. Все жаловались на то,
что их завез сюда Потужный, иные побросали хозяйство, иные службу, а
многие из рабочих оставили на родине полуголодные семьи и теперь отсюда лишены возможности помочь им и что никто не только не заработал ни
копейки, но они и износились, и в добавок нечего им есть.
Стараясь ориентироваться во всех разнообразных жалобах этого неудачного предприятия, я пришел к следующим заключениям — все дело основано г. Потужным с другими членами колонии на словах, без всяких письменных договоров. Коммерческие же дела им делались лично на себя, так
как по его словам японский подданный Ясаки не желал делать каких-либо
условий с колонией, с колонией, которая не была легализирована — таким
образом получалось впечатление — как бы все предприятие есть личное
дело г. Потужного, а все остальные как бы являлись его работниками. Ко
всему этому Потужный отказывал колонистам в ознакомлении их с расходами и заработками. Все это вместе с ненормальной постановкой от-
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ношений между Потужным и остальными колонистами и породило взаимные обострения неудовольствия.
Если бы был между ними письменный договор и если бы Потужный во
всех делах как по расходу, так и по заработку знакомил и остальных колонистов, то не случилось бы подобного.
По заявлению колонистов, мною были рассмотрены книги, причем оказалось, что их книги были без всякой скрепы, а записи носили характер случайный. Из книги по сдаче рыбы видно, что колонистами за время их работы сдано Ясаки рыбы на 1243 р. Означенные деньги находятся в числе суммы около 1900 рублей, которая была переведена г. Вильчинскому и должны
по настоящее время находиться у него. На заявление тех же колонистов о
том, что г. Потужный не дал им отчета о полученной сумме при заключении договора о том, где она находится, Потужный дал им следующие сведения (документов никаких нет), что им получено от Ясаки на обзаведение
колонии 13 800 р. и что эти деньги израсходованы — на приобретение библиотеки — 244 р., граммофона — 200 р., куплено муки 1000 п. на 1550 руб.,
крупы 500 п. — 750 р., разного инвентаря на 2700 рублей, за машины для
выделки консервов и за соль 5000 пудов — 2754 р. Все это должно находиться сейчас во Владивостоке у Вильчинского. Уплочено рабочим 2600 р.
и за провоз колонистов от Владивостока до Отаро 1400 р., за привезенные
им в последний раз 250 кульков муки, с провозом — 499 р. Кроме того, израсходовано было им на поездку во Владивосток и обратно 500 рублей, за
отправку рабочих из Владивостока до Отаро 1400 р, всего — 13 877 рублей. Поездка в Россию и разные расходы, сопряженные с хлопотами по
отводу участка для колонии, по словам Потужного, превышает тысячу
рублей, которые он, якобы, израсходовал из личных денег. Этот очевидно
приблизительный и недокументальный подсчет расхода денег, выданных
Ясаки, мной был сделан в присутствии всех колонистов, что и успокоило
последних. Но неудача минувшего лета так подействовала на всех, что они
решились с первым военным пароходом уйти.
Эта неудачная попытка в колонизации могла неприятно отразиться и
на дальнейших колонистах, и, кроме того, эти разорившиеся несчастные
люди снова должны пойти скитаться и, не найдя лучшего, увеличить собой кадр безработных и недовольных, поэтому я предложил оставшимся
колонистам и рабочим соединиться в одну взаимную артель и остаться
здесь для образования постоянного поселения, если только будущее лето
покажет пригодность для поселения означенного места и если таковое
будет разрешено им в пользование, согласно прежде возбужденных ходатайств об этом Потужного, и рабочие и колонисты в числе 69 душ обоего пола с детьми согласно прилагаемому при сем списка изъявили желание
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остаться, прося ходатайства Вашего Высокоблагородия об отводе им
этого участка.
Чтобы не случилось между ними снова каких либо недоразумений, я, совместно с ними, выработал предварительный договор, приложенный при
сем в копии, который бы связывал их взаимными письменными обязательствами. Списки оставшихся и выбывших колонистов и рабочих прилагаются при сем.
Жалкий вид производят эти здоровые и сильные русские люди, а более
грустно было смотреть на детей — все они оборваны и грязны, а одеться
больше не во что и купить было негде и не на что, теплого платья нет, потому что никто об этом не озаботился, обувь донашивали и не знали, что
будут носить дальше, даже нет ниток для починки, нет ни лыж, ни собак,
а без этого нельзя никуда уйти далеко от жилищ, не было и ружей для промыслов, да не в чем было и идти.
С трудом они выходили, чтобы нарубить дров, да и тут беда: на всю
артель три топора, что в свою очередь не мало причиняло им раздора, а
более велика из всех бед — это недостаток провизии; у них была засолена
рыба, но так как были плохие бочки, плохая соль, и они не сумели сохранить
бочки с рыбой от дождей, то рыба их засола вся испортилась и икра до
200 пудов, а теперь они питались испорченной рыбой, каковую, хотя они и
ели, но ели с трудом и только потому, что больше нечего было есть. Этой
пищей, я думаю, они готовят почву для развития цинги. Ни капусты, ни
крупы, ни масла, ни сахару, ни чаю байхового — ничего этого не было.
Мука у них была разделена поровну и хватило бы по их расчету до 1 марта, принимая в расчет припек и если только каждый человек будет есть
в сутки только по 1 фунту печеного хлеба, но если принять во внимание,
что вся их пища заключается в порченой рыбе, к которой они не привыкли, в кирпичном чае без сахару и в 1 ф. хлеба, то нельзя допустить, чтобы
взрослый человек, пока он здоров, не соблазнился и не съел бы полтора или
два-три фунта в сутки, а тут еще прибавьте неудачную квашню с хлебом
или малый припек против рассчитанного, тогда муки не хватит и до половины февраля, а дальше им нечего будет и есть. К 28 ноября у них у всех
оставалось 80 кульков муки.
В предупреждение очевидной голодовки, развития цинги и других болезней на почве недоедания, я ходатайствую перед Вашим Высокоблагородием
об оказании им помощи отпуском из казенных складов, просимой ими под
круговую поруку муки и крупы, с доставкой за их счет. Хотя доставка означенных продуктов и тяжело отзовется на местном населении, но если не
оказать этой помощи, то последствия могут быть худшие.
Помимо этого не признаете ли Вы Ваше Высокоблагородие возбудить
ходатайство о том, чтобы с ранней весной из Владивостока был бы от87

правлен пароход на устье реки Озерной с провизией для них. Запас же провизии и денег имеется у агента колонии Вельчинского Фелициана Людвиговича, секретаря Городской Управы. А также ходатайствовать о прекращении контракта с Грушецким и об отводе для означенных колонистов занятого ими участка на р. Озерной. Кроме того, не найдете ли возможным
возбудить ходатайство об оказании помощи семьям рабочих, оставшихся
на родине согласно прилагаемому при сем списка.
При чем докладываю Вашему Высокоблагородию, что как колонисты,
так и рабочие, помимо паспортов, имеют свидетельства ходоков.
В обеспечение положения колонистов мною сделано следующее: местное население д. Явиной, Голыгиной и Большерецка ознакомлено с критическим положением колонистов и кроме того, в случае обращения последних к
населению, просил оказать им помощь. Население сочувственно отнеслось
к ним, изъявило желание поделиться запасной юколой, кроме того жители
Большерецка и Апачи подарили им 9 собак и нарту, также куплены мною
для колонистов 3 п. лыж и все это отправлено им, кроме того, из имеющихся на хранении в Явиной, выдано до весны 4 берданы и 400 шт. патронов.
Некоторые жители д. Явиной изъявили желание поучить колонистов
ловить крючками подледную рыбу и промыслу за сивучами на лежбищах в
25 верстах южнее Озерной, или же предложено научить выделывать нерпичьи шкуры для обуви.
Колонистам же мною предложено заняться охотой на чаек, которых
там много, сбором морских ежей, ракушек и морской капусты, употреблению которых обещал научить их г. Карльсон, предложено при хорошей
погоде пойти на сивучей совместно с явинцами и двумя норвежцами, проживающими в д. Явиной, дабы после могли ходить и одни. И, кроме того,
предложено снарядить несколько человек за добычей свежей рыбы в верховья р. Явиной и отправить двух человек в Явину для обучения выделки
нерпичьих кож.
Подлинное за надлежащим подписом верно. И.д. Советника Сомов»
(РГИА ДВ, ф. 702, оп. 1 д. 481, л. 339–340).
Известны и имена первопоселенцев (А. Смышляев. Запорожье камчатское, славное…).
«Вот что писал об этих людях Михаил Алексеевич Шараев в письме
краеведу В.Г. Спичаку (орфография сохранена): «Приехали первые поселенцы с Украины, в основном из Херсонской области, бывшей Херсонской
и Таврической губерний, из сел: Казацкое, Каменка, Бургунка, Тягинка, из
Береслава. Из рассказов отца моего, Шараева Алексея Иосифовича, 1889
года рождения, он был в числе первых. Было ему тогда не полных 18 лет. Он
из села Казацкое Береславского района. Из этого же села и Игнатенко Илья,
Давиденко Абрам».
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Этот источник называет только 16 имен первопоселенцев на реке Озерной в 1907 году. Вот его список:
Шараев Алексей Иосифович; Игнатенко Илья; Давиденко Абрам; Бровченко Антон Трофимович — из с. Каменка; Мирошниченко Афанасий (Каменка); Денисенко Тимофей (Каменка); Потужный Алексей — из с. Бургунка; Потужный Емельян (Бургунка); Потужный Иван Алексеевич (Бургунка); Онищенко Иван (Бургунка); Онищенко Яков (Бургунка); Костенко Илья
(Бургунка); Потужный Василий Родионович (Бургунка); Щербина Демид
Васильевич (Бургунка); Загрядский Иван Петрович — из Сибири; Роменский Кузьма.

В последующие несколько лет к первопоселенцам приезжали родственники и члены семей. Таким образом, к 1912 году первых жителей села, по
результатам исследований краеведа В.Г. Спичака, стало гораздо больше.
Подлинно установлены следующие лица: Потужный Иван Алексеевич; Шараев Алексей Иосифович; Игнатенко Илья; Давиденко Абрам; Бровченко
Антон Трофимович; Денисенко Тимофей Алексеевич; Потужный Емельян
Лукьянович; Потужный Алексей Лукьянович; Мирошниченко Афанасий;
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Онищенко Иван; Онищенко Яков; Костенко Александр; Потужный Василий Родионович; Щербина Диомид Васильевич; Роменский Кузьма Филиппович; Будько Григорий Павлович; Лазебный Ульян Яковлевич; Роменский
Лука Кузьмич; Загрядский Иван Петрович.
Надо заметить, что Иван Петрович Загрядский работал на Камчатке годом раньше на путине на реке Большой. Поэтому, видимо, его и включили
в команду — единственного сибиряка среди украинцев. Кстати, его родная
сестра ездила в Херсонскую губернию, чтобы сообщить родственникам
Ивана Афанасьевича Потужного о том, что зовет он их работать на далекий,
но богатый полуостров. Таким образом, Иван Загрядский был в команде на
особом положении — как опытный рыбак, знающий западное побережье
Камчатки, и как знакомый, а то и друг И.А. Потужного, нанявшего их всех
для работы на рыбалке фирмы Грушецкого».
Российско-японская рыболовная конвенция 1907 года, открыв японским
рыбопромышленникам практически свободный доступ к рыбным запасам
полуострова, определяла исключительные права российских подданных на
промысел в устьях нерестовых рек, бухт и заливов.
Предприимчивые русские рыбопромышленники, заинтересованные
в развитии икорного бизнеса на Камчатке, так как Амурские промыслы к
тому времени уже оскудели, и не имеющие права привлекать на рыбные
промыслы иностранцев, вынуждены были искать рыбаков и икорных дел
мастеров, а чуть позже и рабочих на рыбоконсервные заводы Камчатки, в
Приморье и в России.
Начало развития рыбных промыслов на Западной Камчатке совпало с
проведением в Российской империи известной переселенческой реформы
Столыпина, когда в Сибирь и на Дальний Восток началось активное переселение безземельного крестьянства.
Переманить их не стоило большого труда — люди ехали «за лучшей долей», за удачей, не ведая, как и камчатские запорожцы, насколько сурово и
неприветливо может встретить их эта окраинная русская земля.
«После 1910 года, как сообщает в своей книге «Камчатский берег. Историческая лоция» В.П. Мартыненко, — на косе, неподалеку от впадения реки
(Кошегочек.— С.В.) в море, возникло небольшое, не существующее ныне
село Кошегочек, жители которого занимались промыслом лосося».
«В 1911 году, — читаем мы далее, — на косе, к северу от устья реки
Опалы, возникло одноименное село, жители которого работали на рыбопромысловом участке».
Примерно в эти же годы рядом с озером Зуйково возникло одноименное
село.
В «Обзоре Камчатской области за 1912 год» («Вопросы истории Камчатки», № 9, П-К., 2015 г., стр. 613) губернатор В.В. Перфильев сообщает:
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«Высочайше утвержденным 22 мая 1912 года положением Совета Министров Камчатская область открыта для вольного заселения. В отчетном году
переселенцы водворялись исключительно в Петропавловском уезде. Число
подавших заявление о водворении следующе: …2) в местности Хайковая
падь по западному берегу полуострова Камчатки — 15 семей, 3) по реке
Немтик на том же берегу — 15 семей … 10) по реке Камбальной на западном берегу полуострова Камчатки — 5 семей».
В отчете смотрителей за рыбными промыслами Западно-Камчатского
района за 1912 год приводятся любопытные, но малоизвестные, цифры и
факты
Например, здесь приводится список первых русских рыбопромышленников — владельцев рыбопромысловых участков на западнокамчатских
реках: р. Палана — Эккерман; р. Хариузовая — Гусаков; р. Ича — Хрипко;
р. Облуковина — Чиликин; р. Крутогорова — Рябоконь; р. Колпакова —
Менард; р. Воровская — Надецкий; р. Коль — братья Худяковы; р. Кыкчик — Люри; р. Большая — Т-во Грушецкий; р. Опала — Миронов; р. Озерная — Т-во Грушецкий.
Именно эти рыбопромышленники начали завозить на рыбные промыслы сезонных рабочих и обустраивать промыслы — строить землянки для
временного жилья на период путины, склады, а затем и первые рыбоконсервные заводы.
Вот, например, как менялась жизнь в устье реки Воровской: «Рыбные
промыслы на западном берегу Камчатки в районе устья р. Воровской действовали с начала ХХ в. Участки на морском берегу здесь арендовали японские промышленники, в реках работали отечественные предприниматели.
Такое деление было предусмотрено русско-японской рыболовной конвенцией, заключенной после русско-японской войны.
В 1907 г., в первый год действия конвенции, промысловые участки посещали совершавшие регулярные рейсы суда «Товарищества пароходных
предприятий на Дальнем Востоке». С 1908 г. в район р. Воровской заходили
пароходы Добровольного флота. Здесь, в двух с половиной верстах от устья
реки, в водах, изъятых от действия конвенции, расположился в 1909 году
промысловый участок русского предпринимателя А.П. Надецкого.
В 1910 г. поездку по Камчатке совершил высший дальневосточный администратор — генерал-губернатор Приамурья П.Ф. Унтербергер. Вот в каком состоянии он нашел участок А.П. Надецкого. «Промысел поставлен на
широкую ногу. Устроена крытая пристань для подхода кунгасов и чистки на
ней рыбы, ряд шалашей для жилья ста тридцати рабочих — все корейцы,
русские подданные, как о том заявил Надецкий, — склад продуктов, крытый
железом, две палатки для жилья хозяина и приказчиков, временный ледник,
погреб, икряный сарай, бунты соли, бунты соленой по японскому способу
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рыбы и т. д. По заявлению владельца, 4 августа было наловлено 250000 шт.
рыбы, в том числе 1800 шт. чавычи, весом в среднем каждая в 20 фунтов».
В 1912 г. А.П. Надецкий добыл на своем участке 385902 шт. лососей
различных пород. Наибольшее их число (334370 шт.) пришлось на долю
горбуши. Для европейского рынка из этого улова приготовили 10347 пудов
соленой рыбы и 908 пудов засоленной «русским» способом, то есть зернистой, икры. На азиатский рынок отправились 176 000 пудов рыбы сухого
стопового «японского» посола.
Надецкий постепенно и последовательно обустраивал свое хозяйство. В
1913 г. смотритель рыболовства А.А. Архангельский отмечал, что его промысел вскоре «станет образцовым на западном берегу Камчатки».
По сравнению с 1910 г. здесь изменилось многое: для рабочих был построен деревянный крытый оцинкованным железом барак, «достаточно
большой, светлый и удобный для жилья, по своим качествам — первый на
западном берегу Камчатки». Кроме барака, для рабочих построили кухню и
сушилку для белья.
Из промысловых построек в 1913 г. появились два деревянных крытых
оцинкованным железом ледника: один для хранения икры, другой — для
рыбы, посоленной «семожным способом». Была построена постоянная пристань на сваях и примыкающая к ней деревянная крытая железом икрянка.
Для вытаскивания на берег рыбы имелся деревянный скат на сваях. Соорудили и деревянный, также крытый оцинкованным железом, сарай. Все промысловые постройки соединялись узкоколейной железной дорогой.
Смотритель рыболовства полагал, что «по удобству промыслового оборудования лучшего желать пока нечего… уже и теперь промысел Надецкого займет первое место по своему оборудованию среди западнокамчатских
промыслов».
В 1913 г. на морских участках, расположенных выше и ниже устья р. Воровской, действовали 16 морских промысловых участков, сдававшихся в
аренду японским промышленникам на трехлетний срок. Арендная плата за
1913 г. с этих промыслов составила 36703 рубля. Самую большую цену —
5622 рубля — заплатил Кячигоро Комея».
В период Гражданской войны в России японцы усилили свое влияние
на рыбный промысел в камчатских водах и даже пытались установить свои
законы и правила.
И в то же время переселенческий процесс на Камчатке продолжал нарастать — все большее и большее количество людей, нанятых на рыбные
промыслы, облюбовывали и обживали новые места.
По «Итогам переписи северных окраин Дальневосточного края (1926–
1927 г.)» в Большерецком районе Камчатского края насчитывалось уже 28
населенных пунктов.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Апача (всего 32 хозяйства, из которых 23 принадлежат
камчадалам, 64 мужчины, 41 женщина).
Афанасьевка (25 хозяйств, из которых 23 принадлежат
русским, 29 мужчин, 15 женщин).
Большерецк (28 хозяйств, из которых 23 принадлежат
камчадалам, 77 мужчин и 53 женщины).
Брюмка (18 корейских хозяйств, 23 мужчин и 15 женщин)
Воровское (16 хозяйств, из которых 10 принадлежат
русским, 30 мужчин и 19 женщин).
Голыгино (12 хозяйств, из которых 10 принадлежат
камчадалам, 19 мужчин и 10 женщин).
Запорожское (55 хозяйств, из которых 21 принадлежит
украинцам, 114 мужчин и 114 женщин).
Зуйково (20 хозяйств, из которых 8 принадлежат украинцам,
30 мужчин и 19 женщин).
Ича (21 хозяйство, из которых 16 принадлежат камчадалам,
55 мужчин и 37 женщин).
Кихчик (41 хозяйство, 97 мужчин и 74 женщин).
Кавалерское (3 хозяйства камчадалов, 7 мужчин и 7 женщин).
Колпаково (35 хозяйств, 97 мужчин и 68 женщин).
Кошегочек (14 хозяйств, из которых 8 принадлежат русским,
29 мужчин и 19 женщин).
Крутогорово (22 хозяйства, 82 мужчин и 71 женщина).
Ленино (24 хозяйства, из которых 20 принадлежат корейцам,
33 мужчин и 9 женщин).
Немтик (21 хозяйство, 41 мужчин и 34 женщины).
Облуковино (23 хозяйства, 63 мужчин и 57 женщин).
Опала (18 хозяйст, из которых 10 принадлежат украинцам,
29 мужчин и 15 женщин)
Отрадное (10 хозяйств, 6 из которых принадлежат
камчадалам, 14 мужчин и 8 женщин).
Привольное (35 хозяйств, 61 мужчин и 43 женщины).
Русь (28 хозяйств, 56 мужчин и 54 женщины).
Соболево (51 хозяйство, 135 мужчин и 117 женщин).
Усть-Большерецк (85 хозяйств, 139 мужчин и 96 женщин).
Усть-Облуковино (8 хозяйств, 15 мужчин и 9 женщин).
Утка (12 хозяйств, 30 мужчин и 17 женщин).
Хомутино (2 хозяйства, 2 мужчин).
Шиково (3 хозяйства камчадалов из с. Апача, 6 мужчин и 5
женщин).
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28.

Явино (13 хозяйств, из которых 5 принадлежат камчадалам,
19 мужчин и 13 женщин).
Переписчиками была собрана уникальная информация о мужском и женском населении этих сел, о наличии гужевого транспорта, водотранспортных средств, охотничьего и рыболовного инвентаря, крупного рогатого скота, лошадей, собак, оленей, сборе сена, продукции рыболовства и количестве добытого дикого зверя и птицы.
По Большерецкому району в год переписи только местными жителями
было добыто 18 860 штук чавычи и семги, 246 860 кетин (хайко), 154 980
красной (нерки), 407 115 кижучей, 15 миллионов 62 тысячи 160 горбуш,
433 811 гольцов.
При этом общая численность жителей района составляла 2435 человек
(1396 мужчин и 1039 женщин, вместе с детьми и стариками). Всего 679 хозяйств. При этом в 586 из них держали собак, общей численностью 7888 (из
них ездовых — 5895 штук).
Политическая и экономическая обстановка на Дальнем Востоке Советского Союза была сложной — СССР был де-юре владельцем рыбных
богатств этого края, Япония — де-факто, добывая в камчатских водах и лососей, и краба.
Поэтому правительство СССР избрало сложный и трудный путь постепенного комплексного экономического вытеснения Японии с дальневосточного побережья и, прежде всего, с Камчатки, где сосредоточились основные
рыбные промыслы и рыбоперерабатывающие мощности японских рыбопромышленников — компании «Ничиро Гио-Гио Кабусики Кайша».
Таким экономическим рычагом стало первоначально Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество (ОКАРО), преобразованное вскоре в Акционерное Камчатское общества (АКО), целью и задачей
которого стало создание государственной рыбной промышленности Камчатки.
В 1928 году Советский Союз заключил с Японией советско-японскую
рыболовную конвенцию сроком на двенадцать лет.
Но японцы прекрасно понимали, что время рыбопромысловой экспансии в камчатских водах скоро закончится:
«Японский журнал «Течи Гио-Гио Кай» в ноябре 1930 г. писал: «С каждым годом наступление советских госрыбоорганизаций увеличивается, и в
результате давления советских властей налицо имеется угроза прекращения
нашей рыбопромышленности в русских водах… Если окажется, что лососевых можно ловить не с береговых участков, а в открытом море, то можно будет производить промысел лососевых, не имея никакого отношения к
СССР. Если бы пойманную рыбу можно было бы обрабатывать на плавучих
заводах, как это делается на краболовах, то вопрос бы был разрешен. Если
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дело будет обстоять так, то вопрос рыбопромышленности в русских территориальных водах решится не дипломатическим путем, а чисто технически».
В 1930 г. свой глубинный невод вдоль берегов Камчатского залива на
подходе к устью реки Камчатки выставила фирма Яги. В результате этого
подходы лосося в реку были практически полностью перегорожены сплошной стеной сетей. По словам японского источника, «постепенно практически осуществляется лов в открытом море, и в этом году в водах восточной
Камчатки работала фирма Яги при помощи ставных неводов».
Осенью 1930 г. Б.И. Гольдберг, директор-распорядитель АКО — самого крупного советского пользователя охотско-камчатских вод — в докладе
краевому комитету ВКП(б) подводил итоги деятельности рыбной промышленности общества. Выполнение плана по добыче рыбы составило 76,4 %,
по крабам — 30,8 %. Причинами невыполнения рыбной программы назывались слабый ход лосося и «срыв работы Усть-Камчатского завода фирмой
Яги путем постановки стального невода», почти полностью перекрывшего
рыбе проход к берегу» (С. Гаврилов. Маленькие камчатские истории).
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Западно-Камчатскій смотрительскій раіонъ.
(Отчетъ Старшаго Смотрителя П .А . Пушкова) .
Надзоръ за производствомъ рыбнаго промысла въ Западно-Камчатскомъ раіонѣ въ сезонъ 1912 года былъ возложенъ на одного старшаго смотрителя рыболовства, въ распоряженіи котораго находились 22 промысловыхъ стражника .
Всѣ чины промысловаго надзора были доставлены на западный
берегъ Камчатки и размѣщены по своимъ мѣстамъ между 26 мая и
2 іюня . Къ этому времени находились на своихъ промыслахъ только русскіе рыбопромышленники, арендаторы рѣчныхъ участковъ, а
также приступили къ оборудованію промысловъ на 4-хъ морскихъ
участкахъ; на остальные 129 морскихъ участковъ рыбопромышленники явились послѣ прибытія надзора . Такимъ образомъ, промысловый надзоръ былъ доставленъ въ свой раіонъ вполнѣ своевременно, задолго до начала хода рыбы, и имѣлъ возможность наблюдать
за правильностью подхода къ берегамъ иностранныхъ судовъ . Но въ
то же время раннее прибытіе надзора показало насущную необходимость имѣть для него на берегу свои лѣтнія постройки, такъ какъ,
за отсутствіемъ ихъ, приходилось высаживать стражу на пустынный
берегъ и оставлять буквально подъ открытымъ небомъ .
Какъ и въ минувшемъ году, береговой надзоръ обслуживалъ побережье отъ рѣки Сопочной до рѣки Озерной, протяженіемъ около 500
верстъ, гдѣ сосредоточенъ почти весь рыбный промыселъ западной
Камчатки . Все побережье было разбито на 11 обходовъ, протяженіемъ
отъ 20 до 60 верстъ, и каждый обходъ былъ порученъ наблюденію
2-хъ стражниковъ . За недостаткомъ личнаго состава оставались безъ
надзора 2 промысла — въ рѣкѣ Паланѣ и въ рѣкѣ Харіузовой .
Плаваніе моторныхъ лодокъ.
Всю тяжесть надзора со стороны моря опять пришлось нести на
себѣ двумъ маленькимъ парусно-моторнымъ лодкамъ «Волнѣ» и
«Кунжѣ» .
«Волна» начала плаваніе съ смотрителемъ рыболовства 9 іюня, т е .
на 16 дней ранѣе предыдущаго года, и закончила его 16-го августа,
сдѣлавъ за это время два полныхъ рейса къ сѣверу отъ рѣки Опалы до
рѣки Ичи и обратно и одинъ рейсъ до рѣки Озерной . Считая заходы
въ рѣки и на стоявшія противъ участковъ суда, всего было пройдено
2200 верстъ .
«Кунжа» (съ старшимъ стражникомъ) начала плаваніе 10 іюня и,
получивъ предписаніе имѣть особое наблюденіе за раіонами рѣкъ Воровской, Крутогоровой, Облуковиной и Ичи, въ которыхъ замѣчается
небрежное отношеніе арендаторовъ рыболовныхъ участковъ къ су97

ществующимъ правиламъ и принятымъ обязательствамъ, сдѣлала
два рейса отъ р . Кыкчикъ до рѣки Ичи и одинъ рейсъ до рѣки Опалы
и обратно . Плаваніе закончила 7 августа, сдѣлавъ за все время 1700
верстъ .
Смотритель вновь отмѣчаетъ, что маленькія парусно-моторныя
лодки, вполнѣ пригодныя, и даже незамѣнимыя, для обслуживанія небольшихъ раіоновъ, не могутъ обслуживать побережье протяженіемъ
въ 500 верстъ, особенно при той опасности, которую представляетъ плаваніе по бурному Охотскому морю, лишенному надежныхъ
убѣжищь, такъ какъ входъ въ рѣки доступенъ лишь во время прилива, а въ бурную погоду заходъ въ нихъ крайне опасенъ, такъ какъ и
безъ того постоянное волненіе на барѣ достигаетъ въ это время наибольшей силы . Въ этомъ году 17 іюня обѣ лодки были застигнуты въ
морѣ сильнымъ штормомъ, входъ въ рѣки оказался невозможнымъ
въ виду отлива и онѣ были вынуждены 3 дня отстаиваться подъ кормой встрѣтившихся японскихъ пароходовъ . Къ счастью, штормъ не
достигъ высшей силы, иначе пароходы должны были бы сняться съ
якорей и тогда обѣ лодки неминуемо были бы потеряны .
Лодка «Волна», которая обслуживала все побережье, а потому,
по необходимости, была менѣе разборчива въ погодѣ, еще дважды
попадала въ критическое положеніе, что не прошло для нея безнаказанно: во время этихъ штормовъ на ней была сломана мачта, отбиты борта, разбитъ форштевенъ и вырванъ кусокъ кормы . Всѣ эти
поврежденія были исправлены настолько, что лодка могла продолжать плаваніе до конца рыболовнаго сезона, но въ общемъ состояніе
корпуса лодки весьма неудовлетворительно .
Промыселъ на морскомъ побережьѣ.
Въ 1912 году на морскомъ побережьѣ западнаго берега Камчатки
состояли въ арендѣ 133 рыболовныхъ участка, изъ которыхъ 4 находились въ рукахъ русскихъ и 129 — въ рукахъ японцевъ . Общая годовая арендная плата за эти участки выразилась въ суммѣ 220 .098
рублей 50 коп .
Несмотря на усиливающійся интересъ со стороны рыбопромышленниковъ къ камчатскимъ рыболовнымъ участкамъ, число заарендованныхъ участковъ въ Западно-Камчатскомъ раіонѣ сократилось
на 8, и уменьшилось съ 141 въ 1911 году до 133 въ 1912 году . Причиной уменьшенія числа заарендованныхъ участковъ явилось то
обстоятельство, что многіе рыбопромышленники предложили на
весеннихъ торгахъ во Владивостокѣ цѣны нѣсколько ниже секретной казенной оцѣнки, вслѣдствіе чего оказался незаторгованнымъ
цѣлый рядъ участковъ . Изъ числа предпринимателей, незаторго98

вавшихъ участки, слѣдуетъ отмѣтить японское акціонерное общество «Тей-коку Суйсанъ», потерявшее два лучшихъ Большерѣцкихъ
участка, и крупнаго японскаго рыбопромышленника Тасиро, потерявшаго на торгахъ шесть участковъ, находившихся ранѣе у него въ
арендѣ . Сдѣлавъ всѣ приготовленія къ сезону, послѣдній рыбопромышленникъ былъ вынужденъ перекупить на одинъ годъ у японца
Фузія Иносуке два Ичинскихъ участка, причемъ, кромѣ 5080 рублей
годовой арендной платы за каждый участокъ, онъ долженъ былъ заплатить 6500 іенъ отступныхъ . Такимъ образомъ, аренда каждаго
участка обошлась ему въ 8330 рублей, тогда какъ на торгахъ за болѣе
дешевую плату онъ могъ получить значительно лучшіе участки .
Благопріятные результаты лова на западномъ берегу въ теченіе
пяти лѣтъ, богатый уловъ 1910 года и небывало обильный уловъ
прошлогодняго сезона, въ связи съ расширеніемъ рынковъ сбыта
и подъемомъ цѣнъ на рыбу, все это побудило промышленниковъ
къ дальнѣйшему расширенію дѣла и къ увеличенію интенсивности
предпріятій . Тѣ 2—2½ тысячи кокъ рыбы на участокъ, о которыхъ
прежде мечтали рыбопромышленники, теперь отошли въ область
преданій, и въ этомъ году всѣ дѣлали расчетъ добыть на участокъ
4—6, и даже значительно болѣе, тысячъ кокъ рыбы . Для выполненія
широкихъ плановъ рыбопромышленники почти въ 1½ раза увеличили число рабочихъ, значительно увеличили запасы соли и, кромѣ
того, всякій, кому позволяли размѣры предпріятій, отказывался отъ
шхунъ и переходилъ на обслуживаніе своихъ промысловъ пароходами . Пользованіе пароходами доставляетъ значительныя выгоды,
такъ какъ промышленникъ имѣетъ возможность отправить главную
массу рабочихъ къ самому ходу рыбы, чѣмъ достигается экономія на
ихъ содержаніи, устраняется длительная стоянка судовъ у западнаго
берега Камчатки, лишеннаго всякихъ убѣжищь, опасность которой
для парусныхъ судовъ еще разъ подтвердила навигація этого года и,
наконецъ, товаръ своевременно поступаетъ на рынокъ . Смотритель
рыболовства въ своемъ отчетѣ отмѣчаетъ, что, такъ какъ иностранныя суда, которыми исключительно обслуживались морскіе участки,
по рыболовной конвенціи имѣютъ право посѣщать только участки
одного и того же арендатора, то нѣкоторые мелкіе рыбопромышленники объединялись для этой цѣли между собой или, оставаясь
фактическими владѣльцами, фиктивно, «для пароходовъ», переводили свои участки на имя крупнаго рыбопромышленника, создавая этимъ обходъ дѣйствующихъ правилъ о каботажѣ . Напримѣръ,
участокъ № 171в Воровской девятый, снятый на имя японца Ямазаки Набутаро, въ дѣйствительности принадлежитъ японцу Хасизаки
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Чороку, участокъ № 145 Ичинскій восьмой, снятый на имя Тасиро,
въ дѣйствительности принадлежитъ японцу Тани . Имѣются и другіе
примѣры .
Въ сезонъ 1912 года изъ 133 промысловъ на морскомъ побережьѣ
73 обслуживались исключительно японскими шхунами (54,9 %), 27
исключительно японскими пароходами (20,3 %) и 33 одновременно
и шхунами, и пароходами (24,8 %) .
Сравнивая эти данныя съ такими же данными за 1910 и 1911 г .г .,
имѣемъ:
Морскіе участки, обслуживаемые:
1910

1911

въ процентахъ
Японскими шхунами  .  .  .  .  .  .  .  .80
67,6
„

1912
54,9

пароходами .  .  .  .  .  .  .15

20,9

20,3

„ шхунами и пароходами  .  . 5

11,5

24,8

100 %
100 %
100 %
Такимъ образомъ, въ процентномъ отношеніи число промысловъ, пользующихся для своихъ нуждъ однѣми шхунами, продолжаетъ уменьшаться и, наоборотъ, также послѣдовательно увеличивается значеніе паровыхъ судовъ въ дѣлѣ обслуживанія промысловъ .
При обслуживаніи промысловъ одновременно шхунами и пароходами, обычно, шхуна отправляется заблаговременно на одинъ или
нѣсколько участковъ для производства подготовительныхъ работъ, а
главная масса рабочихъ и грузъ доставляются пароходами ко времени хода рыбы .
Надо полагать, что въ дальнѣйшемъ мы будемъ имѣть постепенное
вытѣсненіе шхунъ пароходами, чему немало будетъ содѣйствовать
открытіе телеграфнаго сообщенія по западному берегу Камчатки,
такъ какъ рыбопромышленники, работающіе пароходами, всегда
будутъ имѣть возможность вызвать новое судно или отмѣнить приходъ заказаннаго, чего нельзя сдѣлать со шхунами .
Въ отчетномъ году, по регистраціи промысловаго надзора, на
морскіе участки прибыли 63 японскихъ парохода, грузоподъемностью въ 50 .308 тоннъ и 227 шхунъ, грузоподъемностью въ 31 .298
тоннъ, всего 290 судовъ при общей грузоподъемности въ 81 .606 регистровыхъ тоннъ .
Увеличеніе рабочей силы на промыслахъ видно изъ сопоставленія
съ минувшимъ годомъ:
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1911 г .
(139 уч .)

1912 г .
(133 уч .)

рабочихъ  .  .  .  .  .  .

5 .782

8 .266

служащихъ  .  .  .  .

214

303

Русскихъ, обрабатывающихъ икру  .  .  .

220

386

6 .216 чел .

8 .955 чел .

Японцевъ
„

А всего проживало на морскихъ участкахъ  .  .  .

Кромѣ того, на прибывшихъ пароходахъ зарегистрировано 1748
человѣкъ судовой команды, а на стоявшихъ противъ участковъ шхунахъ 2314 человѣкъ матросовъ-японцевъ . Изъ послѣднихъ нѣкоторые
имѣли визированные паспорта и принимали участіе въ береговыхъ
работахъ на законномъ основаніи, другіе, хотя и не имѣли паспортовъ, но также принимали участіе въ работахъ, пользуясь малочисленностью надзора . Вообще половина судовой команды шхунъ должна приниматься въ расчетъ, при учетѣ рабочей силы на промыслахъ .
Наряду съ увеличеніемъ числа рабочихъ на промыслахъ, по даннымъ промысловаго надзора, сильно увеличилось и количество привезенной соли .
И

В

Е

Н

Е

О

Й

Русской

З

Л

Англійской

Е

У

32240

—

649960 29 .300

29 .300 747259 178032 31475 12200

—

998266 638 .730

1911 59 .495 418910 131165 8150
1912

К

Осталось въ
концѣ сезона

Р

О

Всего кулей

П

Л

Германской

С

Формозской

И

Японской
(монопольн .)

Оставалось отъ
прежнихъ лѣтъ

Годы

Ч

Всего соли было привезено около 1 .000 .000 кулей,(1) да еще предполагалось подвезти лѣтними и осенними пароходами, которые
должны были доставить еще новое количество соли .
Въ этомъ направленіи и былъ разработанъ планъ рыболовной
кампаніи, были заблаговременно зафрахтованы пароходы, чтобы
1 - Что составляетъ около 3 .000 .000 пудовъ .

101

забрать въ срединѣ іюля первую партію рыбы и взамѣнъ этого доставить новое количество соли . Пятилѣтній опытъ давалъ возможность
устранить прежніе промахи, все было предусмотрѣно, расчитано, и
всѣ были полны увѣренности, что западный берегъ вновь оправдаетъ свою прочно установившуюся лестную репутацію . Но настоящій
сезонъ доставилъ рыбопромышленникамъ много огорченій .
Ходъ рыбы.
Въ противоположность 1911 году, отличавшемуся обиліемъ
рыбы, настоящій сезонъ долженъ быть отнесенъ къ числу самыхъ
неудачныхъ, такъ какъ количество лососевыхъ, посѣтившихъ западный берегъ Камчатки, было весьма незначительнымъ . Только
ходъ одной красной (нярки) былъ достаточно сильнымъ и, что особенно интересно, эта порода, обычно распространенная лишь въ
раіонахъ рѣкъ Озерной, Ивиной и Паланы, въ этомъ году ловилась
относительно въ большомъ количествѣ во всѣхъ остальныхъ рѣкахъ
западнаго берега . Кета и горбуша показались у береговъ въ значительномъ количествѣ 6-го іюля, но изъ-за штормовъ главный ходъ
задержался и начался лишь 16-го іюля и продолжался еще только
3 дня—18, 19 и 20 іюля, затѣмъ ходъ внезапно оборвался и болѣе
уже не возобновился . Кижуча, котораго въ 1911 году въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ было такъ же много, какъ и горбуши, въ этомъ году всюду было очень мало . Прождавъ его напрасно до половины августа, рыбопромышленники потеряли послѣднюю надежду и стали
разъѣзжаться .
Отсутствіе рыбы въ Западно-Камчатскомъ раіонѣ возбудило много предположеній и догадокъ, пытавшихся найти объясненіе этому
явленію, которое явилось для всѣхъ неожиданнымъ . Многіе видѣли
причину плохого хода въ постоянныхъ штормахъ, стоявшихъ въ
Охотскомъ морѣ почти въ теченіе всего лѣта и отгонявшихъ рыбу отъ
береговъ . Но это объясненіе не можетъ быть признано удовлетворительнымъ, такъ какъ, если бы рыба была въ значительныхъ массахъ,
то въ спокойные дни должны были бы двинуться въ рѣки громадные
косяки ея, чего въ дѣйствительности не было . Также едва ли правильно видѣть въ отсутствіи рыбы печальный результатъ пятилѣтняго
крупнаго рыболовства, такъ какъ промыселъ въ первые годы не былъ
интенсивнымъ и лишь только приготовленія, сдѣланныя рыбопромышленниками въ настоящемъ году, впервые выдвигаютъ опасенія
за цѣлость рыбныхъ запасовъ .
Правильнѣе искать причину плохого хода рыбы въ случайномъ
измѣненіи физическихъ свойствъ воды моря, въ пониженіи ея температуры въ зависимости отъ возможной перемѣны въ морскомъ
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теченіи, вслѣдствіе чего у лососевыхъ не могли созрѣть половые продукты, а слѣдовательно исключалась необходимость итти въ рѣки и
приближаться къ берегамъ .
Какъ извѣстно, недоходъ рыбы на Камчаткѣ наблюдался и ранѣе,
до появленія у ея береговъ крупнаго промысловаго рыболовства . По
словамъ старожиловъ, въ 1891 и въ 1892 г ., два года подъ рядъ, былъ
особенно сильный недоходъ рыбы по всей Камчаткѣ, причинившій
населенію неисчислимыя бѣдствія . Населеніе не могло сдѣлать запасовъ для себя и заготовить кормъ для собакъ, которые въ большомъ
количествѣ пропадали отъ голода . Потеря собакъ повлекла за собой
потерю соболинаго промысла, составляющаго главную основу въ
жизни камчадаловъ . Другіе важные промысловые звѣри — медвѣдь,
выдра и лисица, главную пищу которыхъ на Камчаткѣ составляетъ
рыба, также сильно страдали отъ недостатка, корма . Худой медвѣдь
не ложился въ берлогу, бродилъ всю зиму въ поискахъ пищи, пропадалъ отъ голода или въ большомъ числѣ избивался голодными
людьми, такъ какъ, забывъ всякую осторожность, заходилъ въ самыя
селенія . Равнымъ образомъ увеличивалась добыча выдръ и лисицъ,
но весь упромышленный звѣрь имѣлъ плохой мѣхъ, ничтожной
стоимости, и усиленное истребленіе звѣря нисколько не облегчало
положеніе населенія въ данномъ году, а въ послѣдующіе годы имѣло
слѣдствіемъ паденіе пушного промысла .
Однимъ словомъ, недоходъ рыбы болѣзненно отражается на всѣхъ
сторонахъ быта туземнаго населенія, весь укладъ жизни котораго неразрывно связанъ съ обиліемъ рыбы и, если прежде онъ вызывался
случайными причинами, то теперь на камчатскомъ побережьѣ явился новый факторъ въ лицѣ крупного промысловаго рыболовства,
быстрый темпъ развитія котораго вызываетъ тревожное опасеніе за
цѣлость рыбныхъ запасовъ и грозитъ случайное явленіе превратить
въ постоянное, со всѣми тяжелыми послѣдствіями для населенія .
Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что рыбопромышленники и въ
дальнѣйшемъ будутъ стремиться увеличить производительность
своихъ предпріятіи и при наличіи рыбы уловъ на западномъ берегу будетъ выражаться въ колоссальныхъ цыфрахъ . Чтобы нѣсколько
замедлить быстрый роста вылова лососевыхъ, смотритель признаетъ необходимымъ пріостановить открытіе новыхъ рыболовныхъ участковъ, а также принять въ ближайшемъ будущемъ мѣры,
обезпечивающія косякамъ рыбы входъ въ рѣки и достиженіе мѣстъ
нереста .
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Недоходъ рыбы въ отчетномъ году, конечно, нельзя сравнивать
съ почти полнымъ отсутствіемъ ея въ 1891 и 1892 г . г . Какъ увидимъ
ниже, въ отчетномъ году рыбопромышленники добыли болѣе 1½
милліона пудовъ рыбы . Населеніе, по-видимому, также сдѣлало
достаточные запасы пищи и корма, такъ какъ особыхъ жалобъ въ
этомъ отношеніи не было . Но звѣрь, главнымъ образомъ, медвѣдь,
ощущалъ недостатокъ въ кормѣ . Осенью, не находя корма въ обычномъ мѣстѣ — въ верховьяхъ рѣкъ, медвѣдь въ большомъ количествѣ
спустился внизъ и бродилъ по морскому побережью и, напримѣръ,
рабочіе рыбопромышленника Миронова, ожидавшіе послѣдняго парохода, убили въ сентябрѣ возлѣ промысла 30 штукъ медвѣдей .
Уловъ рыбы на морскихъ участкахъ.
Частые и сильные штормы, стоявшіе въ сезонъ 1912 года въ Охотскомъ морѣ, еще болѣе испортили положеніе, такъ какъ не позволили
рыбопромышленникамъ полностью использовать даже имѣвшееся
количество рыбы . Особенно богатъ штормами былъ главный промысловый мѣсяцъ — іюль, въ теченіе котораго 12 дней ловъ совершенно не производился, 9 дней ловили урывками и правильный
ловъ былъ возможенъ лишь въ теченіе 10 дней, изъ нихъ на главный
ходъ пришлось только 4 дня, которые и дали большую часть всего
улова .
Удовлетворительный уловъ получился въ раіонѣ р .р . Озерной и
Явиной, гдѣ главной промысловой рыбой является красная, затѣмъ
въ раіонахъ рѣкъ Колпаковой, Воровской и Кехты, гдѣ уловъ сравнительно съ другими мѣстами былъ болѣе значительнымъ . Плохо
поймали возлѣ р . Ичи, Облуковиной и Большой, и весьма плохо на
пространствѣ между Большой и Опалой . Въ послѣднемъ раіонѣ уловъ
былъ настолько малъ, что на многихъ участкахъ за отсутствіемъ
рыбы должны были брать на шхуны песокъ для балласта .
Вообще рыбопромыленниковъ послѣдняго раіона въ настоящемъ
году преслѣдовалъ цѣлый рядъ неудачъ, въ довершеніе которыхъ
сильнымъ штормомъ 4 августа здѣсь выбросило на берегъ 7 шхунъ
изъ 8-ми, выброшенныхъ въ этотъ день на западномъ берегу, а,
кромѣ того, много шхунъ потерпѣли болѣе или менѣе значительныя
аваріи . Всего по регистраціи промысловаго надзора въ теченіе сезона у западнаго берега погибло 9 шхунъ . Команды шхунъ спаслись .
На основаніи представленныхъ рыбопромышленниками свѣдѣній
объ уловахъ, общій итогъ улова на морскихъ участкахъ за настоящій
сезонъ выражается въ слѣдующихъ цыфрахъ:
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П
Чавыча
На 4-хъ участкахъ, заарендованныхъ русскими
На 129 участкахъ, заарендованныхъ японцами
На 133 участкахъ поймано въ штукахъ

о р о д ы
р ы б ы
Кета
Горбуша Красная Кижучъ
въ
ш т у к а х ъ

26

36890

535751

—

—

6616

2521319 16512667

819309

74488

6642

2558209 17048418

819309

74488

Всего на морскомъ берегу было добыто 1 .476 .622 пуда рыбы . Изъ
этого количества около 47 .800 пудовъ рыбы переработано на жестяночные консервы, главнымъ образомъ, для Лондонскаго рынка, а
остальные 1 .428 .822 пуда, въ видѣ сухого японскаго засола, пошли на
японскій рынокъ .

№№ участковъ

Умышленное уменьшеніе рыбопромышленниками свѣдѣній
объ уловахъ рыбы.
Ежегодно при подсчетѣ результатовъ промысла приходится указывать, что свѣдѣнія объ уловахъ даются рыбопромышленниками съ
преуменьшеніемъ, иногда весьма значительнымъ . То же приходится
сказать и теперь . Лишь немногіе промышленники даютъ истинныя
цыфры, большинство даетъ уменьшенными приблизительно на 10 %,
а нѣкоторые, пытаясь скрыть продуктивность хорошихъ участковъ,
уменьшаютъ цыфры улова на 30–40 и даже болѣе процентовъ . Чтобы
не оставить сказанное безъ подтвержденій, возьмемъ для примѣра
нѣсколько участковъ, расположенныхъ подъ рядъ къ сѣверу отъ рѣки
Большой, и параллельно сопоставимъ уловъ на нихъ главныхъ промысловыхъ рыбъ въ 1911 году, съ одной стороны, по показаніямъ
промышленниковъ надзору, и съ другой, — дѣйствительное количество, ввезенное съ нихъ въ Японію:

198г
199
200
201
202
203
204
205

Фамилія
арендатора

Хорино  . . . . . . . . . . .
Арита  . . . . . . . . . . . . .
Накамура  . . . . . . .
Осиво  . . . . . . . . . . . . .
Хакама  . . . . . . . . . . .
Тейко ку К°  . . . . .
Хакама  . . . . . . . . . . .
Тейкоку К°  . . . . .
Всего  .  .  .

Уловъ,
показанный
надзору
В ъ т ы с я ч а
Кеты
и
Горбуши
Кижуча
20
329
24
525
51
691
43
715
30
745
49
828
68
797
66
1153
351
5783

Въ дѣйствительНа сколько проности ввезено
центовъ уменьвъ Японію
шены показанія
х ъ ш т у к ъ
улововъ
Кеты
Кеты
и
Горбуши
и
Горбуши
Кижуча
Кижуча
20
339
—
—
25
510
—
—
101
1233
50 %
44 %
44
963
—
25 %
46
1142
35 %
35 %
72
928
32 %
11 %
97
1139
31 %
30 %
74
1627
12 %
29 %
479
7881
27 %
27 %
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По первымъ двумъ участкамъ показанный уловъ соотвѣтствовалъ
дѣйствительному, а нѣкоторое несходство въ цыфрахъ легко объясняется возможной ошибкой при первоначальномъ подсчетѣ . Но
остальнымъ участкамъ доставленныя промысловому надзору свѣдѣнія объ уловѣ сильно уменьшены, и при томъ въ степени, не оставляющей сомнѣнія, что это было произведено умышленно . Въ виду
такого уменьшенія уловъ рыбы на западномъ берегу въ 1911 году выразился по даннымъ промысловаго надзора въ 315 .578 кокъ, тогда
какъ по даннымъ японской таможни съ этого берега было ввезено въ
Японію 380 .086 кокъ, т . е . въ среднемъ уменьшеніе показаній улова
выразилось въ 17 % .
Мотивы, которыми руководствуются рыбопромышленники,
уменьшая показанія улова, ясны — это стремленіе скрыть истинное
качество участка, во-первыхъ, отъ возможныхъ конкурентовъ, и вовторыхъ, отъ казны, примѣняющей въ послѣдніе годы на торгахъ
секретную оцѣнку въ виду отсутствія конкуренціи между рыбопромышленниками-японцами, которые, главнымъ образовъ, и арендуютъ морскіе участки . Конечно, попытки въ этомъ направленіи не
достигаютъ цѣли: каждый новый конкурентъ при добромъ желаніи
всегда можетъ узнать истинный уловъ, особенно на морскихъ участкахъ, гдѣ знаетъ объ этомъ любой рабочій, получающій значительную
долю своего заработка въ видѣ сдѣльной платы съ количества улова;
казна черезъ промысловый надзоръ также въ достаточной степени
освѣдомлена о качествѣ рыболовныхъ участковъ, подтвержденіемъ
чему служитъ неудачная попытка нѣкоторыхъ рыбопромышленниковъ на торгахъ 1912 года взять за ничтожную плату цѣнные участки .
Такимъ образомъ, основная цѣль не достигается . Однако, невѣрныя
свѣдѣнія, доставляемыя рыбопромышленниками, вносятъ путаницу, затемняютъ картину развитія промысла и искажаютъ истинное
положеніе его, что въ свою очередь затрудняетъ проведеніе въ жизнь
мѣръ, направленныхъ къ урегулированію рыбнаго хозяйства . Поэтому задачей первой очереди является принятіе мѣръ къ полученію
болѣе точныхъ статистическихъ данныхъ .
Количество улововъ на морскихъ участкахъ.
Признавая за приведенными выше данными улова нѣкоторую неточность, именно въ сторону уменьшенія, все-таки можно получить
правильное представленіе о результатахъ рыболовнаго сезона, сравнивая эти данныя съ данными за предшествующіе годы, собранные
при одинаковыхъ условіяхъ:
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Чавычи  .  .  .
Кеты
 .  .  .
Горбуши  .  .  .
Красной  .  .  .
Кижуча  .  .  .
Всего въ пудахъ

1909 г .
1910 г .
1911 г .
1912 г .
(на 109 уч .)
(на 102 уч .)
(на 139 уч .)
(на 133 уч .)
в ъ т ы с я ч а х ъ ш т у к ъ
4
5
7
—
2 .047
7 .112
2 .790
2 .557
9 .702
3 .313
39 .128
17 .048
527
1 298
1 .528
819
615
829
74
18
931 .094
1 .430 .236
2 .899 .304
1 .473 .197

Это сравненіе даетъ возможность сказать, что уловъ настоящаго
года вдвое хуже улова 1911 года . Если же принять во вниманіе планы
рыбопромышленниковъ и сдѣланныя ими приготовленія, то окажется, что въ Западно-Камчатскомъ раіонѣ была добыта только ¹⁄₃ предположеннаго . Правильность этого вывода подтверждаетъ то громадное количество соли, которое осталось на всѣхъ участкахъ . Изъ привезеннаго 1 милліона кулей соли было использовано 360 .000 кулей,
т . е . только одна треть .
Насколько плохъ былъ уловъ, какъ сильно разнилась въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ мечта отъ дѣйствительности, видно на примѣрѣ тѣхъ же
сѣверныхъ Большерѣцкихъ участковъ, если сопоставить параллельно смѣтныя предположенія и фактическій уловъ на нихъ . Свѣдѣнія
получены изъ японскихъ источниковъ и данныя показаны въ круглыхъ цифрахъ въ кокахъ (1 коку = 9,17 п) .
№№
участковъ
198г
199
200
201
202
204

Фамилія
арендатора
Хорино  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Арита
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Накамура  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Осиво
Масукава  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Хакама  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Итого

Предполагалось Въ дѣйствительности
поймать
поймано
В ъ к о к а х ъ
6000
1800
7000
1800
15000
4000
8000
2800
13000
2000
13000
3800
62000
16200

На этихъ участкахъ, считающихся на западномъ берегу одними
изъ самыхъ добычливыхъ, въ этомъ году было выполнено только
¼ смѣты . Еще хуже обстояло дѣло къ югу отъ рѣки Большой, гдѣ на
нѣкоторыхъ участкахъ поймали всего лишь 3–4 тысячи пудовъ .
Скупъ икры на морскихъ участкахъ.
Скупъ русскими икръ на морскихъ участкахъ, заарендованныхъ
японцами, продолжаетъ увеличиваться . Въ настоящемъ году 20 русскихъ предпринимателей скупали икру на 86 участкахъ и заготовили
въ общемъ 39121 пудъ икры, за что было уплачено продавцамъ 56664
руб . Кромѣ того, русскими рыбопромышленниками приготовлено на
заарендованныхъ ими 4-хъ морскихъ участкахъ 1878 пудовъ икры
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и, наконецъ, однимъ японцемъ было наготовлено русскимъ способомъ 810 пудовъ икры . Всего изъ 133-хъ морскихъ участковъ икра
обрабатывалась русскимъ способомъ на 91-мъ и ее было приготовлено 41309 пудовъ . На тѣхъ участкахъ, гдѣ не было русскихъ скупщиковъ, японцы засаливали икру японскимъ способомъ для вывоза въ
Японію, заготовивъ въ общей сложности 14 .288 пудовъ .
Главную массу икры скупаютъ русскіе арендаторы рѣчныхъ участковъ, которые постепенно расширяютъ свои операціи въ этомъ
направленіи и, напримѣръ, въ настоящемъ году Т-во С . Грушецкій и
К° скупало икру на 32-хъ морскихъ участкахъ .
Въ большинствѣ случаевъ сырая икра продавалась по 1 руб . 25 коп .
за банку, изъ которой выходитъ около 80 фунтовъ готовой икры .
Промыселъ на рѣчныхъ участкахъ.
Изъ 18 рѣкъ западнаго берега, сданныхъ въ аренду различнымъ
лицамъ, рыбный промыселъ производился на 12-ти . Уже второй годъ
не производится промыселъ въ рѣкахъ Камбальной, Голыгиной и Сопочной, сданныхъ въ долгосрочную аренду; не пріиступали къ работамъ въ рѣкахъ Морошечной, Тигилѣ и Ваямъ-Полкѣ, сданныхъ въ
одногодичную аренду .
Новое расписаніе рейсовъ пароходовъ Добровольнаго флота, выработанное на съѣздѣ рыбопромышленниковъ въ соотвѣтствіи съ
ихъ нуждами и утвержденное лишь съ небольшими измѣненіями,
остановило появившееся въ 1911 году стремленіе у русскихъ рыбопромышленниковъ фрахтовать для обслуживанія своихъ промысловъ особые пароходы, въ большинствѣ случаевъ японскіе . Въ отчетномъ году срочными рейсами пароходовъ Добровольнаго флота
обслуживались, въ части или полностью, 8 рѣчныхъ промысловъ, изъ
которыхъ только 2 пользовались еще фрахтованными японскими
пароходами . Остальные 4 промысла обслуживались собственными
судами подъ русскимъ флагомъ: 1, 2) Т-во С . Грушецкій и К° — рефрижераторные пароходы „Романъ“, „Евгенія“ и „Федя“; 3) Бр . Худяковы — моторная шхуна „Первая на востокѣ“ и 4) Бр . Рябоконь — пароходъ „Сѣверъ“ .
Усилившійся спросъ на рыбу и повышеніе цѣны на нее побудили
и русскихъ рыбопромышленниковъ расширить продуктивность своихъ рѣчныхъ промысловъ . Расширеніе предпріятій сказалось, главнымъ образомъ, въ увеличеніи числа рабочихъ, которыхъ въ 1911
году на 9 участкахъ было 544 человѣка, а въ отчетномъ на 12 участкахъ — 907 человѣкъ .
По національностямъ рабочіе раздѣлялись:
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Русскихъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .604
Корейцевъ русско-поддан .  .  .  .  .  .  .  .260
Японцевъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
Китайцевъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Итого:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .907
Кромѣ того, на рѣчныхъ промыслахъ находилось служащихъ: русскихъ — 17, норвежцевъ — 8 .
Въ соотвѣтствіи съ ходомъ рыбы хорошій уловъ получился только въ р . Озерной, гдѣ Товариществомъ С . Грушецкій и Ко было добыто около б0 .000 пудовъ красной . Также долженъ быть признанъ по
нынѣшнему году удовлетворительнымъ уловъ въ р . Колпаковой . Въ
остальныхъ рѣкахъ уловъ получился плохой и рыбопромышленники
добыли только ¹/₃ предположенной смѣты .
Плохой уловъ въ р . Паланѣ, гдѣ ходъ красной былъ очень сильнымъ, объясняется тѣмъ, что на промыслѣ имѣлось всего лишь 10
человѣкъ рабочихъ, такъ какъ остальные, въ числѣ 20-ти человѣкъ,
отправленные на пароходѣ «Сѣверъ», не были доставлены на промыселъ этимъ пароходомъ, который, провозивъ рабочихъ болѣе двухъ
мѣсяцевъ, въ концѣ концовъ возвратилъ ихъ во Владивостокъ, не выполнивъ принятаго обязательства .
Уловъ рыбы на рѣчныхъ участкахъ.
На всѣхъ 12 рѣчныхъ рыболовныхъ участкахъ, свѣдѣнія о которыхъ помѣщены [въ приложеніи № 17], русскими рыбопромышленниками было добыто:
Чавычи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .281 штукъ
Кеты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 246 .397
»
Горбуши  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 930 .732
»
Красной  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 480 .233
»
Кижуча  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33 .174
»
Гольца  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71 .963
»
Изъ этого количества приготовлено:
Рыбы русскимъ засоломъ на русскіе рынки 98 .034 пуд:
Рыбы въ мороженомъ видѣ на русскіе рынки 1 .484 »
Рыбы въ видѣ консервовъ на европейскіе
рынки
12 .990 »
Рыбы сухимъ засоломъ для японскаго рынка 50 .129 »
Икры русскимъ способомъ
7 .202 »
Итого  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109 .839 пуд .
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Современное положеніе промысловъ на рѣчныхъ участкахъ.
На большинствѣ рѣчныхъ участковъ рыбный промыселъ началъ производиться только въ послѣдніе 3–4 года, и понятно, что
оборудованіе ихъ находится въ начальной стадіи . На молодыхъ промыслахъ большая часть построекъ имѣетъ временный характеръ,
рабочіе и администрація проживаютъ въ тесовыхъ сараяхъ или иногда даже въ землянкахъ, засольные сараи состоятъ изъ деревяннаго остова, обтянутаго и крытаго рогожами, ледникъ вырывается въ
землѣ и обкладывается кругомъ торфомъ, вентиляція въ немъ почти
отсутствуетъ и, конечно, въ такомъ ледникѣ товаръ больше прѣетъ,
чѣмъ охлаждается, получается низкаго качества, благодаря чему на
русскомъ рынкѣ камчатская рыба и икра расцѣнивается значительно ниже амурской .

Въ послѣдніе два года картина промысловаго оборудованія начинаетъ измѣняться . Стремясь перейти отъ японскаго рынка къ другимъ, преимущественно русскому, такъ какъ при дорогихъ русскихъ
рабочихъ и при ограниченіи въ пользованіи болѣе дешевыми ино110

странными судами рѣчнымъ промысламъ невозможно конкурировать на японскомъ рынкѣ съ промыслами на морскихъ участкахъ,
русскіе рыбопромышленники дѣятельно принялись за оборудованіе
промысловъ необходимыми постройками, и только отсутствіе наличныхъ средствъ и тяжелыя условія кредита задерживаютъ быстрое
движеніе въ этомъ направленіи . На промыслѣ г . Менарда въ р . Колпаковой построенъ консервный заводъ, снабженный новѣйшими
машинами . На промыслахъ Т-ва С . Грушецкій и Ко въ рѣкахъ Озерной и Большой имѣются большіе и прекрасно устроенные засольные сараи; въ р . Колпаковой (Менардъ) и въ р . Воровской (Надецкій)
построены деревянные ледники — выхода, сухіе и помѣстительные,
и такой же ледникъ законченъ постройкой осенью настоящаго года
на промыслѣ Миронова въ р . Опалѣ . На промыслахъ Товарищества
С . Грушецкій и Ко, хотя и не имѣется береговыхъ ледниковъ, но рыба
и икра изъ засольныхъ сараевъ немедленно помѣщается въ холодильные трюмы рефрижераторныхъ пароходовъ . На прочихъ промыслахъ постройка ледниковъ намѣчена въ первую очередь .
Значительно медленнѣе подвигается улучшеніе помѣщеній для
рабочихъ . Только на промыслѣ Менарда имѣются 2 деревянные барака, свѣтлые и теплые, да и то они малы для размѣщенія полнаго
комплекта рабочихъ, необходимыхъ для крупнаго промысла .
Уменьшеніе сдачи рыбы съ рѣчныхъ участковъ на японскій рынокъ видно изъ сравненія съ предыдущимъ годомъ: въ 1911 году изъ
215 .706 пудовъ, добытыхъ на рѣчныхъ участкахъ, на японскій рынокъ вывезено 125 .734 пуда (58 %) въ настоящемъ году изъ 169 .839
пудовъ на японскій рынокъ пошло только 50 .129 пудовъ (30 %) .
Русскій рынокъ въ свою очередь начинаетъ интересоваться камчатскими рыбными промыслами: въ отчетномъ году на промыслѣ
Надецкаго въ р . Воровской засаливалъ икру В .Ф . Бараковъ, въ рѣку
Опалу былъ посланъ мастеръ-засольщикъ отъ рыботорговца Язикова, который купилъ у Миронова въ видѣ опыта небольшую партію
икры и рыбы . Весьма возможно, что при работѣ въ новыхъ условіяхъ
и съ новыми породами рыбы эти первые опыты правильнаго засола
будутъ неудачны, но, несомнѣнно, въ ближайшемъ времени будутъ
найдены способы обработки и исчезнетъ недовѣрчивый взглядъ на
камчатскіе продукты, и рыба съ камчатскихъ промысловъ въ большомъ количествѣ двинется на нашъ внутренній рынокъ, создавая
серьезную конкуренцію амурской .
Общій итогъ улововъ рыбы въ раіонѣ.
Общій итогъ улова рыбы на промыслахъ западнаго берега Камчатки выразился:
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Чавыча
На морскихъ
участкахъ
На рѣчныхъ
участкахъ
Всего по раіону

Кета

П о р о д ы р ы б ы
Горбуша Красная Кижучъ
въ ш т у к а х ъ

Голецъ

6642

2558209 17048418

819309

74488

—

3281
9923

246397
930732
2804606 17979150

480233
1299542

33174
107662

71963
71963

Изъ этого количества приготовлено:
Рыбы русскимъ засоломъ на русскіе рынки  .  .  .  .  .  . 98 .034
пуд .
»
въ мороженомъ видѣ
»
»
 .  .  .  .  .  .  . 1 .484
„
»
въ видѣ консервовъ на европейскіе рынки  . 60 .790
„
»
сухимъ засоломъ для японскаго рынка  .  .  .  .  . 1 .475 .351 „
икры русскимъ способомъ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 48 .511
пуд .
»
японскимъ способомъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .288
„
Всего  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .698 .458

,,

Общее количество рабочихъ на промыслахъ.
У русскихъ рыбопромышленниковъ, арендаторовъ 12 рѣчныхъ
участковъ, находилось на ихъ промыслахъ въ рѣкахъ 927 человѣкъ
рабочихъ и служащихъ, изъ нихъ: 1) служащихъ 17 русскихъ и 3 норвежца (мастера при консервномъ производствѣ); 2) рабочихъ — 604
русскихъ, 260 русско-подданныхъ корейцевъ, 29 японцевъ и 14 китайцевъ . Этими же рыбопромышленниками были поставлены на
морскіе участки для обработки купленной икры 279 русскихъ рабочихъ и 32 русско-подданныхъ корейца . Кромѣ того, 10 мелкихъ скупщиковъ икры имѣли на морскихъ участкахъ 75 человѣкъ русскихъ
рабочихъ . Всего у русскихъ предпринимателей, производившихъ
промыселъ въ рѣкахъ, или занимавшихся скупомъ и обработкой
икры на морскихъ участкахъ, имѣлось: 1) служащихъ 20 человѣкъ; 2)
рабочихъ — русскихъ 958, русско-подданныхъ корейцевъ 292, японцевъ 29 и китайцевъ 14 .
На морскихъ участкахъ, гдѣ національность служащихъ и рабочихъ не ограничивается, ловъ и обработка рыбы производилась исключительно трудомъ японцевъ, которыхъ имѣлось: 1) на 4-хъ участкахъ, заарендованныхъ русскими, 5 служащихъ и 245 рабочихъ; 2) на
129 участкахъ, заарендованныхъ японцами, 298 служащихъ и 8021
рабочій . Всего на 133 морскихъ участкахъ западнаго берега Камчатки находилось 303 служащихъ и 8266 рабочихъ японцевъ .
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Такимъ образомъ, производствомъ рыбнаго промысла на всѣхъ
участкахъ Западно-Камчатскаго раіона было занято:
Служащихъ русскихъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
«
норвежцевъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
«
японцевъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 303
Рабочихъ
русскихъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 958
«
корейцевъ русско-под .  .  .  .  . 292
«
японцевъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8295
«
китайцевъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Производство жестяночныхъ консервовъ.
Начало производства жестяночныхъ консервовъ на Камчаткѣ относится къ 1910 году, когда впервые появились 3 небольшихъ заводика: 2 на восточномъ берегу Камчатки (Демби и японца Цуцуми) и
одинъ на западномъ берегу (Эккермана) . Въ 1911 году въ ЗападноКамчатскомъ раіонѣ появился второй заводъ, построенный на морскомъ участкѣ № 216е однимъ японскимъ рыбопромышленникомъ,
на которомъ было выработано 670 ящиковъ консервовъ изъ красной
и кеты, проданные, по словамъ хозяина, въ Іокогамѣ по 10 руб . 75 к .
за ящикъ изъ красной и по 6 руб . за ящикъ консервовъ изъ кеты .
Очевидно два пробныхъ года дали удовлетворительные результаты, такъ какъ производство консервовъ стало быстро и широко развиваться, и въ отчетномъ году на западномъ берегу имѣлось уже 11
консервныхъ заводовъ: 9 построены на морскихъ участкахъ японцами и 2 на рѣчныхъ участкахъ русскими рыбопромышленниками Менардомъ и Эккерманомъ .
Самый солидный заводъ построенъ рыбопромышленникомъ
Менардомъ на его промыслѣ въ р . Колпаковой . Заводъ (размѣромъ
212×45 футъ = 195 кв . саж .) имѣетъ деревянную основу, съ боковъ
обшитъ гладкимъ оцинкованнымъ желѣзомъ и крытъ волнистымъ
желѣзомъ; полъ во всемъ зданіи сдѣланъ изъ бетона . Съ двухъ сторонъ къ заводу сдѣланы пристройки: 1) машинное отдѣленіе 45×20
футъ и 2) лакировальня 20×20 футъ .
Въ машинномъ отдѣленіи помѣщенъ паровой котелъ и паровая
машина въ 13 силъ, которая и приводитъ въ дѣйствіе всѣ машины
завода . При производствѣ жестянокъ ручной трудъ сведенъ до минимума; изготовленіе всѣхъ частей жестянокъ и соединеніе ихъ производится съ помощью машинъ . Въ ручную только паяютъ боковой
шовъ банки, причемъ продуктивность этой работы значительно увеличивается тѣмъ, что паяльники все время находятся въ раскаленномъ состояніи, благодаря помѣщенному внутри ихъ небольшому
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пламени паровъ бензина, которые по трубамъ проведены изъ особаго аппарата, помѣщеннаго внѣ зданія завода .
Остовъ зданія завода былъ изготовленъ въ Японіи, паровой котелъ, паровая машина и машины для производства консервовъ —
привезены изъ Германіи (г . Любекъ, фирма Эверсъ и Мизнеръ), ножъ
для рѣзки рыбы — изъ Америки (штатъ Вашингтонъ г . Сіетль), жесть
для банокъ изъ Англіи . По словамъ владѣльца, полное оборудованіе
завода обошлось въ 42 .000 рублей .
Заводы японскихъ рыбопромышленниковъ своими размѣрами и
оборудованіемъ значительно уступаютъ заводу г . Менарда . На 4-хъ
промыслахъ машины помѣщаются въ обыкновенныхъ сараяхъ изъ
рогожъ или теса, на остальныхъ 5-ти построены болѣе основательныя помѣщенія . Изъ японскихъ заводовъ самымъ солиднымъ является заводъ Цуцуми, построенный на морскомъ участкѣ № 232 . Заводъ (размѣромъ 15×7 саж .) имѣетъ деревянную основу и обшитъ
оцинкованнымъ желѣзомъ . Въ отличіе отъ другихъ японскихъ заводовъ, во всемъ помѣщеніи настланъ деревянный полъ . По заявленію
администраціи, зданіе завода обошлось въ 7000 рублей, а вмѣстѣ съ
машинами 14 .000 рублей .
На всѣхъ заводахъ примѣняются исключительно ручныя машины
японскаго производства (Токіо, мастерская Хаяси Іонегоро) .
Значительная часть рабочихъ заняты пайкой, такъ какъ при ручныхъ машинахъ приходится запаивать не только боковой шовъ банки, но и припаивать крышку и дно . Паяльники нагрѣваются въ небольшихъ горнахъ съ древеснымъ углемъ, которые стоятъ передъ
каждымъ рабочимъ, и только на заводѣ Цуцуми въ этихъ горнахъ
находятся газовыя горѣлки, въ которыя по трубамъ проведенъ ацетиленовый газъ; этимъ газомъ пользуются и для освѣщенія завода .
Почти всѣ заводы находятся въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имѣетъ
распространеніе красная рыба (нярка) и только заводъ г . Менарда и
одинъ небольшой японскій заводикъ находятся въ центрѣ западнаго берега, гдѣ преобладающими породами являются кета, горбуша и
осенью- кижучъ . Такое размѣщеніе заводовъ объясняется тѣмъ, что
консервы изъ красной расцѣниваются на рынкѣ всегда значительно выше консервовъ изъ кеты . Осенью 1912 года на Лондонскомъ
рынкѣ, куда идутъ консервы съ Камчатскихъ заводовъ, на консервы
изъ красной стояла цѣна 17–18 руб . за ящикъ, а изъ кеты только 6–7
рублей, между тѣмъ какъ самому предпринимателю ящикъ консервовъ съ доставкой въ Лондонъ обходится около 8 руб . — 8 руб . 50 коп .
Обыкновенно разница въ цѣпѣ не бываетъ столь рѣзкой, а указанная низкая цѣна на консервы изъ кеты объясняется ожидаемымъ въ
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1913 году большимъ уловомъ кеты въ С . Америкѣ, откуда получается
главная масса консервовъ, а также сильной конкуренціей синдиката
крупныхъ американскихъ консервозаводчиковъ съ мелкими предпринимателями .
Консервы изъ кижуча расцѣниваются на 1–2 рубля ниже консервовъ изъ красной .
Въ виду плохого улова, а, главное, въ виду кратковременности
хода рыбы заводы выполнили только около половины смѣты и въ
общей сложности приготовили 30 .665 ящиковъ .
Обнаруженныя нарушенія правилъ рыболовства.
Въ теченiе сезона на арендаторовъ казенныхъ рыбопромышленныхъ участковъ чинами промысловаго надзора было составлено 83
акта и протокола . Изъ этого числа 62 протокола были составлены по
поводу нарушеній правилъ о морскомъ рыбномъ промыслѣ и условій
аренды . По характеру нарушеній послѣдніе протоколы распадаются
на слѣдующія категоріи:
Самовольный промыселъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Пользованіе берегомъ за предѣлами отведеннаго земельнаго угодья  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Несоблюденіе разстояній въ постановкѣ орудій лова  .  .  . 1
Ловъ рыбы неразрѣшенными орудіями  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Засолка рыбы на шхунахъ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
Стоянка шхунъ въ неуказанномъ навигаціоннымъ
свидѣтельствомъ мѣстѣ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Стоянка мелкихъ судовъ за предѣлами рыболовнаго
участка  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
Неправильное и несвоевременное веденіе записей
улова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2
Недоставленіе свѣдѣній о положеніи промысла  .  .  .  .  .  .  . 18
Антисанитарное содержаніе промысла  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Оставленіе на участкѣ промысловаго снаряженія по
окончаніи аренднаго срока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Всего .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
Изъ прочихъ составленныхъ протоколовъ — 12 относятся къ несоблюденію правилъ о налогахъ съ промышленныхъ предпріятій и 9
остальныхъ актовъ составлены по поводу разнообразныхъ случаевъ,
какъ-то: о самовольной порубкѣ свѣжерастущаго лѣса, о привозѣ на
участокъ неразрѣшенныхъ предметовъ и проч .
По сравненію съ сезономъ 1911 года сильно уменьшилось число
составленныхъ нарушеній по поводу обработки рыбы на шхунахъ,
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что объясняется, съ одной стороны, плохимъ уловомъ, съ другой —
энергичнымъ преслѣдованіемъ этого нарушенія чинами промысловаго надзора, въ результатѣ чего въ 1911 году было составлено по
этому поводу 53 протокола, по которымъ на арендаторовъ было наложено взысканій болѣе 10 .000 рублей .
Кромѣ этихъ нарушеній, запротоколированныхъ чинами промысловаго надзора, на западномъ берегу Камчатки еще имѣли мѣсто два
случая отравленія спиртомъ, купленнымъ населеніемъ на японскихъ
промыслахъ, дѣло о чемъ велось уѣздной полиціей . По-видимому,
на этотъ разъ, вмѣсто настоящаго былъ проданъ денатурированный
или древесный японскій спиртъ . Отравленіе сопровождалось удушьемъ и паралитическими явленіями, отчего на рѣкѣ Крутогоровой
умерли 6 человѣкъ камчадаловъ и на рѣкѣ Опалѣ умерли 4 камчадала, 1 русскій рабочій и, наконецъ, одинъ русскій колонистъ ослѣпъ .
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СОЗДАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ДО ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1910 год.
17 июня. Согласно Закону «Об административном переустройстве Приморской области и острова Сахалин» Северо-Восток выделяется из Приморской области в самостоятельную Камчатскую
область.
В Петрограде состоялся III Всероссийский съезд рыбопромышленников, где впервые был поставлен вопрос о необходимости правительственного кредита для русских рыбаков на Дальнем
Востоке, чтобы воспрепятствовать японской экспансии, но вопрос был проигнорирован правительством.
Пущен в эксплуатацию рыбоконсервный завод Х.П. Бирича в Усть-Камчатске, а также завод в
устье реки Паланы рыбопромышленника К.В. Аккермана — петропавловского купца.
Японцы построили первый рыбоконсервный завод по выпуску лососевых консервов на Камчатке в Усть-Камчатске (первый в Японии рыбоконсервный завод появится только в 1913 году на
о. Хоккайдо).
Камчатскими рыбоконсервными заводами выпущено 10 тысяч ящиков консервов (9,3 тыс. русскими рыбопромышленниками и 0,7 — японскими).
Согласно таблице уловов на этот год Тихоокеанскому бассейну принадлежало 13,2 процента (или
9,1 миллиона пудов) вылова рыбы в Российской империи. 36,3 миллиона пудов давал Каспий
(52,6 %), а все остальные бассейны уже тогда уступали Дальнему Востоку: Балтика — 7,9 миллиона пудов (11,3 %), реки и озера Европейской части России — 8 миллионов, Азово-Черноморский
бассейн — 2,6 (3,8 %), Аральский бассейн — 2,2 (3,2 %), Ледовито-Беломорский — 1,6 (2,3 %),
реки и озера Сибири — 1,5 миллиона пудов (или тоже 2,3 %).
При этом Россия занимала второе место в мире по вылову рыбы — 69,2 миллиона пудов, на
первом месте была Великобритания (70,9), третье место было у Северо-Американских Соединенных Штатов — 44,9. Затем шли Япония (40 миллионов — из которых 4 миллиона было добыто
в российских конвенционных дальневосточных водах), Норвегия (38,4), Канада (17,8 ), Франция
(15,2), Германия (10 миллионов пудов).
При этом на каждого жителя в этих странах приходилось следующее количество рыбы (в русских фунтах): в Норвегии — 462, в Канаде — 100, в Великобритании — 62, в Голландии — 56, в
Швеции — 53, в Японии — 32, в Северо-Американских Соединенных Штатах — 20, во Франции и
России — по 17 русских фунтов, в Германии — 6.
1911 год.
«Население Камчатской области исчерпывается в настоящее время очень скромной цифрой
около 32.000 душ. При огромном пространстве области, до 1.200.000 кв. верст, населенность
ее нужно признать совершенно ничтожной (один человек приблизительно на 40 квадр. верст).
...Главную массу населения, приблизительно семь восьмых всего состава, составляют туземные
инородцы. Количество жителей в областном центре, в городе Петропавловске, не достигает еще
и тысячи душ (927 человек).
...Из 38 000 000 шт. рыбы, пойманной в текущем 1911 году в камчатских водах, японцами добыто
около 30 000 000, а русскими в 17 реках и на 20 морских участках — только 8 000 000 штук. Да из
этого количества отправлено ими в Японию до 2 000 000 рыб, и только 6 000 000 поступило на
русские рынки.
...Заготовка икры достигла солидной цифры, до 45 000 пудов, причем значительная часть этой
икры скуплена русскими икряниками с японских рыбалок.
...В Усть-Камчатске ...в текущем году выпущено уже 18 000 ящиков консервов (по 48 банок).
Главный сбыт их в Лондоне. Но японцы и тут не отстают и там же, в Усть-Камчатске, устроили
свой консервный завод, также доставляющий консервы в Лондон, но на 2 рубля за ящик дешевле. Впрочем и качество консервов слабее» (из отчета губернатора Камчатки Перфильева).
На западном побережье Камчатки — 141 морской рыболовный участок.
1912 год.
Подписана Российско-японская рыболовная конвенция. По этой конвенции размер арендной
платы не превышал 10 копеек за пуд выловленной рыбы. Конвенция заключена на 12 лет.
На западном побережье Камчатки находится 132 рыболовных морских участка, их них 3 принадлежат русским, 129 — японцам. Добыто здесь 1 476 622 пуда рыбы, из них 47 800 пудов пошло
на консервы, остальное — на сухой посол. Начато столыпинское переселение крестьян из центральной части империи на Дальний Восток. Было основано 12 новых поселений на Камчатке — в
основном на промысловых реках Петропавловского уезда.
1913 год.
Грузооборот Петропавловского флота составлял: ввоз — 8 619 тонн, вывоз — 627 тонн. Посетило
порт 37 судов.

История создания государственной рыбной промышленности на Камчатке (в системе Акционерного Камчатского общества) начинается с 1927 года,
когда был запущен в производство в Усть-Камчатске рыбоконсервный завод
№ 1.
В 1928 году строится там же второй завод. Они и по сию пору, даже после закрытия и исчезновения, носят эти названия — Первый и Второй завод.
На западной Камчатке, в устье реки Озерной, а 1928 году строится третий, Озерновский, завод, затем завод на реке Кихчик… В 1934 году в Большерецком районе существовало уже семь рыбокомбинатов.
И перед каждым из них сразу ставилась государственная задача.
Ф. 2, оп. 2, ед. хр. 24, л. 6–7
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II-го ПЛЕНУМА КАМЧАТСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ВКП(б), 8/У-34 Г.
1. Утвердить программу лова по районам:

У-Камчатскому —
33,9 т цнтр., из них по гослову 17,5 т. цнтр, скупу —16,4
– *** –
У-Большерецкому — 595, т цнтр.
466 т. цнтр, – *** – 129
– *** –
Петропавловск. —
65,1 т цнтр.
46,5 т. цнтр – *** – 18,6

2. Установить программу по выходу готовой продукции: соленой 1-го
сорта — 80 %, 2-го сорта — 20 %, консервов в размере 404 тыс. ящиков: из
них 20 тыс. ящиков крабов. Установить программу консервов по заводам:
Пымта — 24,6 тыс. ящиков, Ича — 24 тыс. ящиков, Крутогоровском — 25,8
тыс. ящиков, Большерецком — 81,5 тыс. ящиков, Озерновском — 90 тыс.
ящиков, Митога — 22,7 тыс. ящиков, Жупановском — 21,1 тыс. ящиков,
У-Камчатскому — 57 тыс. ящиков, Кихчинскому — 58,5 тыс. ящиков.
4. Определить стоимость выхода продукции по рыбпромыслам по отп.
ценам 1934 г. в сумме 142.260 тыс. руб, а по неизменным ценам 1927 г. по
районам в тысячах рублей:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ичинский. . . . . . . . .1154,1
Крутогоровский . . .1451,5
Кихчинский . . . . . . .4936,6
Воровской . . . . . . . .1103,8
Митогинский. . . . . .1098,2
Большерецкий. . . . .4104,0
Озерновский . . . . . . .295,8
У-Камчатский . . . . .1150,8
Жупановский. . . . . . .582,0
Авачинский . . . . . . . .859,9

В 1943 году (к этому времени на Западной Камчатке было уже одиннадцать рыбокомбинатов) была подготовлена справка о развитии рыбной
промышленности, из которой можно узнать о последовательности строительства новых заводов, создания новых рыбоперерабатывающих баз, объединенных с заводами в рыбокомбинаты, и образовании новых рабочих поселков:
«1. Озерновский рыбокомбинат — принят АКО в 1928 г. от Дальгосрыбтреста, в этом же году закончен строительством и сдан в эксплуатацию
рыбоконсервный завод, в 1933 г. принята от Люри Нижнеозерская группа
участков с РКЗ. В 1938 г. из состава Озерновского комбината выделена как
самостоятельно действующее предприятие, Опалинская база (рыбозавод).
В настоящее время в составе Озерновского комбината находятся 3 рыбозавода, 2 консервных завода и 1 холодильник.
2. Опалинский рыбозавод — выделился в 1938 г. из состава Озерновского
комбината.
3. Большерецкий комбинат — построен «Дальрыбопродуктом» в 1930 г.,
передан АКО в 1933 г., включен в состав Большерецкой группы промыслов
АКО. В 1935 г. разукрупнен на два комбината: им. тов. Микояна и Большерецкий. В настоящее время в состав последнего входят 2 рыбозавода и 1
рыбоконсервный завод.
4. Комбинат им. тов. Микояна — в состав комбината входят 4 рыбозавода, 1 рыбоконсервный завод и 1 холодильник.
5. Митогинский комбинат — в составе АКО с 1938 г., принят от Люри и
«Дальрыбопродукта». В настоящее время в составе комбината находятся
5 рыбозаводов и 1 рыбоконсервный завод (построен в 1943 г.).
6. Кихчикский рыбокомбинат — организован в 1928 г. на базе КихчикКольских участков АКО, в 1929 г. построен и сдан в эксплуатацию рыбоконсервный завод, в 1933 г. АКО передана Пымтинская группа рыболовных
участков, принадлежавших раньше Люри. В 1938 г. комбинат был разукрупнен на два: Кихчикский и Пымтинский. В настоящее время в составе
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Кихчикского комбината находятся: 3 рыбозавода, 1 рыбоконсервный завод
и 1 холодильник.
7. Пымтинский комбинат — в настоящее время в составе находятся
2 рыбозавода морских, 2 рыбозавода речных, 1 рыбоконсервный завод и 1
холодильник.
8. Рыбокомбинат им. Кирова (бывший Воровской.— Ред.) — построен
Всекопромрыбаксоюзом в 1929 г., передан в АКО в 1933 г., одновременно
была принята база «Дальрыбопродукта», вкюченная в состав комбината.
В настоящее время в составе комбината находятся 3 рыбозавода и 1 холодильник.
9. Крутогоровский рыбокомбинат — передан АКО «Дальрыбпродуктом» в 1931 г. в составе 5 баз и 2 консервных заводов. В 1938 г. комбинат
разукрупнен на два: Колпаковский и Крутогоровский. В настоящее время в
составе последнего находятся 3 рыбозавода и 1 консервный завод.
10. Колпаковский рыбокомбинат — в настоящем времени в составе комбината находятся 2 рыбозавода и 1 рыбоконсервный завод (строится холодильник).
11. Ичинский комбинат — организован в 1929 г. В настоящее время в составе комбината находятся 2 рыбозавода и рыбоконсервный завод.
…В 1928 г., в первый год своего существования, АКО имело только 24
рыболовных и краболовных участка и 3 рыбоконсервных завода. За период с
1928 г. по 1933 г. рыбная промышленность АКО развивается за счет передачи ему новых рыбопромысловых угодий (в основном, частным сектором)
и за счет строительства новых рыбоконсервных заводов. Количество рыболовных и краболовных участков в 1933 г. достигает 190, в 1938 г. — 16
рыбоконсервных заводов.
В настоящее время АКО имеет 26 рыбокомбинатов и самостоятельных
рыбозаводов, с 188 рыболовными и краболовными участками (некоторое
количество участков было передано колхозам), с 17 консервными заводами
и 8 холодильниками (девятый холодильник находится в стадии строительства)» («Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки». Историко-краеведческий сборник. Выпуск 6, 2003 г.).
В этот же период на основе традиционных рыбацких артелей, создававшихся из числа местных жителей и переселенцев — частных предпринимателей на период лососевой путины для обслуживания отечественных
и японских рыбных промыслов, где велась, помимо собственной добычи,
скупка рыбы и икры у артельщиков, начали образовываться рыболовецкие
колхозы:
с. Ича — «Ленинский путь»;
с. Крутогорово — «Ударник»;
с. Усть-Крутогорово — «Имени Калинина»;
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с. Колпаково — «Путь Ильича»;
с. Облуковино — «Имени 17 партконференции»;
с. Кунжик (Охотское) — «Имени Микояна», затем «Рассвет»;
с. Брюмка — «Имени 1 Мая»;
с. Соболево — «Пионер Запада»;
с. Русь — «Октябрь»;
с. Немтик — «Имени Сталинской (Советской) Конституции»;
с. Привольное (Кол) — «Имени Калинина»;
с. Утка — «Новая жизнь»;
с. Отрадное — «Труженик»;
с. Голыгино — «Рассада»;
с. Запорожье — «Красный труженик».
Несколько колхозов было организовано в бассейне реки Большой:
с. Апача — «Имени Рябикова»;
с. Большерецк — «Заря»;
лиман р. Большой — «Имени Октябрьской революции и имени 18-го
партсъезда».
Программа государственного и колхозного строительства рыбопромышленных предприятий Камчатки осуществлялась в условиях жесткой конкурентной борьбы с японскими рыбопромышленниками, действовавшими согласно советско-японской рыболовной конвенции 1928 года.
Даже в лучшие для Советского Союза предвоенные годы соотношение
добычи лососей Японии и СССР в камчатских водах представляло 60 к 40
в пользу Японии.
На фоне всеобщей политической истерии конца 1920-х–1930-х годов и в
условиях жесткого контакта советских рыбопромышленников и местного населения Камчатки с японскими рыбопромышленниками и рыбаками, политические репрессии неизбежно должны были обрушиться и на рыбную отрасль.
Тем более, что в марте 1937 года нарком пищевой промышленности
СССР (в которую входила и рыбная отрасль) А.И. Микоян лично спровоцировал начало политических погромов в рыбной отрасли Камчатки.
Из речи т. Микояна, 2 марта 1937 года.
«Вопросы истории», 1994, № 6, стр. 14–20
Андреев. Слово имеет т. Микоян. [Выступление Микояна публикуется
по неправленой стенограмме.]
Микоян. Товарищи! Были правы тт. Молотов и Ежов, когда сказали
о том, что вопрос о диверсии, вредительстве и шпионаже японо-немецко-троцкистских агентов касается не только тяжелой промышленности
и транспорта, но и всех других наркоматов, значит и Наркомата пищевой
промышленности. Я бы сказал больше: это больше всего касается именно
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пищевой промышленности, потому что в пищевой промышленности есть
больше возможности навредить государству. Вот почему мы, работники пищевой промышленности, сейчас дрожим, что может быть у нас завтра могут
проявиться акты вредительства и диверсии, потому что никакое благополучие предыдущее не гарантирует от неожиданных диверсионных актов в
любой день. Мы наблюдаем во всей нашей практике это повседневно. Для
того, чтобы вызвать недовольство в стране, для того, чтобы навредить народу, враги могут прибегать, будут прибегать и прибегают к отравлению,
они прибегают к дезорганизации дела завоза продуктов в различные пункты, в особенности когда этих продуктов мало и их трудно завозить. Им в
этих случаях легче вредить, прикрываясь этими трудностями, приводить к
перебоям снабжения продуктами и т. д. Наконец, на случай войны они могут прибегать к сеянию паники, к пусканию слухов о недостатке пищевых
продуктов и т. д. Народ реагирует на это очень болезненно. Не случайно,
что во всех революциях вопрос о продовольствии играл большую роль, а
враги в качестве повода, чтобы недовольство разжигать в еще большей степени, будут прибегать к сеянию паники. Причем, это не есть простое умозаключение, а мы имеем уже печальный урок враждебных вылазок в области
пищевой промышленности. Мы не можем забыть того, как еще в 1930 г.
была вскрыта крупная диверсионная и шпионская организация в пищевой
промышленности во главе с профессором Рязанцевым, Каратыгиным, Курановым и др., которые в числе 48 человек были расстреляны в 1930 году.
Не случайно, что шахтинские вредители не были расстреляны тогда, были
помилованы, а вредители снабжения были расстреляны, потому что ущерб
государству в области снабжения они нанесли куда больше, чем любой шахтинец.
Мы не можем забыть также об отравлении рабочих, массовом отравлении днепропетровских рабочих в 1933 году. Причем, эти вылазки классового врага в области пищевой промышленности, в деле снабжения совпали с
вредительством в сельском хозяйстве, с раскрытием этого дела. Это вообще
вытекает из того, что существует тесная связь между пищевой промышленностью и сельским хозяйством, и кроме того, один и тот же круг врагов
орудовал и здесь и там. И вообще теперь, когда мы говорим об опасности
вредительства, нельзя забывать ни в какой степени о том, что мы в пищевой промышленности пока открыли мало фактов прямого вредительства, и
в сельском хозяйстве мы имеем мало открытых фактов вредительства, но
это ни в коем случае не может нас успокаивать, это говорит только о том,
что маскировка более умелая и поиски наши недостаточно энергичные. Тем
не менее, когда теперь в сельском хозяйстве огромный парк машин, вредить
куда легче, тоже и в пищевой промышленности. Крупные предприятия —
залог высокой техники и улучшения условий производства продуктов
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питания, но, с другой стороны, крупное предприятие, если туда пролезет
классовый враг на ответственный участок, — это наиболее удобный способ
для врага вредить нам, потому что для того, чтобы навредить, надо много
кустарных предприятий охватить, а если на большое предприятие проберется классовый враг, он получит большую возможность для того, чтобы
навредить.
Вот почему, товарищи, мы не можем не смотреть с тревогой на диверсионную деятельность японо-немецко-троцкистских вредителей вообще в
народном хозяйстве и в пищевой промышленности также. Нам надо учесть
уроки этого вредительства и вот этого вредительства 1930 г., которое охватило собой мясную промышленность, холодильное дело, консервную промышленность, рыбную и плодоовощную. Враги знают, где наиболее слабое
место, продукты этих отраслей больше всего поддаются порче, наиболее
сезонные и отравлять через них куда легче.
Наконец, они знают, что это — главные продукты снабжения Красной
армии и если иметь там свою руку, свою организацию, то тогда легче всего
вредить нашей Красной армии. Это имеет оборонное значение. Но теперь,
когда мы говорим о вредительстве, речь идет о том, что новые кадры вли-
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лись в эту армию вредителей и диверсантов. Тогда вредителями были: этот
Рязанцев — профессор, бывший генерал царской армии, Каратыгин — профессор, кадет, бывший редактор «Финансового вестника» Министерства
финансов, Куранов — полковник царской армии, интендант, и рыбопромышленники — люди старых, богатых, враждебных нам классов старого
режима. Тоже было в 1933 г. при отравлении консервами Одесского консервного завода. Теперь же дело идет о том, что троцкисты стали главными
вредителями в нашем народном хозяйстве, — то, чего, к сожалению, мы
не ожидали. Даже больше, теперь стало ясно, что и правые шли по стопам
троцкистов во всех областях и они вредили, хотя их дела только теперь начинают вскрываться. Вредители есть и в Наркомате пищевой промышленности. Но я должен прямо сказать, что у нас на руководящих постах больше
было правых, чем троцкистов. Троцкисты также были, но в средних звеньях, в центральном аппарате, на крупнейших должностях были правые.
Но надо прямо сказать, что не ожидали, — это наша главная ошибка, —
что правые и троцкисты, которые носят еще партийный билет, могут вредить. Мы знали и видели, что они правые, не только в прошлом правые,
их умонастроение правое чувствовалось и сейчас. Я должен прямо сказать,
что, конечно, упрек в том, почему хозяйственники сами не открыли, — этот
упрек и нас касается. Если бы мы могли подумать, что правые могут навредить, конечно, мы бы открыли, если не всех, то значительную часть открыли бы. Тогда казалось, что это головотяпство, плохая работа, не стараются,
а теперь, когда смотришь, надо это все теперь строго проверить, — выходит,
что это было результатом сознательной деятельности.
Правда, т. Сталин своевременно предупреждал всех нас, говорил, что нет
такой пакости, которую бы не совершили троцкисты и правые. Но, видимо,
судьба нашей партии такая и всех нас работников, которые понимают хорошенько дело только тогда, когда что-нибудь случится, когда предметный
урок получают. К сожалению, это очень дорогое удовольствие. Но мы не
понимаем глубоко таких вещей, пока не дают встряски. [Косиор. Пока гром
не грянет!] К сожалению, так. Тов. Сталин по итогам первой пятилетки говорил, тогда была острая борьба: «Рост мощи советского государства будет
усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов. Именно
потому, что они умирают и доживают последние дни, они будут переходить
от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против советской власти.
Нет такой пакости и клеветы, которых бы эти бывшие люди не возвели на
советскую власть и вокруг которых не попытались бы мобилизовать отсталые элементы. На этой почве могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных
националистов центра и окраины, могут ожить и зашевелиться осколки
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контрреволюционных оппозиционных элементов из троцкистов и правых
уклонистов».
Товарищи, более открытого указания нельзя было ожидать. Тов. Сталин
в 1933 г., когда они только задумали вредительство, делал нам тогда предсказание, но, к сожалению, до нашего сознания это предсказание не дошло
по-настоящему. Мы думали о пакостях, которые враг нам может учинить,
и мы имели этому примеры, но мы не додумали по-настоящему, до конца
этого вопроса, что наша революция, русская революция, это не есть просто одна из революций в истории человечества. Это есть самая глубокая
революция. Потому что все предыдущие революции свергали один класс
и ставили на его место новый класс, свергали одну власть, устанавливали
другую, но оставляли классовое строение. Мы теперь классы уничтожили
для того, чтобы строить бесклассовое общество. Вот почему в совершенно невиданных формах борьба проявляется. А мы этого не видели. И мы
этого не могли предвидеть. Я думал, я должен это сказать, не знаю как вы,
товарищи, но я думал, что, если марксисты до революции были против террора, против царя и самодержавия, как они могут, люди, прошедшие школу
Маркса, быть за террор при большевиках, при советской власти? Если коммунисты всего мира, будучи врагами капитализма, не взрывают заводов, как
может человек, прошедший школу марксизма, взорвать завод своей страны?
Я должен сказать, что никак это в голову в мою не влезало. Но, видимо, приходится учиться. Видимо, падение классового врага, троцкистов так низко,
что мы и не предполагали, а именно, как предсказывал т. Сталин, который
как будто вел нас за руку и говорил, что нет такой пакости, которой не могли
бы совершить троцкисты и правые. Вот это и вышло, что наша бдительность политическая оказалась ослабленной.
Мы знали двурушников, мы знали новый тип врага. Но теперь, я должен сказать прямо, когда читаешь эти показания, когда знакомишься с этим
делом, — самая большая опасность у нас, что многие наши хозяйственники недооценивают опасности вредительства, со стороны японо-немецких и
троцкистских агентов. Самая большая опасность заключается в этом. Поэтому, товарищи, если мы этого последнего предметного, печального урока
не учтем, то неизбежна новая вспышка вредительства. Поймите, товарищи,
какого более коварного врага мы имеем, как японский империализм, у нас
есть много людей недовольных. Эти люди вербуются для подрывной работы
японо-германскими фашистами. Да и троцкисты вербовали к себе в агентуру недовольные элементы. Они брали людей, так сказать, обиженных, недовольных к себе в агентуру. Вербовать в нашей стране еще есть кого. Вот
почему эту опасность нельзя недооценивать. Мы должны учесть эти уроки.
Что мы имеем теперь, хотя бы в нынешнее время. Я уверен, я думаю,
что мы имеем еще много невскрытых врагов. По совести говоря, я боюсь
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больше этих невскрытых врагов. В области пищевой промышленности враг
это все оставил на случай войны, потому что нет смысла сейчас, в нынешнее время выдавать всю свою агентуру, потому что всякое поражение в настоящее время, оно не будет таким больным, как оно будет в случае войны.
Наша часть большевиков очень много благодушествует. Годовой план выполнен, пятилетка выполнена, нет никаких массовых серьезных отравлений, значит все благополучно — я больше всего этого боюсь. Правда, уроки
мы учли, но в должной мере еще не мобилизовались против врага. Мы раньше считали врагами бывших людей, бдительность была направлена против
этих бывших людей, а, между тем, у нас еще имеется очень много врагов
из троцкистского лагеря, правых. Главная задача сейчас заключается в том,
чтобы своевременно разоблачить всех этих врагов.
Главное это то, что надо своевременно увидеть врага. У нас, например,
работал Запольский, правда, мы его сняли за плохую работу, за развал работы, но мы не знали, что он троцкист, вредитель. Мы его часто критиковали за то, что он не ставит конкретных вопросов на производстве, что не
старается, чтобы стекло давать вместо жести, а у нас слова не хватает, за
то, что он разбазаривал казенные деньги, раздавал их некоторым сотрудникам, это Томского метод, который он проводил. Поэтому работники вокруг
него всегда были мобилизованы. Это было обнаружено во время ревизии.
Или взять, например, Ударова, который работал заместителем начальника
Главжирмасло. Этот человек, тоже считал себя обиженным, потому что его
не выдвигали. Это был гнилой человек, консерватор, никакой активности в
работе не проявлял.
Мы имеем целый ряд фактов, которые говорят о том, что мы не учли
ошибок. Мы часто видим человека, но душу этого человека мало знаем.
Теперь уроки ясны. Лучше иметь меньше, да лучше. Лучше взять менее квалифицированного, менее опытного, но честного человека, он будет учиться,
чем иметь какого-либо гнилого консерватора. Если даже он не вредитель, но
он гнилой, то нечего его держать, лучше взять молодого человека, подучить
и он будет прекрасно работать. Подхода должного к работникам мы не имели, я должен прямо сказать.
Взять этого Ударова, что он делает? У нас есть линтерное хозяйство на
маслобойных заводах, оно очищает семена, которые идут для военных целей. И вот, если там снять винт, то вся работа приостанавливается. Всегда
это объяснялось неполадками в производстве, техническими неполадками.
Затем завод в Мурманске. В прошлом году на судостроительном заводе была
вскрыта группа троцкистов, которая занималась вредительством не только в
рыбном флоте, но и имела корни в военно-морском флоте.
Вывести из строя, дезорганизовать, а это значит вывести морской флот
из строя. Недавно выявлено вредительство на Камчатке, которая будет ба127

зой для нашего морского флота в случае войны с Японией. Оказалось, что
здесь действовала рука японских и троцкистских агентов. Вообще, товарищи, у нас мало дел открыто на Камчатке. Разве можно думать, что японцы,
которые ловят рыбы столько же сколько и мы, а может быть даже и больше,
чтобы они не подкупали вредителей? Значит мы не вскрыли многое, потому
что японцы на этих способах имеют больший опыт. Причем у нас там кадры
не отборные.
У нас еще была одна ошибка, когда троцкистов или правых мы из Москвы и Ленинграда посылали на Мурманск, на Камчатку, на Обь. А под углом
зрения военной опасности выходит, что это наиболее опасное место. Теперь
надо посылать туда более надежных людей и, во-вторых, очистить от этих
негодных элементов и троцкистов. Они готовы были идти на все, хоть на
Камчатку, на Обь, куда хотите, и это считалось, что люди хотят доказать
верность партии. [Косиор: Правильно!] Они знали куда идут, а мы не знали
этого, мы предполагали, что они избирают себе самый трудный путь, самое
трудное место для работы, чтобы доказать преданность партии. Теперь это
ясно, мы не можем поддаваться на эту удочку по наивности.
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Наконец, есть сведения, еще нами не проверенные, туда выезжает комиссия, что на Одесском консервном заводе неблагополучно с точки зрения
вредительства. У нас много есть фактов порчи продуктов, которые рассматривались под углом зрения всяких объяснений. Причин много можно найти,
вообще все на свете чем-то объясняется. И нашей бдительности мешало
еще то обстоятельство, что мы, овладевая техникой, череcчур стали прикрываться этой техникой. Как авария — так техническая неполадка, и это
объяснение, что техническая неполадка, считалось ясным, это одно считалось объяснением. Между тем, техническая неполадка, это шифр для прикрытия аварий и порчи, которые происходили в организованном порядке.
Это технические неполадки, но организованные. Вот эти технические неполадки рассматривались нами при отсутствии технического подхода. Много
безобразий объяснялось за счет технических неполадок, а на самом деле
это были акты вредительства, которые мы не вскрыли. Это надо пересмотреть. Это положение относится не только к 1936, но и к 1935 году. Надо их
расследовать с тем, чтобы по их следам найти вредителей, которые скрыты
сейчас.
Товарищи, отравление в 1933 г. и расстрел в 1930 г. помогли пищевой
промышленности мобилизоваться для бдительности и принятия мер к тому,
чтобы улучшить пищевую промышленность и не дать возможность повторения таких вещей. Но я должен прямо сказать, что теперь надо все пересмотреть.
Что мы предприняли? Формально мы много мер приняли. Некоторая
проверка показывает, что формально у нас все обстоит хорошо, но когда
проверяешь дело, то плохо обстоит. Мы здесь ввели массу организационных мер, которые должны гарантировать от возможных отравлений: санитарных врачей назначили на крупные предприятия, но когда проверяешь, то
санитарные врачи не видят то, что нужно, пропускают, а ведь не все врачи
желают все видеть. Ввели ветврачей на мясохолодильниках и комбинатах,
которые сидят для того, чтобы проверять, не было ли заражения мяса. Сидят инспектора, которые проверяют при Наркомпищепроме, Главконсерве и
заводах. Имеются инспектора по качеству, независимо от директоров предприятий, у них низкий уровень, — не все проверяют. И, наконец, если попасть троцкисту или вредителю в это дело, он будет стараться не видеть, что
необходимо.
У нас устроены лаборатории для того, чтобы проверять качество поступающей продукции. Но проверка ряда мест показала, что лаборант или не
умеет анализы сделать, или пропускает, или самый важный анализ лаборант
не успел изготовить. Очень важно знать эти кадры, проверить кадры всех
лаборантов и химиков, потому что они не только могут дать неправильный
анализ — обмануть нас, не только не произвести анализов, которые обя129

заны производить, но могут отравления произвести, потому что там есть
всякие кислоты и отравляющие вещества в лаборатории, которые они могут
пустить. В прошлом году мы ввели, предвидя такую опасность, режим подбора рабочих и служащих на своих заводах существующих, на 97 предприятиях пищевой промышленности — мясных, консервных и рыбных. Но я
должен прямо сказать, что проверка этих рабочих и служащих показала, что
проверка при подборе проводится формально, не по-настоящему. Наркомвнудел нам в этом помогает сильно. Мы проверяем людей по его делам. Но
надо усилить эту проверку сейчас.
При большом участии т. Сталина организованы специальные парторги
на заводах пищевой промышленности. Это дало возможность партийную
работу поднять на высший уровень на крупных предприятиях, которые
имеют оборонное значение. Но мы сейчас должны вновь проверить именно
эти крупные предприятия, которые будут снабжать армию во время войны.
Мы должны будем проверить все военные запасы и продукты, потому что
вдруг вредители дали сертификаты на негодные продукты. (Шкирятов. Обязательно по всем мясокомбинатам). Мы должны это проверить обязательно,
потому что это идет для Красной армии. Все то, что получает наша Красная
армия, особенно в случае войны, должно быть досконально проверено, для
того, чтобы вскрыть все факты вредительства, для того, чтобы иметь гарантию, что мы Красную армию не подведем в случае войны.
Наконец, мы не можем кормить свою армию так, как когда-то кормили
царскую армию. У нас в Красной армии много интеллигенции. У нас не
меньше инженеров, чем в промышленности; инженеров имеет авиация и
танковые части — это высшая интеллигенция. Наша Красная армия — это
не старая армия. Наш красноармеец — это не тот солдат, который был в царской армии, ничего не понимающий, наш красноармеец имеет многие потребности, — вот почему требования к нашей работе возрастают, вот почему головокружение некоторых работников от успехов — наиболее опасно.
Неправильно будет измерять свои успехи тем временем, скажем, что
было до войны, до 1926 г. — это позор, потому что мы настолько выросли, что должны не с царским временем сравнивать, мы должны сравнивать
с передовыми странами капитализма. А когда сравниваем наши успехи с
Америкой, то наши некоторые отрасли до уровня технического Америки
еще не дошли по-настоящему. И это сознание, что мы еще отстаем, что мы
много еще должны сделать, нас должно толкать на то, чтобы успехами не
хвастаться, а многого добиваться, измерять уровень технического движения
применительно к самим себе, а не успокаиваться на достигнутых успехах,
как это делают некоторые работники.
К сожалению, мы к работникам относимся так: программу выполняют
хорошо, значит хороший работник. Тов. Ежов сказал, что программы наши
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не такие уж большие и мы не раз говорили всем, что программа — это минимум и людей, не выполняющих программ, не так уж много, уже не является исключением программы выполнять.
Это понятие: раз программу выполнил — значит хороший работник —
находит свое отражение на хозяйственниках. Хозяйственники рассуждают
так: что от нас хотят, что от нас требуют, что вот, мол, прозевали троцкистов, у нас все выполнено, — дайте покой. Вот такие настроения наиболее
опасны, они дают пищу аполитизму и аполитическим настроениям, и тому,
что т. Сталин совершенно правильно сказал, что некоторые хозяйственники, которые добросовестно добиваются овладения техникой, они несколько
политически полиняли. Это абсолютно точно сказано, мягко, но абсолютно
точно, — полиняли. Это относится и к нам — к наркоматам, потому что наркомат на политическое воспитание мало обращал внимание. Если в тезисах
к докладу т. Сталина сказано: «Секретари крайкомов, увлекшись хозяйством, забыли про политическое воспитание масс», то это касается и нас —
наркоматов. Мы, к сожалению, занимались техникой и стремились овладеть
ею и понять, но мало занимались политическим воспитанием своих людей
для того, чтобы заострить их мнение на тех вопросах, чтобы они не только
деловые соображения брали за основу, а могли политическим огнем критики проверять эту работу, нам придется поэтому заострить внимание на
задачах политического воспитания.
К сожалению, вышло так, что единоначалие, которое абсолютно необходимо, оно обернулось так, что люди малоопытные закрыли глаза и отгородились от масс, которые могут иногда показать, где враг и опасность.
Задача сейчас заключается в том, чтобы через хозяйственный актив наркомата сочетать все удобства единоначалия управления со всеми удобствами
и выгодами от учета мнения масс, которые могут свой опыт передать хозяйственным руководителям. И поэтому вопросы критики и самокритики приобретают огромное значение, а до сих пор мы это дело мало развивали. Вот
почему, товарищи, политическая задача — раскрыть глаза нашим работникам на вредительство троцкистов, японо-немецких агентов, не только тем
открыть глаза, у которых уже открыто вредительство, но и тем, у которых
не открыто, чтобы они были бдительными, искали у себя врага и допускали
к работе только нам преданных людей, приняли меры по контролю за работой, установили санитарных врачей, установили режим подбора работников на консервные и мясные предприятия.
Наконец, установить техническое мерило для проверки самопишущими
измерительными приборами, которые могут провести контроль над производственным процессом и затруднить вредительство. И в области аварий
т. Каганович уже докладывал и в предложениях ЦК записано это, что необходимо подходить к авариям иначе, чем до сих пор подходили. У нас,
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например, немало аварий в особенности в рыбном флоте, аварии там понастоящему не анализируются, борьба с ними поставлена неумело. Отсутствие запасных частей, плохой ремонт — это часто является прикрытием
для вредителей, которые дезорганизуют производство и прикрываются реальными недостатками, а, между тем, если мы установим контроль оборудования и ликвидируем плохую организованность, гораздо легче будет нам
узнать все действительные причины, нам ясно будет, почему разрушается
оборудование и почему происходят аварии на предприятиях.
Наконец, товарищи, очень опасная вещь, как себя ведет враг, который
против нас идет. Когда мы стали проверять, то оказалось, что на предприятиях все страшно запущено. Вот, например, у нас с производством пищевых красок оказалось, что производство этих красок поставлено очень небрежно. Мы мало интересовались, кто производит краски, между тем, если
захотят навредить, это легче всего, так как из одного центра, из одного места краски расходятся по всей стране. Всякие специи пищевые — постав-
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лено централизованное снабжение. Сейчас задача заключается в том, чтобы
взяться и это дело поставить в самые строжайшие условия и поставить туда
надежных людей, не надо ничего жалеть для того, чтобы это было абсолютно гарантировано.
Вот еще одно мероприятие — проверяя крупнейшие предприятия, мы
должны будет просмотреть людей, которые сидят на разливке соусов, консервов, на разливке фруктовых вод, других напитков, жидкостей, потому
что именно при разливе на этом участке производственного процесса легче
всего чего-нибудь добавить и отравить. Этих людей надо особо проверить,
особые условия им поставить. У нас кое-где эти рабочие являются сезонными, необходимо, чтобы они были более надежно связаны с заводом.
Вот те мероприятия, которые мы должны принять, поскольку в решении
ЦК записано это очень подробно в отношении тяжелой промышленности и
НКПС, мы должны принять это по нашему наркомату. Мы должны будем
сейчас же, после пленума, развернуть всю конкретную сумму мероприятий
так, чтобы, во-первых, вскрыть троцкистских гадов, японо-немецких шпионов, которые имеются здесь. Это все необходимо сделать для того, чтобы не
допускать возможности их проникновения в наш аппарат, для того, чтобы
хозяйство улучшить так, чтобы не было возможности проникнуть в наши
предприятия, а если даже он паче чаяния проникнет, то чтобы у него не
было возможности сделать нам вред.
Наконец, надо наши кадры подковать и вместо гнили, троцкистских пособников, подобрать других людей, способных и преданных. И тогда пойдут и рабочие. Теперь, когда вскрылось вредительство, рабочие смотрят с
опаской на руководство: «А это указание правильное или неправильное?
А может быть, вредительское?» Рабочему трудно, он в тревоге, ему трудно
установить. Поэтому это большой удар по стахановскому движению. Они
взрывали снизу, а мы должны на раскрытии вредительства поднять стахановское движение вновь. Здесь говорилось о том, что развертывание стахановского движения — это гарантия, что не будет вредительства. Говорить
так — значит поставить вопрос вверх ногами. Для того, чтобы иметь развернутое стахановское движение, не надо иметь вредительства, надо искоренить вредительство. Вот почему необходимо нанести самый решительный удар и так почистить, чтобы на много лет эта чистка нас гарантировала
от всякой возможности повторения таких безобразий, таких вредительских
актов против нас. Мы не должны теперь руководствоваться таким в обычное время принятым благодушием, нельзя ждать, чтобы еще десятки и сотни людей отравлялись. Если тогда лишь станут бдительными — это уже
позор для нас.
Вот почему задача всех нас, хозяйственных работников, — подковать
свои хозяйственные кадры политически, раскрыть им глаза на вредитель133

ство, которое враг может провести, почистить свои ряды для того, чтобы в
случае новых испытаний, которые нам еще предстоят в дальнейшем, наша
промышленность, наше хозяйство, наши кадры были целиком проверены,
чтобы никаких неожиданных ударов мы не получили и чтобы мы были во
всеоружии против всех врагов — троцкистов, правых и японо-немецких
шпионов.
В той же последовательности, в которой отражалась в 1943 году история
становления рыбной промышленности Камчатки, мы проследим с вами и
число жертв, павших в борьбе за ее создание — ведь, как ПРАВИЛО, погибали, перемалываясь в жерновах ОГПУ-НКВД, лучшие: исторические документы дают нам право утверждать, что все действия этого карательного
органа большевистской революции были направлены против гражданской
элиты России — тех, кто имел авторитет и значение и чей голос мог иметь
важнейшее значение при принятии хозяйственного или административного
решения (не важно на каком уровне — стойбища оленеводов, рабочего, поселка, города, завода, колхоза).
Для нас эти имена важны еще и по той причине — что дети репрессированных, как правило, не имея возможности выехать на материк, оставались
на Камчатке, жили в этих поселках до их закрытия, основывая новые камчатские династии.
Из очерка В.А. Ильиной «Репрессии в системе Акционерного камчатского общества в 1937 г.»:
«Из 18 директоров рыбокомбинатов Камчатки в 1937 г. были арестованы
8 чел., четверых приговорили к высшей мере наказания, четверо получили
различные сроки лишения свободы. За большими начальствующими фигурами шли заместители, начальники рыбобаз, рядовые сотрудники и простые рабочие. Кампания по борьбе с вредительством в АКО стала центральной темой «Камчатской правды» и политотдельских газет.
… Несмотря на то, что план 1937 г. по вылову рыбы был выполнен на
120 %, ситуация на рыбокомбинатах была очень тяжелой. Так, опальный
Крутогоровский комбинат задание выполнял в труднейших условиях:
«…имели всего 300 пар сапог на 1430 человек рабочих, не считая домохозяек, которые нам помогали. Был буквально голод на почве недоедания, были
вспышки тифа… Правда, об этом было нельзя писать или передавать по
радио, была повальная цинга, вот в каких условиях приходилось работать.
Если в 1934 году зимовало 300 человек, то после сезона 1937 года не вывезли 2300 человек».
К тому же новому начальнику АКО явно не хватает опыта хозяйственного руководства. Осложняют ситуацию продолжающиеся аресты и усиливающийся в связи с этим кадровый кризис. Репрессии 1937 — первой
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половины 1938 гг. будут одной из основных причин невыполнения плана
предприятиями АКО в 1938 г.
Но для коммунистов Камчатки в ноябре 1938 г. все было ясно, план провален «…не потому, что было много объективных и субъективных причин,
а потому, что сидело много еще врагов, которые творили гнусные дела…»
И этих врагов выкорчевывали «под самый корень»… Список репрессированных по Западной Камчатке из книги В.И. Шариповой «Из тьмы забвенья…», Книга памяти жертв политических репрессий Камчаткой области.
Озерновский рыбокомбинат
Гвоздев Василий Степанович
1892 г. р., русский, уроженец с. Воскресенка Анжеро-Судженского р-на
Восточно-Сибирского края, из рабочих, образование низшее, б/п. На
Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был слесарем Озерновского рыбокомбината.
Иванов Леонид Сергеевич
1906 г. р., русский, уроженец г. Оренбург, из служащих, образование
среднее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, являлся
директором Озерновского рыбокомбината.
Кузьмин Алексей Дмитриевич
1901 г. р., русский, уроженец с. Красная речка Боготольского р-на Красноярского края, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был приемщиком плавсредств базы № 3
Озерновского рыбокомбината.
Лазебный Ульян Яковлевич
1873 г. р., украинец, уроженец с. Спасское Черниговской губ., из крестьян,
образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком
р-не, был сторожем Озерновского рыбокомбината.
Лошак Федор Никифорович
1888 г. р., украинец, уроженец с. Ненадыха Тетиевского р-на Киевской
обл., из семьи крестьян, образование 2 кл. сельской школы, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был кочегаром Озерновского
рыбокомбината.
Молочный Алексей Степанович
1912 г. р., украинец, уроженец с. Зеньковка Спасского р-на Дальневосточного края, сын кулака, образование — сельское школа, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не, был ст. бригадиром сельхозфермы
Озерновского рыбокомбинта.
Мурашкин Георгий Поликарпович
1910 г. р., русский, уроженец с. Ирмень Коченевского р-на Новосибирского округа, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
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Усть-Большерецком р-не, был приемщиком кунгасов Озерновского рыбокомбината.
Огреба Николай Андреевич
1909 г. р., русский, уроженец с. Медведецкое Спасского р-на Уссурийской обл., из рабочих, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, являлся техническим директором Озерновского рыбокомбината.
Пак По Мин
1885 г. р., кореец, уроженец г. Унги (Корея), гражданин СССР, из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
был бригадиром ловцов Озерновского рыбокомбината.
Пирогов Валентин Михайлович
1910 г. р., русский, уроженец г. Ижевск, из служащих, образование высшее,
б/п. На Камчатке проживал в с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был
агрономом сельскохозяйственной фермы Озерновского рыбокомбината.
Пьянников Павел Гаврилович
1887 г. р., русский, уроженец с. Бызово Омской обл., б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не (р. п. Озерновского рыбокомбината), был сторожем рыбкоопа.
Репин Федор Ефимович
1907 г. р., русский, уроженец с. Григорьевка Калининского р-на Уссурийской обл. Дальневосточного края, из крестьян, образование среднеспециальное, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был
бухгалтером Озерновского рыбокомбината.
Симонов Павел Прокофьевич
1896 г. р., русский, уроженец с. Алексеевка Бузулукского уезда Самарской
губ. (ныне в Оренбургской обл.), из крестьян, образование — 4 группы
школы 1-ой ступени, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецого
р-не, был плотником Озерновского рыбокомбината.
Чернов Сергей Петрович
1902 г. р., русский, уроженец с. Костянка Шатковского р-на Горьковской
обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, являлся начальником отдела кадров Озерновского рыбокомбината.
Запорожье
Денисенко Василий Тимофеевич
1907 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Херсонского р-на Одесской
обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был член рыболовецкого колхоза
«Красный труженик».
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Денисенко Тимофей Алексеевич
1875 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Казацкой вол. Херсонской губ.,
из крестьян, образование — самоучка, б/п. На Камчатке проживал в с. УстьБольшерецк Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Догадин Михаил Васильевич
1900 г. р., русский, уроженец с. Белый Ключ Большеульяновского уезда
Пензенской губ., из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал
в с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был членом колхоза «Красный
труженик».
Лазебный Михаил Ульянович
1905 г. р., украинец, уроженец г. Харбин (Китай), из семьи рабочих,
образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Запорожье УстьБольшерецкого р-на, заведовал пунктом заготовки пушнины.
Либлик Альберт Иванович
1895 г. р., эстонец, уроженец мест. Иевве Везенбергского уезда (Эстония), из семьи рабочих, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал
в с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, заведовал сельхозфермой рыбокомбината.
Могильный Андрей Васильевич
1886 г. р., украинец, уроженец с. Ольговка Казацкого вол. Херсонской
губ., из крестьян-бедняков, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был рыбаком-охотником.
Пирогов Валентин Михайлович
1910 г. р., русский, уроженец г. Ижевск, из служащих, образование высшее,
б/п. На Камчатке проживал в с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был
агрономом сельскохозяйственной фермы Озерновского рыбокомбината.
Потужный Алексей Лукьянович
1874 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Бериславского уезда Херсонской губ., из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был членом колхоза «Красный
труженик».
Потужный Емельян Лукьянович
1881 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Казацкой вол. Херсонской
губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. УстьБольшерецк Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Потужный Иван Алексеевич
1885 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Бериславского уезда Херсонской губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Усть-Большерецк Усть-Большерецкого р-на, был рыбаком-охотником.
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Потужный Иван Денисович
1887 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Бериславского уезда Херсонской губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был ловцом Озерновского рыбокомбината.
Стельмашенко Федор Васильевич
1876 г. р., украинец, уроженец Березинской вол. Черниговского уезда
Черниговской губ., из крестьян, образование — сельская школа, б/п. на
Камчатке проживал в с. Запорожье Усть-Большерецкого р-на, был рабочим-каменщиком.
Голыгино
Притчин Николай Вуколович
1898 г. р., русский, уроженец и житель с. Голыгино Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п, был рыбаком-охотником.
Чжан Зу Ли
1867 г. р., китаец, уроженец г. Чифу провинции Шандунь (Китай), гражданин СССР, из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Голыгино Усть-Большерецкого р-на, был завхозом рыболовецко-полеводческого колхоза «Рассада».
Опала
Головко Петр Максимович
1860 г. р., украинец, уроженец с. Голубовка Екатеринославской губ. (Украина), из крестьян-середняков, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Опала Большерецкого р-на, находился на иждивении сына.
Майоров Юрий Михайлович
1942 г. р., русский, уроженец г. Иркутск, из служащих, образование 4
кл. средней школы, б/п. На Камчатке проживал в пос. Опала УстьБольшерецкого р-на, был слесарем рыбозавода.
Мухин Михаил Анатольевич
1903 г. р., русский, уроженец с. Бибирево Двинского р-на Западной обл.,
из служащих, образование незаконченное высшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, заведовал Опалинской базой Микояновского рыбокомбината.
Прохоров Василий Романович
1907 г. р., русский, уроженец с. Селица Солнцевского р-на Курской обл.,
из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Опала УстьБольшерецкого р-на, временно не работал.
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Шалыгин Владимир Федорович
1910 г. р., русский, уроженец с. Городки Данковского р-на Воронежской (ныне в Липецкой) обл., из крестьян, образование незаконченное
среднее, курсы товароведов, б/п. На Камчатке проживал в с. Опала УстьБольшерецкого р-на, был бухгалтером рыбокомбината.
Отрадное
Плеханов Парфентий Максимович
1894 г. р., русский, уроженец с. Большое Уро Баргузинского р-на Читинской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в
с. Отрадное Усть-Камчатского р-на, был членом рыболовецкого колхоза
«Труженик».
Анастюк Акакий Петрович
1896 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Бериславского р-на Одесской
обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Отрадное Усть-Большерецкого р-на, был конюхом колхоза «Красный труженик».
Зуйково
Айнсон Ян Мартынович
1884 г. р., латыш, уроженец усадьбы Дзенис Лифляндской губ., из крестьян, образование — сельская школа, б/п. На Камчатке проживал в с. Зуйково Усть-Большерецкого р-на, был рыбаком.
Боровских Павел Яковлевич
1888 г. р., белорус, уроженец с. Пристромы Минского округа БССР,
из крестьян, образование низшее, б/п. Проживал в с. Зуйково УстьБольшерецкого р-на Камчатской обл., работал в личном хозяйстве.
Валященко Семен Гаврилович
1902 г. р., украинец, уроженец с. Отрадное-Каменка Херсонской губ., из
крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Зуйково
Усть-Большерецкого района, являлся председателем сельсовета.
Минеев Михаил Григорьевич
1897 г. р., русский, уроженец завода Минеевский Свердловской обл., из
крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Зуйково
Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Цвикке Владимир Федорович
1896 г. р., немец, уроженец с. Чернянка Каховского р-на Херсонского
округа (Украина), из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в с. Зуйково Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
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Микояновский рыбокомбинат
Беляев Иван Павлович
1908 г. р., русский, уроженец с. Цветное Володарского р-на Сталинградской (ныне в Астраханской) обл., сын рыбопромышленника, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был
бригадиром ловцов Микояновского рыбокомбината.
Боярская-Васильева Мария Григорьевна
1884 г. р., русская, уроженка ст. Кокчетав Петропавловского уезда Омской губ. (ныне терр. Казахстана), из семьи крестьян-кулаков, неграмотная, б/п. На Камчатке проживала в Усть-Большерецком р-не (р.п. Микояновского рыбокомбината), была домохозяйкой.
Боярский Григорий Игнатьевич
1916 г. р., русский, уроженец ст. Енгустав Западно-Сибирского края,
из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был слесарем Микояновского рыбокомбината.
Боярский Иван Игнатьевич
1909 г. р., русский, уроженец с. Михайловское Западно-Сибирского
края, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был слесарем Микояновского рыбокомбината.
Величко Антон Прокопьевич
1869 г. р., русский, уроженец с. Прищепино Новомысского уезда Екатеринославской губ., из мещан, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-н, заведовал базой Микояновского рыбокомбината.
Вельможный Георгий Константинович
1892 г. р., русский, уроженец г. Хабаровск, из семьи военного чиновника,
образование среднее. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
был финработником Микояновского рыбокомбината.
Евдокимов Иван Сергеевич
1890 г. р., русский, уроженец г. Колпино Аенинградской обл., из мещан,
образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком
р-не, был сапожником отдела снабжения Микояновского рыбокомбината.
Зубенко Павел Гаврилович
1900 г. р., русский, уроженец г. Анапа Азово-Черноморского края, из
крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был бригадиром Микояновского рыбокомбината.
Калинина Анастасия Андреевна
1914 г. р., русская, уроженка г. Владивосток, из рабочих, образование
среднее, б/п. На Камчатке проживала в Усть-Большерецком р-не (р.п.
Микояновского рыбокомбината), временно не работала.
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Ким Сен Нак
1925 г. р., кореец, уроженец дер. Ходин уезда Ивон провинции Хамченамдо, гражданин Кореи, из рабочих, образование 6 кл. корейской школы. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не (р.п. Микояновского рыбокомбината), без определенных занятий.
Куратова-Цвикки Ирма Ивановна
1899 г. р., немка, уроженка с. Мариинское Одесской обл., из служащих, образование начальное, б/п. На Камчатке проживала в Усть-Большерецком
р-не (р.п.Микояновского рыбокомбината), была домохозяйкой.
Ладыженков Яков Сергеевич
1909 г. р., русский, уроженец с. Лебедня Тогучинского р-на Новосибирской обл., из семьи рабочих, образование 4 кл. сельской школы, б/п. На
Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, заведовал производством
столовой Микояновского рыбокомбината.
Мацуткевич Владимир Антонович
1900 г. р., поляк, уроженец г. Вильно (Литва), из рабочих, образование
среднее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, являлся
ст. бухгалтером Микояновского рыбокомбината.
Михеев Алексей Иванович
1906 г. р., русский, уроженец с. Кондаурово Колыванского р-на Западно-Сибирского края, из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не, был мотористом Микояновского
рыбокомбината.
Михеев Николай Иванович
1910 г. р., русский, уроженец с. Кондаурово Колыванского р-на Западно-Сибирского края, из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал
в Усть-Большерецком р-не, был плотником Микояновского рыбокомбината.
Мухин Михаил Анатольевич
1903 г. р., русский, уроженец с. Бибирево Двинского р-на Западной обл.,
из служащих, образование незаконченное высшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, заведовал Опалинской базой Микояновского рыбокомбината.
Назаров Константин Романович
1899 г. р., русский, уроженец с. Меликово Крымского р-на Азово-Черноморского края, из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был мотористом электростанции Микояновского рыбокомбината.
Наркаев Григорий Дмитриевич
1898 г. р., мордвин, уроженец с. Трускияп Рузаевского р-на Куйбышевской обл. (ныне в Мордовии), из крестьян, малограмотный, б/п. На Кам-
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чатске проживал в Усть-Большерецком р-не, был промрабочим базы № 2
Микояновского рыбокомбината.
Насонов Никанор Михайлович
1898 г. р., русский, уроженец д. Волосниково Белозерского р-на Челябинской (ныне в Курганской) обл., образование — 3 кл. сельской школы, б/п.
На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не (база № 4 Микояновского рыбокомбината), заведовал магазином.
Патик Василий Федорович
1908 г. р., украинец, уроженец с. Николаевка Бериславского р-на Херсонской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был мотористом Микояновского рыбокомбината.
Плюкало Петр Федосеевич
1903 г. р., украинец, уроженец с. Петровка Петровского р-на Днепропетровской (ныне в Кировоградской) обл., из семьи помещика, образование
6 кл., б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был слесарем механического цеха Микояновского рыбокомбината.
Реснянский Сергей Иванович
1913 г. р., русский, уроженец г. Ворошилов Уссурийской обл. Дальневосточного края, из мещан, образование 4 кл. начальной школы, б/п. На
Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был мотористом Микояновского рыбокомбината.
Робаковский Мечислав Францевич
1899 г. р., поляк, уроженец Польши, из дворян, образование незаконченное высшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был
экономистом планового отдела Микояновского рыбокомбината.
Рытаков Николай Николаевич
1889 г. р., русский, уроженец г. Витебск, из семьи чиновника, образование
низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Большерецк Усть-Большерецкого
р-на, заведовал базой № 2 Микояновского рыбокомбината.
Скрябин Семен Михайлович
1899 г. р., русский, уроженец дер. Белошейцы Просницского р-на Кировской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не (р.п. Микояновского рыбокомбината), был кустарем-портным.
Степанов Илья Павлович
1898 г. р., русский, уроженец г. Сызрань Куйбышевской обл., из рабочих,
образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком
р-не (р. п. Микояновского рыбокомбината), без определенных занятий.
Томусяк Владимир Александрович
1909 г. р., украинец, уроженец с. Заречье Проскуровского уезда Каменец-Подольской губ., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке
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проживал в с. Кунжик Усть-Большерецкого р-на, был поваром рыболовецкого колхоза им. Микояна.
Шагутов Николай Федорович
1906 г. р., русский, уроженец с. Ст. Кутля (Ст. Кулатка) Гунинского р-на
Куйбышевской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в с. Кунжик Усть-Большерецкого р-на, являлся председателем
рыболовецкой артели им. Микояна.
Шведов Александр Иосифович
1899 г. р., русский, уроженец с. Пологое Займище Владимирского р-на
Сталинградской (ныне в Астраханской) обл., из служащих, образование
низшее, член ВКП(б). На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
являлся директором Микояновского рыбокомбината.
Яшина Татьяна Денисовна
1898 г. р., русская, уроженка с. Красное Опаринского р-на Северо-Двинской обл., б/п. На Камчатке проживала в Усть-Большерецком р-не, была
промрабочей Микояновского рыбокомбината.
Большерецк
Борзеиков Иван Игнатьевич
1896 г. р., русский, уроженец с. Романовка Ивановской обл., из крестьян-середняков, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Большерецк
Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза «Заря».
Бречалов Илья Петрович
1910 г. р., русский, уроженец с. Большерецк Усть-Большерецого р-на
Камчатской обл., из крестьян, образование начальное, б/п, был военнослужащим (красноармеец).
Ворошилов Александр Александрович
1890 г. р., камчадал, уроженец с. Большерецк Усть-Большерецкого р-на,
Камчатской обл., сын торговца, образование низшее, б/п. Проживал в УстьБольшерецком р-не, являлся председателем рыболовецкого колхоза «Заря».
Коллегов Георгий Михайлович
1905 г. р., камчадал, уроженец с. Большерецк Камчатской обл., из крестьян, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в с. Кавалерское
Усть-Большерецкого р-на, был псаломщиком церкви.
Малибашев Николай Николаевич
1897 г. р., русский, уроженец с. Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губ., из крестьян, образование 4 кл., б/п. На Камчатке проживал в с. Большерецк Усть-Большерецкого р-на, был делопроизводителем
районного ЗАГСа.
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Рытаков Николай Николаевич
1889 г. р., русский, уроженец г. Витебск, из семьи чиновника, образование
низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Большерецк Усть-Большерецкого
р-на, заведовал базой № 2 Микояновского рыбокомбината.
Селиванов Николай Николаевич
1904 г. р., русский, уроженец с. Большерецк Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из торговцев, образование низшее, б/п. Проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был счетоводом колхоза «Пионер Запада».
Старков Алексей Игнатьевич
1871 г., русский, уроженец с. Тюмень Мариинского уезда Томской губ.
(ныне в Кемеровской обл.), из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Большерецк Усть-Большерецкого р-на, был кладовщиком райузла связи.
Бречалов Иван Петрович
1901 г. р., камчадал, уроженец с.Большерецк Усть-Большерецкого р-на
Камчатской области, из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в
с. Апача Усть-Большерецкого р-на, был продавцом АКОснабторга.
Ленино
Бречалов Алексей Петрович
1900 г. р., камчадал, уроженец с.Большерецк Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. Проживал в с. Ленино
Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза им. Сталина.
Дзе Улен, он же Самсон Александр
1894 г. р., кореец, уроженец Кореи, гражданин СССР, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Ленино Усть-Большерецкого
р-на, был рыбаком.
Судзуки Есизо
1899 г. р., японец, уроженец Японии, гражданин СССР, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Ленино Усть-Большерецкого
р-на, работал в личном хозяйстве.
Апача
Вдовенко Андрей Ефимович
1877 г. р., русский, уроженец с. Хохловка Александровской вол. Черниговской губ. (ныне в Брянской обл.), из крестьян, образование низшее,
б/п. На Камчатке проживал в с. Апача Усть-Большерецкого р-на, был ветврачом рыболовецкого колхоза им. Рябикова.
Вдовенко Иван Андреевич
1903 г. р., русский, уроженец с. Хохловка Новозыбковского р-на Черниговской губ. (ныне в Брянской обл.), из крестьян, образование низшее,
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б/п. На Камчатке проживал в с. Апача Усть-Большерецкого р-на, был
счетным работником рыболовецкого колхоза им. Рябикова.
Вдовенко Николай Андреевич
1915 г. р., русский, уроженец с. Конево Каменского округа Западно-Сибирского края, из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Апача Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого
колхоза им. Рябикова.
Ворошилов Николай Александрович
1878 г. р., камчадал, уроженец с. Апача Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в с. Соболево
Усть-Большерецкого р-на, был псаломщиком церкви.
Ворошилов Матвей Иннокентьевич
1892 г. р., русский, уроженец с. Малки Петропавловского р-на Камчатской обл., из крестьян-охотников, образование низшее, б/п. Проживал в
с. Апача Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Ольховский Александр Никанорович
1900 г. р., украинец, уроженец г. Конотоп Сумской обл. (Украина), из рабочих, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в с. Апача УстьБольшерецкого р-на, был бухгалтером колхоза им. Рябикова.
Панов Григорий Евстигнеевич
1891 г. р., русский, уроженец с. Апача Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из крестьян, образование — 5 кл. высшего начального уч-ща,
б/п. Проживал в с. Усть-Камчатске Усть-Камчатского р-на, был охранником рыбоконсервного завода.
Черных Алексей Никитович
1918 г. р., русский, уроженец с. Тигиль Тигильского р-на Камчатской
обл., из крестьян (рыбаков-охотников), образование низшее, б/п. Проживал в с. Апача Усть-Большерецкого р-на, был членом охото-рыболовецкого колхоза им. Рябикова.
Черных Максим Степанович
1911 г. р., русский, уроженец и житель с. Апача Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из крестьян, неграмотный, б/п, был членом охото-рыболовецкого колхоза им. Рябикова.
Утка
Фритче Елена Юльюсовна
1916 г. р., немка, уроженка с. Аксеновка Кошкинского р-на Куйбышевской обл., из крестьян, неграмотная, б/п. На Камчатке проживала в
с. Утка Усть-Большерецкого р-на, была членом рыболовецкого колхоза
«Новая жизнь».
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Привольное
Захаров Петр Петрович
1880 г. р., русский, уроженец с. Кузнецово Курганского уезда Тобольской губ., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал
в с. Привольное Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого
колхоза им. Калинина.
Новограбленов Гавриил Алексеевич
1907 г. р., русский, уроженец с. Привольное Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в с. Кихчик Усть-Большерецкого р-на, был членом колхоза им. «3-го Съезда Советов».
Слободчиков Степан Тимофеевич
1901 г. р., русский, уроженец с. Кихчик Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Привольное Усть-Большерецкого р-на, был членом колхоза
им. «3-го Съезда Советов».
Митога
Василенко (или Верелов — в книге два имени с одинаковым содержанием — С.В) Степан Филиппович
1890 г. р., русский, уроженец с. Красная Река Красноярского края, из
крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был гл. механиком Митогинского рыбокомбината.
Захаров Константин Васильевич
1900 г. р., русский, уроженец дер. Николаевка Рязанской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Усть-Большерецк,
был промрабочим Митогинского рыбокомбината.
Мирза Федор Георгиевич
1880 г. р., молдаванин, уроженец с. Курлени Ордивского уезда Бессарабской губ., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был рабочим-засольщиком Митогинского рыбокомбината.
Мухин Федор (Петр) Константинович
1910 г. р., русский, уроженец с. Троицкое Одесской обл., из крестьян,
образование низшее, б/п. Проживал в г. Петропавловск-Камчатский, был
лебедчиком Митогинского промысла Усть-Большерецкого р-на.
Соколовский Павел Геселевич
1888 г. р., еврей, уроженец г. Прилуки Полтавской губ. (ныне в Черниговской обл., Украина), из служащих, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не, являлся ответственным секрета-
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рем газеты «За стахановскую путину» (по другим данным — «За стахановскую вахту») Митогинского рыбокомбината.
Тхорь Василий Артемьевич
1916 г. р., русский, уроженец с. Александровка Владивостокского округа,
из крестьян, образование незаконченное среднее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был рабочим Митогинского рыболовецкого промысла.
Узюмов Василий Семенович
1906 г. р., русский, уроженец г. Сухум(и), из рабочих, образование среднее, б/п. Проживал в г. Петропавловск-Камчатский, был кочегаром Митогинского рыбного промысла (Усть-Болынерецкий р-н).
Филадоров Михаил Александрович
1908 г. р., русский, уроженец пос. Овидиополь Одесской обл., из мещан, образование — 4 кл., б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
был мотористом катера центральной базы Митогинского рыбокомбината.
Якобук Иван Антонович
1909 г. р., украинец, уроженец с. Черняны Брестского уезда Гродненской
губ., из рабочих, образование низшее, б/п. Проживал в Аргентине (г. Буэнос-Айрес), плавал матросом на греческом пароходе «Георгиус Николау» (порт приписки не указан).
Кихчикский рыбокомбинат
Алейников Георгий Анисимович
1870 г. р., русский, уроженец г. Бобров Воронежской обл., из служащих,
образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком
р-не, был ст. механиком Кихчикского рыбокомбината.
Баркан Яков Абрамович
1899 г. р., еврей, уроженец г. Двинск Витебской губ., образование среднеспециальное, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был
заведующим технико-нормировочным бюро Кихчикского рыбокомбината.
Белик Антон Артемьевич
1910 г. р., русский, уроженец с. Покровка Троицкого р-на Одесской обл.,
из крестьян-середняков, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал
в пос. Кихчик Усть-Камчатского р-на, был бойцом ПСО рыбокомбината.
Галкин Иван Михайлович
1895 г. р., русский, уроженец с. Кривушино Вознесенского р-на Горьковской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал
в с. Кихчик Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкой артели
им. «3-го Съезда Советов».
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Говтвяи Андрей Михайлович, он же Соколов Алексей Иванович
1926 г. р., украинец, уроженец с. Ново-Троицкое Ореховского р-на Запорожской обл., из крестьян, образование — 7 кл., б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был ловцом Кихчикского рыбокомбината.
Давыдов Герасим Павлович
1898 г. р., русский, уроженец с. Старая Горностаевка Новосибирской обл.,
из крестьян-середняков, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был бондарем Кихчикского рыбокомбината.
Козлов Иван Поликарпович
1891 г. р., русский, уроженец с. Мелехово Рязанской обл., из крестьян,
образование 3 кл. сельской школы, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был бондарем Кихчикского рыбокомбината.
Коновалов Виктор Григорьевич
1916 г. р., русский, уроженец г. Бузулук Куйбышевской (ныне в Оренбургской) обл., из рабочих, образование 3 кл., б/п. На Камчатке проживал
в Усть-Большерецком р-не, был приемщиком плавсредств Кихчикского
рыбокомбината.
Левин Григорий Кузьмич
1913 г. р., русский, уроженец с. Антоновка Чердаклинского р-на Ульяновского округа, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был промрабочим Кихчикского рыбокомбината.
Лещинский Ян Михайлович
1878 г. р., поляк, уроженец дер. Хельцов Народомского уезда (Польша),
из семьи крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был слесарем Кихчикского рыбокомбината.
Михайлов Алексей Федорович
1910 г. р., русский, уроженец с. Черный Яр Сталинградского края (ныне
в Астраханской обл.), из рабочих, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был матросом катера Кихчикского рыбокомбината.
Оноприенко Николай Петрович
1885 г. р., украинец, уроженец г. Ромны Полтавской губ. (ныне в Сумской обл., Украина), из служащих, образование — 3-х кл. городское учще и 2-х кл. ж/д. уч-ще, б/п. На Камчатке проживал в с. Кихчик УстьБольшерецкого р-на, был счетоводом рыбоконсервного завода № 4.
Пак Юн Дюки
1876 г. р., кореец, уроженец с. Одуни провинции Канвондо, подданный
Кореи, из крестьян, грамотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Кихчик
Усть-Большерецкого р-на, был каюром.

148

Парфенов Константин Степанович
1875 г. р., русский, уроженец с. Хвощеватка Воронежской губ., из крестьян, образование незаконченное среднее, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, заведовал складом Кихчикского рыбокомбината.
Пыренков Петр Иванович
1887 г. р., русский, уроженец с. Курмыш Симбирской губ., из мещан,
образование — 3-х кл. городское уч-ще, б/п. На Камчатке проживал в
с. Кихчик Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Рябов Михаил Григорьевич
1882 г. р., русский, уроженец завода Каменск Свердловской обл., из рабочих, образование — самоучка, б/п. На Камчатке проживал в с. Кихчик
Усть-Большерецкого р-на, был парикмахером Кихчикского рыбокомбината.
Старков Пимен Власович
1875 г. р., русский, уроженец с. Едолишки Виленской губ., из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Кихчик Усть-Большерецкого
р-на, работал в личном хозяйстве.
Федоров Александр Николаевич
1916 г. р., русский, уроженец с. Орлово Венгеровского р-на Западно-Сибирского края, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Большерецком р-не, был промрабочим Кихчикского рыбокомбината.
Фомин Василий Алексеевич
1902 г. р., русский, уроженец дер. Богатырево Бежецкого р-на Московской (ныне в Тверской) обл., из крестьян, образование средне-специальное, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был прорабом Кихчикского рыбокомбината.
Пымтинский рыбокомбинат
Аполинский Александр Ильич
1902 г. р., русский, уроженец с. Бросно Псковской обл., из крестьян, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком
р-не, был ст. бухгалтером Пымтинского рыбокомбината.
Косачев Василий Яковлевич
1889 г. р., русский, уроженец с. Спирино Рязанской обл., из крестьян,
образование 3 кл. сельской школы, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был плотником Пымтинского рыбокомбината.
Лавор Леон Григорьевич
1913 г. р., белорус, уроженец дер. Карповичи Виленской губ. (Литва), из
семьи крестьян, образование — 3 кл. сельской школы, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не, был рабочим базы № 2 Пымтинского рыбокомбината.
149

Лобов Василий Васильевич
1899 г. р., русский, уроженец слоб. Волчья Б-Чистопольского р-на (Татария), из семьи крестьян, малограмотный, член ВКП(б). На Камчатке
проживал в с. Пымта Усть-Большерецкого р-на, заведовал складом рыбокомбината.
Пелиниченко Григорий Григорьевич
1913 г. р., русский, уроженец г. Таганрог Ростовской обл., из рабочих,
образование — 4 кл. средней школы, б/п. На Камчатке проживал в УстьКамчатском р-не, был рабочим Пымтинского рыбокомбината.
Рембалович Петр Тимофеевич
1890 г. р., украинец, уроженец с. Старая Рудня Городинского уезда Черниговской губ., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был плотником-столяром рыболовецкого колхоза «Пролетарий».
Седов Сергей Васильевич
1891 г. р., русский, уроженец с. Холохольня Одоевского р-на Тульской
обл., из крестьян, образование — сельская школа, б/п. На Камчатке проживал в с. Пымта Усть-Большерецкого р-на, без определенных занятий.
Урбанович Станислав Казимирович
1881 г. р., литовец, уроженец с. Междуречие Виленской губ., из рабочих,
малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
был помощником механика Пымтинского рыбокомбината.
Чаусов Иван Сергеевич
1896 г. р., русский, уроженец г. Орел, из служащих, образование —
средняя школа и 3 курса рабфака, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был помощником бухгалтера Пымтинского рыбокомбината.
Шадрин Федор Данилович
1894 г. р., русский, уроженец с. Рядуть Звериноголовского р-на Уральской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был жестянщиком базы № 1 Пымтинского рыбокомбината.
Шеек У, он же Цой Шек По
1893 г., кореец, уроженец с. Эйнхым (Корея), гражданин СССР, из рабочих, неграмотный, б/п. Проживал в г. Владивосток, на момент ареста
был техноруком центральной базы Пымтинского рыбокомбината (УстьБольшерецкий р-н Камчатской обл.).
Юдин Иван Филиппович
1900 г. р., русский, уроженец с. Красный Совет Среднеахтубинского
р-на Сталинградской обл., б/п. На Камчатке проживал в с. Пымта УстьБольшерецкого р-на, был бригадиром невода треста «Дальрыбопродукт».
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Юдин Николай Алексеевич
1898 г. р., русский, уроженец г. Пермь, из крестьян (по другим данным —
сын жандармского унтер-офицера), малограмотный, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не, заведовал сельхозфермой базы № 1
Пымтинского рыбокомбината.
Воровское
Зайков Евстафий Леонтьевич
1892 г. р., русский, уроженец с. Верхсулатка Томской губ., из крестьян,
малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Воровское Соболевского р-на, работал в личном хозяйстве.
Калиновский Павел Федорович
1884 г. р., русский, уроженец мест. Екатеринополь Уманского округа Киевской (ныне в Черкасской) обл., б/п. На Камчатке проживал в с. Воровское
Усть-Большерецкого р-на, являлся председателем рыболовецкого колхоза.
Ковтун Иван Тимофеевич
1904 г. р., русский, уроженец г. Благовещенск, из крестьян, образование
начальное, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, являлся директором Воровского рыбокомбината.
Парфенов Петр Иванович
1899 г. р., русский, уроженец г. Уржум Кировской обл., из рабочих, образование — высшее начальное городское уч-ще и ружейная школа
(г. Ижевск), б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был
слесарем Воровского рыбокомбината.
Пеганов Андрей Полиевтович
1886 г. р., русский, уроженец с. Кичаново Бердюжского р-на Омской
(ныне в Тюменской) обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был плотником базы № 2 Воровского рыбокомбината.
Плаксин Тимофей Терентьевич
1905 г. р., русский, уроженец дер. Ново-Егоровка Рубцовского р-на Западно-Сибирского края, из крестьян, образование — сельская школа,
б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был плотником
базы № 3 Воровского рыбокомбината.
Руднев Федор Иванович
1898 г. р., русский, уроженец г. Ейск, из крестьян, малограмотный, б/п.
На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был чернорабочим.
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Воровской рыбокомбинат
Спешнев Михаил Васильевич
1906 г. р., камчадал, уроженец с. Соболево Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., низшее, б/п. Проживал в с. Воровское Усть-Большерецкого
р-на, был потомственным рыбаком-охотником.
Филиппи Карл Генрихович
1908 гр., немец, уроженец с. Нидермунш Марксштадского р-на Республики Немцев Поволжья, из крестьян, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был рабочим икорного цеха Воровского рыбокомбината.
Ходанович Сергей Устинович
1893 г. р., финн, уроженец г. Тавастгус (Финляндия), гражданин СССР,
из рабочих, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, заведовал спецчастью Воровского рыбокомбината.
Храмов Иван Варламович
1881 г. р., русский, уроженец с. Нароватово Темниковского уезда Тамбовской губ. (ныне в Мордовии), из крестьян, образование низшее, б/п. На
Камчатке проживал в с. Воровское Усть-Большерецкого р-на, работал в
личном хозяйстве.
Югай Александр Петрович
1898 г. р., кореец, уроженец с. Н-Адили Посьетского с/с Хасанского р-на
Приморской обл., из крестьян, б/п. На Камчатке проживал в с. Воровское
Усть-Большерецкого р-на, был членом колхоза «Рыбак-охотник».
Русь
Басюк Дмитрий Феоктистович
1923 г. р., украинец, уроженец с. Сарацея Рыбницкого р-на МССР, из
крестьян-бедняков, образование — 6 кл., б/п. На Камчатке проживал в
с. Русь Соболевского р-на, был членом колхоза «Октябрь».
Бауэр Александр Александрович
1913 г. р., немец, уроженец г. Бальцер Саратовской обл., образование —
2 группы немецкой школы, б/п. На Камчатке проживал в с. Русь УстьБольшерецкого р-на, был разнорабочим.
Гедз Николай Иванович
1913 г. р., украинец, уроженец с. Сальники Калиновского р-на Винницкой обл. (Украина), из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Русь Усть-Большерецого р-на, был бригадиром плотников.
Деревянченко Иван Иванович
1880 г. р., русский, уроженец с. Ново-Калитва Острогожского уезда Воронежской губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал
в с. Русь Усть-Большерецкого р-на, был рыбаком-охотником.
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Климчук Григорий Акимович
1875 г. р., украинец, уроженец с. Березня Хмельницкой обл. (Украина),
из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Русь
Усть-Большерецкого р-на, был рыбаком.
Копьев Виктор Петрович
1884 г. р., русский, уроженец завода Тирлян(ский) Белорецкого р-на Башкирской АССР, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал
в с. Русь Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Копьев Степан Матвеевич
1872 г. р., русский, уроженец завода Тирлянск(ий) Белорецкого р-на
Уральской обл. (ныне в Башкирии), из крестьян, образование — сельская
школа, б/п. На Камчатке проживал в с. Русь Усть-Большерецкого р-на,
был членом рыболовецкого колхоза «Октябрь».
Попов Михаил Иванович
1881 г. р., русский, уроженец с. Ирбей Канского уезда Енисейской губ.,
из крестьян, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в с. Русь
Усть-Большерецкого р-на, был рыбаком.
Соболево
Борисов Лев Савич
1886 г. р., русский, уроженец с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в с. Соболево Соболевского р-на, был членом охото-рыболовецкого колхоза «Пионер Запада».
Золотов Тимофей Терентьевич
1895 г. р., русский, уроженец с. Ново-Хранево Лотошинского р-на Московской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Соболево Соболевского р-на, без определенных занятий.
Каракулин Владимир Павлович
1914 г. р., русский, уроженец с. Луневка Обоянского р-на Курской обл.,
из семьи священнослужителя, образование средне-специальное педагогическое, б/п. На Камчатке пребывал без определенного места жительства, работал на заготовке дров в с. Соболево.
Карлсон Александр Северинович
1900 г. р., швед, уроженец с. Яврино Соболевского р-на Камчатской обл.,
из торговцев, образование — 2-х кл. городское уч-ще, б/п. Проживал в
с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза «Пионер Запада».
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Квасов Григорий Савич, он же Чани Ники
1883 г. р., кореец, уроженец Кореи, гражданин СССР, из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого
р-на, работал в личном хозяйстве.
Ломейко Константин Максимович
1905 г. р., белорус, уроженец с. Доманово Слонимского уезда Гродненской губ., из семьи крестьян, образование 4 кл. сельской школы, член
ВКП(б). На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на,
был рабочим отделения связи.
Пак И Деги, он же Матускин Филип Григорьевич
1881 г. р., уроженец Кореи, гражданин СССР, из крестьян, неграмотный,
б/п. На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был
членом рыболовецкого к-за «Пионер Запада».
Петров Ион Максимович
1905 г. р., русский, уроженец с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза
«Пионер Запада».
Реалов Карл Васильевич
1910 г. р., немец, уроженец дер. Рытовка Черлакского р-на Омской обл.,
из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза
«Пионер Запада».
Руднев Федор Иванович
1898 г. р., русский, уроженец г. Ейск, из крестьян, малограмотный, б/п.
На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был чернорабочим Воровского рыбокомбината.
Самборко Савва Макарович
1879 г. р., украинец, уроженец с. Косаново Гайсинского уезда КаменецПодольской губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Селиванов Николай Николаевич
1904 г. р., русский, уроженец с. Большерецк Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из торговцев, образование низшее, б/п. Проживал в с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, был счетоводом колхоза «Пионер Запада».
Сметанин Амбросий Кузьмич
1882 г. р., русский, уроженец с. Халактырка Петропавловского р-на Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в с. Соболево
Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
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Спешнев Михаил Васильевич
1906 г. р., камчадал, уроженец с. Соболево Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., низшее, б/п. Проживал в с. Воровское Усть-Большерецкого
р-на, был потомственным рыбаком-охотником.
Спешнев Петр Васильевич
1898 г. р., камчадал, уроженец и житель с. Соболево Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян (рыбаков-охотников), малограмотный,
б/п, был членом рыболовецкого колхоза «Пионер Запада».
Трапезников Никандр Васильевич
1900 г. р., русский, уроженец и житель с. Соболево Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, член ВКП(б),
являлся народным судьей Усть-Большерецкого р-на по Соболевскому
участку.
Трапезников Никифор Иннокентьевич
1909 г. р., русский, уроженец с. Соболево Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из крестьян, б/п. Проживал в с. Колпаково УстьБольшерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза.
Чан Кон Доре Василий
1899 г. р., кореец, уроженец с. Сян-Дин (Корея), гражданин СССР, из
крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Соболево УстьБольшерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза «Пионер Запада».
Ю Ша Шань Василий
1886 г. р., китаец, уроженец г. Чифу провинции Шандунь (Китай), гражданин СССР, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
с. Соболево Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Крутогоровский рыбокомбинат
Авдонин Иван Андреевич
1890 г. р., русский, уроженец с. Виноградово Московской обл., из крестьян-бедняков, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был бухгалтером Крутогоровского рыбокомбината.
Архангельский Анатолий Модестович
1907 г. р., русский, уроженец слоб. Котово Саратовской обл., из семьи
священнослужителя, образование незаконченное среднее, б/п. Проживал
в г. Петропавловск-Камчатский, был техническим директором Крутогоровского рыбокомбината.
Бойко Иван Андреевич
1890 г. р., румын, уроженец с. Татараш-Тидаджас (Румыния), гражданин
СССР, из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецкого р-на, был рабочим Крутогоровского рыбокомбината.
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Борисов Георгий Савич
1898 г. р., русский, уроженец и житель с. Крутогорово Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., образование низшее, б/п, являлся председателем
Крутогоровского сельсовета.
Бутнер Иосиф Иванович
1876 г. р., литовец, уроженец с. Жигли Шавлинского уезда Ковенской
губ., из крестьян, образование начальное, б/п. На Камчатке проживал в
с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Ванштейн Владимир Яковлевич (отец известного камчатского фотожурналиста Игоря Владимировича Вайнштейна.— С.В.)
1909 г. р., еврей, уроженец мест. Репки Черниговской губ., из мещан,
образование незаконченное среднее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецкого р-не, заведовал базой № 1 Крутогоровского рыбокомбината.
Вейбер Андрей Федорович
1884 г. р., немец, уроженец дер. Росемфельд Мариентальского р-на Республики Немцев Поволжья, 28 из рабочих, образование — немецкая
6-летняя школа, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
был рабочим Крутогоровского рыбокомбината.
Верещагин Кириян Васильевич
1877 г. р., русский, уроженец с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из мещан, образование — церковно-приходская школа,
б/п. Проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, был членом
рыболовецкого колхоза «Ударник».
Голубятников Парфентий Федорович
1897 г. р., русский, уроженец г. Ростов-на-Дону, из мещан-торговцев, образование — 3 кл. церковно-приходского уч-ща, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был гл. бухгалтером Крутогоровского
рыбокомбината.
Гушкевич Борис Николаевич
1904 г. р., украинец, уроженец г. Новороссийск, данных о происхождении нет, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, заведовал собачьим питомником Крутогоровского
рыбокомбината.
Давиденко Григорий Петрович
1908 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Бериславского р-на Херсонской
обл., из крестьян-кулаков, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был рабочим Крутогоровского рыбокомбината.
Дик Андрей Андреевич
1889 г. р., немец, уроженец с. Елизобитай Мариупольского уезда Таврической губ., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке про157

живал в Усть-Большерецком р-не, был рабочим Крутогоровского рыбокомбината.
Журавель Григорий Гаврилович
1879 г. р., украинец, уроженец с. Мутин Кролевецкого уезда Черниговской губ. (ныне в Сумской обл., Украина), из крестьян, малограмотный,
б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был ст. скотником
сельхозфермы Крутогоровского рыбокомбината.
Замятин Александр Иванович
1876 г. р., русский, уроженец дер. Могилец Старицкого уезда Тверской
губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, был рабочим-засольщиком рыбоконсервного з-да.
Карасев Федор Михайлович
1905 г. р., русский, уроженец с. Черноречище Куйбышевского р-на Средне-Волжского края, из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был бригадиром лебедчиков Крутогоровского рыбокомбината.
Кикенс Дмитрий Александрович
1902 г. р., русский, уроженец г. Бийск, из служащих, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого
р-на, был гл. бухгалтером отделения Госбанка.
Ким Василий
1885 г. р., кореец, уроженец Кореи, гражданин СССР, из крестьян, образование — «грамотен по-корейски, неграмотен по-русски», б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, без определенных занятий.
Колосов Назар Иванович
1897 г. р., русский, уроженец с. Итманово Лукояновского р-на Горьковской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в
с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, был плотником рыболовецкого
колхоза «Ударник».
Кочетов Михаил Георгиевич
1888 г. р., русский, уроженец с. Шереметьевка Чистопольского уезда Казанской губ., из крестьян, образование — сельская школа, б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, работал в
личном хозяйстве.
Краюшкин Михаил Александрович
1896 г. р., русский, уроженец с. Кучка Телегинского р-на Куйбышевской обл., образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был жестянщиком Крутогоровского крабозавода.
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Крюков Георгий Деомидович
1896 г. р., русский, уроженец г. Астрахань, сын рыбака, образование
2 кл. церковно-приходской школы, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был рабочим Крутогоровского рыбокомбината.
Мальцев Иван Васильевич
1905 г. р., русский, уроженец дер. Воляримово Болотнинского р-на Томского округа (ныне в Новосибирской обл.), из крестьян, неграмотный,
б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был плотником
Крутогоровского рыбокомбината.
Окулов Петр Петрович
1896 г., русский, уроженец г. Пермь, из крестьян, образование низшее,
б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был икряным
мастером Крутогоровского рыбокомбината.
Окулова Анисья Карповна
1897 г., русская, уроженка с. Ключи Нерчинского р-на Забайкальской
губ., из крестьян, малограмотная, б/п. На Камчатке проживала в УстьБольшерецком р-не (р. п. Крутогоровского рыбокомбината), была домохозяйкой.
Онищенко Гавриил Иванович
1898 г. р., украинец, уроженец с. Боргунка Бериславского р-на Херсонской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал
в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого
колхоза «Ударник».
Петров Федор Петрович
1895 г. р., русский, уроженец с. Климентьево Ленинградской обл., образование 4 кл. заводской школы (г. Ленинград), б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-на, был слесарем Крутогоровского рыбокомбината.
Полявин-Горшков Фома Дмитриевич
1896 г. р., русский, уроженец с. Троицкое Башмаковского р-на Пензенской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был рабочим бондарного цеха Крутогоровского рыбокомбината.
Разгонов Борис Георгиевич
1904 г. р., русский, уроженец с. Владимиро-Александровское Сучанского
р-на Приморского края, из крестьян. Проживал в г. Петропавловск-Камчатский, являлся директором Крутогоровского рыбокомбината.
Рустейк Владислав Селиверстович
1881 г. р., литовец, уроженец с. Крокл Ковенской губ., из крестьян, образование — самоучка, б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово УстьБольшерецкого р-на, был рыбаком.
159

Савинок Николай Андреевич
1891 г. р., украинец, уроженец с. Детятки Чернобыльского р-на Киевской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал
в Усть-Большерецком р-не, был плотником Крутогоровского рыбокомбината.
Селиванов Николай Николаевич
1914 г. р., русский, уроженец г. Петропавловск-Камчатский, из торговцев, образование средне-специальное педагогическое, б/п. Проживал в
с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, заведовал начальной школой.
Соболев Марк Ильич
1899 г. р., русский, уроженец с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из крестьян, малограмотный, б/п. Проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза
«Ударник».
Твердохлебов Мирон Родионович
1913 г. р., русский, уроженец с. Троицкое Днепропетровской обл., из
крестьян, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был статистиком Крутогоровского рыбокомбината.
Трапезников Семен Петрович
1878 г. р., русский, уроженец и житель с. Крутогорово Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, неграмотный, б/п, был членом рыболовецкого колхоза «Ударник».
Третьяков Александр Федорович
1902 г. р., русский, уроженец с. Солотча Рязанского р-на Московской
(ныне в Рязанской) обл., из крестьян, образование высшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был экономистом Крутогоровского рыбокомбината.
Халисов Андрей Евстафьевич
1891 г. р., русский, уроженец г. Спасск Самарской губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был
слесарем Крутогоровского рыбокомбината.
Шатунов Иван Иванович
1877 г. р., русский, уроженец г. Волхов Орловской губ., из рабочих, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не,
заведовал центральным складом Крутогоровского рыбокомбината.
Щелоков Василий Романович
1891 г. р., русский, уроженец г. Омск, из служащих, образование низшее,
б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на,
был членом рыболовецкого колхоза «Ударник».
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Юда Дой Николай
1887 г. р., кореец, уроженец Кореи, гражданин СССР, из крестьян, неграмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого
р-на, был членом рыболовецкого колхоза «Ударник».
Облуковино
Верещагин Кириян Васильевич
1877 г. р., русский, уроженец с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из мещан, образование — церковно-приходская школа,
б/п. Проживал в с. Крутогорово Усть-Большерецкого р-на, был членом
рыболовецкого колхоза «Ударник».
Климовский Афанасий Федорович
1897 г. р., камчадал, уроженец и житель с. Облуковино УстьБольшерецкого р-на Камчатской обл., образование — 3 кл. высшего начального уч-ща, был потомственым рыбаком-охотником (с 1921 г. — псаломщик сельской церкви).
Климовский Леонтий Степанович
1896 г. р., русский, уроженец и житель с. Облуковино Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п, был членом
охото-рыболовецкого колхоза им. «17-ой Партконференции».
Косыгин Иннокентий Эммануилович
1895 г. р., камчадал, уроженец и житель с. Облуковино Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., малограмотный, б/п, был потомственным рыбакомохотником.
Косыгин Митрофан Эммануилович
1899 г. р., русский, уроженец и житель с. Облуковино Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п, был членом
охото-рыболовецкого колхоза им. «17-ой Партконференции».
Косыгин Николай Мануилович (Эмануилович)
1891 (1892) г. р., камчадал, уроженец и житель с. Облуковино УстьБольшерецкого р-на Камчатской обл., образование — 4 кл. сельской
школы, б/п, был потомственным рыбаком-охотником.
Ли Соуги Василий
1889 г. р., кореец, уроженец г. Кансан (г. Косан, Корея), гражданин СССР,
из семьи крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на, был членом колхоза им. «17-ой
Партконференции».
Серебренников Венедикт Алексеевич
1891 г. р., русский, уроженец и житель с. Облуковино Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п, был продавцом АКОторга.
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Серебренников Дмитрий Алексеевич
1907 г. р., русский, уроженец и житель с. Облуковино Усть-Большерецкого
р-на Камчатской обл., из крестьян, образование низшее, б/п, был членом
рыболовецкого колхоза им. «17-ой Партконференции».
Сновидов Василий Гаврилович
1902 г. р., камчадал, уроженец с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из семьи рыбаков-охотников, образование — 2 кл., б/п.
Проживал в с. Ича Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Сновидов Михаил Афанасьевич
1878 г. р., камчадал, уроженец и житель с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., из семьи рыбаков-охотников, неграмотный, б/п, был каюром.
Ича
Аванасьянц Федор Никитич
1881 г. р., армянин, уроженец г. Тавриз (Тебриз, Иран), из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в с. Ича Усть-Большерецкого
р-на, работал в личном хозяйстве.
Бучинский Тимофей Иванович
1871 г. р., украинец, уроженец с. Сухоженцы Изяславского уезда Волынской губ. (ныне в Хмельницкой обл., Украина), сын священника, образование 4 кл. духовной семинарии. На Камчатке проживал в с. Ича УстьБольшерецкого р-на, был священником.
Зарьков Андрей Иванович
1895 г. р., русский, уроженец с. Березовка Саратовской губ., из крестьян,
образование — рабфак Саратовского ун-та, б/п. На Камчатке проживал в
с. Ича Усть-Большерецкого р-на, заведовал складом АКОснабторга.
Лилиенталь Карл Самуилович
1894 г. р., немец, уроженец г. Рига, из семьи крестьян, образование среднее, б/п. На Камчатке проживал в с. Ича Усть-Большерецкого р-на, заведовал факторией АКОснабторга.
Павлуцкий Венедикт Иннокентьевич
1878 г. р., камчадал, уроженец и житель с. Ича Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., неграмотный, б/п, был потомственным рыбаком-охотником.
Слободчиков Никифор Степанович
1893 г. р., ительмен, уроженец с. Сопочное Тигильского р-на Камчатской обл., из крестьян, неграмотный, б/п. Проживал в с. Ича УстьБольшерецкого р-на, был членом рыболовецкого колхоза «Ленинский
путь».
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Сновидов Василий Гаврилович
1902 г. р., камчадал, уроженец с. Облуковино Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из семьи рыбаков-охотников, образование — 2 кл., б/п.
Проживал в с. Ича Усть-Большерецкого р-на, работал в личном хозяйстве.
Тескин Федор Мнтрофанович
1885 г. р., русский, уроженец и житель с. Ича Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., из семьи рыбаков-охотников, был членом рыболовецкого колхоза «Ленинский путь».
Трапезников Григорий Александрович
1905 г. р., камчадал, уроженец с. Хайрюзово Тигильского р-на Камчатской обл., малограмотный, б/п. Проживал в с. Ича Усть-Большерецкого
р-на, был потомственным рыбаком-охотником.
Уваровский Христофор Михайлович
1887 г. р., камчадал, уроженец и житель с. Ича Усть-Большерецкого р-на
Камчатской обл., малограмотный, б/п, был потомственным рыбакомохотником
Ичинский рыбокомбинат
Кван Ири
1906 г. р., кореец, уроженец с. Пеян Пеянской губ. (Корея), гражданин
СССР, из крестьян, образование — 6 кл. корейской школы, б/п. Проживал в Усть-Большерецком р-не, был рабочим базы № 2 Ичинского рыбокомбината.
Колитвинова Пелагея Александровна
1913 г. р., русская, уроженка с. Перек Новосибирской обл., из рабочих,
малограмотная, б/п. На Камчатке проживала в Усть-Большерецком р-не,
была резчицей Ичинского рыбоконсервного завода.
Копеечкин Иван Иванович
1881 г. р., русский, уроженец с. Ункосово Шатского р-на Тамбовской
губ., из крестьян, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был сторожем Ичинского рыбокомбината.
Луев Устин Лукьянович
1899 г. р., русский, уроженец с. Михайловка Красноярского края, из
семьи рабочих, малограмотный, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был начальником электростанциеи Ичинского рыбокомбината.
Михайлов Михаил Никандрович
1907 г. р., русский, уроженец с. Сергеевка Кыштовского р-на Новосибирской обл., из крестьян, образование 6 кл., б/п. На Камчатке проживал в
Усть-Большерецком р-не, был промрабочим Ичинского рыбокомбината.
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Новосельцев Федор Филиппович
1902 г. р., русский, уроженец с. Самодуровка Широко-Буеракского р-на
Саратовской обл., из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в Усть-Большерецком р-не, был промрабочим Ичинского рыбокомбината № 2.
Фокин Константин Георгиевич
1910 г. р., русский, уроженец г. Астрахань, из рабочих, малограмотный,
б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был рабочим
Ичинского рыбокомбината.
Шедельбауэр Карл Адольфович
1903 г. р., поляк, уроженец Убровской вол. Холмского уезда Люблинской
губ. (Польша), из рабочих, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в Усть-Большерецком р-не, был механиком паросилового хоз-ва
Ичинского рыбокомбината.
Штатский Иван Тимофеевич
1899 г. р., русский, уроженец с. Синичино Чеботовской вол. Могилевской
губ. (Белоруссия), из крестьян, образование низшее, б/п. На Камчатке
проживал в Олюторском р-не, был помощником брандмейстера Корфского рыбокомбината.
Юргевич Казимир Георгиевич
1894 г. р., латыш, уроженец мест. Грива Иллукстского уезда Курляндской
губ., из рабочих, образование низшее, б/п. На Камчатке проживал в УстьБольшерецком р-не, был слесарем Ичинского рыбокомбината.
Но, тем не менее, несмотря на репрессии (а кое-кто считает, что и благодаря им) государственное строительство рыбной промышленности Камчатки продолжалось. Материалы Всесоюзной переписи 1939 года позволяют
нам получить наиболее полные данные не только о количестве населенных
пунктов, но и о реальном количестве жителей, проживающих в рабочих поселках Западной Камчатки в Усть-Большерецком районе (нумерация баз и
заводов впоследствии менялась).
Ф. 88, оп.1, ед. хр. 16 а
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1939 г.
СПИСОК НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Республика РСФСР, Хабаровский край, Камчатская область,
Усть-Большерецкий район, Озерновский Поссовет
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рожка РКЗ № 31 1
Японская сто5
рожка рыб. база 1
Японская сто6
рожка рыб. база 1
Японская сто4
3
рожка РКЗ № 32 1
Японская сто2
6
рожка РКЗ № 33 1
Дом колхоза
«Труженик»
1
75
на ключах
8 26

Расстояние от окраины основного населенного места (в клм)

населения

В них числится по
матер. Сельсовет.
Учета на 1.1.1938 г.

хозяйств

Наименование строений (школа, больница,
дом Иванова и т.п.

В том числе отдельно стоящие жилые
строения данного населенного места

Пор. №

населения

хозяйств

Жилых строений

Тип населенного места
(деревня, кишлак, сторожка)

Наименование населенного места

О данном населенном месте
числится по
материалам сельсоветского учета
на 1.1.1938 г.

Поссовет Большерецкий
База № 3 Большерецкого рыб.
комб. АКО
База № 2 Большерецкого рыб.
комб. АКО
Землянки морпогранохр.
База № 1
(центральн.)
Большерецкого РК АКО
С/хоз. ферма
Большерецкого РК АКО
Поселок
имени 19-ой
готовщины Октябрьск. Рев.
Новая база
скупки Микояновского РК АКО
База № 4 Микояновского
РК АКО

рабоч.
поселок

рабоч.
поселок

18

42

110

рабоч.
поселок

20

69

167

2

00

00

рабоч.
поселок

3

12

35

рабоч.
поселок

3

12

35

рабоч.
поселок

7

5

15

рабоч.
поселок

14

95

166

35

93

284

1

Лесозагот.
база скупа

17

25

25

Дровозаготовки базы № 4
на р. «УстьКанычевой»

4

8

29
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Расстояние от
окраины основного населенного места (в клм)

населения

В них числится по
матер. Сельсовет.
Учета на 1.1.1938 г.
хозяйств

Наименование строений (школа, больница,
дом Иванова и т.п.

В том числе отдельно стоящие жилые
строения данного населенного места

Пор. №

населения

хозяйств

Жилых строений

Тип населенного места
(деревня, кишлак, сторожка)

Наименование населенного места

О данном населенном месте
числится по материалам сельсоветского учета
на 1.1.1938 г.

Поссовет Усть-Большерецкий (райцентр)
Лесосеки
село 306 560 1719 1 «Толс
7
тый мыс» 17 23
Юрта «Бан.
.
.
.
2
13 24
9
ковская»
Лесозаготовки
.
.
.
.
3
на р. «Голь7 12
30
цовка»
Ам.
.
.
.
4 Лесозагот.
27
шегаченск. уч 9 15
Усть-Большерецк
на
.
.
.
.
5 Сторожка
1
2
20
японск. РКЗ
Рыб артели 1
.
.
.
.
6 Уч.на
2
15
15 клм
Сторожка
.
.
.
.
7 японск.
3
13
Р. № 1
Сторожка
.
.
.
.
8 японск.
4
14
Р. № 1
«Косоево» (пристань) поселок 3
6
16 .
.
.
.
.
Кирпичный завод им. бывш.
4
13 .
.
.
.
.
«Парижской коммуны» раб. пос. 4
японсело
17 19 48 1 Сторожка
3
19
ского РКЗ № 1
Утка
япон.
.
.
.
2 Сторожка
4
14
ского РКЗ № 1
Митогинский рыборабоч.
комбинат АКО база № 1 поселок 10
Хомутино
Итого:
168

55

141

хутор
(4 км от 3
4
14
1-й б.)
.
385 1848 4326

1

Лесозагот.
базы № 1

5

8

12

.

.

.

.

.

.

.

48

75

.

Примечание

Расстояние от
окраины основного населенного
места (в клм)

населения

В них числится по
матер. Сельсовет.
Учета на 1.1.1938 г.
хозяйств

Наименование строений (школа, больница,
дом Иванова и т.п.

В том числе отдельно стоящие жилые
строения данного населенного места

Пор. №

населения

хозяйств

Жилых строений

Тип населенного места
(деревня, кишлак, сторожка)

Наименование населенного места

О данном населенном месте
числится по
материалам сельсоветского учета
на 1.1.1938 г.

Кихчик

с/х ферма «Камень» колхоза
им. «3-го Рай.
съезда»
Итого:

База № 2 (центральн.) Кихчикского рыб. комб.

Кормовая база
собак Кихчикского рыб. комб.
с/х ферма
Кихчикского
рыбокомбината
База №1 Кихчикского рыб.
комбината
Итого:

Зимой Зимой
не живут не живут

Кихчикский Сельсовет
село

48

81

228

1

Школа старого села

-

-

4

.

.

.

.

2

Дома на рыбалке колхоза

-

-

16

.

.

.

.

3

4

30

.

.

.

.

.

4

40

.

хутор

2

2

14

.

.

.

.

.

.

.

50

83

242

.

.

рабоч.
поселок

2
8
.
Поссовет Кихчикский

85

716 1484 1

.

.

.

.

2

.

.

.

.

3

.

.

.

.

4

хутор

11

15

38

.

.

хутор

5

12

22

.

рабоч.
поселок

15

198 487

1

.

116

941 2031 .

Сторож.
японск. рыб. 1
базы № 799
Сторож
японск. 1
4
РКЗ №

Речная база 32
скупа № 2
Кирпичный
1
завод РК
С/х ферма
12
«Шахта» РК
Лесозаготовки 8
базы № 2

48

2

.

1

5

.

22

40

.

10

16

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Лесозаготовки базы

10

12

20

.

.

63

93

.

.
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Расстояние от
окраины основного населенного
места (в клм)

населения

В них числится по
матер. Сельсовет.
Учета на 1.1.1938 г.
хозяйств

Наименование строений (школа, больница,
дом Иванова и т.п.

В том числе отдельно стоящие жилые
строения данного населенного места

Пор. №

населения

хозяйств

Тип населенного места
(деревня, кишлак, сторожка)
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок
рабоч.
поселок

Жилых строений

Наименование населенного места
База № 2 Колпаковского рыб. комб. АКО
База № 1 Колпаковского рыб. комб. АКО
База № 3 Колпаковского рыб. комб. АКО
Лесоучасток № 1 Колпаковского р.к. АКО
Лесоучасток № 2 Колпаковского р.к. АКО
База № 2 Крутогоровского рыб. комб. АКО
База № 1 Крутогоровского рыб. комб. АКО
Рыбоконсервный з-д
Крутогоровского р.к.

О данном населенном месте
числится по
материалам сельсоветского учета
на 1.1.1938 г.

Поссовет Крутогоровский

Колпаково

Брюмка
Кунжик
Рыбный участок
завода «Люри»
Итого:

170

55

292 761

.

.

.

.

.

9

38

61

.

.

.

.

.

8

59

126

.

.

.

.

.

5

24

54

.

.

.

.

.

22

32

88

.

.

.

.

.

30

121 288

.

.

.

.

.

6

70

161

.

.

.

.

.

24

84

245

.

.

.

.

.

Колпаковский сельсовет
Строение с/х
фермы к-за
8 35
6
«Путь Ильича»
Сторож.
на японск.
1
1
13
РКЗ № 42
Склад колхоза 5
Сторож. на
японск. рыб. 1
3
5
базе № 747
.
.
.
.
.
.
.
.

село

34

47

210

1

.

.

.

.

2

.

.

.

.

3

.

.

.

.

4

село
село
рабоч.
поселок
.

13
11

26
16

72
56

.
.

11

22

42

.

.

.

.

.

69

111 380

.

.

10

39

.

171

Итого:

Крутогорово село
с/хоз ферма
Крутогоровского колхоза
«Ударник»

Крутогоровский
РК база № 2

Итого:

172

Примечание

Расстояние от окраины
основного населенного места (в клм)

населения

В них числится по
матер. сельсовет.
учета на 1.1. 1938 г.

хозяйств

Наименование строений (школа,
больница, дом Иванова и т.п.

Пор. №

населения

хозяйств

Жилых строений

В том числе отдельно стоящие жилые
строения данного населенного места

Облуковинский Сельсовет
Сторож.
японск.
1
1 1
15
.
РКЗ № 15
японск. .
1 Сторож.
.
.
.
РКЗ № 16

5

5

1

село

28

34

114

.

.

.

.

2

Японск.
РКЗ № 17

.

33

39

138

.

.

село

5

74

273

1

32

.

.

.

.

.

1

32

.

.

.

.

.

японск. 1
1 Сторож.
РКЗ № 729
японск. 1
2 Сторож.
РКЗ № 16
Японский
3
РКЗ № 727

-

-

Сторожа
нет

ферма

4

5

13

.

.

.

.

.

.

рабоч. поселок

2

2

8

.

.

.

.

.

.

61

81

294

.

.

2

6

.

.

-

-

-

Сторожа нет

село

Эта база записана по
Крутогоровскому п/с, а
эти два хозяйства — колхозники там проживают

НижнееОблуковино

Тип населенного места (деревня, кишлак, сторожка)

Наименование населенного места
ВерхнееОблуковино

О данном населенном месте
числится по
материалам сельсоветского учета
на 1.1.1938 г.

2
3
.
.
Крутогоровский сельсовет

Примечание

Расстояние от окраины
основного населенного места (в клм)

населения

В них числится по
матер. Сельсовет.
Учета на 1.1.1938 г.

хозяйств

Наименование строений (школа,
больница, дом Иванова и т.п.

В том числе отдельно стоящие жилые
строения данного населенного места

Пор. №

населения

хозяйств

Жилых строений

Тип населенного места
(деревня, кишлак, сторожка)

Наименование населенного места
База № 2
Ичинского рыб.
комб. АКО
База № 1
Ичинского рыб.
комбината АКО
с/х ферма «Саичик» Ичинского
рыб. комб. АКО
Лесоучасток
№ 1 Ичинского
рыб. комб. АКО
Лесоуч. № 2
Ичинского рыб.
комб. АКО
Лесоучасток
№ 3 Ичинского
рыб. комб. АКО
Итого:

О данном населенном месте
числится по
материалам сельсоветского учета
на 1.1.1938 г.

Поссовет Ичинский
рабоч.
поселок

63

471 1121 .

.

.

.

.

.

рабоч.
поселок

16

94

182

.

.

.

.

.

.

рабоч.
поселок

6

19

32

.

.

.

.

.

.

рабоч.
поселок

2

58

58

.

.

.

.

.

.

времен.
землян.

2

8

8

.

.

.

.

.

.

времен.
палатка

1

9

9

.

.

.

.

.

.

.

90

659 1410 .

.

.

Ича

село

9

8

21

Тальники
Фактория Дальзаготпушнины
Фактория
АКОторга
Итого:

село

24

30

18

японск. 1
1 Сторож.
РКЗ №14
.
.
.

поселок

1

2

5

.

.

поселок

3

9

24

.

.

37

49

168

.

.
.
.
Ичинский сельсовет
2

21

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

.

.
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«Летом 1942 г. на побережье Большерецкого промыслового района
действовали четыре советских консервных завода, имевшие, в общей сложности, четырнадцать линий, и десять сезонных обрабатывающих баз. Рыбокомбинат АКО имени А.И. Микояна включал консервный завод мощностью
в пять линий и четыре базы. Ему принадлежали двенадцать морских промысловых участков, пять из которых в этом сезоне не эксплуатировались.
Большерецкий комбинат с заводом на три линии и двумя базами снабжался
рыбой с речных промыслов и трех морских участков. Опалинская база работала на четырех морских участках, два из которых бездействовали. Озерновский комбинат включал два завода с шестью линиями, три базы и девять
морских участков, из которых три не работали.
Японская сторона располагала в районе девятью консервными заводами
(№№ 27–34 и 51), имевшими 26 линий, и двумя посольными базами (№ 834
и 845). Они промышляли рыбу на 32 ставных неводах» (С. Гаврилов, «Маленькие камчатские истории»).
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РЫБНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
КАМЧАТКИ
В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1914 год.
Организовано крупнейшее японское монополистическое объединение «Ничиро Гио-Гио Кабусики Кайша» по добыче и переработке рыбы в русских конвенционных водах, которое сконцентрировало в своих руках 85-90 % всей добычи.
Русскими рыбопромышленниками выработано на Камчатке 77 000 ящиков консервов из лососей.
Построен первый рыбоводный завод на Камчатке приблизительно в 10-ти верстах от устья реки
Быстрой (бассейн реки Большой). Завод построен Акционерным обществом «С. Грушецкий и Ко».
В этот год выпущено 145 000 мальков летней кеты и 475 000 мальков нерки.
1915 год.
Начал функционировать рыбоводный завод А.Г. Демби, «построенный на небольшой горной речке, впадающей в Нерпичье озеро и расположенной приблизительно в 20-ти верстах от устья
р. Камчатки».
В этот год завод выпустил 469 227 мальков нерки и 83 302 — кеты.
Рыбоводный завод Акционерного общества «С. Грушецкий и Ко» выпустил 1 016 865 мальков летней кеты и 485 300 мальков нерки.
1916 год.
В охотско-камчатских водах добыто 5 098 655 пудов рыбы, из них на речных (неконвенционных)
участках – 1 212 739 пудов.
Русскими рыбопромышленниками выработано на Камчатке 247 329 ящиков консервов из лососей.
1917 год.
Японцы арендовали на Камчатке 218 рыболовных участков, вылов на которых составил 450 тысяч
коку (коку — полтора центнера). Обслуживало рыбалки 355 судов, общий тоннаж которых составил 117 тысяч тонн.
Камчатскими рыбоконсервными заводами выпущено 510 тысяч ящиков консервов (из них
239 232 — русскими рыбопромышленниками и 271 тысяча — японскими).
1918 год.
Японское военное командование объявляет свободный лов рыбы в охотско-камчатских водах.
Этот беспредел продолжался до 1922 года.
1919 год.
Улов японских рыбопромышленников в камчатских водах составил (в штуках): горбуши –
65 005 148, кеты – 22 113 380, красной, кижуча, чавычи – 5 758 015.
Камчатскими рыбоконсервными заводами выпущено 743,9 тысячи ящиков консервов (из них
82,2 — на русских заводах и 661,7 — на японских).
1920 год.
Русскими рыбопромышленниками на Камчатке изготовлено 45 965 ящиков лососевых консервов.
1921 год.
28 февраля. Декрет, подписанный В.И. Ульяновым (Лениным) «О реорганизации Главного управления по руководству рыбной промышленности в России и его органов на местах».
31 мая. Декрет «О рыбной промышленности и рыболовстве», в котором основное внимание сосредотачивалось на создании собственного рыболовного флота, охране рыбных запасов страны
и направлении больших капитальных вложений в развитие рыбной промышленности Мурманска
и Дальнего Востока.
Вылов японских рыбопромышленников в камчатском прибрежье составил (в штуках): горбуши –
67 375 218, кеты – 23 779 085, красной, кижуча, чавычи – 6 434 297.
На камчатских рыбоконсервных заводах было выпущено 710,9 тысяч ящиков консервов (при
этом на русских заводах – 7 535, а на японских – 703 400 ящиков).
Японские рыбопромысловые фирмы и компании объединились в «Союз японских рыбопромышленников в русских водах» («Кумиай») с правлением в Токио.

По данным Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, более восьмисот человек из числа призванных Усть-Большерецким
райвоенкоматом Камчатской области были награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в борьбе с гитлеровской Германией
и милитаристской Японией.
Три представителя района — уроженец села Большерецк Владимир Петрович Сторожевский и призывники Усть-Большерецкого райвоенкомата
Петр Васильевич Артамонов и Владимир Яковлевич Елкин были представлены в наградных листах к званию Героев Советского Союза. Награждены
были орденами Боевого Красного Знамени.
Среди кавалеров ордена Боевого Красного Знамени — Михаил Ильич
Боков, Михаил Павлович Грибов, Александр Евдокимович Данилов.
Редким считался орден Отечественной войны первой степени — из
1 276 000 человек, награжденных орденом Великой Отечественной войны
второй степени, только около 350 000 были награждены этим же орденом I
степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР за отдельные подвиги,
перечисленные в этом указе, воины могли быть сразу награждены орденом
Великой Отечественной войны первой степени, минуя вторую степень.
Среди призывников Усть-Большеререцкого РВК было несколько таких
героев.
Всего в приказах о награждении боевыми орденами и медалями было
более 800 имен призывников Усть-Большерецкого района Камчатской области.
Напомним эти имена (по данным Центрального архива Министерства
обороны РФ).
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Букоткин Василий Ильич
1919 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Рогов Александр Александрович
1920 / сержант / Медаль «За отвагу».
Алешин Михаил Васильевич
1918 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Калюжный Николай Андреевич
1920 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Бутько Иван Иванович
1921 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Швецов Кузьма Григорьевич
1921 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Гусев Василий Павлович
1920 / гв. ст. сержант / Медаль
«За отвагу».
Гаврилов Виктор Александрович
1919 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Дюнин Иван Иванович
1921 / сержант / Медаль «За отвагу».
Питалев Николай Андреевич
1920 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Бабич Иван Порфирьевич (Перфильевич)
1917 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Модин Иван Фомич
1918 / рядовой / Орден Красной
Звезды.
Толстихин Николай Петрович
1918 / рядовой / Медаль «За отвагу».
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Ретинский Алексей Николаевич
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
Фролов Федор Николаевич
1918 / майор / Орден Красной
Звезды.
Земляков Михаил Степанович
1923 / гв. сержант / Орден Красной Звезды.
Хлебников Дмитрий Сергеевич
1917 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Чечков Иван Григорьевич
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Кривов Андрей Николаевич
1920 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Федотов Максим Гаврилович
1917 / гв. ст. сержант / Орден
Красной Звезды.
Котов Анатолий Федорович
1919 / лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Тихонов Николай Семенович
1902 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Ножкин Евгений Петрович
1922 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Мишин Тимофей Иванович
1910 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Устюгов Федор Алексеевич
1918 / гв. ст. сержант / Орден
Славы III степени.
Лепишев Федор Титович
1918 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.

Худяков Иван Кузьмич
1920 / лейтенант / Орден Отечественной войны I степени.
Ермаков Михаил Сергеевич
1923 / мл. сержант / Орден Отечественной войны I степени.
Федоренко Иван Яковлевич
1920 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Шиянов Иван Панфилович
1918 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Потужный Никита Денисович
1899 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Панин Борис Иванович
1921 / ефрейтор / Орден Красной
Звезды.

Федотов Иван Михайлович
1918 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Медников Григорий Иванович
1903 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Игнатьев Павел Иванович
1919 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Панин Борис Иванович
1921 / ефрейтор / Орден Красной
Звезды.
Куприянов Николай Андреевич
1925 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
Ляпусов Василий Ильич
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
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Тутынин Дмитрий Емельянович
1919 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Шевченко Петр Васильевич
1918 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Жилка Семен Семенович
1912 / рядовой / Медаль «За боевые заслуги».
Панкин Иван Павлович
1919 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Щепко Михаил Никифорович
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
Петров Ион Максимович
1905 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
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Чечин Егор Иванович
1912 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Зеленин Александр Борисович
1914 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Фесенко Павел Архипович
1919 / ст. сержант тех. службы /
Орден Отечественной войны II ст.
Стукалов Александр Ильич
1916 / рядовой / Орден Славы III
степени.
Болдышев Анатолий Карпович
1907 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Радыгин Владимир Николаевич
1924 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».

Оленников Владимир Данилович
1920 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Игнатьев Павел Иванович
1919 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Ильгузин Емельян Ильич
1904 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Глазунов Павел Иванович
1913 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Бутько Иван Иванович
1921 / гв. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Радьков Владислав Яковлевич
1918 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Марков Григорий Никитич
1912 / гв. рядовой / Орден Красной Звезды.
Аронсон Арон Рувимович
1916 / ст. лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Лукьянов Матвей Игнатьевич
1914 / ефрейтор / Орден Славы III
степени.
Гаврилов Виктор Александрович
1919 / ефрейтор / Орден Красной
Звезды.
Дранко Иван Иванович
1921 / мл. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Суконов Павел Ильич
1921 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Алешин Михаил Васильевич
1918 / ефрейтор / Орден Отечественной войны II степени.

Фельзеймаер Имириг Вильгельмович
1921 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Пуганец Александр Иванович
1923 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Слободчиков Иван Дмитриевич
1902 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Полунадеждин Василий Степанович
1918 / старшина (сержант) / Орден Славы III степени.
Прошин Николай Максимович
1922 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Кораблев Павел Александрович
1924 / гв. мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Садкин Иван Петрович
1920 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Еремин Анисим Александрович
1924 / мл. лейтенант / Орден Отечественной войны I степени.
Зайцев Петр Яковлевич
1924 / красноармеец / Орден Отечественной войны II степени.
Попов Иван Васильевич
1913 / мл. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Пуганец Александр Иванович
1921 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Бандалет Виктор Александрович
1917 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Гончаров Петр Федорович
1916 / гв. рядовой / Орден Славы
III степени.

181

Панин Борис Иванович
1921 / сержант / Медаль «За отвагу».
Щербаков Иван Захарович
1920 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.
Гусельников Иван Михайлович
1916 / сержант / Медаль «За отвагу».
Сопляков Иван Григорьевич
1904 / гв. рядовой / Орден Красной Звезды.
Черных Дмитрий Герасимович
1905 / сержант / Орден Славы III
степени.
Грибов Михаил Павлович
1922 / капитан / Орден Отечественной войны I степени.
Гуцев Федор Яковлевич
1924 / гв. сержант / Орден Красной Звезды.
Потапов Александр Васильевич
1924 / гв. сержант / Орден Славы
III степени.
Касатачкин Иван Васильевич
1911 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Максимович Богдан Дмитриевич
1925 / сержант / Медаль «За отвагу».
Азява Иван Григорьевич
1917 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Бутько Валентин Григорьевич
1925 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Бандалет Виктор Александрович
1917 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
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Черных Дмитрий Герасимович
1905 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Ермолаев Алексей Иванович
1915 / мл. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Иванов Сергей Алексеевич
1924 / сержант / Медаль «За отвагу».
Новиков Владимир Васильевич
1924 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Яшкин Василий Иванович
1912 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Козловский Анатолий Викторович
1921 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Волков Михаил Федорович
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Гаврилов Виктор Александрович
1919 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Устюгов Федор Алексеевич
1918 / гв. старшина / Орден Отечественной войны II степени.
Полувьянов Георгий Григорьевич
1924 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Калинин Евгений Гаврилович
1915 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Коломеец Михаил Парфентьевич
1913 / гв. ст. сержант / Орден
Славы III степени.
Коломеец Михаил Парфентьевич
1913 / гв. ст. сержант / Медаль
«За отвагу».

Докучаев Иван Иванович
1916 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Боков Михаил Ильич
1918 / гв. лейтенант / Орден Отечественной войны I степени.
Улановский Василий Александрович
1920 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Гуторов Иван Григорьевич
1918 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Козин Иван Георгиевич
1913 / гв. ст. сержант / Орден
Славы III степени.
Полянский Николай Тимофеевич
1920 / сержант / Медаль «За отвагу».
Паршуков Агафон Карпович
1916 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Солдатов Петр Иванович
1914 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Лыхин Павел Григорьевич
1920 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Бандалет Виктор Андреевич
1917 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.
Андреев Алексей Викторович
1920 / ст. сержант / Орден Славы
III степени.
Анакин Федор Иванович
1921 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Гуцев Федор Яковлевич
1924 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».

Рыжков Михаил Николаевич
1920 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Попов Аркадий Иванович
1921 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Пасынков Иван Алексеевич
1918 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Козлов Александр Иванович
1920 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Сосновский Иван Константинович
1923 / гв. красноармеец / Орден
Славы III степени.
Куликов Александр Михайлович
1901 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Уваров Виталий Карпович
1924 / рядовой / Медаль «За боевые заслуги».
Котровский Николай Никифорович
1922 / гв. мл. сержант / Орден
Красной Звезды.
Иванов Сергей Алексеевич
1924 / сержант / Орден Славы III
степени.
Тюленев Василий Герасимович
1921 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Попов Аркадий Иванович
1921 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Бессонов Алексей Корнеевич
1919 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Буслаев Василий Федорович
1920 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
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Доронин Илья Дмитриевич
1918 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Федоров Дмитрий Андреевич
1920 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Кузьменко Иван Кондратьевич
1919 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Кращенко Владимир Петрович
1919 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Дубков Федор Логинович
1920 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Новиков Владимир Васильевич
1924 / мл. сержант / Орден Отечественной войны I степени.
Усков Геннадий Михайлович
1920 / гв. мл. лейтенант / Орден
Красного Знамени.
Романов Максим Федорович
1918 / ст. сержант / Орден Славы
II степени.
Новиков Иван Тихонович
1920 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Шарлапов Николай Тихонович
1924 / гв. красноармеец / Орден
Славы III степени.
Руднев Дмитрий Петрович
1914 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Бабайцев Дмитрий Иванович
1902 / гв. старшина / Медаль «За
отвагу».
Поваляев Иван Александрович
1924 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
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Вербицкий Александр Никитович
1916 / техник-лейтенант / Медаль
«За боевые заслуги».
Кабенко Владимир Алексеевич
1916 / сержант / Медаль «За отвагу».
Палаткин Куприян Федорович
1912 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Козловский Анатолий Викторович
1921 / старшина / Орден Красной
Звезды.
Гаврилов Виктор Александрович
1919 / ефрейтор / Орден Отечественной войны II степени.
Цынкалов Владимир Ильич
1924 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
Ардиевский Ефим Иванович
1913 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Колтовских Иван Иванович
1920 / сержант / Медаль «За отвагу».
Колобашкин Семен Арсентьевич
1914 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Полосухин Александр Иванович
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Полюбин Дмитрий Прохорович
1911 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Суриков Василий Васильевич
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Овчинкин Сергей Петрович
1910 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».

Березовский Николай Георгиевич
1911 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Герасимов Иван Якимович
1914 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Корниенко Владимир Лукьянович
1916 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Кистенев Иван Ильич
1918 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Ломакин Николай Иванович
1919 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ларшин Петр Иванович
1910 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Потряшкин Сергей Степанович
1911 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Переверзев Роман Александрович
1908 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Степанов Иван Иванович
1919 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Березин Степан Иванович
1922 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Макаров Аполлон Евгеньевич
1924 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Журавлев Алексей Александрович
1921 / / Орден Красной Звезды.
Гуторов Иван Григорьевич
1918 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Чукавин Борис Игнатьевич
1918 / рядовой / Медаль «За боевые заслуги».

Дунаев Василий Тимофеевич
1909 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Скорняков Федор Андреевич
1908 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Никифоров Алексей Дмитриевич
1916 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Солдатов Петр Иванович
1914 / гв. ст. сержант / Орден
Красной Звезды.
Ляхов Григорий Максимович
1908 / мл. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Козловский Анатолий Викторович
1921 / старшина / Орден Отечественной войны II степени.
Модин Иван Фомич
1918 / красноармеец / Орден
Красного Знамени.
Толстихин Николай Петрович
1918 / ст. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Иванов Владимир Борисович
1919 / мл. лейтенант / Медаль «За
отвагу».
Стремякова Мария Яковлевна
1920 / лейтенант медслужбы /
Медаль «За боевые заслуги».
Смирнов Федор Иванович
1920 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Жеравин Георгий Николаевич
1924 / гв. сержант / Орден Красной Звезды.
Грошин Федор Матвеевич
1907 / ефрейтор / Орден Славы III
степени.
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Обрезков Петр Еврасиевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Краюшкин Артем Фомич
1925 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Лоскутов Петр Гаврилович
1904 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Сомов Николай Лаврентьевич
1916 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Смычков Георгий Ефимович
1915 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Уткин Анатолий Иванович
1923 / ефрейтор / Орден Отечественной войны II степени.
Лукьянов Матвей Игнатович
1904 / ефрейтор / Орден Красной
Звезды.
Щеколов Федор Васильевич
1912 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Майоров Федор Герасимович
1912 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Ермаков Михаил Сергеевич
1923 / гв. сержант / Орден Красной Звезды.
Елкин Владимир Яковлевич
1917 / старшина / Орден Красной
Звезды.
Литасов Иван Ильич
1921 / мл. лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Долматов Федор Васильевич
1916 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
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Слис Тимофей Иванович
1916 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Овсянников Николай Яковлевич
1921 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Архипов Аркадий Архипович
1919 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Крысов Георгий Николаевич
1909 / гв. ст. сержант / Орден
Красной Звезды.
Воронов Евгений Васильевич
1906 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Рыжков Михаил Николаевич
1920 / ст. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Новиков Иван Тихонович
1920 / гв. мл. сержант / Орден
Красной Звезды.
Бачурин Николай Васильевич
1925 / гв. мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Мельников Василий Семенович
1923 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Никитин Василий Семенович
1918 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Зиновьев Яков Иванович
1911 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Назаренко Федор Павлович
1910 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Самошин Иван Егорович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».

Ланцов Василий Васильевич
1916 / мл. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Школьников Яков Иванович
1912 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Безиков Алексей Иванович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Вышегородцев Яков Филиппович
1909 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Кузьмин Алексей Тимофеевич
1922 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ларшин Петр Иванович
1910 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Храмов Максим Ильич
1926 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Шиганов Фасахтин Богаутинович
1921 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Щербинин Егор Назарович
1916 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Трофимов Иван Петрович
1919 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Старостин Иван Федорович
1917 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Драгунов Леонид Михайлович
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Барко Василий Ефимович
1919 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.

Марценников Иван Афанасьевич
1925 / мл. лейтенант / Медаль «За
отвагу».
Аронсон Арон Рувимович
1916 / ст. лейтенант администр.
службы / Орден Красной Звезды.
Коротин Григорий Константинович
1918 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Соколов Иван Семенович
1918 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Цыцорин Михаил Дмитриевич
1914 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Баранов Николай Трофимович
1919 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Двойнин Тимофей Ильич
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Косихин Василий Иванович
1922 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Кривогорницын Андрей Гаврилович
1925 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Карбышев Григорий Петрович
1922 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Попов Геннадий Михайлович
1925 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Сторожук Николай Маркович
1918 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Степин Алексей Филиппович
1916 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
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Конышев Владимир Петрович
1913 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Марков Михаил Васильевич
1920 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Муштачков Марк Иванович
1901 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Бахов Николай Иннокентьевич
1917 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ведяпин Павел Никифорович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Комиссаров Петр Иванович
1917 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Коржаев Петр Алексеевич
1917 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Мещеряков Семен Георгиевич
1914 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Бурлаков Николай Иванович
1924 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ивашкин Александр Павлович
1924 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Худяков Евгений Кузьмич
1924 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Ершов Иван Михайлович
1925 / мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Сарычев Павел Андрианович
1917 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
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Рукасуев Петр Константинович
1923 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Рудаков Петр Тихонович
1916 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Шендяпин Павел Иванович
1903 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Контышев Геннадий Никифорович
1924 / гв. рядовой / Медаль «За
боевые заслуги».
Третьяков Алексей Яковлевич
1910 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Дикарев Василий Николаевич
1918 / гв. ст. сержант / Медаль
«За боевые заслуги».
Зюзгин Яков Тимофеевич
1907 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Шалимов Семен Григорьевич
1919 / лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Аноненко Ефим Емельянович
1916 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Журавлев Алексей Александрович
1921 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Пуганец Александр Иванович
1923 / гв. мл. сержант / Орден
Красной Звезды.
Драгунов Леонид Михайлович
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Суриков Константин Васильевич
1914 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».

Гайворонский Петр Исаевич
1906 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Радин Григорий Тимофеевич
1921 / гв. ст. сержант / Медаль
«За отвагу».
Самаркин Иван Семенович
1921 / гв. мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Громов Василий Романович
1918 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Малышев Николай Степанович
1919 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Межуев Николай Андрианович
1913 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.

Щепка Михаил Никифорович
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
Корнилаев Петр Алексеевич
1918 / гв. капитан / Орден Отечественной войны II степени.
Данилов Александр Евдокимович
1913 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Васильев Федор Филимонович
1906 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Чупрынин Степан Лукьянович
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Третьяков Александр Яковлевич
1908 / гв. красноармеец / Орден
Славы III степени.
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Соловьев Кургале Исмаилович
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Федотов Максим Гаврилович
1917 / гв. ст. сержант / Орден
Славы III степени.
Бурмистров Михаил Иванович
1924 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Букоткин Василий Ильич
1919 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Лавриненко Николай Наумович
1921 / капитан / Орден Отечественной войны II степени.
Смычков Георгий Ефимович
1915 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
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Куприянов Николай Андреевич
1924 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
Уськов Геннадий Михайлович
1920 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Грибов Михаил Павлович
1922 / ст. лейтенант / Орден Красной Звезды.
Харламов Петр Тихонович
1916 / старшина / Медаль «За отвагу».
Бугрин Николай Павлович
1924 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Хасанов Габдула Хасанович
1921 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».

Сосновский Иван Константинович
1923 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Лукьянов Матвей Игнатьевич
1914 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Черных Дмитрий Герасимович
1905 / старшина / Медаль «За отвагу».
Курчевенко Михаил Дмитриевич
1916 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Данилов Александр Евдокимович
1913 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Новиков Иван Тихонович
1920 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Горинов Александр Игнатьевич
1920 / ст. сержант / Орден Славы
III степени.
Мухамедзянов Иван Алексеевич
1921 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Непомнещих Василий Петрович
1912 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
Михалев Дмитрий Дмитриевич
1905 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Новиков Николай Нестерович
1908 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Среднев Василий Константинович
1924 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Курчевенко Михаил Дмитриевич
1916 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.

Паньков Василий Никифорович
1912 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Попов Анатолий Михайлович
1920 / гв. ст. сержант / Орден
Красной Звезды.
Артамонов Петр Васильевич
1912 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Толстихин Николай Петрович
1918 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Тильтин Василий Иванович
1924 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Дрогунов Леонид Михайлович
1922 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Каюк Николай Акимович
1921 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Чаров Сергей Иванович
1915 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Минеев Александр Иванович
1905 / лейтенант / Орден Отечественной войны I степени.
Шелаев Андрей Михайлович
1906 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Щербакова Анна Абрамовна
1922 / сержант медслужбы / Медаль «За боевые заслуги».
Дранко Иван Иванович
1921 / ефрейтор / Орден Красной
Звезды.
Овечкин Георгий Николаевич
1921 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
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Королев Дмитрий Назарович
1914 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Жданов Иван Тимофеевич
1900 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Вялов Иван Иванович
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Пенечко Николай Никитович
1917 / старшина / Медаль «За отвагу».
Толстов Алексей Степанович
1915 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Капатков Василий Иванович
1915 / мл. сержант / Орден Отечественной войны I степени.
Попов Иван Васильевич
1913 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Бабкин Николай Петрович
1923 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Хабаров Николай Михайлович
1904 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Анастюк Михаил Ефимович
1918 / старшина / Орден Отечественной войны II степени.
Хренов Василий Фомич
1904 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Зубков Василий Васильевич
1923 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Капатков Василий Иванович
1915 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.
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Мосеев Николай Семенович
1924 / мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Финько Сергей Матвеевич
1918 / ефрейтор / Орден Славы III
степени.
Лыков Федор Иванович
1924 / гв. мл. сержант / Медаль
«За боевые заслуги».
Колонцов Василий Филиппович
1917 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Лисов Алексей Яковлевич
1921 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Сосновский Ефим Федорович
1907 / гв. красноармеец / Медаль
«За боевые заслуги».
Тильтин Василий Иванович
1924 / сержант / Орден Славы III
степени.
Бураков Дмитрий Федотович
1921 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Федотов Иван Михайлович
1918 / гв. мл. сержант / Орден
Славы III степени.
Громков Николай Павлович
1913 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
Студников Петр Васильевич
1919 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Куликов Александр Михайлович
1901 / сержант / Орден Славы III
степени.
Левкин Николай Николаевич
1920 / гв. мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.

Могильный Григорий Андреевич
1918 / сержант / Медаль «За отвагу».
Шевченко Петр Васильевич
1918 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.
Белов Василий Васильевич
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
Цагли Михаил Завманович
1914 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.
Студников Петр Васильевич
1919 / ст. сержант / Орден Славы
III степени.
Радин Григорий Тимофеевич
1921 / гв. старшина / Медаль «За
отвагу».
Ляпусов Василий Ильич
1917 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Сопляков Иван Григорьевич
1904 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Калинин Евгений Гаврилович
1915 / гв. рядовой / Медаль «За
боевые заслуги».
Анакин Федор Иванович
1921 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Межуев Николай Андрианович
1913 / сержант медслужбы / Медаль «За отвагу».
Грибов Михаил Павлович
1922 / ст. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Устюгов Федор Алексеевич
1918 / гв. старшина / Орден Красной Звезды.

Хренов Василий Фомич
1908 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Дусматов Аким
1914 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Уськов Геннадий Михайлович
1920 / гв. сержант / Орден Славы
III степени.
Бабайцев Дмитрий Иванович
1902 / гв. рядовой / Орден Красной Звезды.
Попов Иннокентий Федорович
1918 / ст. сержант / Орден Славы
III степени.
Корнилаев Петр Алексеевич
1918 / гв. капитан / Орден Красной Звезды.
Исаев Тимофей Иванович
1923 / гв. мл. сержант / Орден
Славы III степени.
Пономарев Иосиф Гаврилович
1918 / сержант / Медаль «За отвагу».
Лыхин Павел Григорьевич
1920 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Климанов Георгий Александрович
1914 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Куликов Федор Леонтиевич
1924 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Богданов Анатолий Александрович
1920 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Губанов Василий Иванович
1921 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
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Гаврилов Василий Алексеевич
1921 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Иванов Михаил Георгиевич
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Останин Иван Михайлович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Козадаев Петр Васильевич
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Березинцев Николай Карпович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Смычков Георгий Ларионович
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Миронов Федор Матвеевич
1916 / сержант / Медаль «За отвагу».
Поршаков Агафон Карпович
1916 / сержант / Медаль «За отвагу».
Жалюк Сергей Ананьевич
1921 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Галкин Григорий Трофимович
1913 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Хряков Иван Иванович
1918 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Чукавин Григорий Кириллович
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Юдин Николай Фролович
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
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Ильин Федор Михайлович
1920 / сержант / Медаль «За отвагу».
Третьяков Алексей Яковлевич
1910 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Балаганский Константин Федорович
1920 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Огнев Алексей Яковлевич
1918 / сержант тех. службы / Медаль «За боевые заслуги».
Самохвалов Михаил Титович
1919 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Барашкин Георгий Николаевич
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Грачев Яков Иванович
1913 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Купцов Исак Ильич
1920 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Кутуев Борис Михайлович
1912 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Ленин Михаил Матвеевич
1914 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Морсов Михаил Афанасьевич
1911 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Малышев Александр Акимович
1923 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Прихотько Василий Васильевич
1909 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».

Разумов Виктор Кондратьевич
1925 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Семочкин Павел Емельянович
1922 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Федоров Василий Давидович
1922 / сержант / Медаль «За отвагу».
Шарапов Михаил Васильевич
1911 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Горбачев Петр Иванович
1911 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Казанцев Николай Филиппович
1921 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Куликов Федор Тимофеевич
1916 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Купцов Исак Ильич
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Минков Петр Васильевич
1920 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Котов Анатолий Федосеевич
1919 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Мальков Гавриил Федорович
1920 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Чулков Петр Лаврентьевич
1912 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Бандарев Василий Никитович
1916 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».

Дрожжин Георгий Арсентьевич
1918 / старшина / Медаль «За отвагу».
Цоглин Михаил Залманович
1914 / сержант / Медаль «За отвагу».
Романов Максим Федорович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Вавилов Александр Герасимович
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Шишов Владимир Евгеньевич
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Аникин Иван Васильевич
1907 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Вагин Иосиф Петрович
1916 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Валов Алексей Александрович
1916 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Воронин Алексей Никитович
1915 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Ветров Николай Иванович
1915 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Гончаров Михаил Герасимович
1921 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Денисов Василий Павлович
1921 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Заскалет Александр Афанасьевич
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
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Новиков Евгений Полуектович
1920 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Просяник Сергей Ефимович
1909 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Просветов Алексей Акимович
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Романенко Иван Кузьмич
1920 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Ищенко Федор Наумович
1907 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Томинин Михаил Алексеевич
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Горбунов Павел Алексеевич
1922 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Коровченко Антон Викторович
1907 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Абоимов Николай Андреевич
1923 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Буивалов Михаил Семенович
1916 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Бондарев Александр Митрофанович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Баранов Василий Максимович
1923 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Гречко Алексей Павлович
1907 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».

196

Григорьев Александр Петрович
1910 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Гареев Нави Хаматагареевич
1916 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Захаров Алексей Васильевич
1915 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Игнатьев Петр Иванович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Климашевский Евгений Никодимович
1917 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Коннов Александр Андрианович
1910 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Кудрявцев Иван Иванович
1917 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Никифоров Афиноген Иванович
1916 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Полежаев Кузьма Алексеевич
1903 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Рябцев Дмитрий Павлович
1914 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Разов Иван Леонтьевич
1916 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Суслов Павел Максимович
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Волков Алексей Павлович
1914 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».

Гурина Надежда Николаевна
1905 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Грошев Павел Михайлович
1919 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Галимов Шиахи Гарипович
1915 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Долженков Василий Федорович
1926 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Допенко Александр Григорьевич
1910 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ермолаев Дмитрий Григорьевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Занин Иван Ефимович
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Золотов Василий Тимофеевич
____ / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Калинкин Андрей Константинович
1923 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Курганов Иван Иосифович
1923 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Кованев Александр Сергеевич
1914 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Гузь Наталья Григорьевна
1908 / капитан медслужбы / Медаль «За боевые заслуги».
Барко Василий Ефимович
1919 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.

Бобков Николай Васильевич
1925 / мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Бураков Дмитрий Федотович
1921 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Костылев Григорий Сергеевич
1921 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Чекуров Александр Прокофьевич
1911 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Шилов Леонид Васильевич
1910 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Петрусевич Дмитрий Миронович
1913 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Вайханский Михаил Наумович
1917 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Грунявин Василий Евграфович
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Дурнецов Иван Николаевич
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Рассохин Петр Иванович
1925 / мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Красильников Виктор Степанович
1925 / мл. лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ульянов Андрей Николаевич
1914 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Варламов Иван Иванович
1922 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
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Кадрулев Виктор Максимович
1922 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Наконечников Григорий Агафонович
1917 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Свиридов Яков Михайлович
1923 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Пикунов Иван Лаврентьевич
1926 / курсант / Орден Красной
Звезды.
Зеленов Николай Никифорович
1926 / курсант / Орден Славы III
степени.
Кобычев Иван Григорьевич
1926 / курсант / Орден Славы III
степени.
Левочкин Михаил Васильевич
1926 / курсант / Орден Славы III
степени.
Маньшин Александр Степанович
1926 / курсант / Орден Славы III
степени.
Тарасов Евгений Алексеевич
1926 / курсант / Орден Славы III
степени.
Бирюков Михаил Михайлович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Бабаев Борис Петрович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Ермолаев Василий Алексеевич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Жданов Александр Андреевич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
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Загороднев Иван Васильевич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Игнатьев Василий Иванович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Копырушин Иван Филиппович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Калинин Семен Стефанович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Корбут Юрий Анатольевич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Кривов Александр Иванович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Лушников Леонид Сергеевич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Медведев Михаил Антонович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Полушкин Николай Иванович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Степанов Илларион Викторович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Солдатов Василий Федорович
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Спешнев Николай Лукич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Толстенко Петр Георгиевич
1923 / курсант / Медаль «За отвагу».

Храпов (Храмов) Максим Ильич
1926 / курсант / Медаль «За отвагу».
Алексеев Сергей Родионович
1911 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Ананьев Георгий Ефимович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Баев Демьян Дмитриевич
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Воронов Анатолий Константинович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Дементьев Владимир Егорович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».

Дудин Василий Иванович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Ермаков Василий Федорович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Земляков Николай Степанович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Куршев Валентин Яковлевич
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Лоскутов Борис Петрович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Марцынкевич Константин Захарович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
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Пушкарев Александр Владимирович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Разумный Павел Федорович
1909 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Тарабанов Василий Степанович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Фролов Александр Николаевич
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Цобро Андрей Иванович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Шалаев Михаил Васильевич
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
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Юскаев Минюр Зейниддинович
1925 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Акчурин Равелий Исакович
1922 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Бражников Павел Иванович
1920 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Шебалков Виктор Арсентьевич
1922 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Попов Леонтий Васильевич
1919 / ст. лейтенант / Орден Красной Звезды.
Кулягин Андрей Дмитриевич
1925 / красноармеец / Орден Славы III степени.

Балычев Яков Никитович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Зайков Григорий Тимофеевич
1920 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Аксенов Яков Петрович
1918 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Пыкин Александр Васильевич
1919 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Еремин Анисим Александрович
1924 / мл. лейтенант / Орден
Красного Знамени.
Боков Михаил Ильич
1918 / гв. лейтенант / Орден Красного Знамени.
Приходько Василий Васильевич
1907 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Дружинин Иван Гаврилович
1911 / капитан медслужбы / Медаль «За боевые заслуги».
Куцык Всеволод Викторович
1913 / лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Таксиков Александр Иванович
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Гусарь Раиса Игнатьевна
1921 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Пересунько Полина Алексеевна
1921 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Хохлов Георгий Андреевич
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».

Мишин Тимофей Иванович
1910 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Мишин Тимофей Иванович
1910 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Мошков Николай Ефимович
1921 / сержант / Медаль «За отвагу».
Глызин Евгений Дмитриевич
1918 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Прудовиков Василий Александрович
1920 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Щеколов Федор Васильевич
1912 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Иванов Илья Николаевич
1911 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Куницина Прасковья Ивановна
1924 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Корочкина Александра Семеновна
1923 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Ковальчук Иван Григорьевич
1924 / мл. лейтенант / Медаль «За
боевые заслуги».
Игнатов Илья Михайлович
1921 / рядовой / Медаль «За отвагу».
Жеравин Георгий Николаевич
1924 / гв. мл. сержант / Медаль
«За боевые заслуги».
Суконов Павел Ильич
1921 / красноармеец / Орден Славы III степени.
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Межуев Николай Андреевич
1913 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Клементьев Николай Михайлович
1919 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.
Шалаев Петр Васильевич
1921 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Меньков Петр Васильевич
1920 / красноармеец / Орден Отечественной войны II степени.
Марков Федор Степанович
1904 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Худяков Иван Кузьмич
1920 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Долгов Михаил Васильевич
1909 / гв. ефрейтор / Орден Отечественной войны II степени.
Петрущенко Петр Александрович
1925 / гв. старшина / Орден Красной Звезды.
Суконнов Павел Ильич
1921 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Казаков Николай Афанасьевич
1918 / гв. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Бабич Иван Парфилович
1917 / ст. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Ретинский Алексей Николаевич
1917 / сержант / Орден Славы III
степени.
Германов Василий Афанасиевич
1923 / мл. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
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Радьков Владислав Яковлевич
1918 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Сапрыкин Георгий Федорович
1910 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Клементьев Николай Михайлович
1919 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Пуганец Александр Иванович
1921 / сержант / Орден Славы III
степени.
Кораблев Павел Александрович
1924 / гв. мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Пуганец Александр Иванович
1921 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Толстов Александр Степанович
1915 / красноармеец / Орден Славы II степени.
Шалимов Семен Григорьевич
1919 / лейтенант / Медаль «За отвагу».
Мишин Иван Васильевич
1925 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Бублиенко Михаил Васильевич
1923 / гв. ст. лейтенант / Орден
Отечественной войны II степени.
Лыков Федор Иванович
1924 / гв. мл. сержант / Орден
Красной Звезды.
Дюнин Иван Иванович
1921 / лейтенант / Орден Красной
Звезды.
Алексеенко Федор Никитович
1918 / гв. сержант / Орден Красной Звезды.

Горюнов Николай Иванович
1924 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Козловский Анатолий Викторович
1921 / ст. сержант / Орден Славы
III степени.
Алешин Михаил Васильевич
1918 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Лещенко Виктор Федорович
1917 / старшина / Медаль «За отвагу».
Черепенников Николай Иванович
1919 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Бабич Иван Парфилович
1917 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Садкин Иван Петрович
1920 / гв. сержант / Орден Красной Звезды.
Ретинский Алексей Николаевич
1917 / сержант / Орден Славы II
степени.
Топчий Филипп Емельянович
1907 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Ерофеев Константин Васильевич
1920 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Михайлов Алексей Прохорович
1920 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Микшин Дмитрий Степанович
1923 / гв. красноармеец / Орден
Славы III степени.
Омельяненко Василий Григорьевич
1920 / мл. сержант / Орден Красной Звезды.

Щепка Михаил Никифорович
1917 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Алексеенко Федор Никитич
1918 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Воронцов Николай Романович
1921 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Кузьменко Иван Кондратьевич
1920 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Хожателев Алексей Степанович
1921 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Массалитин Анатолий Никифорович
1923 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Тихонов Владимир Федорович
1926 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Кравченко Алексей Андреевич
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Рябинин Петр Андреевич
1922 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Рябов Михаил Георгиевич
1926 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Кондусов Иван Фомич
1924 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Ефремов Иван Сергеевич
1924 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Разбешкин Владимир Андреевич
1924 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
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Ефремов Иван Сергеевич
1925 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Лотков Петр Владимирович
1924 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Шабаев Василий Петрович
1924 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Чечин Андрей Дмитриевич
1924 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Россыпной Александр Афанасьевич
1924 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Подгорный Иван Антонович
1916 / мл. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Низовцев Сергей Филиппович
1917 / гв. ст. сержант / Медаль
«За боевые заслуги».
Долгов Михаил Васильевич
1909 / гв. ефрейтор / Орден Красной Звезды.
Микшин Дмитрий Степанович
1923 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Кривенцов Федор Григорьевич
1923 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Петров Иннокентий Алексеевич
1917 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Григорьев Иван Капитонович
1919 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Рудаков Петр Тихонович
1917 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
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Дубко Федор Логвинович
1920 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Ляпусов Василий Ильич
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
Хасанов Габдул Хасанович
1921 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Лапин Николай Александрович
1912 / сержант / Медаль «За отвагу».
Климанов Георгий Александрович
1914 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Чернов Александр Арсентьевич
1909 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Толстихин Михаил Васильевич
1915 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Ляпусов Василий Ильич
1917 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Омельяненко Василий Григорьевич
1920 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Аноненко Ефим Емельянович
1916 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Климентьев Николай Михайлович
1919 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Оленников Владимир Данилович
1920 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Жалюк Сергей Ананьевич
1921 / старшина / Медаль «За отвагу».

Новиков Владимир Васильевич
1924 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Минков Петр Васильевич
1920 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Садкин Иван Петрович
1920 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Кондусов Иван Фомич
1924 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Ардиевский Ефим Иванович
1913 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Колтовских Иван Иванович
1922 / сержант / Медаль «За отвагу».
Полосухин Александр Иванович
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Полюбин Дмитрий Прохорович
1911 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Суриков Василий Васильевич
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Мингазидинов Михаил Залелеевич
1919 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Дубков Федор Логинович (Логгинович)
1920 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Воронков Евгений Иванович
1914 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Ильин Георгий Ефимович
1917 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».
Данилов Александр Евдокимович
1913 / ст. лейтенант / Орден Отечественной войны I степени.

Артамонов Петр Васильевич
1912 /красноармеец / Орден Красного Знамени.
Алешин Михаил Васильевич
1918 / ефрейтор / Орден Красной
Звезды.
Пятаев Иван Андреевич
1918 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Исаев Сергей Никитович
1912 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Козлов Михаил Алексеевич
1926 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Куликов Василий Андреевич
1927 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Кузнецов Павел Матвеевич
1917 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Климкин Егор Павлович
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Левочкин Василий Михайлович
1904 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Маиер Василий Васильевич
1923 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Нипак Петр Андреевич
1915 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Рулев Иван Петрович
1913 / мл. сержант / Медаль «За
отвагу».
Слонов Алексей Федорович
1922 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
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Толстихин Анатолий Феоктистович
1926 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Шатный Яков Пименович
1913 / ефрейтор / Медаль «За отвагу».
Авдеев Григорий Михайлович
1923 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Булгаков Георгий Антонович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Богатов Петр Иванович
1923 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Ветров Дмитрий Григорьевич
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Воробьев Степан Трофимович
1907 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Гонтарев Леонтий Борисович
1920 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Гущин Василий Сергеевич
1918 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Ен Виктор Иванович
1915 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Кузнецов Василий Иванович
1914 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Кучурин Федор Матвеевич
1923 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Крымсалов Тимофей Макарович
1914 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
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Князев Иван Семенович
1914 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Кузьмин Дмитрий Кузьмич
1909 / ефрейтор / Медаль «За боевые заслуги».
Кузьмин Иван Гаврилович
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Комаров Алексей Григорьевич
1919 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Костин Александр Сергеевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Мухин Дементий Назарович
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Малыхин Александр
1916 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Несин Николай Федорович
1912 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Пашнин Виктор Михайлович
1914 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Павленко Дмитрий Федорович
1910 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Полянский Федор Нефедович
1918 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Перкин Яков Михайлович
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Панов Иван Климович
1917 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».

Павлов Михаил Семенович
1921 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Павлов Никандр Павлович
1913 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Спирин Иван Федорович
1912 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Саньков Сергей Михайлович
1921 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Сурдин Михаил Никитович
1919 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Слезной Алексей Васильевич
1910 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».

Уланов Петр Иванович
1922 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Хрусталев Ипполит Григорьевич
1911 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Чекулаев Николай Яковлевич
1909 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Шевченко Иван Феоктистович
1918 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Шлык Захар Никифорович
1915 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Шлычков Михаил Петрович
1915 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
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Шишкин Матвей Иванович
1917 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Шмаков Андрей Никифорович
1912 / ефрейтор / Медаль «За
боевые заслуги».
Ястреб Павел Миронович
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Букин Петр Михайлович
1924 / ефрейтор / Медаль «За
боевые заслуги».
Тескин Леонид Семенович
1924 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Коновалов Алексей Павлович
1903 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
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Воротилкин Алексей Николаевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Пузенцов Иван Ивлиевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Лепешев Федор Титович
1918 / ст. сержант / Орден Отечественной войны I степени.
Ющенко Михаил Данилович
1919 / лейтенант / Орден Красной Звезды.
Петров Ион Максимович
1905 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Серебренников Дмитрий Алексеевич
1907 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».

Скалин Николай Титович
1924 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Титков Дмитрий Афанасьевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Точинов Федор Николаевич
1910 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Тенеткин Анатолий Максимович
1922 / гв. ст. сержант / Медаль
«За отвагу».
Завертяев Тихон Степанович
1902 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Изосимов Иван Филиппович
1908 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Курданин Валентин Лаврентьевич
1924 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Ломакин Анатолий Андреевич
1924 / гв. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Хитренко Василий Евменович
1921 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Караульнов Иван Матвеевич
1923 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Куликов Михаил Петрович
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Орлов Алексей Матвеевич
1923 / сержант / Медаль «За отвагу».
Трофимов Николай Тихонович
1924 / гв. сержант / Медаль «За
отвагу».

Власов Тарас Фатеевич
1908 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Зорин Алексей Иванович
1905 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Моисеев Алексей Васильевич
1909 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Никитин Александр Петрович
1923 / гв. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Прихожан Василий Еремеевич
1913 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Мартынов Николай Матвеевич
1924 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Мишин Иван Васильевич
1925 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Сульдин Николай Кузьмич
1917 / мл. лейтенант / Орден Отечественной войны I степени.
Мокрецов Афанасий Васильевич
1921 / красноармеец / Орден Отечественной войны II степени.
Марченко Алексей Николаевич
1900 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Астахов Сергей Васильевич
1924 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Гулый Иван Семенович
1912 / мл. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Лепилин Николай Павлович
1910 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
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Краснощеков Михаил Викторович
1918 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Рыбаченко Иван Сергеевич
1917 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Зюзькин Яков Тимофеевич
1907 / сержант / Медаль «За боевые заслуги».
Добряков Михаил Иванович
1918 / мл. лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Волков Григорий Илларионович
1912 / красноармеец / Медаль «За
отвагу».
Королев Дмитрий Назарович
1916 / ст. сержант / Орден Красной Звезды.
Волин Николай Кузьмич
1920 / красноармеец / Орден Отечественной войны II степени.
Галдинский Владимир Андреевич
1906 / сержант / Орден Отечественной войны II степени.
Казнов Иван Григорьевич
1924 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Ворошилов Павел Константинович
1909 / красноармеец / Орден Отечественной войны II степени.
Яшкин Василий Иванович
1912 / красноармеец / Орден Славы III степени.
Яремчук Михаил Селиверстович
1919 / капитан / Орден Красной
Звезды.
Панчугов Петр Иванович
1920 / мл. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
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Садкин Иван Петрович
1920 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Пенечко Николай Никитович
1919 / ст. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Михайлов Николай Данилович
1920 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Третьяков Александр Яковлевич
1908 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Лыков Федор Иванович
1924 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Толстыхин Иннокентий Николаевич
1919 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Колютанов Евгений Архипович
1918 / сержант / Медаль «За отвагу».
Потапов Александр Васильевич
1924 / гв. мл. сержант / Медаль
«За отвагу».
Кутихин Александр Васильевич
1917 / сержант / Медаль «За отвагу».
Козадаев Петр Васильевич
1918 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Тимошенко Василий Васильевич
1906 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Дубов Семен Владимирович
1921 / ефрейтор / Медаль «За
боевые заслуги».
Романенко Иван Кузьмич
1920 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».

Никитин Александр Петрович
1923 / гв. сержант / Медаль «За
боевые заслуги».
Купцов Исак Ильич
1912 / рядовой / Медаль «За боевые заслуги».
Куликов Федор Леонтьевич
1924 / ст. сержант / Медаль «За
отвагу».
Фролов Александр Николаевич
1926 / курсант / Медаль «За боевые заслуги».
Шарлапов Николай Тихонович
1924 / гв. красноармеец / Медаль
«За отвагу».
Козловский Анатолий Викторович
1921 / старшина / Орден Славы II
степени.
Щепка Михаил Никифорович
1917 / ст. сержант / Орден Славы
III степени.
Котов Анатолий Федосеевич
1919 / лейтенант / Орден Отечественной войны II степени.
Черепанов Петр Прохорович
1920 / старшина / Медаль «За
боевые заслуги».
Кирилюк Александр Емельянович
1921 / гв. ст. сержант / Орден
Красной Звезды.
Бобров Захар Иванович
1918 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».

Елкин Владимир Яковлевич
1917 / старшина / Орден Красного Знамени.
Сапрыкин Георгий Федорович
1910 / гв. рядовой / Медаль «За
отвагу».
Зыбин Павел Федорович
1925 / мл. сержант / Орден Славы
III степени.
Жданов Иван Тимофеевич
1900 / красноармеец / Орден
Красного Знамени.
Шлычкин Василий Николаевич
1917 / ефрейтор / Медаль «За
боевые заслуги».
Андреев Лев Иванович
1924 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Рукасуев Иван Селиверстович
1919 / гв. лейтенант / Орден
Красной Звезды.
Андреев Лев Иванович
1924 / сержант / Орден Красной
Звезды.
Федин Василий Иванович
1924 / красноармеец / Медаль «За
боевые заслуги».
Ножкин Евгений Петрович
1922 / красноармеец / Орден
Красной Звезды.
Ланцов Василий Васильевич
1916 / мл. сержант / Орден Отечественной войны II степени.
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Н.В. Толкачева ( «Вестник КамчатГТУ», № 33, Изд-во КамчатГТУ, 2015 г.)
(в сокращении)
Когда началась война, на защиту Родины поднялся весь советский народ. На состоявшихся в Петропавловске, во всех селах и поселках Камчатки
собраниях и митингах рабочие и колхозники, служащие гневно осуждали
агрессора, говорили о своем желании добровольцами идти на фронт, работать по-ударному в тылу. Трудящиеся центрального рыбозавода Микояновского рыбокомбината на митинге приняли резолюцию: «Мы одобряем
твердую позицию нашего правительства, отдавшего приказ Красной армии
отбросить с советской земли и уничтожить обнаглевшего врага. Мы еще
теснее сплотимся вокруг Коммунистической партии и Советского Правительства, еще более будем крепить трудовую дисциплину, повышать производительность труда, добьемся перевыполнения государственного плана
вылова и обработки рыбы, дадим нашей стране и Красной армии высококачественные пищевые продукты. Мы, коллектив крупнейшего комбината на Камчатке, обязуемся выловить и обработать 120 тыс. ц рыбы, дать
73 тыс. ящ. консервов к 10 августа.
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По первому зову нашего Советского правительства, славной большевистской партии и любимого товарища Сталина мы, вместе со всем великим непобедимым народом и Красной армией, грудью встанем на защиту
матери-Родины и, если понадобится, отдадим свою жизнь. Вот наш ответ
господам германским фашистам!».
В связи с войной народное хозяйство Камчатки перестраивалось. Еще
более возрастает роль основной отрасли — рыбной промышленности. Перед ней ставится задача — обеспечить армию и страну рыбной продукцией.
Ситуация осложнилась тем, что с Камчатки на фронт ушло 28 % коммунистов, 50,1 % комсомольцев, было мобилизовано 17,5 % морского и речного
рыболовного и промыслового флотов.
В состав крупнейшего рыболовецкого предприятия — Акционерного
Камчатского общества (далее — АКО) — в 1940 г. входило 26 рыбокомбинатов, объединявших 76 рыбозаводов, 44 скупных рыбообрабатывающих
участка. Добывающий флот АКО состоял из 4 сейнеров, 2 дрифтеров и 5
траулеров, 28 краболовных и тресколовных кавасаки. Также в составе АКО
были Ключевской лесопромышленный комбинат, Корфские угольные копи,
Петропавловская ЖБФ, механические мастерские и др.
В 1941 г. АКО увеличило выпуск валовой продукции на 52,4 %, перевыполнив план по добыче рыбы на 8 %. Повысилась рентабельность предприятий АКО: если за 1939–1940 гг. убытки составляли миллионы рублей, то за
1941 г. была получена прибыль.
… Замечательно трудились рыбообработчики. В 1941 г. в осенней путине первое место среди рыбозаводов АКО занял завод № 1 Пымтинского рыбокомбината (директор — В.Я. Вайнштейн). Отличных результатов добился
ловецкий цех. Бригада Ключникова, ловцы И. Хлыстов, Шмаков, Чеченкин,
технорук лова Парамонов работали по-стахановски. На двух ставных неводах было решено выловить по 4 тыс. ц рыбы. Выловили по 8 тыс. ц.
Если к 1939 г. на долю рыболовецких колхозов приходилось 33,5 % добычи рыбы, то уже к 1942 г. — до 46 %. В 1941 г. рыболовецкие колхозы дали
самый высокий улов за все годы своего существования, они добыли рыбы
на 29,9 % больше, чем в 1940 г.. Люди боролись за рыбу в полном смысле
слова, они трудились день и ночь, в хорошую погоду и плохую. Многие
рыболовецкие колхозы стали миллионерами, во много раз вырос заработок
колхозных рыбаков и рыбообработчиков.
… Ударный труд рыбаков области был по заслугам оценен. 24 августа
1941 г. Камчатская область выполнила план и заняла 1-е место в социалистическом соревновании рыбников Дальнего Востока. Окрыленные первой
победой, рыбаки и обработчики полуострова стали трудиться еще лучше.
За 1941 г. страна получила на 287 300 ц рыбы больше, чем в предвоенном
1940 г., а всего рыбная промышленность Камчатки дала в 1941 г. 1 072 000 ц
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рыбы, что составило 107,2 % плана. Рост выпуска готовой рыбной продукции составил 65,2 % — с 4023 тыс. ц в 1940 г. до 668 тыс. ц в 1941 г., а производство консервов увеличилось на 77,8 % — с 398,4 тыс. ящ. в 1940 г. до
417 тыс. ящ. в 1941 г., что равнялось 104,7 % плана. Абсолютная экономия
по фонду зарплаты составила 15 890 000 руб. Чистые накопления рыбной
промышленности составили 59 470 тыс. руб., то есть на 21 700 тыс. руб.
больше плановых 37 700 тыс. руб.
Трудовая победа рыбаков Камчатки была особенно важна, в связи с тем,
что, начиная с 1941 г., и, как оказалось, на многие годы из-за изменений
гидрологического режима северной части Японского моря в свои обычные
районы не пришла дальневосточная сардина — иваси и планы лова и обработки рыбы приморскими рыбаками оказались под угрозой катастрофического невыполнения, так как иваси составляла до 50 % их улова.
Условия работы на Камчатке усложняли удаленность от центра, плохая
связь, суровый климат. Материально-техническая база рыбной промышленности изнашивалась, восстановление ее в годы войны не могло произойти
быстро.
Неимоверным напряжением сил доставались трудовые победы. Для выполнения государственного плана рыбной промышленности области требовалось более 20 тыс. человек. Фактически было 16,5 тыс. чел. В военное
время на Камчатку не было притока сезонной рабочей силы, кроме 1941 г.,
когда прибыло 6200 чел. Многие рыбокомбинаты были обеспечены рабочими на 50–60 %. Продолжительность рабочего дня была увеличена до 12
часов.
На производство пришли тысячи женщин и подростков, заменившие
своих отцов, братьев, мужей, ушедших на фронт.
Большой приток новых, часто неквалифицированных рабочих потребовал
неотложных мер по их производственному обучению. Эта проблема была решена путем создания различных курсов и широкого привлечения опытных
кадровых рабочих для индивидуального обучения нового пополнения.
В стахановских школах передового опыта на рыбокомбинатах обучение передовым методам обработки рыбы проводили инженеры, техники,
передовые рабочие. За 5–6 занятий только что пришедшие на предприятие
рабочие знакомились с рабочим местом передовика, изучали новаторские
приемы и методы работы в теории и на практике. Инженер-консультант технически обосновывал все то, о чем рассказывал и показывал новатор. Такие
занятия проводились в нерабочее время и длились от одного до двух часов.
Обучение способствовало повышению производительности труда, перевыполнению производственных заданий.
Женщины овладевали мужскими специальностями. Они становились
станочницами, ловцами на морских неводах. … В работу по выполнению
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плана добычи и обработки рыбы в 1942 г. включились даже многодетные
матери, считая своим долгом принять участие в разгроме гитлеровской армии.
В 1942 г. на добыче рыбы трудились 345 женщин, в 1943 г. — 617. В
жаркие дни путины на помощь рыбакам и рыбопереработчикам приходили
вторые и третьи члены семей, пенсионеры и школьники.
Рыбникам полуострова была известна бригада А. Авериной из артели
имени XVIII партсъезда. Всю Камчатку облетели слова бригадира: «Время
военное, надо научить нас, женщин, ловить рыбу. Думаю, от мужчин не отстанем». Бригаду назвали «Оборонная». Рыбачки через всю войну высоко
пронесли высокое звание фронтовой бригады. Уже в августе 1941 г. они
первыми в Усть-Большерецком районе перевыполнили государственный
план путины в четыре раза. В путину 1942 г., работая с исключительной
энергией, эта бригада оставила позади все остальные и к 7 ноября выловила
сверх годового плана 2 тыс. ц рыбы (9 тыс. ц вместо 7 тыс. ц по плану).
… Важным трудовым резервом являлись подростки. В первую военную
зиму школы Камчатки проделали огромную работу по обучению старшеклассников производственным профессиям. Так, в Усть-Большерецком районе 600 учеников старших классов были подготовлены для того, чтобы во
время летней путины стать на обработку рыбы. Всего на Камчатке за 1941 г.
было обучено 2413 подростков.
В 1942 г. на предприятиях рыбной промышленности все лето работали
2510 учащихся школ области…
Однако вовлечение в производство женщин и подростков, использование
труда переселенцев в целом проблему не решало, так как на всех предприятиях области и округа чувствовалась резкая нехватка рабочих рук. Главный
путь — повышение эффективности производства, на что обратил внимание
IV объединенный пленум Камчатского обкома и Петропавловского горкома
ВКП(б) 20 ноября 1941 г. За годы войны руководство, инженеры и рабочие
с меньшими силами научились делать больше.
6 января 1942 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР
«О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока», в котором ставилась задача — увеличить в два–три раза добычу и обработку объектов промысла, что послужило новым стимулом для развития
рыбной промышленности Камчатки. Особое внимание было обращено на
более полное использование рыбных ресурсов побережья Камчатки и Охотского моря. Это задание было подкреплено соответствующими материальными и финансовыми ресурсами. Работу по перестройке рыбной отрасли на
Камчатке и Чукотке возглавило АКО.
Рыбная промышленность Камчатки наращивала темпы. За 10 месяцев
1942 г. было выловлено рыбы на 81,4 тыс. ц больше, чем за весь 1941 г., а за
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весь 1942 г. выловили на 144 тыс. ц рыбы больше, чем в 1941 г. Рыбная промышленность Камчатки в 1942 г. ликвидировала сезонность в вылове рыбы,
опрокинув «теории» о промысловых и непромысловых периодах.
В годы войны использовались такие проверенные еще до войны формы социалистического соревнования, как стахановцы, многостаночники,
двухсотники, совмещение профессий. Возникли новые формы — трудовые
вахты, соревнование фронтовых комсомольско-молодежных бригад, которые появились осенью 1941 г., их лозунг был — «Работать в тылу как на
фронте!».
На Камчатке в годы войны создавались комсомольско-молодежные бригады. В рыбной промышленности и рыболовецких колхозах Камчатки в
1942 г. их было 30, в 1944 г. выполнивших свои обязательства — 110.
В 1942 г. Камчатка включилась во Всесоюзное социалистическое соревнование.
… На предприятиях рыбной промышленности за 1942 г. выросли тысячи
стахановцев и ударников. Более 6 тыс. человек систематически выполняли
производственные нормы на 120–200 и более процентов.
Успехи трудовых коллективов получили высокую оценку при подведении итогов Всесоюзного социалистического соревнования за 1942 г. Кичигинский и Митогинский рыбокомбинаты, Петропавловская, Корфская и
Усть-Камчатская моторно-рыболовные станции, колхозы «Новая жизнь»,
«Рыбак», «им. Кирова», тресколовные кавасаки знатных шкиперов Меха,
Малякина, Рыбачука, Морева, Банкина, Попова, передовые суда АКОфлота, где капитанами Колесников и Барботько, тральщики морлова АКО «Топорок» и «Восток», Ключевской леспромхоз были награждены премиями
ВЦСПС и Наркомрыбпрома.
… Фронтовая молодежная бригада колхоза им. XVII партконференции
(с. Облуковино) ежедневно перевыполняла нормы, выполнила годовой план
на 180 % и была по решению бюро райкома ВЛКСМ занесена в юбилейный
альбом «Комсомольцы Усть-Большерецкого района в дни Великой Отечественной войны Советского Союза».
Из 627 комсомольцев, работавших на путине 1942 г. в Усть-Большерецком
районе, 357 были стахановцами.
... Большую роль в мобилизации внутренних резервов играла творческая
мысль новаторов производства — рационализаторов и изобретателей. Они
экономили не только средства, но и ценное сырье, материалы, металл, энергию, топливо; благодаря им повышалась производительность труда, снижалась себестоимость продукции, уменьшались брак и простои в работе.
На Ичинском рыбокомбинате инженер Андреев и механик Кузин реконструировали консервную линию. Резчицы Олюторского рыбокомбината
Егорова и Шахова изобрели ускоренный и удешевивший мойку рыбы спо216

соб. Рабочие Пымтинского рыбоконсервного завода изобрели аппарат для
мойки консервных банок. … На Октябрьском рыбоконсервном комбинате
был пущен станок для точки поперечных пил, в несколько раз повысивший
производительность труда.
Техник Озерновского РКЗ Носов организовал на месте шлифовку
цилиндров, что раньше осуществлялось только в Петропавловске.
... Несмотря на трудности военного времени, научная работа не только не
прекращалась, а стала проводиться еще более интенсивно. Научно-исследовательские работы Камчатской научной станции ВНИРО были направлены
на сокращение сезонности в добыче рыбы, увеличение объема и расширение ассортимента продукции, повышение производительности труда.
Научные работники на Колпаковском рыбокомбинате осуществили целый комплекс мероприятий по снижению себестоимости продукции, повышению ее сортности, повышению производительности труда. За счет этого в 1942 г. было получено 7 млн руб. дополнительной прибыли. В районе
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комбината работало несколько поисковых судов, нашедших возможности
расширения вылова рыбы.
… 1943 г. был переломным годом не только на фронте. Труженики тыла,
воодушевленные победами на фронте, удвоили свои усилия, и Камчатская
область добилась небывалых успехов.
Рыбаки Камчатской области в феврале 1943 г. обратились с письмом к
И.В. Сталину, в котором они приняли на себя ряд социалистических обязательств. В этом же письме они обратились ко всем рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим рыбных предприятий и рыбакам-колхозникам всех рыбных бассейнов Советского Союза о продлении Всесоюзного социалистического соревнования на перевыполнение государственного
плана вылова и обработки рыбы в путину 1943 г.
Первомайский приказ и ответ И.В. Сталина рыбакам Камчатки вызвал
огромный трудовой подъем и новую волну в социалистическом соревновании среди рыбников края.
План первого квартала 1943 г. по добыче рыбы был выполнен на 151,4 %,
а во втором квартале область вышла победительницей во Всесоюзном со-
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циалистическом соревновании и получила переходящее Красное знамя ГКО
и Первую Всесоюзную премию в размере 375 тыс. руб.
Рыбная промышленность Камчатки выполнила план 1943 г. за 7 месяцев
и 7 дней, дав стране и фронту 845 800 ц рыбы вместо 715 000 ц по плану, или
на 118,3 %, в том числе по пищевой продукции — на 109,8 %. План по выработке консервов был выполнен в количестве 605 400 ящ. вместо плановых
488 400 ящ., или на 125,2 %. В 1943 г. было выработано консервов на 142 200
ящ. больше, чем в 1942 г.
Комсомольско-молодежная фронтовая бригада Сафрыгина Олюторского
района первой в области в 1943 г. выполнила 2,5 годовых плана. Наивысших
результатов в работе достигли коллективы Большерецкого, Жупановского,
имени С.М. Кирова, Кихчинского и Кичигинского РКЗ, а среди моторнорыболовных станций — Петропавловская.
… По итогам 1943 г. утвержденный план заготовки рыбы сырца в целом
по АКО был выполнен 24 августа, то есть на 4 месяца и 24 дня ранее установленного срока. Добыча рыбы по состоянию на 1 января 1944 г. составила
1605 тыс. ц при плане в 1300 тыс. ц. Годовой план был выполнен на 123,5 %,
в том числе по гослову — на 125,2 %, по скупу — на 121,4 % .
Кроме консервов, в 1943 г. АКО произвело следующий ассортимент
рыбной продукции: сельдь: малосольную, среднесоленую, крепкосоленую,
маринованную; лосось — чанового посола, стоповой, арамаки; чавычу —
шведский пласт, треску — клипфиск, колодка, филе; соленую навагу, камбалу, частик, икру лососевую, мороженую, искусственную и естественную,
рыбу парную, копченую, муку рыбную сушеную, крупу и сухари рыбные,
суховяленые, рыбий жир, тук, кормовую муку и проч.
План добычи рыбы в 1943 г. был выполнен и перевыполнен всеми без
исключения рыбными предприятиями Камчатки. Петропавловская МРС
выполнила план на 146,9 %, Жупановский РКЗ — 146,1 %, Большерецкий — 146,5 %, Хайлюлинский РКЗ — 141,2 %, РК им. Кирова — 139,3 %,
Авачинский РК — 139,0 %, Озерновский — 139,6, Олюторский — 136, Кичигинский РК — 126,2, Кихчинский — 129,6, Митогинский — 129,4 %.
Перед трудящимися рыбокомбинатов и рыболовецких колхозов УстьБольшерецкого района в 1943 г. была поставлена задача — дать Красной
армии 664 000 ц рыбы и 290 100 ящ. консервов и, кроме того, в фонд Главного Командования — 20 450 ц рыбы и 16 495 ящ. консервов. План по добыче
рыбы был выполнен на 127,7 %, по производству консервов — на 135,8 %.
По сравнению с 1942 г. рыбокомбинаты и рыболовецкие колхозы УстьБольшерецкого района дали рыбы больше на 189 258 ц и консервов — на
93 330 ящ., а по сравнению с 1940 г. добыча рыбы и производство консервов
увеличились вдвое. Планы перевыполнили коллективы Кихчинского, Пымтинского, Микояновского, Ичинского, Колпаковского, Крутогоровского,
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Большерецкого и Озерновского рыбокомбинатов. Ударно работали колхозы
«Красный труженик», им. XVIII партийного съезда, им. 3 районного съезда
Советов, «Ленинский путь», им. 17 партконференции.
… В целом рыбаки Камчатки выполнили план 1943 г. на 5 месяцев раньше срока.
… Рыболовецкие колхозы помогали рыбокомбинатам — на обработку
рыбы было направлено 520 колхозников. План районом был выполнен не
только по вылову, но и по ассортименту и качеству рыбной продукции. Правительство высоко оценило работу рабочих, инженерно-технических работников, наградив орденами и медалями 47 человек.
Комсомолка-стахановка Евгения Кабунова, работая бригадиром рыбосушильного и засольного цехов, премировалась восемь раз и была награждена
значком «Отличник рыбной промышленности». Ее сестра Антонина, работая укладчицей рыбы в 1943 г., пять раз была премирована руководством
Озерновского РКЗ. В рыбной отрасли Камчатки также славно трудились
сестры Евгении и Антонины — Ксения, Марина и Анна.
24 августа 1943 г. команда промыслового судна «Шевченко» из колхоза
имени С.М. Кирова в составе шкипера Малякина, моториста Любченко,
ловцов Доргачева, Пальшина, Агаркова, Портникова за один замет кошелькового невода взяла 150 ц сельди. Команда единодушно решила весь
улов передать освобожденному накануне Харькову. Этому примеру последовали трудящиеся области. Так зародилось новое движение по оказанию
помощи освобожденным от гитлеровской оккупации районам. Это было
ответом рыбаков Камчатки на Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б)
«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». Коллектив рыбокомбината им. Микояна собрал и отправил 50 тыс. руб. Тульскому детдому. Для детдома им.
«Правды» Тульской области в Усть-Большерецком районе было собрано
более 200 тыс. руб. Примеру Усть-Большерецка последовали трудящиеся
всей Камчатской области.
Установленный на 1943 г. план выпуска рыбной продукции был выполнен в количестве 845 800 ц (план — 715 тыс. ц), или на 118,3 %, в том числе
по пищевой продукции — на 109,8 %. Консервов было выработано в количестве 605 400 ящиков (план — 488 400 ящиков), или на 125,2 %.
Вступил в строй бездействовавший пять лет Митогинский завод, достроенный к путине 1943 г. Он выработал 10 079 ящ. консервов, выполнив план
на 100,8 %.
Лучшие показатели по выработке консервов показали комбинат им. Микояна — 146,6 %, Большерецкий — 145,4 %, Жупановский — 138,9 %, Озерновский — 138,7 %, Кихчинский — 142,5 %, Ичинский — 130 %, Колпаковский — 122,4 %.
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… В довоенные годы после так называемого рунного хода рыбы лососевых пород значительная часть предприятий заканчивала работу. На круглогодичный лов рыбы некоторые предприятия Камчатки начали переходить
еще с 1942 г., а к 1943 г. круглогодично добывать рыбу стало большинство
рыбокомбинатов и рыболовецких колхозов. Зимой работать было гораздо
тяжелее, ведь разделочные цеха, которые в довоенное время рыбу (в основном лосось) перерабатывали только летом, представляли собой простые навесы. В военные годы к таким навесам прибивали стены из досок, что почти
не прибавляло тепла и удобства.
В военное время все, что можно было послать в море, помимо судов
тралового флота, мобилизовывали на промысел — боты, кунгасы, другие
маломерные суда, чтобы дать дополнительные сотни центнеров рыбы для
трудящихся страны и бойцов действующей армии.
В 1943 г. эксплуатировалось наибольшее, в сравнении со всеми прошлыми годами количество орудий лова, улучшилось использование сырьевой
базы путем применения новых орудий и способов лова.
Было увеличено количество объектов промысла — вылов частиковых
пород укороченными морскими ставными неводами, а также кошельковый
вылов сельди в открытом море.
В 1943 г. берег справился с обработкой и бесперебойно принимал уловы.
Чтобы не тормозить работу промысловиков, береговые предприятия прилагали все усилия, работа в этом направлении продолжалась и в последующие
годы.
С первых дней 1944 г. в Камчатской области с новой силой развернулось
социалистическое соревнование за выполнение месячных и квартальных
планов добычи рыбы. Инициатором соревнования рыбаков Камчатки выступили трудящиеся Озерновского рыбокомбината.
Камчатские рыбаки вызвали на соревнование рыбаков Волго-Каспийского рыбтреста. Вызов был принят.
… В 1944 г. удельный вес АКО во всесоюзной промышленности по добыче рыбы составлял 14 %, по производству консервов — 27 %. По плану
1944 г. необходимо было добыть рыбы в два раза и произвести консервов в
три раза больше, чем в 1940 г.
Добыча сырца в 1944 г. удвоилась по сравнению с 1940 г., при этом количество работающих на путине возросло всего на 18 %. Если в 1940 г. во время путины было привлечено 1603 чел. из вторых и третьих членов семей,
то в 1944 г. — 4627 чел., то есть втрое больше. Общее количество орудий
лова увеличилось с 13 798 в 1940 г. до 19601 в 1944 г. Количество ставных
неводов — с 112 до 158. Впервые стали применяться новые орудия лова: невода «коротыши», ставные невода для частика, подледные ставные невода
для наваги, закидные селедочные и частиковые невода, кошельковые невода
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и т. п. Широко за годы войны распространилось применение новых механизмов — рыбонасосов, скребковых, ленточных и гидравлических транспортеров.
… Если в 1940 г. в 1 квартале круглогодично ловили рыбу 50 % рыбокомбинатов, в 1944 г. — 93 %, колхозов соответственно — 7 % и 81 %.
… В 1944 г. в социалистическом соревновании участвовало 90 % всех работающих. Передовиков было 46,3 %, из них стахановцев — 28 % (в 1943 г.
соответственно — 44 % и 27 %).
В ходе соревнования выковались прекрасные кадры: Сапрыкин — бригадир лова молодежной бригады Корфского рыбокомбината, досрочно выполнившей план добычи рыбы на 252 %; резчица рыбы Колпаковского рыбокомбината Васина, выполнявшая норму на 300 %; Якушева — мойщица
рыбокомбината № 3 Кихчинского рыбоконсервного комбината, выполнявшая по 550 % нормы; Акимова — мойщица Кировского рыбоконсервного
комбината — давала до 6 норм в смену; Кузнецов — слесарь-станочник Микояновского рыбокомбината — выполнял по 2 плана; Лавриков — бондарь
Пымтинского рыбокомбината — 256 % плана; Улевский — старшина катера
«Суворов» Карагинского рыбокомбината; Шмытов — бригадир приемщиков кунгасов Шубертовского рыбокомбината — все они показали образцы
творческого труда.
Всего в 1944 г. из созданных на рыбокомбинатах и в рыбацких колхозах Камчатской области 110 комсомольско-молодежных бригад свыше 50
занимались рыбным промыслом. Выполнив свои задания, комсомольскомолодежные бригады сдали в фонд Главного командования Красной армии
150 тыс. пудов рыбы. 58 бригад завоевали почетное звание фронтовых, каждая из них выполняла задание на 120–150 % .
Комсомольско-молодежные бригады Микояновского комбината Карповой, Коротеевой, Каревой на резке и сортировке рыбы в период путины вырабатывали по 2–3 нормы. Ловец морского невода Полюбина выполнила
годовой план на 265 %. Знатная мойщица и укладчица рыбы Половинкина
ежедневно выполняла не менее трех норм.
Для выполнения государственного плана рыбоконсервный завод Ичинского комбината с 6 августа 1944 г. перешел на двухсменную работу. Комсорг завода Свиридова выполняла в ночную смену более 2,5 нормы плана. Равняясь на нее, члены ее бригады Лаптева и Неверкова выполняли по
200–250 % нормы, а Раилова и Спицына — по 150 %.
… В 1944 г. на Камчатке получили широкое распространение общественные смотры производства, которые ставили целью дать больше продукции с меньшими затратами. В первый же день смотра организации труда
на Пымтинском рыбоконсервном комбинате были освобождены для работы
на решающих участках 15 мужчин. Группа рабочих сетепошивочного цеха
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разработала новый способ раскрутки твайна, что дало экономию в рабочей
силе и повысило производительность труда.
В 1944 г. 90 % трудящихся рыбной отрасли Камчатки было охвачено социалистическим соревнованием. Творческая инициатива советских патриотов помогала находить и использовать все новые и новые резервы подъема
производства, что позволило рыбной промышленности Камчатки выполнить государственный план 1944 г. на 105,6 %. Рыбаки области сверх годового плана дали в фонд обороны страны 90 тыс. ц рыбы. Колхозные рыбаки
Камчатки план 1944 г. выполнили досрочно — к 5 сентября.
Однако наряду с большими достижениями, в рыбной отрасли Камчатки
были примеры бесхозяйственности. Так, например, Кихчинский рыбокомбинат за 1944 г. заготовил 157 494 ц рыбы-сырца, что по плану составило
112,5 %, готовой пищевой продукции — 82,4 %, непищевой — 384 %, консервов — 89,3 %. Вместо выпуска пищевой продукции сверх плана была использована рыба-сырец на корм собакам, для выпуска тука и кормовой муки.
Комбинатом был допущен большой перерасход соли, занижена сортность: вместо выпуска плановых 37,5 % рыбной продукции первого сорта
было произведено 10,7 %, второго сорта — 55,8 % вместо 48,8 % по плану,
третьего сорта вместо плановых 13,1 % — 33 %. Рыбных консервов, соответственно, по высшему сорту планировалось выпустить 87,5 %, фактически выработали 55,8 %, по первому сорту план составлял 12,5 %, фактически выпустили 40,5 %. В результате снижения сортности продукции комбинат получил убытки. Кроме того, потери дали штрафы за простой судов,
перерасход и брак сырца, переизнос орудий лова. Руководством АКО работа
Кихчинского комбината в 1944 г. была признана неудовлетворительной.
В 1944–1945 гг. камчатские рыбаки также активно участвовали во Всесоюзном социалистическом соревновании. Именно оно было одним из источников увеличения объемов добычи и обработки рыбы, способствовало
тому, что камчатцы дали стране за этот период 3 554 400 ц рыбы. Трудовое
состязание родило сотни передовиков производства.
В 1945 г. количество моторно-рыболовецких станций, которые начали
создаваться в годы войны, увеличилось в два раза. В 1945 г. они располагали
56 ставными и 57 закидными неводами.
Осенью 1945 г. АКО было реорганизовано в Камчатский государственный рыбопромышленный трест (КГРТ). Ему были переданы концессионные предприятия, принадлежавшие «Дальморепродукту», крабоконсервный завод на о. Птичьем, принадлежавший «Кработресту», и другие предприятия. К концу 1945 г. в составе КГРТ находилось 34 рыбокомбината и 2
самостоятельные базы.
За 1941–1945 гг. выросли уловы рыбы. АКО и рыболовецкие колхозы
области добыли в 1940 г. 810 300 ц рыбы, а в 1945 г. — 1 млн 551 тыс. ц, что
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составило рост на 914 %. В годы войны, наряду со значительным выловом
лососевых, резко возросла добыча разнорыбицы — с 15,5 тыс. ц в 1940 г. до
332 тыс. ц в 1945 г.
Добыча рыбы на одного рыбака составляла в 1940 г. — 223 ц, в 1944 г. —
350 ц, доля выполнения плана 1945 г. составила 400 ц. Один среднесписочный морской невод добывал в 1940 г. 3840 ц рыбы, в 1945 г. — 6707 ц.
Всего за годы Великой Отечественной войны рыбная промышленность
Камчатки добыла 7890 тыс. ц рыбы, то есть столько, сколько за две предвоенные пятилетки вместе взятые.
В 1944 году японцы на камчатском побережье имели 32 рыбоконсервных
завода на 79 линий, 74 рыбоперерабатывающих базы, 5 холодильников, 42
рефрижератора, 2 утильзавода, 183 буксирных катера, 52 моторных кавасаки…
После окончания 2 сентября 1945 года Второй мировой войны и победы
над Японией Советский Союз национализировал все японские рыбоперерабатывающие предприятия, находившиеся на камчатском побережье, и на
географической карте Камчатки, в том числе и западного побережья, появились новые рабочие поселки.
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 101, л. 164
1945 год
В связи с расширением предприятий рыбной промышленности, ростом
населенных пунктов и увеличением объема работы сельских Советов признать необходимым преобразовать … Немтинский, Озерновский … сельские Советы в поселковые Советы.
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 101, л. 165
1945 год
В связи с развитием промпредприятий области, образованием новых населенных пунктов на территориях существующих сельских советов и общим ростом населения, образованные в 1930 году сельские Советы, в силу
территориальной разбросанности, не в состоянии охватить возросший объем их работы. Исполнительный комитет Камчатского областного Совета депутатов трудящихся решил:
Просить Крайисполком войти с ходатайством в Президиум Верховного
Совета РСФСР о создании новых сельских Советов в следующих районах
и населенных пунктах:
… е) в Кировском (Соболевском.— Ред.) вновь образуемом районе —
Колпаковский сельсовет с центром на центральной базе Колпаковского комбината … … д) в Усть-Большерецком районе — Митогинский сельсовет с
центром на центральной базе Митогинского рыбокомбината …
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1946 год, 1 апреля — образование Соболевского района.
Отчет инспектора рыбнадзора
Т. Рубинского за 1946 год по Большерецкому району.
Краткий обзор деятельности рыбодобывающих и
рыбоперерабатывающих организаций
В июле м-це текущего года Акц. Кам. О-во было реорганизовано в Главкамчатрыбпром, в результате такой реорганизации все рыбные рыбокомбинаты Камчатки вошли в подчинение Главкамчатрыбпрому, который в Большерецком районе имеет 4 комбината, а именно: рыбокомбинат им. А.И. Микояна, Большерецкий, Опалинский и Озерновский,.. занимая вдоль морской
береговой полосы 175 км. В своем распоряжении комбинаты имеют: 62
морских рыболовных участка, 5 краболовных и 8 речных, улов с которых
может обрабатываться на 13 рыбоконсервных заводах общей мощностью 38
линий, 4-х рефрижераторах на 15 камер с общей кубатурой 3615 м3, разовая
пропускная способность коих выражается в 50 000 ящ., 2-х холодильниках
на 8 камер общей кубатурой 3141 м3 с разовой пропускной способностью до
30 000 ящ., 2-х утильзаводах с общей суточной пропускной способностью
до 1000 ц сырца и 22 обрабатывающих баз и столько же икрянок.
Кроме этого, в районе имеется 7 рыболовецких колхозов, расположенных на р. Большой — «Им. XVIII Партсъезда» и «Октябрьской революции»,
на р. Опале — «Им. Кирова» и «Россада», на р. Голыгино — «Труженик»,
на р. Кошегочек — «Им. Черняховского» и на р. Озерной — «Красный труженик», которые имеют в бессрочном пользовании 3 морских рыболовных
участка, 16 речных и 2 обрабатывающих базы.
Работа Микояновского рыбокомбината
Микояновский комбинат имеет в аренде 15 морских рыболовных участков, 2 краболовных и 4 речных, занимает вдоль морского берега 42,38 км,
на протяжении коих расположены: 2 консервных завода на 5 линий, при нем
утильзавод с пропускной способностью до 500 ц сырца в сутки, холодильник 3-х камерный на 1255 м3 с разовой пропускной способностью до 15 т.
ящиков и 7 обрабатывающих баз.
План вылова в 1946 г. — 85 000 ц. Факт — 77 669 ц.
План скупа — 100 000 ц. Факт — 95 835 ц.
Работа Большерецкого комбината
Большерецкий комбинат в текущем году имел в аренде 14 морских рыболовных и 1 речной участок и занимает вдоль морского берега 32,42 км на
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протяжении которых находятся 4 консервных завода с общей мощностью в
9 линий, 2 рефрижератора 4-х камерных (система охлаждения аммиачная) с
общей кубатурой в 1840 м3 — разовой пропускной способностью до 10 тыс.
ящиков и 6 обрабатывающих базы.
В текущем году Большерецкий комбинат работал на 1 консервном заводе № 52 на 3 линии и 3-х базах, на которых производилась обработка рыбы,
пойманной на 3-х морских участках и 1 речном. Кроме этого, производился
прием рыбы от рыбколхоза им. Октябрьской революции с р. Большой.
Остальных консервных заводов, рефрижераторов и морских рыболовных участков в 1946 году комбинат освоить не сумел, для полного освоения
прикрепленных заводов, баз и морских участков комбинат не располагал
достаточным количеством рабочей силы и специалистов… .
План вылова — 41 000 ц. Фактический вылов — 47 944 ц.
План скупа — 4 000 ц. Факт — 3331 ц.
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Работа Опалинского рыбокомбината
Опалинский комбинат после передачи ему б/японского хозяйства стал
иметь 14 морских рыболовных, 1 краболовный и 2 речных участка, уловы
с которых можно обрабатывать на прикрепленных 2-х консервных заводах
на 6 линий, 1-м рефрижераторе 4-х камерном, 920 м3, с разовой пропускной
способностью до 5 тыс. ящиков, аммиачной системой охлаждения и 4-х обрабатывающих базах. Вдоль морского берега комбинат занимает 36 км… .
План добычи — 18 300 ц . Фактически добыто — 13 338 ц.
План скупа — 13 700. Скуплено — 12 629 ц.
Работа Озерновского комбината
Озерновский комбинат по насыщенности морскими участками, консервными заводами, обрабатывающими базами и занимаемой территорией является одним из самых больших комбинатов в Большерецком районе, ставший таким после прикрепленных к нему мор. участков б/японской фирмы
Ничиро. В 1946 году комбинат мог располагать 19 морскими рыболовными,
2 краболовными и 1 речным участками и обрабатывать улов на 6 рыбоконсервных заводах общей мощностью 20 линий, 1 рефрижераторе 3-камерном
в 855 к/м, разовой вместимости до 4-х т. ящиков (аммиачной системой охлаждения), 1 холодильнике 4-х камерном в 1886 м3, разовой мощностью до
10 т. Ящиков (аммиачной системой охлаждения). При консервном заводе
№ 35 имеется утильзавод, могущий перерабатывать сырца до 500 ц в сутки
и 7 обрабатывающих баз, из которых база, расположенная на мор. уч. № 859,
является по своей оборудованности маломощной. Протяжение комбината
вдоль прибрежной полосы равняется 64 километрам.
План добычи — 39 500 ц. Добыто — 32 511 ц.
План скупа — 51 300. Факт — 59 250 ц.
В 1947–1948 гг. началось массовое переселение на Камчатку жителей
центральной России и закрепление переселенцев на камчатском побережье.
К середине 1950-х годов только численность рабочего населения (а было
еще сельское, лишенное многих государственных льгот) составляла на обоих побережьях более 100 тысяч человек (в Петропавловске-Камчатском
проживало тогда не более 30 тысяч).
1948–1955 годы
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 584, л. 132
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1948 года
поселок рыббазы № 2 был переведен в рабочий поселок и образован Кировский поссовет.
Поселок рыббазы № 2 в то время был крупным населенным пунктом и
являлся Центральной базой рыбокомбината имени Кирова. Еще в 1954–
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1955 г., в силу производственных особенностей, рыбоконсервный завод
№ 26 стал развиваться более активно и превратился в рыбокомбинат имени
Кирова.
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 504, л. 127-128
«Литературная газета», 5 февраля 1955 года,
заметки писателя
«ИТЕЛЬМЕН» НА РЕЙДЕ
Макс Зингер . Петропавловск-Камчатский .
— «Абрикос», «Абрикос»! Говорит «Ительмен»! Говорит «Ительмен»! Отвечайте! Отвечайте же, черт бы вас
драл! — слышался на весь
капитанский мостик охрипший голое Александра Ефимовича Миронова, капитана парохода
«Ительмен» .
Капитан Миронов вызывал Кихчикский рыбокомбинат по ультракоротковолновому радиотелефону . Погода стояла
хмурая, типичная для
Охотского моря . Моросящие туманы воем надоели на судне за долгую
стоянку в Кихчике . До западного берега Камчатки, где раскинулись строения рыбокомбината, было всего полторы
мили . Кажется, близко, рядом . Но разгружаться пароход не мог . Берег
не давал ни барж, ни кунгасов — узконосых деревянных посудин, несколько напоминающих баржи .
До рунного (стайного) хода лососевых рыб оставались уже считанные дни, но пустые консервные банки — ценнейший для рыбоком229

бината груз — продолжали лежать в глубоких трюмах «Ительмена» .
За неделю выгрузили ничтожно мало .
Понятно было настроение старого камчатского капитана . Понятно, почему был он мрачнее тучи . Ведь простои «Ительмена» при подсчетах выполнения рейсового плана сводили на нет всю ревностную
работу экипажа .
Вызовы по радиотелефону не помогали . Им на помощь капитан Миронов привел в действие мощный гудок . Но гудел не только
«Ительмен» . На открытом рейде собралось четыре парохода, и все —
с грузами для Кихчика . Мощный квартет ревел на разные голоса,
перекрывая шум прибоя .
— Почему же в Озерновской нас так быстро разгрузили? — спросил я капитана .
— Потому что на Озерновском рейде стоял рефрижератор с представителями министерства рыбной промышленности . Жаль, что это
судно сюда не добралось .
Но дело было не только в этом . Незадолго до начала рейса рефрижератора в довольно безобидной стенгазете Главкамчатрыбпрома
в Петропавловске-Камчатском была помещена небольшая заметка
под броским заголовком: «Ловим и выбрасываем» . В ней говорилось о том, как средний рыболовный траулер «Полярник» подошел к
с. Крутогорово, ККОМ
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Озерновской с грузом свежевыловленной камбалы и простоял длительное время в ожидании разгрузки . У комбината не оказалось свободных кунгасов . Разгружать траулер было нечем . Рыба на траулере
стала портиться . Капитан «Полярника» запросил главк . Из Петропавловска пришла ответная радиограмма: «Во избежание дальнейшего
простоя разрешаю освободиться (выбросить за борт) от непригодного сырца и приступить к добыче доброкачественного . Сидоренко» .
«Ловим и выбрасываем», — так начиналась и так заканчивалась
небольшая заметка . Не она ли подстегнула кое-кого, не она ли в
Озерновской помогла «Ительмену» быстрей разгрузиться? . .
Наконец, отозвался Кихчик . Говорил директор рыбокомбината
Александр Иванович Кузнецов:
— «Ительмен», «Ительмен»! Вас хорошо слышал . Все понял . Вы
зовете к телефону . Вы даете гудки . Все зовут к телефону, все дают
гудки . Ведь вас четыре судна на рейде . И все требуют плавсредства .
Все угрожают директору рыбокомбината . А у меня свободных кунгасов нет! Поймите, их нет! . . У меня каждое утро начинается с радиограмм . Их шлют со всех стоящих на рейде пароходов . Каждая адресована директору комбината, а копия — заместителю министра, не
ниже! Вот разгрузим «Капитана Смирнова», приступим к обработке
«Ительмена»! Перехожу на прием!
— «Абрикос», «Абрикос»! — отвечал капитан Миронов . — Говорит
«Ительмен»! Говорит «Ительмен»! Почему же все-таки разгружаете
одного «Капитана Смирнова»? Путина на носу! Куда будете девать
рыбу? Ведь ваши баночки у нас на борту!
Вновь говорил директор рыбокомбината . Прямого ответа на вопрос не было, но все объяснялось просто . «Капитану Смирнову» отдавалось предпочтение перед «Ительменом» и другими пароходами
потому, что этот пароход «чужой» — Министерства морского флота,
а все остальные, включая «Ительмен», — «свои», то есть камчатского
рыбного флота . За простой морфлотского парохода комбинат штрафуют, за свои же штрафов не берут .
— Достоимся до свистуна! — безнадежно говорил старый камчатский капитан .
— Что за свистун?
— А курилка — ветер с Курил, юго-западного направления, самый
опасный для нас, моряков, у западного берега Камчатки . Месяц на
ущербе — значит жди шторма! — пояснял капитан . — Между прочим,
этот шторм здесь называют еще «проверочным» . Он уж точно проверит, как и у какого комбината поставлены неводы, надежны ли якоря . Свистун — хороший ревизор!
231

Капитан «Ительмена» не случайно опасался свистуна . На борту
парохода стояли тяжеловесы — локомобили, адресованные Кихчикскому рыбокомбинату .
— Разбушуется Охотское море, — доказывал мне капитан, — попляши тогда на дикой волне с тяжеловесами на верхней палубе! Запросто потеряешь груз . . .
— Чем меньше рыбокомбинат, тем больше порядка, — продолжал
капитан Миронов . — Вот увидите, как нас будут разгружать в Опале!
Там успевай только поворачиваться! . .
И в самом деле, в Опале не «Ительмен» поторапливал «берег», а
«берег» торопил моряков с разгрузкой .
— Быстрее ставьте людей на грузовые лебедки! Быстрей грузите
кунгасы! Помните, товарищи моряки, что вы не где-нибудь, вы — в
Опале! — горячился опалинский представитель, Кузьма Афанасьевич

с. Кихчик, Камчатская обл., РКЗ-4
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Лунев, старый рыбник, общественник, влюбленный в свой отдаленный край .
В каждом слове Лунева чувствовалась особенная гордость и за
Камчатку и за свой Опалинский рыбокомбинат!
У рыбокомбинатов на западном берегу Камчатки нехватка и людей и плавсредств, силами которых можно обрабатывать обычно
лишь один морской пароход . Значит, остальные суда, стоящие в это
время на рейде, окажутся в простое, а за это штрафуют комбинат,
что удорожает себестоимость продукции . . . Ну, а если штрафовать не
комбинат, в том неповинный, а тех руководителей из главка (Главкамчатрыбпрома), которые шлют пароходы на один и тот же рыбокомбинат без учета его реальных возможностей?
В то время как в Кихчике простаивали пароходы, в соседних рыбокомбинатах — Митогинском и Опале — не было такой напряженности с разгрузкой . У «Ительмена» же был туда груз, но пароход простаивал на Кихчикском рейде в ожидании разгрузки и не имел права
самостоятельно менять очередность своих заходов, что связано со
сложной операцией, вернее, процедурой переадресовки грузов . Ясно
чувствовалась недостаточная оперативность диспетчерской службы и планового отдела главка, занимающегося координированием
грузовых перевозок по рыбным комбинатам Камчатки . Директор
Пымтинского рыбокомбината И . Ассоров, почти два десятка лет проработавший на Камчатке, и директор Кихчикского рыбокомбината
А . Кузнецов в один голос и не ради красного словца говорили: «Нам
соль нужна, как воздух!» . Случилось же так, что Пымтинский рыбокомбинат оказался однажды в путину без соли! Нормативы вырабатывались применительно к ожидавшемуся улову . Но и предсказатели небольшого рунного хода рыбы и планировщики жестоко просчитались . Вопреки ожиданиям подход рыбы лососевой породы был в
тот год необычайно большим, а соли не запасли в достатке .
Вместо двух недель по плану «Ительмен» разгружался почти целый месяц . Наконец, был взят курс к родному порту — Петропавловску-Камчатскому . Замолк радиотелефон . Не стало слышно сердитых вызовов капитана Миронова . Но горячие разговоры и споры
на «Ительмене» продолжались . Рыбники сходились на том, что Охотское море — это морская целина Советского Союза, его рыбная кладовая . Рыбы здесь — непочатый край . Ее нужно и можно давать бесперебойно и в большом количестве на стол советского потребителя .
Для этого на Камчатку надо обратить больше внимания .
Камчатка остро нуждается в сильном морском транспорте, но одного его недостаточно . Необходимы плавбазы, то есть специально
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оборудованные пароходы — плавучие рыбные заводы . Весь улов с
траулера своевременно перегружается в море на плавбазу, там перерабатывается и сохраняется полностью . Камчатке нужна и железная
дорога вдоль западного побережья, связывающая рыбные комбинаты . Расходы окупятся . Страна получит рыбу .
Вот о чем сигналил «Ительмен» на рейде . Вот о чем горячо говорили рыбники на «Ительмене» .
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РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1922 год.
« ...83 речных и 26 морских рыболовных участков по документам рыбного управления отданы 32
арендаторам — русским промышленникам, фактически же все эти лица играют подставную роль
японцев. В том же году из 490 морских участков, заарендованных ранее японцами, работало 218,
принадлежащих 90 арендаторам...
По данным Дальрыбохоты в 1922 году выработано рыбных продуктов на речных и морских участках русскими рыбопромышленниками 1 656 178 пудов = 23 583 027 шт. и японцами на морских
участках 4 561 483 пуд. = 91 306 778 шт. На остальных работающих участках, в силу политических
обстоятельств, подсчет не производился. По сопоставлении с общим уловом можно считать до
135 000 000, что соответствует официальным сведениям экономических органов Японии, где указано, что японцами ежегодно приготовляется рыбных продуктов около 6 600 000 пудов.
По тем же сведениям японские рыбопромышленники имеют в охотско-камчатских водах приспособления и постройки для добычи и заготовки рыбных продуктов на сумму до 40 000 000 рублей.
Консервов вырабатывается на Камчатке 900 000 ящиков, из них 200 000 ящиков вырабатываются
на русских заводах Демби и Грушецкого. Всего из лососины на Камчатке можно выработать до
7 000 000 ящиков.
Америка вырабатывает 6 100 000 ящиков консервов из лососины. В ящик консервов входит 48
банок. Стоимость ящика колеблется от 6 до 10 амер. долларов» (из отчета облревкома за 1923
год).
Между Хакодате (Япония) и некоторыми пунктами Камчатки (Петропавловск, Усть-Камчатск,
Большерецк) открыто экспрессное пароходное сообщение.
На охотско-камчатских промыслах работало 25 000 японских и 1533 русских рыбака.
1923 год.
Численность жителей Петропавловского уезда — 11 259 душ, Гижигинского – 6940, Командорского — 462. Всего по области – 35 574 человека. Из них русских – 4561.
«На Камчатке частный капитал развернулся в форму добывающей промышленности (рыба, пушнина). Обрабатывающая промышленность выражена в 23 консервных заводах, из которых только
два завода (под сомнением) принадлежат русскому промышленнику, остальные принадлежат
японскому синдикату, соединенному из обществ: Рус. Япон. Рыбоп. Ничиро Гио-Гио К. К., Северо-океан. Рыбоп. Хокиус Гио-Гио К. К., куда входит и Демби.
Из указанного числа заводов два принадлежат фирмам Калама и Суда, не вошедших в синдикат.
Ежегодный улов рыбы лососевой породы на речных и морских участках охотско-камчатского побережья достигает до 135-ти миллионов штук, из которых местным населением вылавливается
для собственного потребления и корма собак 10 000 000 шт., а остальное количество добывается
рыбопромышленниками.
...Арендная плата в 1923 году за речные участки выразилась в сумме 302 312 руб. За морские
участки в текущем году предполагается выручить 1 500 000 рублей.
Как морские, так и речные участки сдаются с торгов Дальрыбохотой во Владивостоке» (Отчет
облревкома за 1923 год).
2 марта. Декрет «О порядке эксплуатации рыбных и звериных промыслов на Дальнем Востоке»,
согласно которому все ранее заключенные договоры о концессиях аннулировались.
Частные русские рыбопромышленники на Камчатке: Надецкий, Грушецкий, Гурдлев, Попов,
братья Люри. Прекратил свою работу рыбоводный завод на реке Рыборазводной, впадающей
в озеро Нерпичье.
1924 год.
В мае образовано Охотско-Камчатское рыбопромышленное общество (ОКАРО), членами которого стали Дальгосрыбпром, Дальгосторг, Центросоюз. Уставной капитал был определен в миллион рублей. Доли трех участников были равны.
В задачи ОКАРО входило развитие и эксплуатация рыбных и звериных промыслов края, закупка
пушнины и золота у местного населения, снабжение жителей предметами первой необходимости, охотничьими припасами и рыболовными снастями.
В том году обществом выловлено 6 329 480 штук кеты, красной, горбуши и 1000 пудов чавычи.
Произведено продукции до полутора миллиона рублей.
1925 год.
Параллельно с ОКАРО на основе постановления Дальревкома от 25 ноября было создано и другое государственное предприятие — «Дальгосрыбтрест».
К концу года добыча рыбы в водах Дальнего Востока увеличилась по сравнению с 1923 годом в
семь раз.
В 1925–1926 гг. на восточном побережье Камчатки, главным образом в бассейне реки Камчатки,
работала рыбоводно-охранная экспедиция Дальрыбы.

Мария МАРИКО
Эти годы — очень трагичные для Камчатки. Первая их половина — наполнена радостным ожиданием новых трудовых побед, рекордов, успехов
в социалистических соревнованиях… Модернизируются старые заводы,
строятся новые, вводятся новые школы, больницы, дворцы культуры. Для
номерных баз и заводов (а их за сотню) придумываются звучные географические названия…
И вторая половина — резкое сокращение подходов лососей, вымученные
социалистические обязательства и столь же вымученные отчеты, последние
строчки по выполнению государственного плана, консервация заводов, закрытие рабочих поселков и их постепенный уход в небытие…
***
1950 год труженики рыбной отрасли Камчатки встречали с воодушевлением, настраиваясь на новые победы и достижения. Этому, в первую очередь, способствовала прошедшая с успехом лососевая путина 1949 года.
Вот как комментирует прошедшую и подготовку к будущей весенне-летней путине один из знатных передовиков рыбного промысла на Западной
Камчатке, чье имя мы еще не раз встретим на страницах «Камчатской правды» — Петр Осочкин, бригадир невода комбината им. Микояна: «Прошедший 1949 год для нашей бригады был знаменателен тем, что мы добились
высоких уловов на неводе-коротыше. В соревнованиях рыбаков комбината
наша бригада заняла одно из первых мест, дав стране сверх плана свыше
28 тысяч пудов рыбы.
Сейчас усиленно готовим орудия лова к новой путине. Пошивочный цех
второго рыбозавода, в котором мы работаем, изготовил четыре лососевых
ловушки, сто звеньев крыла. Особенно хорошо работают сетевязальщики
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тт. Искаков, Андреянов, Сокович, Безрук, Герасимов, Шаров и другие. Все
они выполняют до двух норм в смену.
В путину 1950 года рассчитываем дать не менее двух планов. С этой
целью организуем техническую учебу, изучаем опыт передовых рыбаков»
(«Дадим два годовых плана», газета «Камчатская правда», 1 января 1950
года).
Решением бюро Камчатского обкома ВКП (б) и исполкома областного
Совета депутатов трудящиеся, выполнившие досрочно годовые планы по
добыче рыбы и свои социалистические обязательства, заносились на областную Доску почета. Вот как выглядела Доска почета передовиков социалистического соревнования на начало 1950 года:
«ПО СОБОЛЕВСКОМУ РАЙОНУ
Рыболовецкий колхоз им. Калинина, с. Привольное (председатель
т. Пияковский А.П., секретарь парторганизации т. Черкашин Г.Г.), выполнивший годовой план добычи рыбы на 120,1 процента;
рыболовецкий колхоз имени Сталинской Конституции (председатель
т. Кузьмичев А.И.), выполнивший годовой план добычи рыбы на 124,2
процента;
рыболовецкий колхоз «Пионер Запада» (председатель т. Ткаченко Д.П., секретарь парторганизации т. Трапезников С.И.), выполнивший годовой план добычи рыбы на 116,2 процента;
рыболовецкая бригада закидного невода рыболовецкого колхоза имени Калинина (бригадир т. Вагин), выполнившая годовой план добычи
рыбы на 170 процентов;
рыболовецкая бригада закидного невода рыболовецкого колхоза имени Микояна (бригадир т. Стуриков Н.Г.), выполнившая годовой план
добычи рыбы на 119 процентов;
ПО УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКОМУ РАЙОНУ
Рыболовецкий колхоз имени Октябрьской революции (председатель
т. Григорьев Д.А., секретарь парторганизации т. Попов В.А.), выполнивший годовой план добычи рыбы на 144,1 процента;
рыболовецкий колхоз имени III-го райсъезда Советов (председатель
т. Еремеев И.В., секретарь парторганизации т. Раков), выполнивший годовой план добычи рыбы на 110,5 процента;
рыболовецкий колхоз им. XVIII партсъезда (председатель т. Билик С.Н., секретарь парторганизации т. Игнатьев П.И.), выполнивший
годовой план добычи рыбы на 104,5 процента;
рыболовецкая бригада закидного невода рыболовецкого колхоза им.
XVIII партсъезда (бригадир т. Поплавский А.В.), выполнившая годовой
план добычи рыбы на 104,5 процента;
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рыболовецкая бригада закидного невода рыболовецкого колхоза имени Октябрьской революции (бригадир т. Коваленко Т.Г.), выполнившая
годовой план добычи рыбы на 102,7 процента;
рыболовецкая бригада закидного невода рыболовецкого колхоза имени Черняховского (бригадир т. Пахатов А.П.), выполнившая годовой
план добычи рыбы на 507,0 процента;
рыболовецкая бригада закидного невода рыболовецкого колхоза имени Черняховского (бригадир т. Орел А.Ф.), выполнившая годовой план
добычи рыбы на 194 процента;
колхоз имени Кирова (председатель т. Ткачук В.З., секретарь парторганизации т. Маркин Т.Г.), выполнивший годовой план добычи рыбы на
110,1 процента;
колхоз «Труженик» (председатель т. Мирошниченко Г.С., секретарь
парторганизации т. Магера И.М.), выполнивший годовой план добычи
рыбы на 130,4 процента» («Доска почета», газета «Камчатская правда»,
8 января 1950 года).
Не давая себе передышки после напряженной работы в прошедшую путину, камчатские рыбопромышленники приступили к усиленной подготовке к наступающему промыслу лососевой рыбы — начали ремонтировать
оборудование и орудия лова, запасать все необходимое для выработки рыбной продукции, изготавливать тару, а также изучать опыт передовиков для
того, чтобы достигнуть в своей работе совершенства.
Директор рыбоконсервного завода № 50 Большерецкого комбината
М. Трефилов: «…В наступившем 1950 году мы ставим своей целью своевременно пошить и отремонтировать орудия лова, промысловый флот,
заводское оборудование. Коллектив завода прилагает все усилия, чтобы в
ближайшее время затарировать и отгрузить потребителю всю имеющуюся рыбную продукцию.
Вся наша работа сейчас направлена к тому, чтобы как можно лучше
провести подготовку к будущей путине. Перед нами стоит задача — закончить ремонт рыбоконсервного завода с таким расчетом, чтобы он мог
выпустить в 1950 году тысячи ящиков рыбных консервов; вновь построить гидрожелоба, транспортеры, засольный сарай на 60 бетонных чанов,
построить несколько жилых домов для рабочих и служащих завода.
Мы придаем большое значение подготовке кадров рыбаков. Сейчас на
заводе работает сеть кружков технического минимума, в которых ловцы
и обработчики повышают свои технические знания, изучают опыт передовых стахановцев. Это позволит увеличить производительность труда,
умело использовать имеющуюся технику.
Последний год послевоенной сталинской пятилетки большерецкие консервщики ознаменуют новыми трудовыми успехами, добьются выпуска
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сверхплановой продукции, высоких экономических показателей, способствующих дальнейшему расцвету нашей Родины» («1950 год ознаменуем
новыми трудовыми успехами», газета «Камчатская правда», 4 января 1950
года).
***
В послевоенные годы, времена советских пятилеток и обязательных
планов, вся деятельность работников труда сводилась к соревнованию —
они должны были конкурировать между собой, вызывать своих коллег на
своеобразную «дуэль». Отказа от участия в состязании не предусматривалось — каждый гражданин обязан был таким образом добиваться высоких
результатов в своей деятельности. На этом было построено все советское
общество. Важно было проделать свою работу не на 100, а на 150–200 (а
то и 300!) процентов от заявленного, выполнив свой трудовой долг перед
государством.
В рыбной отрасли соревновались все — ловцы, обработчики, консервщики, мойщики, бондари, механики и слесари. И всегда — круглый год,
каждый квартал и месяц, декаду за декадой и даже каждый новый день.
Кажется, что не было того человека, который не участвовал в этой бесконечной гонке жизни.
«Рыбаки колхоза им. XVIII партийного съезда, Усть-Большерецкого района, соревнуются за образцовую подготовку промыслового флота к путине. На ремонте моторов лучше всех работают тт. Самодуров и Ватутин.
Они ежедневно дают по полторы и более нормы.
— В успешном выполнении государственного плана большую роль играет флот, — говорит Самодуров. — Поэтому мы стараемся отремонтировать его как можно лучше, чтобы в горячие дни путины можно было быть
спокойным за свой мотор, надеяться, что он не подведет» («Впереди мотористы Самодуров и Ватутин», газета «Камчатская правда», 10 января
1950 года).
«Бондари центрального рыбозавода комбината им. Микояна начали соревнование за досрочное выполнение задания последнего года послевоенной
пятилетки. Они решили завершить годовой план выпуска тары к 33-й годовщине Октября, обеспечить рыбозаводы бочками отличного качества.
За счет экономии материалов и улучшения технологии бондари обязались
снизить себестоимость изделий на 5 процентов, сэкономить 10 тысяч рублей.
Решено также повысить производительность труда на 10 процентов,
в течение года подготовить 10 квалифицированных бондарей.
На соревнование вызваны бондари первого рыбозавода» («Соревнование бондарей», газета «Камчатская правда», 14 января 1950 года).
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«На рыболовных участках Кихчикского комбината идет упорная борьба
за досрочное плана первого квартала. Рыбаки выставили дополнительно 10
вентерей, усилили дежурство, увеличили количество переборок.
Задание по вылову рыбы в первой декаде января бригады государственного лова выполнили на 174 процента. Впереди соревнующихся идут ловцы
рыбоконсервного завода № 45, которые уже перевыполнили январский план
и продолжают добычу гольца в счет февральского задания.
Особенно больших успехов добилась ловецкая бригада т. Дергач. Она
сдала на обработку 708 пудов гольца сверх месячного задания.
— Ко дню выборов в Верховный Совет СССР, — заявил т. Дергач, — мы
обязуемся дать не менее трех квартальных планов» («Впереди — бригада
тов. Дергач», газета «Камчатская правда», 15 января 1950 года).
«Коллектив рыбоконсервного завода № 48 комбината им. Микояна с честью выполнил свое предвыборное социалистическое обязательство по отгрузке консервов. Вся продукция отгружена на пароход досрочно.
Особенно хорошо потрудились бригады тт. Мацур, Фоминой и Карповой, которые вышли победителями в соревновании на обработке судна»
(«Консервы отгружены потребителю», газета «Камчатская правда», 29
января 1950 года).
«Четко несут предвыборную стахановскую вахту ловцы Кихчикского
комбината. Они ежедневно добиваются перевыполнения суточных заданий.
В результате дружной работы рыбаков комбинат досрочно выполнил
месячный план государственного лова. Сверх установленного на январь задания добыто более 400 пудов высокосортного гольца.
Впереди соревнующихся попрежнему идет бригада т. Фанина, которая
давно уже сдает рыбу в счет февральского плана» («Сверх январского
плана», газета «Камчатская правда», 31 января 1950 года).
«Комсомольско-молодежной бригаде т. Мацур рыбоконсервного завода № 48 комбината им. Микояна поручено важное дело – заготовить для
нужд путины 1000 кубометров льда. Включаясь в предвыборное соревнование, молодые рабочие решили выполнить это задание к 1 марта.
Слово членов бригады не расходится с делом. Выполняя по две нормы в
день, они уже заготовили 478 кубометров льда» («Заготовлено 478 кубометров льда», газета «Камчатская правда», 31 января 1950 года).
Готовясь к началу лососевой путины 1950 года каждое из рыбопромышленных предприятий заявляет о том, что оно готово выполнить свой годовой
план сверх нормы, а также взять на себя дополнительные социалистические
обязательства по добыче и обработке рыбы.
Вот, что сообщают труженики одного из ведущих комбинатов Западной
Камчатки в преддверии путины 1950 года:
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«…Трудящиеся комбината [имени Микояна] обязались завершить годовой план к 25 августа, дать сверх задания 35 тысяч пудов рыбы, за счет
снижения себестоимости продукции добиться сверхплановой прибыли
многих тысяч рублей, дать валовой продукции на 800 тысяч рублей сверх
плана. Решено также ускорить оборачиваемость оборотных средств на 8
дней, увеличить механизацию работ на 23 процента.
Обработчики дали слово выработать первосортной соленой продукции
на 10 процентов больше плана, повысить производительность труда на 5
процентов.
Для того, чтобы успешно выполнить принятые обязательства, намечен
ряд конкретных мероприятий. Решено, в частности, подготовить орудия
лова на 10 дней раньше срока, закончить ремонт промыслового флота к 1
мая, построить сверх плана посольных чанов на 6000 центнеров продукции.
Бригада приемщиков кунгасов т. Потряшкина со второго рыбазавода
решила не допускать простоев, принимать за сутки по 30 кунгасов рыбы
от рыбаков гослова и колхоза имени XVIII партсъезда. Мойщица т. Таран и резчица т. Утехина дали слово обработать 1500 центнеров сырца
каждая, засольщица т. Лазарева решила посолить 2000 центнеров рыбы»
(«Обязательства рыбаков комбината имени Микояна», газета «Камчатская правда», 3 марта 1950 года).
«Коллектив рыбозавода комбината им. Микояна никогда не был отстающим. Из года в год мы перевыполняем производственные задания, выпускаем продукции намного больше плана. В начале января у нас состоялось
общее собрание рабочих. Обсудив итоги минувшего года и задачи будущей
путины, обработчики рыбы заявили, что будут принимать на берег столько лосося, сколько сумеют поймать ловцы.
Лучшие наши резчицы тт. Салахова, Римша, Ермакова и другие решили в путину нынешнего года обработать по полторы тысячи центнеров
рыбы. Поддерживая славное движение за высокую выработку, я обязуюсь в
течение лета нарезать не менее двух тысяч центнеров рыбы», — заявляет
Д. Денисова, работница четвертого рыбозавода комбината имени Микояна
(«Обработаю 2 тысячи центнеров рыбы», газета «Камчатская правда», 3
марта 1950 года).
А. Соколовский, бригадир морского невода второго рыбозавода комбината им. Микояна: «…Наступила путина последнего, завершающего года
послевоенной сталинской пятилетки. От нашей дружной работы зависит
успех выполнения государственного плана. Поэтому мы решили в нынешнюю путину дать не менее двух годовых планов, установленных для бригады, выловить своим неводом не менее 100 тысяч пудов рыбы. На соревнование вызываем бригаду т. Акимкина из Большерецкого комбината.
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Увеличения уловов мы думаем добиться, в первую очередь, за счет выставления на одной из центральной двух ловушек: одной метров за 100 от
берега, другой — за 500. Этим достигнем круглосуточной работы невода.
Из опыта многолетней работы мы знаем, что чем больше переборок,
тем больше улов. Поэтому мы решили делать в сутки не менее 16 переборок каждой из двух ловушек.
По плану на двухловушечном неводе должна работать бригада, состоящая из 22 ловцов. Но мы намерены сократить число членов бригады до
16. Два человека будут освобождены за счет некоторого изменения организации труда во время переборки. Теперь регулировка кунгаса будет производиться ловцами, стоящими на подрезке. Остальные четыре человека
будут высвобождены за счет увеличения трудового напряжения, спайки и
организованности бригады.
Будем использовать всякую возможность для лова рыбы. На случай
шторма на море у нас имеется в запасе закидной невод для лова в реке.
Приложим все свое умение, опыт, старание, чтобы и в нынешнем году с
честью выполнить социалистическое обязательство, занять первенство в
соревновании» («Добьемся первенства в соревновании», газета «Камчатская правда», 1 мая 1950 года).
Наперебой заявляют о своих планах и другие рыбокомбинаты западного
побережья:
«По-боевому ведет предпутинные работы коллектив рыбозавода № 64
Опалинского рыбокомбината (директор т. Полынько, парторг т. Цоглин).
Сетепошивочный цех уже изготовил необходимое количество ловушек и
звеньев крыла. Работающая здесь бригада т. Горбушкина ежедневно выполняла нормы на 160–180 процентов. Хорошо потрудились рабочие засольного цеха. Они уже закончили изготовление мелкого путинного инвентаря. Перевыполнен план заготовки льда. Успешно идет заготовка покатов, лежек и прогонов. Члены бригады т. Якушева работают каждый за
двоих. Они вывезли уже большое количество лежек, покатов и прогопов к
месту производства.
Слесари завода взяли обязательство подготовить консервный завод к
15 мая. Ремонтники крепко держат свое слово. Слесарь т. Птюшкин довел
выработку до трех норм в смену. Полторы нормы вырабатывает молодой
слесарь т. Титков, недавно окончивший школу ФЗУ» («Своевременно подготовиться к путине», газета «Камчатская правда», 21 марта 1950 года).
«Рыбаки Ичинского рыбокомбината прилагают все усилия, чтобы в
срок подготовиться к лову и обработке рыбы и краба. Они шьют невода,
ремонтируют промысловый флот, механизмы, засольные и икорные цехи,
холодильники» («Дружно готовятся к путине», газета «Камчатская правда», 23 марта 1950 года).
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Июнь 1950 года было предложено объявить стахановским месячником, в
который необходимо выполнить досрочно полугодовой план. Предложение
депутата Верховного Совета Союза ССР товарища Власова было с энтузиазмом поддержано всеми камчатскими рыбаками и обработчиками:
«Во всех бригадах Кихчикского рыбокомбината с большим воодушевлением обсуждалось обращение бригады тов. Власова о проведении в июне
стахановского месячника по досрочному выполнению полугодового плана.
— Движение за вылов 100 тысяч пудов рыбы на каждый ставной морской невод, за досрочное выполнение июньского и полугодового плана возникло в нашем комбинате по инициативе нашего знатного товарища –
депутата Верховного Совета СССР тов. Власова, — говорят бригадиры
и ловцы. — Наша задача — добиться, чтобы первенство в соревновании
осталось за Кихчикским комбинатом. Мы приложим все силы к тому, чтобы в Кихчикском комбинате не было ни одной бригады, не выполнившей своего полугодового плана» («Рыбаки Кихчика поддерживают почин знатного земляка», газета «Камчатская правда», 2 июня 1950 года).
«Узнав о патриотическом почине бригады знатного рыбака Камчатки
тов. Власова, рыбаки артели им. XVIII партсъезда решили включиться в
стахановский месячник. Комсомольско-молодежная бригада тов. Максимова обязалась до конца июня добиться выполнения двух с половиной планов, установленных на первое полугодие.
По примеру молодых рыбаков такое же обязательство взяла бригада
тов. Наумычева. Эти бригады призвали последовать своему примеру всех
рыбаков артели и общими усилиями добиться досрочного выполнения полугодового плана добычи» («Обязательства колхозных рыбаков», газета
«Камчатская правда», 2 июня 1950 года).
«Стремясь достойно ознаменовать предстоящую сессию Верховного Совета СССР, рыбаки колхоза им. XVIII райсъезда Советов решили по
призыву бригады тов. Власова провести в июне стахановский месячник.
Обсудив свои возможности, ловецкая бригада т. Васильева приняла обязательство добыть в июне 3800 центнеров рыбы при плане 1500 центнеров.
Бригада морского ставного невода тов. Куликова обязалась досрочно
выполнить июньский план и до конца месяца добыть еще 1700 центнеров
рыбы при месячном плане 1500 центнеров» («Обязались дать больше двух
месячных планов», газета «Камчатская правда», 2 июня 1950 года).
«Комсомольско-молодежная бригада ставного морского невода т. Калиниченко из рыбокомбината им. Микояна горячо поддержала инициативу
бригады т. Власова. Молодые рыбаки решили с первых дней добычи установить на неводе круглосуточные дежурства, делать по 14–16 переборок в
день, сдавать рыбу на обработку только первым сортом» («За 4.000 пудов
рыбы сверх плана», газета «Камчатская правда», 2 июня 1950 года).
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Бригады ведущих рыбокомбинатов в гонке за право быть первыми обещают добыть не менее 100 тысяч пудов рыбы каждая. Для достижения своих целей они планируют делать большое количество ежедневных переборок ловушек — не менее 12–14, а в идеале 16–18 («Обязательства бригад
морских ставных неводов Большерецкого комбината», «Обязательства
бригады морского ставного невода комбината имени Кирова», «Пымтинские рыбаки поддерживают почин бригады тов. Власова», газета
«Камчатская правда», 8-9 июня 1950 года).
«Рыбаки и рыбачки Ичи решили годовой государственный план завершить к 15 сентября, а к 33-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции добыть и обработать сверх плана 5 тысяч центнеров
рыбы. Работники крабоконсервного завода обязались выполнить годовой
план к 15 июня и выработать сверх задания к 7 ноября 480 ящиков продукции.
Обязательства успешно претворяются в жизнь. Ловецкие бригады
тт. Аскарова, Еремина, Гаврина и другие круглосуточно работают на неводах, делают частые переборки.
На добыче краба пример всем показывает команда шкипера т. Никитаж, которая ежедневно перевыполняет задания, доставляет на завод
богатые уловы.
Дружно трудятся консервщики. Несмотря на то, что 95 процентов
работающих являются новичками, производственные нормы перевыполняются. Лучше всех здесь работают тт. Цобадзе, Крылова, Дегтярюк,
Шумова, Овсянникова, Гончарова, Белобородова и другие, выполняющие
сменные задания на 140-150 процентов. Работнице т. Локтевой 62 года.
Несмотря на свой преклонный возраст, она не отстает от других, наоборот, является передовиком в соревновании. Ее выработка не бывает ниже
190 процентов нормы» («На стахановской вахте — ичинские рыбаки»,
газета «Камчатская правда», 16 июня 1950 года).
Славно трудятся в летнюю путину 1950 года рыбаки Митогинского комбината. Они пообещали, что выполнят годовой план по добыче рыбы к 20
августа, а еще 5 тысяч центнеров рыбы добудут сверх того: «Митогинские
рыбаки своевременно пошили орудия лова, отремонтировали флот, подготовили береговое хозяйство. Несмотря на неблагоприятную промысловую
обстановку, вовремя выставили невода, организовали на них постоянные
дежурства. Сейчас здесь используются все возможности для увеличения
уловов и безусловного выполнения июньского задания. За несколько последних дней в комбинате добыто и обработано 750 центнеров рыбы.
В настоящее время в ставные невода рыбы заходит мало. Ловецкие бригады тт. Сафонова, Затонского, Теплова и Тарасова не сидят в ожидании
«большой рыбы». Оставляя на несколько неводов одну бригаду, рыбаки вы246

езжают в море на активный промысел трески. Это дает положительные
результаты. Уловы с каждым днем увеличиваются. Так, 13 июня в общей
добыче рыбы трески было 13 центнеров, 14 июня – 64 центнера, 15 июня –
102 центнера, в то время как ставными неводами было взято за это время
лишь 150 центнеров» («Пример, достойный подражания», газета «Камчатская правда», 22 июня 1950 года).
По итогам работы в июне на Доску почета передовиков рыбной промышленности были вынесены:
«ПО СОБОЛЕВСКОМУ РАЙОНУ
Экипаж краболовного судна Ичинского комбината (шкипер т. Никитаж), выполнивший июньский план на 139 процентов.
Экипаж краболовного судна колхоза «Ленинский путь» (шкипер т. Печенкин), выполнивший июньский план на 110 процентов.
Экипаж краболовного судна Ичинского комбината (шкипер т. Кирилишин), выполнивший июньский план на 104 процента.
Экипаж краболовного судна колхоза им. Калинина (шкипер т. Ковылин), выполнивший июньский план на 104 процента.
Ловецкая бригада Колпаковского комбината (бригадир т. Васин), выполнившая июньский план на 740 процентов.
Ловецкая бригада колхоза им. Микояна (бригадир т. Матвеев), выполнившая июньский план на 375 процентов.
Ловецкая бригада Колпаковского комбината (бригадир т. Буров), выполнившая июньский план на 262 процента.
Ловецкая бригада Колпаковского комбината (бригадир т. Полушин),
выполнившая июньский план на 268 процентов.
Ловецкая бригада колхоза им. XVII партконференции (бригадир т. Антипов), выполнившая июньский план на 234 процента.
Ловецкая бригада колхоза «Путь Ильича» (бригадир т. Толстихин), выполнившая июньский план на 157 процентов.
Ловецкая бригада Крутогоровского комбината (бригадир т. Вейбер),
выполнившая июньский план на 192 процента.
Ловецкая бригада колхоза «Октябрь» (бригадир т. Рыбачев), выполнившая июньский план на 174 процента.
Ловецкая бригада Крутогоровского комбината (бригадир т. Кузнецов),
выполнившая июньский план на 144 процента.
Ловецкая бригада Крутогоровского комбината (бригадир т. Помогаев),
выполнившая июньский план на 134 процента.
Ловецкая бригада Пымтинского комбината (бригадир т. Шелудько),
выполнившая июньский план на 111 процентов.
Ловецкая бригада Пымтинского комбината (бригадир т. Спирин), выполнившая июньский план на 110 процента.
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Ловецкая бригада комбината им. Кирова (бригадир т. Устьянцев), выполнившая июньский план на 103 процента» («Доска почета», газета
«Камчатская правда», 19 июля 1950 года).
Не отставали в соревновании за звание передовиков и обработчики
рыбы, стремясь выполнить свою работу как можно качественнее и быстрее.
«Включившись в социалистическое соревнование за досрочное выполнение государственного плана по добыче и обработке рыбы, многие рабочие
и работницы консервного завода № 50 Большерецкого комбината изо дня в
день перевыполняют нормы выработки.
Передовиками социалистического соревнования на заводе по праву считаются резчицы тт. Зиновьева, Кузнецова, Хотнянская, Орлова, выполняющие сменные нормы на 150–170 процентов. На подготовке механизмов
завода к обработке рыбы лососевых пород отлично трудятся слесарь
т. Гуклов, токарь т. Корченков и другие.
Скоро завод вступит в строй действующих и будет работать на полную мощность» («Передовые люди завода», газета «Камчатская правда»,
6 июля 1950 года).
«Обсуждая письмо рыбаков Хабаровского края товарищу Сталину, коллектив засольного цеха первого рыбозавода Кихчикского комбината обязался бесперебойно принимать от ловцов рыбу, быстро и высококачественно
ее обрабатывать.
Большинство работниц систематически перевыполняет производственные нормы. Особенно высоких показателей на резке рыбы добились
тт. Похлебкина, Конюко, вырабатывающие по два сменных задания. Засольщицы тт. Гомельянова, Бульданова, Малышева выполняют каждый
день по две нормы.
— Это наш трудовой вклад в общенародную борьбу за дело мира, — заявляют работницы» («Обязательство выполняется», газета «Камчатская
правда», 18 июля 1950 года).
С началом массового хода лосося ловецкие бригады ведущих рыбопромышленных предприятий западного побережья Камчатки стали брать хорошие уловы каждый день, доставляя на берег для последующей обработки
минимум по несколько сотен центнеров рыбы в сутки и внося тем самым
свой вклад в выполнение государственного плана и социалистических обязательств.
«…В ночь на 29 июля появились большие косяки лосося. Ловецкие бригады комбината [имени Микояна] и колхозов имени XVIII партсъезда и имени Октябрьской революции в течение нескольких часов доставили на приемные плоты более тысячи центнеров рыбы. Особенно высокие уловы —
200–300 центнеров — взяли бригады тт. Осочкина, Скворцова, Кузнецова,
Соколовского и других.
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Рыба быстро обрабатывается. Бригада тов. Фокина держит первенство в соревновании, выполняет сменные нормы на 170 и выше процентов.
Две и более нормы вырабатывают на резке рыбы тт. Утехина, Римша, Ермакова, Сафонова, Зверева. По призыву старейшей работницы комбината
члена партии Марии Яковлевны Половинкиной на обработку рыбы вышли
домашние хозяйки тт. Докучаева, Иванова, Сергеева и другие. В первый
день все они выполнили нормы на 120–150 процентов.
На всех рыбозаводах комбината подготовлены речные и морские приемные и разделочные пристани, установлены рыбонасосы, транспортеры,
гидрожелоба, в строй вступают рыборазделочные станки т. Усова. Приступили к выработке консервов завод № 48 и к заморозке рыбы холодильник» («Микояновцы повышают темпы лова и обработки рыбы», газета
«Камчатская правда», 30 июля 1950 года).
«Встав на трудовую вахту мира, ловецкие бригады колхоза «Красный
труженик» Усть-Большерецкого района с каждым днем увеличивают темпы добычи рыбы, прилагая свои усилия к тому, чтобы быстрее завершить
годовой план путины и обязательство, данное товарищу Сталину.
Ловецкие бригады тт. Кривого, Кирдяшкина, Могильного, Сагайдачного
и других доставляют на приемные пристани второго и третьего заводов
Озерновского комбината по 600–800 центнеров рыбы в сутки. В течение
пяти дней колхозными бригадами добыто 6800 центнеров рыбы» («Колхозные рыбаки увеличивают уловы», газета «Камчатская правда», 30
июля 1950 года).
«Комсомольцы и молодежь первого рыбозавода Митогинского комбината, включившись в социалистическое соревнование, борются за досрочное
выполнение государственного плана путины и принятых на себя социалистических обязательств. Все 12 членов комсомольско-молодежной бригады всегда перевыполняют нормы, добиваются высокой производительности труда.
Первенство в соревновании занимают молодые резчицы Солопова, Датская, Кожанкина, выполняющие сменные нормы на 160–170 процентов. По
две нормы в день вырабатывают мойщицы Шинеленко, Тальцева, Городнова, Исаева» («Молодежь впереди», газета «Камчатская правда», 23 августа
1950 года).
«Отлично трудится в дни стахановской вахты мира комсомольско-молодежная ловецкая бригада т. Вейбера из Крутогоровского комбината.
Вступая в путину, она приняла на себя социалистическое обязательство
досрочно завершить годовой государственный план и дать сверх задания
много рыбы.
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Это обязательство успешно выполняется. Ловецкая бригада т. Вейбера выполнила досрочно годовой план на 102 процента. Ей вручено переходящее Красное знамя партийной и профсоюзной организаций.
Особенно старательно работают в бригаде ловцы тт. Некрасов, Герасименко, Клочков, Пономарев. Передовые ловцы приняли на себя обязательство добыть к 10 сентября более 13 тысяч пудов рыбы» («Годовой план
завершен», газета «Камчатская правда», 23 августа 1950 года).
Государственный план по добыче и обработке рыбы, который был заявлен как «Дадим стране 3 млн центнера рыбы, был выполнен. Высокие
показатели советских рыбопромышленных предприятий в 1950 году были
с успехом закреплены во время следующей путины. Вот что рассказывают
страницы «Камчатской правды»:
«В отличие от прошлых лет в 1951 году достигнут дальнейший рост
уровня производства промышленной продукции. Общий размер годовой добычи рыбы, крабов и морского зверя в 1951 году в два раза превысил уровень
1950 года. Резко увеличена добыча таких ценных пород рыб, как лососевые.
Добыча лососевых рыб в прошедшем году превысило максимальный по вылову 1949 год.
Впервые в истории Камчатки мы добыли краба намного больше, чем
было выловлено в максимальный по улову 1941 год. (…)
В прошедшем 1951 году наша промышленность значительно увеличила
выпуск товаров улучшенного ассортимента. Выпуск парных рыботоваров,
сданных на рефрижераторные суда в 1951 году, возрос на 52 процента по
сравнению с 1950 годом, а мороженых — на 53 процента. Производство
малосоленых и среднесоленых рыботоваров в 1951 году увеличилось на 40
процентов против 1950 года, а выпуск зернистой икры составил 243 процента к уровню 1950 года.
Широко внедряется на наших предприятиях механизация трудоемких
процессов добычи и обработки рыбы. В большинстве комбинатов хорошо
используются рыбонасосы, рыборазделочные станки, гидротранспортеры, ленточные транспортеры, подъемные элеваторы, ярусы и сетеподъемники на лове трески и краба и другие средства механизации.
(…) Ряд комбинатов и колхозов в 1951 году досрочно завершил свои годовые планы. К их числу относятся рыбокомбинаты: имени Микояна (директор тов. Евдокимов), Митогинский (директор тов. Кулыгин), Кихчикский
(директор тов. Силенко), Авачинский (директор тов. Калашьянц), Шубертовский (директор тов. Севодин), Корфский (директор тов. Лаблайкс),
Ново-Олюторский (директор тов. Мягких), Ключевской лесокомбинат (директор тов. Павлюк), леспромхоз имени Лазо (директор тов. Лазуренко).
(...)
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Хороших результатов добились в 1951 году Западно-Камчатский трест
(бывший управляющий тов. Баршев и главный инженер тов. Миронов) и
Восточно-Камчатский трест (управляющий тов. Каленов, главный инженер тов. Мартышкин), выполнившие годовой план добычи рыбы соответственно на 101,7 и 112,9 процента.
Рыбная промышленность Камчатки заслуженно гордится капитанами
траулеров тт. Закхеевым, Евстафиади, Алешкиным, Калядиным, шкиперами мотоботов тт. Малякиным, Муковниковым, которые в тяжелых
условиях работы в открытом океане своей энергией и инициативой обеспечивают систематическое перевыполнение установленных им государственных планов.
Мы гордимся такими капитанами пароходов, как тт. Баклаг, Войтенко, Пронин, отлично организовавшими работу судовых команд, выполняющими и перевыполняющими установленные им государственные планы.
В этом списке почетное место занимают бригадир морского ставного
невода, депутат Верховного Совета СССР тов. Власов, лауреат Сталинской премии, кандидат технических наук тов. Чернигин, изобретатели и
рационализаторы тов. Усов, тов. Мавриков и другие.
Можно было бы значительно увеличить список стахановцев добывающего и обрабатывающего промысла, выросших за годы сталинских пятилеток в нашей промышленности, с честью осваивающих богатства Камчатки» («Рыбаки Камчатки — Родине», газета «Камчатская правда», 3
января 1952 года).
На Доске почета по Соболевскому и Усть-Большерецкому районам оказываются следующие ловецкие бригады, «досрочно выполнившие план добычи рыбы и краба в путину 1951 года:
Команда шкипера Дмитрия Алексеевича Печенкина (Соболевский район, колхоз «Ленинский путь»), выполнившая годовой план добычи краба на
132,1 процента.
Команда шкипера Дмитрия Яковлевича Цыцина (Соболевский район,
колхоз имени XVII партконференции), выполнившая годовой план добычи
краба на 148 процентов.
Команда шкипера Владимира Афанасьевича Кузьменко (Соболевский
район, колхоз «Пионер Запада»), выполнившая годовой план добычи краба
на 108 процентов.
Команда шкипера Николая Григорьевича Студникова (Соболевский
район, колхоз имени Микояна), выполнившая годовой план добычи краба на
132,9 процента.
Команда шкипера Сагира Закровича Сафик (Соболевский район, колхоз
«Путь Ильича»), выполнившая годовой план добычи краба на 113,4 процента».
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(«Доска почета», газета «Камчатская правда», 3 января 1952 года).
А вот как характеризуют работу своих подопечных в тот год руководители рыбопромышленных предприятий:
Директор завода № 2 комбината имени Микояна Ф. Гончаров: «Коллектив нашего завода завершил 1951 год хорошими трудовыми успехами, дав
государству сверх годового задания много лосося.
С самого начала прошлого хозяйственного года мы развернули борьбу за
безупречную работу предприятия и добились в этом неплохих показателей.
Годовой план по выпуску валовой продукции нами выполнен на 110 процентов. За счет реализации малосоленой продукции мы дали государству прибыли 54.000 рублей.
(..) На тарировке продукции отлично трудилась бригада Александра
Петровича Журавлева. Она убирала в день, вместо 270 центнеров, 300-350
центнеров продукции. Члены бригады тт. Абашкин, Скобленко и Филаретов выполняли до трех норм за смену.
В новом году мы решили полностью механизировать трудоемкие процессы на обработке рыбы, применить на всех участках штормоустойчивые невода, подготовить к путине квалифицированные кадры добытчиков
и обработчиков, старшин катеров и приемщиков кунгасов.
Коллектив завода справится с поставленными перед ним задачами, не
только выполнит, но и перевыполнит государственный план 1952 года»
(«Завод работал рентабельно», газета «Камчатская правда», 3 января 1952
года).
Директор завода № 3 Митогинского комбината И. Гольцев: «Наш рыбозавод один из передовых в Митогинском комбинате. Государственный план
добычи и обработки рыбы в 1951 году мы выполнили на 125 процентов,
дали стране много продукции сверх задания.
Этих трудовых успехов коллектив завода добился в результате социалистического соревнования между цехами и бригадами, стахановского
труда ловцов и обработчиков рыбы, своевременной подготовки к путине.
Задолго до начала хода рыбы с помощью новаторов производства механизировали наиболее трудоемкие процессы. Так, например, по предложению опытных резчиц тт. Полькиной и Федотовой нами заново была переконструирована разделочная пристань. Все рабочие и работницы ведущих
профессий в путину были закреплены за определенными процессами обработки рыбы. Это позволило намного повысить производительность труда, быстро обрабатывать рыбу.
Досрочно выполнив годовой план, коллектив завода сосредоточил свое
внимание на быстрейшей тарировке продукции. Эту работу завершили
первыми в комбинате — 15 ноября. Сейчас вся продукция полностью подго-

253

товлена к отправке потребителю…» («Досрочно выполним план добычи и обработки рыбы!», газета «Камчатская правда», 20 января 1952 года).
Заместитель директора Опалинского рыбокомбината А.Ф. Долгов: «Трудящиеся Опалинского комбината, как и все рыбаки Камчатки, в 1951 году
трудились с большим напряжением. Коллектив предприятия выполнил план
добычи рыбы на 102 процента, выработки консервов — на 106,7 процента.
28 декабря вся рыбопродукция была полностью подготовлена к отправке
потребителю.
Успех дела решили наши люди. На консервном заводе № 53 механик тов.
Долгушин и консервный мастре тов. Кузавкова сумели мобилизовать коллектив на успешную борьбу за план. Задание завод выполнил на 111 процентов.
Молодой специалист — технорук лова тов. Чеботарев с помощью
опытного рыбака тов. Горбушкина правильно установил штормоустойчивый невод, что помогло взять высокие уловы.
Засольный мастер тов. Кузнецов, работающий на Камчатке 20 лет,
дает высококачественную продукцию. Капитан катера «Орел» тов. Корнилов в любую погоду обеспечивает бесперебойную доставку грузов.
В дни тарировки продукции хорошо поработал бондарный цех рыбозавода № 4, руководимый кандидатом в члены ВКП(б) тов. Безруковым. Стахановец цеха тов. Лотырев — лучший бондарь на комбинате. Мастерски
овладев своей специальностью, он ежедневно делает по 15 бочек, перевыполняя норму выработки в два раза» («Закрепим трудовые успехи прошлого года», газета «Камчатская правда», 22 января 1952 года).
И вот, подведя итоги года, передовики вступают в новый «бой». Уже с
первых чисел января они начинают активную подготовку к новой путине.
«Славно потрудился в 1951 году коллектив Кихчикского комбината, досрочно выполнивший план по все показателям. Первенство в соревновании
завоевал завод № 1, возглавляемый директором тов. Александренко. Отлично трудились рыболовецкие бригады тт. Власова, Царан, Кручинкина,
Маренец, сдавшие государству сотни пудов рыбы сверх задания.
В честь Нового года коллектив комбината полностью завершил тарировку все соленой рыбопродукции. За своевременную отгрузку рыбы рыбаки награждены премией Министерства рыбной промышленности СССР в
сумме 25.000 рублей. Бригада тов. Косаченко награждена премией в размере 5.000 рублей.
Сейчас коллектив комбината деятельно готовится к новой путине.
Уже заготовлены поката и лежки, отремонтировано и вновь пошито 50
процентов орудий лова» («Годовой план выполнен по всем показателям», газета «Камчатская правда», 3 января 1952 года).
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«На заводах комбината им. Микояна ширится подготовка к весенне-летней путине. Рыбаки и рыбачки, успешно справившиеся с производственным планом в истекшем году, стараются образцово подготовиться
к лову и обработке рыбы в 1952 году.
Коллективы сетепошивочных цехов, возглавляемые техническими руководителями лова тт. Матвиенко, Леонтьевым и другими, отремонтировали 15 лососевых ловушек. Работники промыслового флота подготовили
к эксплуатации 15 рыбных, переборочных и грузовых кунгасов, 5 катеров.
На всех рыбозаводах началась заготовка льда. Рыбаки обязались эту работу закончить в феврале» («В комбинате имени Микояна», газета «Камчатская правда», 13 января 1952 года).
«Митогинские рыбаки деятельно готовятся к новой путине, стремятся своевременно отремонтировать заводские механизмы, флот, рыбообрабатывающие цехи, пошить невода.
Высокие образцы труда показывает на подготовке к путине комсомольско-молодежная бригада, возглавляемая тов. Черепановым. Она выполняет задания на ремонте технологического оборудования завода № 47 на 150
процентов. Слесарь тов. Рогов изготовляет отличные детали для флота»
(«Передовики предпутинных работ», газета «Камчатская правда», 15 января 1952 года).
«В путину прошлого года в Опалинском комбинате эксплуатировалось
несколько штормоустойчивых неводов системы инженера тов. Калиновского. Опалинцы убедились, что они имеют большое преимущество над
простыми промысловыми неводами.
В эту путину в Опале решили выставить только новые орудия лова.
Сейчас на всех рыбозаводах идет пошивка штормоустойчивых неводов.
Уже подготовлено много ловушек, звеньев крыла, готовят оттяжки, подъякорники и другие детали невода. С этой ответственной работой успешно справляются бригады тт. Горбушкина, Егоров, Гаврилова, Неженцева»
(«Готовят штормоустойчивые невода», газета «Камчатская правда», 16
января 1952 года).
«Среди рыбаков Колпаковского комбината развернулось соревнование
за своевременную подготовку к весенне-летней путине, досрочное выполнение плана добычи в 1952 году.
В авангарде соревнования идет коллектив завода № 2. На этом предприятии успешно производится пошивка неводов. Бригада, возглавляемая
тов. Татариновым, выполняет сменное задание на 300 и более процентов.
Коллектив ловецкого цеха завода № 2 решил к 23 февраля — Дню Советской
Армии завершить ремонт и пошивку всех неводов» («Завершают пошивку
неводов», газета «Камчатская правда», 16 января 1952 года).
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Перелистывая страницы газеты «Камчатская правда»

Страницы «Камчатской правды» в течение первого полугодия 1952 года
продолжают знакомить читателя с бурной деятельностью, которая развернулась на предприятиях, и, конечно же, с главными передовиками комбинатов и колхозов. Но никто еще не знает, что в океане, вдали от берегов
Камчатки японцы уже начали крупномасштабный дрифтерный промысел.
Беды никто ни ждет…
Наступает время лососевой путины. Несмотря на активную подготовительную работу, которая осуществлялась на заводах в течение полугода, в
невода западнокамчатских рыбаков пока еще заходит скудное количество
рыбы. Голосом «Камчатской правды» ведется агитационная работа — ведь
негоже срывать государственный план, безответственно относиться к своей
работе и, тем более, проявлять неуважение к великому вождю советского
народа — товарищу Сталину.
«В первом полугодии коллектив Большерецкого комбината должен был
добыть и обработать 3.400 центнеров рыбы. Однако на сегодняшний день
здесь выловлено всего немногим больше 800 центнеров, что составляет 23
процента к шестимесячному заданию.
Причина столько неудовлетворительной работы предприятия кроется
в том, что здесь безответственно отнеслись к подготовке к путине, не
приняли своевременных мер к устранению недостатков в этом деле. Только этим можно объяснить срыв сроков постановки орудий лова. Из числа
запланированных неводов, которые надо было выставить еще до первого
июля, эксплуатируются только 60 процентов.
(…) В то время, когда началась путина, на рыбозаводах не были еще
укомплектованы ловецкие бригады, крайне неудовлетворительно работал
промысловый флот. Среди рыболовецкий бригад низка трудовая дисциплина. (..)
Некоторые директоры рыбозаводов, пользуясь бесконтрольностью и
попустительством со стороны дирекции комбината, добычу рыбы пустили на самотек, не руководили ловецкими бригадами. (…)
Не лучше здесь положение и с выработкой консервов. Полугодовой план
по выпуску консервов выполнен всего лишь на 56 процентов. Рыбоконсервные заводы №№ 49 и 51 до сих пор не справляются с выполнением суточного задания по выработке продукции, хотя имеются для этого все возможности. (..) …вместо мобилизации коллективов консервщиков на полное
использование производственных ресурсов, руководители заводов расхолаживают их, искусственно сдерживают темпы работы.
Все эти и другие факторы свидетельствуют о том, что руководители
Большерецкого комбината потеряли чувство ответственности за выполнение государственного плана, социалистических обязательств, принятых
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в письме товарищу Сталину. Они смирились с серьезными недостатками,
пагубно отражающимися на ходе добычи и обработки рыбы.
Не меньшая доля вины за провал полугодового плана ложится и на местную партийную организацию. (...)
Большерецкий комбинат — один из крупнейших в Западно-Камчатском
госрыбтресте. От его четкой, ритмичной работы в период всей летней
путины во многом будет зависеть успешное выполнение плана в целом по
тресту…» («Неиспользованные возможности», газета «Камчатская правда», 2 июля 1952 года).
«В Митогинском комбинате подведены итоги работы за первое полугодие. План по выпуску валовой продукции выполнен на 21 процент, добыче рыбы — немногим более 16 процентов. Столь неудовлетворительная
работа предприятия объясняется ни чем иным, как безответственным
отношением руководителей комбината к своим прямым обязанностям, к
судьбе государственного плана. Директор комбината тов. Кулыгин по совершенно непонятным причинам не организовал зимний лов, не использовал
закидные невода для добычи рыбы в реке.
Беспечность, отсутствие большевистской требовательности к выполнению собственных распоряжений привели к тому, что весенне-летняя путина застала рыбаков почти врасплох. На комбинате сорвали своевременную постановку морских неводов. Только месяц спустя выставили восемь
плановых орудий лова. На рыбозаводах не укомплектованы ловецкие бригады, не развернут по-настоящему активный лов. До сих пор еще решается
вопрос о навешивании дополнительных ловушек на удлиненных неводах.
Не лучше положение в комбинате и с уборкой готовой рыбопродукции.
(...)
На срыве графика уборки сказывается отсутствие порядка и организованности на рыбозаводах. Руководители управления комбината редко бывают на местах, не знают истинного положения дел. (…)
На рыбозаводах из рук вон плохо поставлен учет труда. Рабочие по полмесяцу не имеют нарядов, не знают норм выработки, свой заработок.
В дирекции любят много говорить о рентабельной работе предприятия.
Но практически ничего не делается. При наличии холодильников здесь имеются все возможности организовать заморозку трески, но ее пускают в
посол. Плохо также обстоит дело с заморозкой наваги.
Тревожное положение в комбинате создалось с отгрузкой готовой рыбопродукции. На сегодняшний день отправлено всего 700 тонн. Большое
количество соленых рыботоваров и консервов в результате небрежного и
долгого хранения портится, приходит в негодность.
Все эти и многие другие недостатки отразились на выполнении государственного плана, рентабельной работе предприятия» («Почему Мито258

гинский комбинат работает плохо», газета «Камчатская правда», 2 июля
1952 года).
Листая «Дневник путины» в эти дни, практически ежедневно встречаются сводки о том, как плохо развернута путина на западном побережье,
что предприятия абсолютно не готовы к промыслу. И это, несмотря на то,
что с начала года, полосы газеты только и говорили об активной подготовке
предприятий к путине.
«…Крайне низкими темпами продолжают добычу предприятия Западно-Камчатского госрыбтреста. Многие комбинаты в этот день дали чрезвычайно малые уловы, а некоторые из них совершенно не занимались ловом.
На ряде комбинатов этого треста до сих пор не навели государственного
порядка на рыбных промыслах, искусственно сдерживают добычу рыбы.
Вопиющая бесхозяйственность царит на Озерновском комбинате. Руководителей этого крупнейшего на Камчатке предприятия путина застала врасплох. На центральном рыбозаводе оказалась неподготовленной к
приему рыбы обрабатывающая пристань, до сегодняшнего дня не установлен рыбонасос. В результате рыбаки-колхозники сутками простаивают в
ожидании приема уловов.
Разве можно после этого удивляться тому, что Озерновский комбинат,
проваливший план первого полугодия, в третьем, решающем, квартале работает еще хуже. 1 июля, например, здесь было поймано всего лишь 61
центнер, а 2 июля на берег не принято ни одного килограмма рыбы.
Не сделал для себя необходимых выводов из плохой работы в первом полугодии директор тралового флота тов. Губенко. Иначе чем же можно
объяснить тот факт, что флот с каждым днем снижает темпы добычи
рыбы. 2 июля все промысловые суда добыли всего лишь 384 центнера рыбы.
Надо, наконец, навести большевистский порядок на рыбных комбинатах Западно-Камчатского госрыбтреста и в траловом флоте. Этого требуют интересы государства!» («Дневник путины», газета «Камчатская
правда», 3 (?) июля 1952 года).
«… По-прежнему крайне неудовлетворительно вели промысел предприятия Западно-Камчатского треста. Большерецкий комбинат, например,
добыл 7 июля всего… 3 центнера рыбы. Незначительные уловы взяли ловцы
Кихчика, Митоги, Озерной. Очень низкие уловы объясняются отнюдь не
отсутствием рыбы в водах, омывающих берега комбинатов треста, а беспечностью, благодушием руководителей предприятий, их нежеланием или
неумением оперативно, умело руководить путиной» («Дневник путины»,
газета «Камчатская правда», 9 июля 1952 года).
«…Продолжают отставать с выполнением плана предприятия Западно-Камчатского госрыбтреста. Многие комбинаты слабо ведут лов, систематически не выполняют заданий по добыче рыбы. Крайне неудовлет259

ворительно работает Митогинский комбинат. В результате того, что
здесь не используют всех возможностей, добыча изо дня в день падает.
Например, 9 июля ловцы этого предприятия сдали на обрабатывающую
базу всего лишь 18 центнеров, 10 июля — 4, а в истекшие сутки не добыто
ни одного центнера рыбы…
Плохая работа промышленных предприятий Усть-Большерецкого и Соболевского районов повлекла снижение добычи в целом по области: 11 июля
было поймано и обработано рыбы на 2.115 центнеров меньше предыдущего
дня» («Дневник путины», газета «Камчатская правда», 12 июля 1952 года).
«… В Западно-Камчатском госрыбтресте больше других добыли сырца
ловцы комбината имени Микояна. Менее чем по 100 центнеров составили
уловы кихчикских, митогинских и опалинских рыбаков.
Опыт работы микояновцев свидетельствует о том, что предприятия
западного побережья располагают всеми возможностями в несколько раз
увеличить суточную добычу. Для этого необходимо ввести в эксплуатацию
все орудия лова, использовать их на полную мощность.
Вследствие неудовлетворительной организации промыслы и обработки
предприятия Главкамчатрыбпрома план добычи рыбы в третьем решающем квартале выполнили всего лишь на 17,9 процента» («Дневник путины», газета «Камчатская правда», 15 июля 1952 года).
«…Крайне медленно развертывается лов на ряде предприятий Западно-Камчатского госрыбтреста. Опалинский комбинат, например, 17 июля
добыл всего лишь 58 центнеров рыбы. Директор этого предприятия тов.
Кузнецов пока еще занимается только разговорами об усилении добычи, но
оперативных мер к этому не принимает.
Почти такое же положение в Большерецком комбинате. Директор тов.
Кириллов не сделал для себя необходимых выводов из неудовлетворительной работы в первом полугодии, продолжает плохо руководить путиной.
Следует отметить, что партийная организация Большерецкого комбината слабо осуществляет контроль над хозяйственной деятельностью
администрации, не прививает чувство ответственности за порученный
ей участок.
Государственный план — непреклонный закон для всех руководителей
предприятий. Хозяйственные и партийные организации должны добиться, чтобы каждое предприятие обязательно выполняло государственный
план, чтобы каждый коллектив боролся за всемерное повышение качества
и снижение себестоимости рыбной продукции. Нельзя терпеть, чтобы
где-либо жили и процветали настроения благодушия и самодовольства!»
(«Дневник путины», газета «Камчатская правда», 19 июля 1952 года).
Ловецкие бригады ведущих комбинатов всячески стараются повысить
свои уловы — они ведут круглосуточное дежурство на неводах, перебира260

ют по нескольку десятков раз ловушки, ожидая, что от этого рыбы станет
больше.
Во второй половине июля на радость рыбакам подходы лосося значительно увеличиваются — начинается массовый ход рыбы.
«За последние дни в районе ставных неводов комбината имени Микояна резко увеличились подходы лосося. Долго ждали этого радостного часа
рыбаки, обработчики и консервщики предприятия. Как только появилась
рыба, среди неводных бригад, резчиц, мойщиц, засольщиков и механизаторов широко развернулось социалистическое соревнование за выполнение
принятые обязательств.
Не считаясь со временем, днем и ночью ловцы делают частые переборки ловушек, без задержки отправляют уловы на приемные пункты. Образцы самоотверженного труда на лове показывают члены бригады Ивана
Скворцова, одного из опытнейших рыбаков предприятия. На счету бригады уже более шести тысяч пудов рыбы.
Каждый член этого небольшого, но дружного и сплоченного коллектива хорошо понимает, что чем больше сделают переборок, тем выше улов,
тем скорее будет выполнено государственное задание. 16 июля они сделали
около 20 переборок и добыли 168 центнеров кеты. Это — самый высокий
суточный улов в комбинате. По количеству и качеству выловленной рыбы
бригада тов. Скворцова идет в авангарде соревнующихся.
Второе место в соревновании на промысле занимает комсомольско-молодежная бригада четвертого рыбозавода, руководимая тов. Швецовым.
Стремясь во что бы то ни стало выполнить план добычи рыбы и взятые
обязательства, молодые рыбаки трудятся, не жалея сил.
Патриотическое стремление микояновцев дать больше рыбы родной
стране, завоевать первенство в соревновании предприятий западного побережья приносит хорошие результаты. Если в день начала путины ими
добыто и обработано только 400 центнеров, то за 16 июля суточный улов
составил около 1.000 центнеров. Вся пойманная рыба идет на выработку
малосоленой и среднесоленой продукции» («Ловцы находятся на неводах
круглые сутки», газета «Камчатская правда», 19 июля 1952 года).
«Для рыбаков [Кихчикского] комбината начинается страдная пора —
массовая лососевая путина. Ловецкие бригады дни и ночи дежурят на неводах, часто перебирают ловушку. Каждый центнер пойманной рыбы они
доставляют на обработку.
Напряженной жизнью живут ловцы морского невода депутата Верховного Совета Союза ССР Михаила Каллистратовича Власова. Подписывая
письмо вождю народов товарищу Сталину, рыбаки дали слово выполнить
годовой план к 15 августа и до конца года выловить и сдать государству
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сверх плана 12 тысяч пудов рыбы. Сейчас здесь развернулась борьба за досрочное выполнение принятых обязательств.
Ловцы бригады тов. Власова организовали постоянное дежурство на
неводе, увеличили число переборок ловушек. Они берут «большую» и «малую» рыбу. В первый день подхода лосося бригада поймала и сдала на обработку около 700 пудов кеты.
Начали добычу лосося ловцы бригады опытного рыбака тов. Царан. Позавчера они доставили на обработку свой первый улов — 870 пудов рыбы»
(«В бригаде депутата Верховного Совета», газета «Камчатская правда»,
19 июля 1952 года).
К концу июля – началу августа предприятия рыбной промышленности
продолжают напряженно вести работы по выполнению государственного
плана, стараясь как можно быстрее завершить промысел и оказаться в лидерах соревнования.
«Лососевая путина в разгаре. Рыбаки ловецких бригад гослова комбината имени Микояна, колхозов имени XVIII партсъезда, им. Октябрьской революции Усть-Большерецкого района, с каждым днем увеличивают добычу
рыбы. В течение последних двух дней ставными и закидными неводами выловлено 2.700 центнеров кеты, горбуши и красной. 27 июля было добыто
более 3.900 центнеров рыбы, то есть почти в два раза больше, чем было
поймано в предыдущий день.
Многие ловецкие бригады рыбокомбината успешно борются за выполнение годового плана. В социалистическом соревновании на путине впереди
идут бригады ставных неводов Петра Осочкина, Ивана Скворцова и Сергея Вернигоры. Они поочередно отвоевывают друг у друга первое место в
соревновании.
Несколько дней подряд на первом месте шла бригада Петра Осочкина.
25 июля ее опередила бригада Ивана Скворцова, а 26 июля лидирует на лове
Сергей Вернигора. К пяти часам вечера он сдал на приемную пристань
четвертого рыбозавода 430 центнеров рыбы. Осталось поймать еще 200
центнеров рыбы, и годовой план будет выполнен.
Бригада пятого рыбозавода Федора Прима за 12 часов добыла 475
центнеров рыбы. Это — самый большой дневной улов в комбинате с начала нынешней лососевой путины. Невод тов. Прима добился такого успеха в упорной борьбе со стихией, преодолевая многие трудности. Сразу же
после шторма рыбаки немедленно вышли на лов и при сильном волнении
моря быстро сменили ловушки, заменили крылья невода. Большую помощь
в этом оказал молодой технорук лова пятого рыбозавода Сергей Кузнецов.
Он лично руководил постановкой невода.
Более трехсот центнеров сдала в этот день пятому рыбозаводу бригада речного лова тов. Шатова из колхоза им. Октябрьской революции.
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Равняясь по рыбакам, высокой производительности труда добиваются
и обработчики. Резчицы тт. Ветрова и Кравченко, мойщицы тт. Охматова и Сутуленко, засольщицы тт. Суворова и Шипилова, работающие на
пятом рыбозаводе, выполняют по две нормы в смену.
Обработчицы четвертого рыбозавода под руководством засольного
мастера Розалии Арнольдовны Козловой засолили уже три тысячи центнеров рыбы, из них 540 центнеров малосола сдано на рефрижератор «Нева»
высшим и первым сортами. Обработчики четвертого рыбозавода, руководимые тов. Козловой, солят только охлажденным и паровым посолом, что
гарантирует высокое качество рыбопродукции» («Подходы лосося увеличиваются», газета «Камчатская правда», 30 июля 1952 года).
К середине августа сообщают о выполнении годовых планов комбинаты
западного побережья. Среди них — Кихчикский, имени Микояна, Опалинский, Большерецкий… По праву — лучшие из лучших.
«Коллектив Кихчикского комбината досрочно, 6 августа, выполнил годовой план добычи рыбы и выработки икры. Эта трудовая победа достигнута рыбаками благодаря широко развернутому социалистическому соревнованию на лове и обработке рыбы.
Первыми на комбинате завершили годовые планы первый рыбозавод и
рыбоконсервный завод № 44. Победителями в соревновании среди ловецких бригад являются бригады тт. Царан, Кручинкина, Маринец, Власова,
Лебедева, Константинова, Старикова и Гладкова. Ловцы этих неводов в
течение путины подавали на берег рыбы в полтора-два раза больше, чем
предусматривалось планом.
В дни массового хода лосося знатные резчицы рыбы тт. Похлебкина,
Кручинкина, Анисимова, Калашникова и многие другие за каждую смену
вырабатывали по две-две с половиной нормы. Высококачественный посол
рыбы обеспечили засольщики тт. Малошейхова, Еремеева, Таркина и Павлов. Икорные мастера тт. Павлов, Малков, Житомирский, Абдрахимов
показали высокое мастерство в выработке икры, выполнив годовой план
значительно раньше срока.
Четко работали на путине команды катеров, где судоводители тт. Свирин, Кукин, Любимцев. Труженики берега — приемщики плавсредств бригады тов. Физрахманова обеспечили бесперебойную приемку кунгасов с рыбой на берег.
В дни рунного хода лосося на обработку рыбы вышли домашние хозяйки
тт. Александренко, Зорина, Гаврикова, Колотыгина, Любимцева, Гудина и
другие. Они вырабатывают по 2–3 нормы в смену.
Подсчитав все свои возможности и резервы, коллектив комбината
принял на себя повышенные обязательства. Рыбаки Кихчика решили к 20
августа добыть и обработать сверх плана 30 тысяч центнеров рыбы»
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(«Повышенные обязательства кихчикских рыбаков», газета «Камчатская правда», 12 августа1952 года).
«Вступая в путину 1952 года, коллектив комбината имени Микояна
брал на себя большие и ответственные обязательства — выполнить государственный план к 15 августа и до конца года выловить и обработать
сверх плана свыше 60 тысяч пудов высококачественной рыбной продукции,
выпустить 2.500 ящиков рыбных консервов.
Рыбаки и рыбачки остались верны своему слову. 10 августа, на пять
дней раньше срока, указанного в письме рыбаков Хабаровского края товарищу Сталину, коллектив комбината завершил выполнение годового плана
и сейчас уже добыл тысячи пудов рыбы сверх задания.
Первым по нашему комбинату выполнил государственный план четвертый рыбозавод. Государственный план по добыче рыбы предприятие выполнило на 132,5 процента, по обработке — более чем на 200 процентов.
Восемь ловецких бригад государственного лова и две бригады колхозов
трудятся в счет 1953 и 1954 года. Бригада ставного невода тов. Вернигора заканчивает уже третий годовой план, невод тов. Гильмутдинова
выполнил государственное задание на 175,5 процента и дал сверх плана
13.500 пудов рыбы, промысловики, возглавляемые бригадиром невода тов.
Скворцовым, выполнили план на 170,7 процентов и дали сверх плана свыше
15 тысяч пудов рыбы.
Команды промысловых и транспортных катеров бесперебойно обеспечивают подачу рыбы с неводов. Комсомольско-молодежный катер «Ловкий» ежемесячно перевыполняет план.
Многое в доставке рыбы на берег зависит от четкости работы приемщиков плавсредств. Приемщики второго рыбозавода, например, принимают до двух тысяч центнеров рыбы в день. С начала путины они уже приняли свыше 18 с половиной тысяч центнеров. Самоотверженно трудится
бригада тов. Потряшкина.
Лучшими резчицами на комбинате по праву считаются тт. Скобленко,
Техман, Афонина, Размыслова, Коновальская, Тихонова, Ермолаева, Ветрова, Кравченко и другие. Ежедневно они выполняют по две–три нормы. На
мойке рыбы образцы труда показывают тт. Зиновьева, Штанинова, Завясыва, Ефремова, Григораж, Ахматкина, Новикова, Техман, выполняющие
по три нормы.
(…) Одними из лучших засольщиков комбината являются тт. Сивко, Рудикова, Ермакова, Подолина, Лазарева, Ванькова, Суворова, Лещева, Кудряшев и многие другие.
Многое сделали для выполнения плана и социалистических обязательств
домохозяйки и учащиеся старших классов.
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Обязательства, которые брал наш коллектив, легли в основу деятельности партийных, профсоюзных и комсомольских организаций» («Микояновцы верны своему слову», газета «Камчатская правда», 15 августа 1952
года).
«На предприятиях и в рыболовецких колхозах Усть-Большерецкого района в разгаре лососевая путина. Своим стахановским трудом рыбаки приумножают славу нашей Родины, работают со все возрастающим энтузиазмом.
Рыбаки Большерецкого рыбокомбината ведут лов сверх плана, в счет
обязательств, данных товарищу Сталину. Они уже поймали и обработали
сверх плана более 10 тысяч центнеров лосося.
На Опалинском рыбокомбинате выполнен второй государственный
план. Здесь же завершено задание по выработке консервов. Кихчикский
комбинат, значительно перекрывший годовой план, добыл и обработал дополнительно около 25 тысяч центнеров рыбы.
Добыча и обработка рыбы продолжается нарастающими темпами.
Каждый день рыболовецкие бригады доставляют на берег сотни тысяч
пудов первосортного лосося» («Сверх плана», газета «Камчатская правда»,
19 августа 1952 года).
По результатам лососевой путины 1952 года, рыбаки Усть-Большерецкого
района были признаны одними из лучших передовиков западного побережья.
«Напряженно трудятся промысловики, стремясь взять больше рыбы. В
ряды передовиков выходят не только отдельные ловецкие бригады, заводы
и комбинаты, но и целые районы.
Победу одержали труженики Усть-Большерецкого района. Рыбаки
и рыбачки этого района досрочно завершили годовой план добычи рыбы,
выполнили социалистические обязательства. 150 тысяч пудов рыбы дано
стране дополнительно» («Дневник путины», газета «Камчатская правда»,
19 августа 1952 года).
Успехи, выражавшиеся в хороших уловах, высоких темпах выработки
рыбопродукции и отгрузки ее потребителю, сопровождали тружеников западнокамчатского побережья на протяжении нескольких лет.
Материалы «Камчатской правды», посвященные лососевой путине 1954
года, один за другим, воспевают трудовые подвиги и достижения работников рыбной отрасли.
«Лососевая путина началась. Рыбаки Камчатки с каждым днем увеличивают добычу. 30 июля предприятия рыбной промышленности и рыболовецкие колхозы нашей области дали наивысший улов лососей: поймано и
обработано 22 тысячи центнеров рыбы.
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Все шире развертывается соревнование за досрочное выполнение государственного плана. Некоторые ловецкие бригады и команды рыболовных ботов уже завершили свои годовые задания. 29 июля, первой в УстьБольшерецком районе, выполнила годовой план добычи рыбы комсомольско-молодежная бригада комбината имени Микояна, которой руководит
Селиверст Шевцов. Она уже сдала в счет второго годового плана свыше
тысячи пудов рыбы.
Подсчитав возможности, комсомольско-молодежная бригада решила
до конца года выполнить второй план. Слово свое молодые рыбаки держат
крепко. Каждый день они доставляют на обрабатывающие базы сотни
центнеров высококачественного сырца.
Многие рыбаки Ичинского комбината последние дни возвращаются на
базу с большими уловами рыбы. Передовые рыболовецкие бригады уже завершают свои годовые планы. Выполнила годовое задание бригада т. Бербенцова. Ловцы этой бригады обязались выполнить за путину два годовых
плана.
Вот уже несколько дней, как рыбаки сдают продукцию в счет 1955
года» («В счет второго годового плана», газета «Камчатская правда», 31
июля или 1 августа (?) 1954 года).
«Первого августа рыбопромышленные предприятия Главкамчатрыбпрома добыли и обработали свыше 35.600 центнеров рыбы. Не снижают
темпы в Ичинском комбинате. В этот день они доставили на обрабатывающие базы около 1.400 центнеров сырца. В Северо-Камчатском тресте
лучше других работали рыболовецкие бригады Крутогоровского и Колпаковского комбинатов.
Рыбокомбинаты и рыболовецкие колхозы Усть-Большерецкого района
первого августа поймали 10.767 центнеров рыбы лососевых пород. Более
1.500 центнеров сырца добыли и обработали в Кихчике, в комбинате имени
Микояна – 3.024 центнера, Большерецком — 2.016, в Озерной – 1.885 центнеров рыбы. Значительно больше предыдущих дней добыли рыбы ловцы
Опалинского комбината. За истекшие сутки здесь принято и обработано
около 1.500 центнеров горбуши» («Дневник путины», газета «Камчатская
правда», 2 августа (?) 1954 года).
«Рыбаки Камчатки с каждым днем наращивают темпы добычи рыбы.
Социалистическое соревнование принимает широкий размах. Ловцы дни
и ночи дежурят на неводах, часто перебирают ловушки, подают на приемочные пристани богатые уловы лосося.
Из Крутогоровского комбината сообщают, что в соревновании среди
ловцов первенство прочно удерживает бригада закидного невода, которой
руководит т. Борисов. Досрочно завершив годовой план добычи рыбы, она
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продолжает сдавать сырец в счет 1955 года. Ловцы уже добыли рыбы
почти в полтора раза больше, чем предусмотрено годовым планом.
Значительно раньше срока выполнила годовое задание бригада морского
ставного невода, руководимая т. Помогаевым» («Трудовые успехи рыбаков», газета «Камчатская правда», 6 августа 1954 года).
«Коллектив Ичинского комбината одержал новую трудовую победу. 6
августа он первым в области досрочно выполнил государственный план
добычи и обработки рыбы» («Ичинский комбинат выполнил годовой
план», газета «Камчатская правда», 8(?) августа 1954 года).
«Бригады ставных неводов Пымтинского комбината активно борются
за первенство в социалистическом соревновании. Они стремятся добыть
как можно больше камчатских лососей. Первой на этом предприятии выполнила годовое задание ловецкая бригада т. Акимова. Сейчас она ведет
лов рыбы в счет второго годового плана» («Рыба в счет второго годового
плана», газета «Камчатская правда», 8(?) августа 1954 года).
«Комбинат имени Микояна — крупнейшее рыбопромышленное предприятие нашей области. В последние дни июля и начале августа здесь добывается и обрабатывается наибольшее количество рыбы. Ряды передовиков
предприятия множатся с каждым днем. Шестого августа на приемочные пристани рыбозаводов комбината имени Микояна от ловецких бригад
тт. Осочкина, Гальмутдинова и Скворцова поступили последние центнеры
рыбы в счет годового задания» («Передовым бригадам объявлена благодарность», газета «Камчатская правда», 11 августа 1954 года).
«КОМБИНАТ ИМЕНИ МИКОЯНА. В этот день на берегу моря было
особенно оживленно. Приемщики плавсредств и обработчики рыбы старались перевыполнить производственное задание, без задержки обрабатывать сырец.
После обеда, когда резчики собирались приступить к выполнению своих
обязанностей, на море показался катер. Он буксировал кунгас.
— Бригада Вернигоры подает рыбу, — сообщили приемщики плавсредств.
Вскоре кунгас, до краев наполненный серебристой рыбой, вытащили
на берег. Высокий, с бронзовым загаром на лице ловец, довольно улыбаясь,
крикнул резчицам рыбы:
— Последний кунгас в счет плана 1954 года! — Немного помолчав, обратился к приемщику: — Мы живем на год вперед. Сейчас приведут еще
кунгас рыбы, которую просим зачислить в счет 1955 года.
Бригада морского ставного невода комбината имени Микояна, которой
руководит т. Вернигора, с первых дней лососевой путины взяла высокие
темпы добычи. Она не пренебрегала малыми уловами, брала любую рыбу.
Это дало возможность создать резерв выполнения годового плана.
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Второго августа бригада рапортовала о досрочном завершении годового задания. Ловцы приняли на себя новые обязательства. Сейчас они сдают
уловы в счет принятых обязательств» («Опережая время», газета «Камчатская правда», 6 августа 1954 года).
Время путины — напряженное не только для рыбаков, но и рыбообработчиков. Ведь от них зависит дальнейшая судьба добытых уловов и рентабельность продукции, которая поступит потребителю.
«Напряженно работает в эти дни коллектив Опалинского рыбокомбината, добиваясь досрочного выполнения государственного задания и принятых обязательств. Впереди идут труженики консервного завода № 54.
Сюда поступает почти весь сырец, добываемый бригадами гослова и колхозом имени Кирова для выработки консервов.
Коллектив завода с самого начала путины решил работать высокопроизводительно, выпускать продукцию только отличного качества, всемерно
снижать себестоимость. (…)
Завод подготовился к путине первым в Западно-Камчатском тресте.
Он раньше других приступил к выработке продукции, выпуская сейчас в
среднем две тысячи ящиков в день. В прошлом году здесь действовало две
линии, теперь с полной загрузкой работает три, в ближайшее время вступит в эксплуатацию и четвертая. В том, что завод работает ритмично, без простоев и аварий, большая заслуга коммунистов механика завода
т. Алова и его помощника т. Урванцева, слесарей комсомольцев тт. Бурдина, Ломакина, станочника т. Юшкина, бригад слесарей паросилового хозяйства тт. Новикова, Мурзина и других.
Умело руководит коллективом член партии мастер завода т. Поляница,
которая прошла путь от рядовой резчицы рыбы до мастера крупнейшего
предприятия. Матрена Андреевна хорошо организовала труд работниц,
учит их нетерпимо относиться к недостаткам. Передовая бригада Марии
Романовой, обслуживая станок, ежедневно задания выполняет в три – три
с половиной раза. Быстро, без брака работают Галина Шумская и Галина
Одинцова. Слава о их труде пошла еще зимой, когда девушки заготовили
раньше срока две тысячи тонн льда. Образцово работает Фаина Горяинова. В прошлом году она намывала по три тысячи рыбин в смену. Теперь
Фаина Григорьевна обучила новых работниц, сама же возглавила бригаду…» («За бесперебойную работу консервного завода», газета «Камчатская правда», 10 августа 1954 года).
Высоких показателей труженики рыбной отрасли не могли добиться
без… широко развернутой агитационной работы, которая усиленно велась
на всех видах производств в те годы. Именно ею объясняют партийные работники достижения рыбопромышленников. Например — в Кихчике:
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«Коллектив Кихчикского комбината один из первых на западном побережье Камчатки досрочно выполнил план добычи и обработки рыбы. Из
семи бригад морских неводов шесть перевыполнили годовые планы. Высоких уловов добились бригады тт. Пак, выполнившей годовой план на 244
процента, Быкова — на 140, Кима — на 165, Бербенцева — на 161, Гончарова — на 162 и Гаврина — на 130 проц. Ловцы бригад тт. Быкова, Гончарова, Пак, Бербенцева и Кима взяли новые, повышенные обязательства:
выполнить каждой бригадой три годовых плана, бригада т. Гаврина обязалась добыть рыбы в пять раз больше годового плана.
Многие рыбаки и рыбачки на добыче и обработке рыбы дают высокую производительность труда. Консервщица т. Денисова, сортировщица
т. Миронова, мойщица т. Спиричева ежедневно выполняют по две – три
нормы. Засольная бригада т. Майнос на посоле рыбы вырабатывает по
три нормы, школьницы Люда Югова, Галина Дерглова — 200 процентов,
домохозяйка Анна Гуренко на резке выполняет по две с половиной нормы.
Хорошо обслуживает рыбаков ставных неводов команда катера «Рекорд»
(капитан тов. Югов).
Досрочно завершив годовой план выработки консервов, коллектив завода № 32 по выработке крабовых консервов задание выполнил на 107 процентов и рыбных — на 110. Рыбозавод № 3 годовой план выполнил на 104
процента, рыбозавод № 6 — на 159 процентов.
Высокой производительности труда ловцов, обработчиков, команд катеров способствовала хорошо поставленная партийно-политическая работа среди рыбаков. Партбюро разработало и проводит в жизнь план
партийно-массовой работы, умело раставило в бригадах, на заводах, в цехах 63 агитатора. Всюду оформлена наглядная агитация, призывающая к
высокой производительности труда, досрочному выполнению и перевыполнению производственных планов. Выпускаются стенные газеты, листки«молнии», организована читка газет, проводятся беседы, производственные совещания, рабочие собрания.
Здесь регулярно подводятся итоги, присуждаются заводам, цехам,
катерам переходящие Красные вымпелы. 24 человека занесены на комбинатскую Доску почета. Коллектив рыбоконсервного завода № 32 во главе с
директором т. Америковым, партгруппоргом т. Мещариновым, предцехкомом т. Яковлевым и бригада краболовного мотобота т. Никитажа решением Собеолевского райкома КПСС и райисполкома занесены на районную
Доску почета…» («Так ковалась победа», газета «Камчатская правда», 10
августа 1954 года).
Несмотря на высокие уловы рыбаков, которые можно наблюдать в этот
период, в августе 1954 года «Камчатская правда» констатирует тот факт, что
государственный план этого года выполнен всего лишь в половину от за270

явленного: «Рыбаки Камчатки остаются в большом долгу перед страной.
По состоянию на 11 августа государственный план добычи и обработки
рыбы по предприятиям Главкамчатрыбпрома выполнен немногим больше
50 процентов. Такой же процент составляет и по рыболовецким колхозам.
Темпы лова и обработки рыбы до сих пор низки. На многих предприятиях рыбной промышленности и в рыболовецких колхозах все еще слабо руководят путиной, не принимают решительных мер к преодолению отставания в выполнении годового плана. 10 августа предприятия Главкамчатрыбпрома и рыбаки-колхозники сдали на обрабатывающие базы и консервные
заводы 31.622 центнера рыбы. Некоторые комбинаты в этот день дали
уловы крайне низкие. Например, ловецкие бригады Хайрюзовского комбината в течение суток поймали и обработали всего лишь 267 центнеров,
Сопочновского — 291, Ичинского — 791 центнер» («Дневник путины»,
газета «Камчатская правда», 12 августа 1954 года).
В 1955 году ситуация в рыбной отрасли Камчатки значительно ухудшилась, особенно на западном побережье полуострова — уловы снижаются в
разы, обработка рыбы затягивается, оборудование простаивает из-за частых
поломок. А план на этот год совершенно не соответствовал тем настроениям, которые царили в обществе, — Родине необходимо было дать 3 млн
центнеров рыбы!
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«В борьбе трудящихся Камчатки за добычу в нынешнем году трех
миллионов центнеров рыбы рыбакам западного побережья полуострова
принадлежит ведущая роль. На их долю падает более половины всего областного задания. Коллектив крупнейшего в области рыбокомбината имени Микояна, например, обязался в нынешнем году выловить и обработать
рыбы 166.900 центнеров, кроме того, принять от колхозов и обработать
173.100 центнеров. На западном побережье расположены такие крупные
комбинаты, как Большерецкий, коллектив которого борется в нынешнем
году за добычу, вместе с колхозниками, 240 тысяч центнеров, Озерновский и Кихчикский — по 225 тысяч центнеров, имени Кирова — 200 тысяч
центнеров.
Можно без преувеличения сказать, что от рыбаков западного побережья во многом зависит судьба плана всей Камчатки. Своим самоотверженным трудом они призваны сделать именно решающий вклад в борьбу
камчатских рыбаков за добычу в нынешнем году не менее трех миллионов
центнеров рыбы» («Боевые задачи рыбаков западного побережья», газета «Камчатская правда», 2 июля 1955 года).
Сводка о ходе выполнения годового задания добычи рыбы
предприятиями Главкамчатрыбпрома на 29 июня 1955 года:
Наименование предприятий
Анапкинский
Корфский
Траловый флот
Авачинский
Оссорский
Жупановский
Хайрюзовский
Большерецкий
Ичинский
Имени Микояна
Митогинский
Крутогоровский
Кихчикский
Имени Кирова
Усть-Камчатский
Ново-Олюторский
Озерновский
Пымтинский
Олюторский
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Выполнение годового плана (%)
81,4
57,5
58,8
42,0
27,0
21,9
21,2
17,7
17,5
16,7
14,5
12,9
11,7
11,2
9,9
9,4
6,9
5,7
1,2

«Сводка показывает, что значительная часть предприятий Главкамчатрыбпрома неудовлетворительно выполняет задания по добыче рыбы.
Комбинаты, заводы, моторно-рыболовные станции и рыболовецкие колхозы не используют благоприятную промысловую обстановку для всемерного
расширения рыбного промысла.
Особенно сильно отстают предприятия Соболевского и УстьБольшерецкого районов. Здесь затягивают постановку орудий лова, плохо организовали добычу разнорыбицы. По-прежнему отстает коллектив
Усть-Камчатского рыбокомбината. На этом предприятии значительная
часть промыслового флота отстаивается на приколе и не выходит в море.
Наступают решающие дни борьбы рыбаков Камчатки за выполнение
ответственной задачи — добыть и обработать в 1955 году три миллиона центнеров рыбы. Дать стране такое количество рыбы — значит трудиться с высоким напряжением сил, эффективно использовать технику,
все резервы промысла.
Рыбаки и обработчики! Шире развертывайте социалистическое соревнование за перевыполнение заданий каждого промыслового дня! Сдавайте больше сырца на обработку! Дадим стране три миллиона центнеров
рыбы!» («Сводка о ходе выполнения годового задания добычи рыбы
предприятиями Главкамчатрыбпрома», газета «Камчатская правда», 1
июля 1955 года).
Важнейшая задача рыбопромышленников — «поймать и обработать» —
должна быть выполнена в срок. Об этом без устали напоминают передовицы «Камчатской правды», называя различные обстоятельства тому, что
сдерживает работу предприятий в период путины.
Очень частой причиной всех бед рыбаков становится плохая организация приема рыбы на берегу, а также частые поломки оборудования, вследствие чего сокращалось фактическое время пребывания рыбаков на неводах, а значит уменьшались и уловы.
«КРУТОГОРОВО. Ловецкая бригада Лиюсона первой на восьмом рыбозаводе взяла уловы горбуши и кеты. После трех переборок ловушек был наполнен кунгас, который быстро доставила к берегу команда катера «Чапаев».
На приемной пристани рыбаков поздравили с первым уловом лосося, пожелали им успеха. (…)
Однако вытаскивать кунгас на приемную площадку не торопились.
Оказалось, что приемщики плавсредств только сейчас начали устанавливать лежки и поката, и делали это не торопясь. Затем ремонтировали
лебедочный трос. В общей сложности разгрузка кунгаса заняла около двух
часов. Примерно столько же времени простояли в ожидании разгрузки и
другие кунгасы, до краев наполненные сырцом.
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Неполадки на приемной пристани сдерживали доставку рыбы: ловцы
имели в своем распоряжении только два кунгаса, которые часами простаивали у берега.
Такая медлительность в приемке рыбы объяснялась и тем, что на обрабатывающей базе не оказалось людей. Поэтому директор завода т. Тихоненко дал распоряжение особенно не торопиться с транспортировкой и
приемкой сырца. Пока собирали резчиц, мойщиц и засольщиц, прошло много времени. Все это, в конечном счете, сказалось на количестве добытой
рыбе, качестве ее обработки.
Рыбаки могли бы сдать сырца в два раза больше, но приемка сдерживала добычу» («В ожидании сдачи уловов», газета «Камчатская правда», 23
июля 1955 года).
«... Рыбаки Кихчикского комбината неплохо подготовились к промыслу
лососевых: выставлены ставные невод, установлено круглосуточное дежурство на ловушках, делаются частые переборки.
Но прием рыбы организован крайне неудовлетворительно. Рыбаки возмущаются тем, что сдать рыбу гораздо труднее, чем поймать ее» («Рыбаки простаивают у берега», газета «Камчатская правда», 24 июля 1955
года).
В Микояновске та же история — берег работает плохо, подготовка пристаней и рыбообрабатывающей базы пущена на «самотек» («Сдерживают
прием сырца», газета «Камчатская правда», 22 июля 1955 года).
Тем временем, к середине июля подходы рыбы к берегу несколько увеличиваются: «За последние дни увеличились подходы лососевых рыб ко всем
комбинатам восточного и западного побережья Камчатки. 18 и 19 июля
хорошие уловы (две и более тысячи центнеров) брали рыбаки комбинатов
имени Кирова, Хайлюлинского и Анапкинского. 19 июля ловецкие бригады,
обслуживающие комбинат имени Микояна, взяли 4.128 центнеров рыбы.
В среднем по предприятиям Главкамчатрыбпрома в конце второй декады июля добывалось по 30–32 тысячи центнеров кеты, горбуши и других
рыб.
Чтобы выполнить годовое задание, добыть как можно больше лососевых рыб, необходимо ежедневно доставлять на обработку не менее 60 тысяч центнеров с тем, чтобы к концу месяца довести суточную добычу до
еще больших размеров.
Некоторые коллективы комбинатов явно не используют благоприятную
промысловую обстановку для наращивания темпов добычи лососевых. Например, Большерецкий комбинат берет ежедневно немногим более тысячи
центнеров. При таких темпах коллективу предприятия потребуется 50-60
дней хорошего хода рыбы, чтобы выполнить задание. Здесь не учитывают,
что лососевая путина длится недолго. Растягивают путину на долгое вре274

мя рыбаки Озерновского, Ичинского, Ново-Олюторского и некоторых других комбинатов…» («Дневник промысла», газета «Камчатская правда», 22
июля 1955 года).
«Бригада речного закидного невода Петра Кузнецова выполнила годовой
план.
На состоявшемся митинге коллектива завода передовой бригаде было
вручено переходящее Красное знамя Соболевского райкома КПСС и райисполкома.
От имени ловцов Петр Кузнецов заявил о том, что бригада вступила в
социалистическое соревнование в честь XX съезда КПСС и обязалась дать
за путину 7 тысяч центнеров рыбы — три годовых плана» («Бригада Петра Кузнецова обязалась дать три годовых плана», газета «Камчатская
правда», 29 июля 1955 года).
Свое обещание бригада Петра Кузнецова выполнит с достоинством:
«Ловецкая бригада Петра Евдокимовича Кузнецова завоевала первенство в
соревновании рыбаков Крутогоровского комбината. К 10 августа бригада
выполнила три годовых плана и обязалась до конца путины добыть еще
1.000 центнеров рыбы.
На днях бригада т. Кузнецова, подготовив кижучный закидной невод,
вышла на промысел. 20 августа первыми на комбинате рыбаки сдали 15
центнеров первосортного сырца, который сразу же был направлен на выработку консервов.
— Это наш вклад в выполнение четвертого годового плана, — говорит
бригадир Петр Евдокимович Кузнецов» («Трудовые успехи бригады Петра Кузнецова», газета «Камчатская правда», 25 августа 1955 года).
Рыбакам требуется применить большие усилия, чтобы добыть необходимое для выполнения годового плана и социалистических обязательств,
количество рыбы.
«Последняя декада июля для рыбаков Митогинского комбината выдалась особенно напряженной. На приемные базы стало поступать ежедневно более тысячи центнеров сырца, а в конце месяца рыбаки стали давать
на обработку свыше трех тысяч центнеров рыбы.
Коллектив комбината еще неудовлетворительно выполняет план добычи, и поэтому важно использовать все резервы увеличения уловов. Необходимо, чтобы рыбаки постоянно дежурили на неводах, увеличили количество переборок ловушек.
Именно так и поступают в эти дни ловцы бригады ставного морского
невода третьего рыбозавода, руководимые бригадиром т. Кочай. Они круглосуточно находятся на неводе, не дожидаясь больших скоплений рыбы,
берут и малые уловы, делают в день до 15 переборок ловушек. Затраченный труд оправдывает надежды рыбаков. Суточные задания бригада пе275

ревыполняет» («Больше переборок — больше рыбы», газета «Камчатская
правда», 1 августа 1955 года).
По итогам работы во втором квартале 1955 года по представлению Камчатского областного комитета профсоюза рабочих промышленности продовольственных товаров и управления Главкамчатрыбпрома на областную
Доску почета были вынесены:
«Ловецкая бригада ставного невода комбината имени Микояна (бригадир Гильмутдинов К.), выполнившая план первого полугодия на 237
процентов.
Команда краболовного мотобота Ичинского комбината (шкипер Быков Т.М.), выполнившая план первого полугодия на 114 процентов.
Команда рыболовного бота № 11 Озерновского комбината (шкипер Сологуб А.Т.), выполнившая план второго квартала на 164 процента.
Команда катера «Промежуточный» Озерновского комбината (капитан Скрипченко Л.С., механик Протасов Ф.Ф.), выполнившая план грузоперевозок второго квартала на 178 процентов.
Ловецкая бригада Митогинского комбината (бригадир Зуев Н.П.), выполнившая план первого полугодия на 603 процента» («Доска Почета»,
газета «Камчатская правда», 9 августа 1955 года).
Первые заявления о выполнении годового плана добычи и обработки
рыбы появились на страницах «Камчатской плавды» в первой декаде августа 1955 года:
«8 августа рыбаки и рыбообработчики комбината имени Кирова завершили выполнение годового плана добычи и обработки рыбы.
Коллективы третьего и пятого рыбозаводов уже добыли и обработали
сверх годового плана более ста тысяч пудов рыбы.
Вступив по призыву анапкинцев в социалистическое соревнование за достойную встречу XX съезда Коммунистической партии Советского союза,
коллектив комбината имени Кирова развернул борьбу за скорейшее выполнение повышенных социалистических обязательств, за то, чтобы дать
стране сверх годового плана не менее 300 тысяч пудов рыбы...» («Трудовая победа коллектива комбината имени Кирова», газета «Камчатская
правда», 1 августа 1955 года).
«Коллективы рыбопромышленных предприятий и колхозники рыболовецких артелей Соболевского района активно участвуют в социалистическом соревновании в честь XX съезда КПСС.
Усилия рыбаков и обработчиков направлены на то, чтобы дать стране
больше рыбы и рыбных товаров, обеспечить дальнейший подъем и совершенствование производства.
15 августа рыбаки района досрочно выполнили годовой план добычи и
обработки рыбы.
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Районная партийная организация и все трудящиеся Соболевского района прилагают усилия к тому, чтобы с честью выполнить социалистические обязательства и дать Родине сверх годового плана не менее 100
тысяч центнеров рыбы» («Комбинаты и колхозы Соболевского района
выполнили годовой план добычи рыбы», газета «Камчатская правда», 17
августа 1955 года).
Сводка о ходе выполнения годового задания по добыче рыбы предприятиями Главкамчатрыбпрома на 25 августа 1955 года:
Наименование предприятий
Анапкинский
Крутогоровский
Хайрюзовский
Имени Кирова
Хайлюлинский
Оссорский
Олюторский
Корфский
Ичинский
Жупановский
Авачинский
Ново-Олюторский
Траловый флот
Пымтинский
Усть-Камчатский
Кихчикский
Митогинский
Карагинский
Имени Микояна
Большерецкий
Озерновский
Натальинский

Выполнение
годового плана (%)
104,9
104,0
90,4
85,6
82,3
81,9
78,5
77,9
77,4
76,5
76,4
72,9
66,7
65,7
67,4
56,8
55,5
55,1
44,2
38,2
25,7
8,1

По итогам работы во втором квартале и июле 1955 года на областную
Доску почета были вынесены «передовики социалистического соревнования, добившиеся наилучших показателей на добыче, обработке и уборки
рыбной продукции:
ПО НОВО-ОЛЮТОРСКОМУ РЫБОКОМБИНАТУ
Коллектив пятого рыбозавода (директор т. Заикин), выполнивший годовой план добычи и обработки рыбы на 113 процентов.
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Ловецкая бригада ставного невода (бригадир Иванов Н.И.), выполнившая годовой план на 159 процентов.
ПО РЫБОКОМБИНАТУ ИМЕНИ КИРОВА
Ловецкая бригада ставного невода (бригадир Устьянцев С.М.), выполнившая годовой план на 135 процентов.
Ловецкая бригада ставного невода (бригадир Крепких А.Е.), выполнившая годовой план на 133 процента» («Доска почета», газета «Камчатская
правда», 1 сентября 1955 года).
Отличительной чертой середины 50-х годов для рыбной отрасли становится потеря интереса к разнорыбице — большинством предприятий она
уже не ценится так, как ранее. Разнорыбицу вытесняет лосось — именно он
теперь в почете у рыбаков. А если меняются ориентиры, то вместе с ними и
меняется жизнь берега, поселков…
«В Усть-Большерецком районе в преддверии лососевой путины [1956
года] не только по приметам старожилов, а по уловам чувствуется приближение горячей поры. Все чаще к пристани поднимают кунгасы с кетой без прилова. 18 июля комбинат имени Микояна принял 1.236 центнеров
кеты. Появились гонцы горбуши.
Но директора комбинатов рассчитывают пролов первого полугодия
ликвидировать только за счет лосося и не принимают мер к усилению добычи разнорыбицы. (…)
В связи с приближением лососевой путины кое-где свертывают добычу
разнорыбицы, активный промысел, останавливается работа закусочных
цехов. Теперь, кроме лососевых, никакая рыба не принимается. Например,
директор рыбоконсервного завода № 53 Большерецкого комбината т. Калугин отдал приказ навагу на берег не принимать!
(…) После настойчивых требований рыбаков наведен некоторый порядок в приеме рыбы. Надо отдать должное — районный комитет партии,
директора комбинатов принимают действенные меры по упорядочению
приема, строго взыскивают за задержку приема. К сожалению, контроля
за тем, как используется сырец, как работают консервные заводы и холодильники, нет.
(…) Уроки прошлых лет не учтены. Уже сейчас, когда не наступил массовый ход лососевых, выявляется безответственное отношение к сырцу.
14 июля рыбоконсервный завод № 48 принял 80 центнеров кеты. Ее засыпали в бункер безо льда. Около суток пролежал сырец, а рабочим завода
объявили, что делать им в цехе нечего, и они могут расходиться по домам.
Главный технолог комбината т. Турасова считает, что нарушения технологии не произошло. Она не доложила об этом факте директору комбината, не пожелав ссориться с директором рыбоконсервного завода т. Турасовым — своим мужем.
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— Итак, лосось пошел… — говорят рыбаки. При этом они имеют ввиду
не данные об увеличивающихся подходах лососевых, а побочные признаки, и
вот что именно: река Большая нынче походит на Волгу в период бурной навигации. Суда всех водоизмещений непрерывно бороздят реку. Снуют рыболовные сейнеры и мотоботы, которые вот уже неделю не выходят в море.
Потускнело от нефтепродуктов зеркало самой большой нерестовой реки в
районе. Значит, активный промысел забыт, разнорыбица тоже» («В расчете только на лосося…», газета «Камчатская правда», 21 июля 1956 года).
В 1956 году производственный план для предприятий Камчатской
области был снижен на одну треть — рыбакам необходимо было добыть не три, а два миллиона центнеров рыбы. Во многом благодаря такому количественному показателю, лососевая путина этого года прошла
вполне успешно.
«Со всех комбинатов западного побережья Камчатки идут вести о начале массового хода лососевых. Колхозные рыбаки Усть-Большерецкого
района взяли 22 и 23 июля более 2.000 центнеров кеты. В больших количествах берут лосося на комбинате имени Кирова, в Митоге и в комбинате
имени Микояна.
(…) Правильно поступают рыбаки третьего завода комбината имени
Кирова, установившие круглосуточное дежурство на неводах и добивающиеся путем частых переборок ловушек высоких суточных уловов. Рыбаки
этого завода уже выполнили полтора годовых плана и сейчас прилагают
все силы, изыскивают новые резервы для выполнения взятых обязательств»
(«Организованно проведем лососевую путину», газета «Камчатская правда», 21 июля 1956 года).
«Вчера, 30 июля, рыбаки консервного завода № 45 Кихчикского рыбокомбината досрочно выполнили годовой план. Передовые ловецкие бригады
тт. Власова и Кимдеуна, завершившие годовые планы, приняли на себя новые, повышенные обязательства. Каждая из бригад решила добыть сверх
плана по 2 тысячи центнеров рыбы. Ловцы уже ведут промысел в счет
принятого обязательства.
В этот же день рыболовецкая бригада колхолза имени XVIII партсъезда
А. Белянкина и комсомольско-молодежная Василия Шишкина также завершили годовые планы и продолжают добычу, сдавая на приемную базу рыбу
в счет своих обязательств» («Сдают рыбу сверх годового плана», газета
«Камчатская правда», 31 июля (?) 1956 года).
«За последние четыре дня Пымтинский комбинат добыл более 6 тысяч центнеров лосося. Наибольшие уловы берет второй завод (директор
т. Трощинский). Среди ловецких бригад впереди идет бригада т. Старушина. Она добывает рыбу в счет второго годового плана. Не отстает от нее
и бригада т. Лебедева.
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Хорошо трудятся обработчики. Резчицы тт. Метелько, Бражник, мойщицы тт. Кекштос, Началкина, Поседайло, Юркова вырабатывают ежедневно по полторы нормы.
Хорошо помогают на обработке рыбы домохозяйки, работники учреждений» («Хорошие уловы», газета «Камчатская правда», 1 августа 1956 года).
Особенно в путину 1956 года стараются работники комбината имени Кирова:
«Для рыбаков и обработчиков комбината имени Кирова наступили горячие дни путины, когда 10-12 суток напряженной работы решают судьбу
плана и взятых обязательств.
Рыбаки гослова должны добыть 43.508 центнеров рыбы. Лов ведут 10
бригад морских неводов, которые с первых дней взяли высокие темпы работы. Бригады тт. Крепкого, Сониса, Кикенсика уже выполнили свои годовые планы.
23 июля завершила годовой план бригада Семена Устьянцева с третьего
завода. Близки к выполнению плана бригады тт. Киммунгира, Канамш.
Рыба с неводов немедленно поступает на обработку. Среди работниц
завода № 26 отличаются резчица Зоя Старостина, мойщица Елизавета
Шумилкина. По 60 центнеров ежедневно нарезает рыбы Нина Пузикова,
отлично трудится мойщица Анна Куликова.
В ночь на 25 июля заняли первенство резчик Георгий Лященко и мойщица
Нина Шестопалова. Они обработали 103 центнера рыбы, более трех норм.
Им вручен переходящий Красный вымпел.
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Успех резчиков стал возможен благодаря старанию самих людей, также освоению метода передового резчика Озерновского комбината Василия
Шляпкина.
Среди команд катеров первенство держит команда катера «Утхолок»,
где капитаном т. Сыроватский. За отличное обслуживание неводов команде вручен вымпел передовиков соревнования» («Передовые ловецкие бригады выполнили годовые планы», газета «Камчатская правда», 27 (28?)
июля 1956 года).
«Решением бюро райкома и райисполкома колхозникам рыбоартели имени Кирова за успехи в социалистическом соревновании вручено переходящее
Красное Знамя. Ловцы одержали новую трудовую победу — 27 июля были
сданы последние центнеры рыбы в счет выполнения годового плана.
В нынешнем году колхозники обязались добыть сверх плана 4 тыс. центн.
рыбы. За последнее время было выловлено около 400 центнеров рыбы. С начала года колхоз дал стране более 10 тысяч центнеров при плане 9.900»
(«Вести с путины», газета «Камчатская правда», 5 августа 1956 года).
Сводка добычи рыбы по состоянию на 1 августа 1956 года:
Комбинаты
Оссорский
Хайлюлинский
Большерецкий
Траловый флот
Имени Кирова
Хайрюзовский
Кихчикский
Крутогоровский
Ичинский
Корфский
Пымтинский
Озерновский
Авачинский
Усть-Камчатский
Митогинский
Жупановский
Олюторский
Имени Микояна
Анапкинский
ИТОГО по Главкамчатрыбпрому

Добыто 31 июля
(в цент.)
678
57
4,036
1,943
2,140
2,190
2,921
2,384
1,815
1,145
2,630
3,618
932
1,141
554
703
478
2,812
798
32,975

Добыто с начала
года (в цент.)
40,105
47,247
58,125
297,501
71,008
24,536
43,344
53,572
20,790
82,062
35,315
75,490
96,868
62,324
17,944
39,532
14,491
56,894
93,011
1,230,166

Процент
выполнения
годового задания
111,0
102,7
89,4
86,2
81,4
74,8
74,0
68,4
63,4
60,4
52,3
48,7
48,3
46,2
42,2
39,5
35,7
35,1
34,9
61,5
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«Коллектив Кихчикского рыбокомбината добился трудовой победы. Он
выполнил годовой план добычи рыбы. Хорошо потрудилась на промысле
бригада ставного невода консервного завода № 45, возглавляемая т. Глазковым. Она первой на комбинате рапортовала о выполнении годового плана.
Сейчас коллектив предприятия продолжает добычу. Сверх годового
плана уже выловлено более 1.000 центнеров рыбы» («Кихчикский комбинат добывает рыбу сверх годового плана», газета «Камчатская правда», 5
августа 1956 года).
«Бригада закидного невода, возглавляемая Дмитрием Кривулиным из
рыболовецкой артели «Новая жизнь» Усть-Большерецкого района, на 20
дней раньше, чем обещала, выполнила годовой план. Поддерживая призыв
оссорских рыбаков, ловцы бригады т. Кривулина взяли обязательство выполнить второй годовой план. В счет этого бригада уже добыла 218 центнеров рыбы» («Вести с путины», газета «Камчатская правда», 5 августа
1956 года).
«7 августа предприятия рыбной промышленности Соболевского района
выполнили годовой план добычи рыбы. Особый трудовой подъем царит на
заводах с начала хода лосося. В эти дни рыбаки многих ставных неводов
берут высокие уловы и беспрерывно подводят к пристаням кунгасы, наполненный рыбой. Много рыбы берут ловцы комбината имени Кирова с
начала года ими добыто более 92 тысяч центнеров рыбы. Среди предприятий этого рыбокомбината впереди идет рыбозавод № 3, на счету которого свыше 21 тысячи центнеров рыбы, что равно двум годовым планам.
Успешно справились с выполнением годового плана и рыбоконсервные заводы №№ 40 и 39. Из бригад ставных неводов, как и прежде, лучшие результаты у бригады т. Сонису, взявшей более 9 тысяч центнеров рыбы.
Справились с годовыми планами добычи рыбы Ичинский и Крутогоровский комбинаты. В счет выполнения обязательств коллективы этих предприятий дали уже более двух тысяч центнеров кеты и горбуши.
Колхозы, обслуживаемые Соболевской МРС, выловили свыше 72 тысяч
центнеров рыбы и также завершили годовой план добычи» («Комбинаты
Соболевского района выполнили годовой план добычи рыбы», газета
«Камчатская правда», 7 августа 1956 года).
«Рыбаки артели имени XVIII партийного съезда выполнили годовой план
добычи рыбы. Сейчас колхозные рыбаки ведут упорную борьбу за уловы
сверх плана. Замечательных успехов в труде добивается бригада, которой
руководит т. Белянкин. Колхозные рыбаки уже сдали сверх плана на приемные пристани сотни центнеров рыбы.
Рыбаки артели имени Октябрьской революции также завершили выполнение годового плана.
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Годовой план выполнили пять рыболовецких артелей Усть-Большерецкого района» («Успехи колхозных рыбаков», газета «Камчатская правда», 7 августа 1956 года).
«13 августа на приемные пристани Митогинского комбината рыбаки доставили 500 центнеров лосося. Этим был досрочно завершен годовой план добычи рыбы комбинатом. С начала года выловлено более 34.925
центнеров рыбы.
Сейчас коллектив предприятия борется за успешное выполнение взятого обязательства – за добычу в этом году еще 8 тысяч центнеров рыбы»
(«Успех митогинцев», газета «Камчатская правда», 14 августа 1956 года).
Сводка добычи рыбы по состоянию на 23 августа 1956 года:
Комбинаты
Кихчикский
Имени Кирова
Большерецкий
Оссорский
Крутогоровский
Ичинский
Пымтинский
Хайлюлинский
Хайрюзовский
Траловый флот
Митогинский
Усть-Камчатский
Озерновский
Корфский
Авачинский
Имени Микояна
Жупановский
Олюторский
Анапкинский
ИТОГО по Главкамчатрыбпрому

Добыто 22 августа Добыто с начала
(в центнерах)
года (в центнерах)
74
27
272
—
147
54
82
—
49
1,373
59
1,823
686
226
1,349
216
740
49
14
7,240

82,207
117,022
83,579
42,323
87,861
35,602
72,040
47,999
33,464
319,682
35,751
101,245
109,873
85,616
119,971
90,016
50,121
18,422
98,956
1,631,720

Процент
выполнения
годового задания
140,3
134,1
128,5
116,9
112,2
108,6
106,7
104,3
102,0
92,6
84,2
75,0
70,8
63,0
59,8
55,5
50,0
45,3
37,1
81,6

«Активно участвуя во всенародном соревновании, рыбаки и обработчики Кихчикского и Большерецкого комбинатов значительно перевыполнили
годовые задания и свои социалистические обязательства. Хорошая работа коллективов этих комбинатов позволила району в целом справиться с
планом первого года шестой пятилетки по добыче рыбы 12 августа, по
выпуску консервов — 15 августа.
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Своим самоотверженным трудом на благо любимой Родины первое место в соревновании завоевал коллектив Кихчикского рыбокомбината (директор т. Полынько, секретарь парторганизации т. Иванов), давший сверх
годового плана 39.000 центнеров рыбы.
Второе место в соревновании по добыче рыбы и первое — по выработке
консервов занимает коллектив Большерецкого комбината (и.о. директора
т. Голубев, секретарь парторганизации т. Шалимов, председатель завкома т. Шестаков).
Десятки передовых бригад досрочно выполнили государственные планы
и свои социалистические обязательства. Так, например, ловецкие бригады,
руководимые тт. Власовым, Ким Ди Сеном и Глазковым из Кихчикского
комбината, добывают рыбу в счет третьего годового плана. На этом же
комбинате рабочие и работницы консервного завода № 45 (директор т. Седов, секретарь парторганизации т. Гусев) выполнили консервную программу на 135 процентов.
Успешно потрудились рыбаки-колхозники района. Первенство в соревновании завоевала артель имени Третьего райсъезда Советов (председатель
т. Игнатьев, секретарь парторганизации т. Мартынов), ловецкие бригады
которой выловили сверх плана более 7 тысяч центнеров рыбы. Особенно
хорошо вели добычу бригады речного лова тт. Слободчикова, И. Кривогорницына и В. Кривогорницына. Следует сказать, что в этом колхозе плохо
работали бригады морского лова, особенно бригада т. Ятского.
Успешно ведут добычу рыбаки артелей «Красный труженик» (председатель т. Ермолаев, секретарь парторганизации т. Редькин), имени Кирова (председатель т. Ткачук, секретарь парторганизации т. Маркин), имени
XVIII партсъезда (председатель т. Шевцов, секретарь парторганизации
т. Гуцаленко), имени Октябрьской революции (председатель т. Драчев),
«Новая жизнь» (председатель т. Воробьев). Команда рыболовного бота
№ 823 колхоза «Красный труженик» (капитан т. Сагайдачный) при плане в
2.850 центнеров выловила 5.362 центнера рыбы. В этом же колхозе команда рыболовного бота № 827 (капитан т. Следнев) добыла сверх годового
задания больше тысячи центнеров рыбы, а ловцы бригады речного лова,
возглавляемой т. Муратовым, выполнили более двух годовых планов.
В колхозе имени XVIII партсъезда отлично потрудились ловецкие бригады тт. Шишкина, Белянкина и Кунгурцева. Они значительно перевыполнили
годовые задания. Больше двух годовых планов выполнила ловецкая бригада
т. Криулина из артели «Новая жизнь» («Усть-большерецкие рыбаки выполнят социалистические обязательства», газета «Камчатская правда»,
28 августа 1956 года).
По итогам работы в путину, в соответствии с решением бюро обкома
КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся, на областную
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Доску почета были занесены («Доска почета», газета «Камчатская правда»,
23 (24?) августа 1956 года):
Экипаж траулера «Полярник» (капитан П.Е. Алешкин), выполнивший
годовой план добычи рыбы на 130,2 процента.
Экипаж траулера «Сокол» (капитан А.А. Усков), выполнивший годовой
план добычи рыбы на 124,6 процента.
Экипаж траулера «Кречет» (капитан Г.К. Беловолов), выполнивший годовой план добычи рыбы на 115 процентов.
Экипаж траулера «Механик Лесовой» (капитан В.Е. Король), выполнивший годовой план добычи рыбы на 112,7 процента.
Экипаж траулера «Камчадал» (капитан Л.Л. Унтевский), выполнивший годовой план добычи рыбы на 106,5 процента.
Экипаж траулера «Алупка» (капитан М.Г. Чекаленко), выполнивший
годовой план добычи рыбы на 106 процентов.
Экипаж траулера «Рыбак» (капитан В.А. Майстренко), выполнивший
годовой план добычи рыбы на 104 процента.
Экипаж траулера «Портовик» (капитан И.Т. Доценко), выполнивший
годовой план добычи рыбы на 101,9 процента.
Экипаж траулера «Орел» (капитан А.Н. Моисеев), выполнивший годовой план добычи рыбы на 100,7 процента.
Экипаж траулера «Северянин» (капитан О.А. Заварин), выполнивший
годовой план добычи рыбы на 100,7 процента.
Колхоз «10 лет нац. округов», Карагинского района (председатель
И.К. Нечаев), выполнивший годовой план на 326 процентов.
Колхоз «Тумгутум», Олюторского района (председатель А.В. Нутаам),
выполнивший годовой план на 164 процента.
Колхоз имени Калинина (Привольное), Соболевского района (председатель П.М. Галабурдов), выполнивший годовой план на 160,6 процентов.
Колхоз «Пионер Запада», Соболевского района (председатель
М.Я. Иванченко), выполнивший годовой план на 147,7 процента.
Колхоз «Октябрь», Соболевского района (председатель М.Н. Рыбалко), выполнивший годовой план на 143,7 процента.
Колхоз «Искра», Пенжинского района (председатель И.А. Еремин), выполнивший годовой план на 135,6 процента.
Колхоз «Ударник», Соболевского района (председатель В.П. Ганичкин), выполнивший годовой план на 135,5 процента.
Колхоз имени Третьего райсъезда Советов, Усть-Большерецкого района (председатель П.И. Игнатьев), выполнивший годовой план на 134,6
процента.
Колхоз имени Калинина (Крутогорово), Соболевского района (председатель А.С. Кавылин), выполнивший годовой план на 133,5 процента.
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Колхоз им. 1 мая, Соболевского района (председатель А.С. Суворов),
выполнивший годовой план на 132,5 процента.
Колхоз «Ленинский путь», Соболевского района (председатель
Д.С. Савко), выполнивший годовой план на 122 процента.
Колхоз имени Кирова, Усть-Большерецкого района (председатель
В.З. Ткачук), выполнивший годовой план на 119,4 процентов.
Колхоз «Новая жизнь», Усть-Большерецкого района (председатель
С.П. Воробьев), выполнивший годовой план на 119,2 процентов.
Колхоз «Красный труженик», Усть-Большерецкого района (председатель Д.Е. Ермолаев), выполнивший годовой план на 118,1 процента.
Колхоз имени XVIII партсъезда, Усть-Большерецкого района (председатель И.И. Шевцов), выполнивший годовой план на 114,6 процентов.
Колхоз имени XVII партконференции Соболевского района (председатель И.Г. Ефимов), выполнивший годовой план на 118,8 процента.
Колхоз «Красный Октябрь», Тигильского района (председатель
Н.М. Василенко), выполнивший годовой план на 1085 процента.
Колхоз имени Октябрьской революции, Усть-Большерецкого района
(председатель Ф.Д. Драчев), выполнивший годовой план на 107,7 процента.
Колхоз имени Сталина, Пенжинского района (председатель Р.А. Дорохов), выполнивший годовой план на 103 процента.
Колхоз имени Микояна, Соболевского района (председатель В.П. Лучко), выполнивший годовой план на 100,5 процента.
Экипаж рыболовного бота № 36 колхоза «Сталинец», Олюторского района (капитан Ф.С. Назарько), выполнивший годовой план на 285,4 процента.
Экипаж рыболовного бота № 827 колхоза «Красный труженик», УстьБольшерецкого района (капитан И.П. Следнев), выполнивший годовой
план на 141,7 процента.
Экипаж рыболовного бота № «М. Горький» колхоза им. Кирова, УстьБольшерецкого района (капитан П.А. Мирошниченко), выполнивший
годовой план на 111,2 процента.
Экипаж «МРС-80» «Береговой» колхоза им. Сталина, Елизовского района (капитан С.Г. Белоусов), выполнивший годовой план на 103,1 процента.
Экипаж «МРС-80» «Безупречный» колхоза им. Сталина, Елизовского
района (капитан М.В. Васякин), выполнивший годовой план на 102,4
процента.
Экипаж рыболовного бота № 35 колхоза им. Ленина, Олюторского района (капитан А.С. Колышев), выполнивший годовой план на 136,4 процента.
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Экипаж рыболовного бота «Вулкан» Усть-Камчатского рыбокомбината
(капитан И.З. Соловьев), выполнивший годовой план на 133,3 процента.
Экипаж рыболовного бота «Восточный» Усть-Камчатского рыбокомбината (капитан Л.А. Гущин), выполнивший годовой план на 119,3 процента.
Экипаж рыболовного бота «Ветер» Усть-Камчатского рыбокомбината
(капитан С.П. Кульгави), выполнивший годовой план на 118 процентов.
Бригада ставного невода Хайрюзовского рыбокомбината (бригадир
И.В. Борисов), выполнившая годовой план на 323 процента.
Бригада закидного невода колхоза «Красный труженик», УстьБольшерецкого района (бригадир Е.А. Муратов), выполнившая годовой
план на 216 процентов.
Бригада ставного невода Кихчикского комбината (бригадир Ким Ди
Сен), выполнившая годовой план на 210 процентов.
Бригада ставного невода Кихчикского комбината (бригадир П.Д. Глазков), выполнившая годовой план на 205 процентов.
Бригада ставного невода колхоза им. Сталина Елизовского района (бригадир А.С. Корнеев), выполнившая годовой план на 167 процентов.
Бригада ставного невода колхоза имени XVIII партсъезда, УстьБольшерецкого района (бригадир А.Д. Белянкин), выполнившая годовой план на 139 процентов.
Бригада закидного невода колхоза «Красный труженик», УстьБольшерецкого района (бригадир С.В. Кирдяшкин), выполнившая годовой план на 136 процентов.
Однако, несмотря на перевыполнение годовых планов и социалистических обязательств, в путину 1956 года особенно обострилась проблема с
обработкой продукции: нерентабельной переработке сырца, простаиванием
консервных линий, а также — приемом уловов на берегу.
«В невода [Митогинского] рыбокомбината в больших количествах заходят лососевые. Коллектив рыбоконсервного завода № 46 23 июля принял
500 центнеров рыбы, два других завода вместе — 800 центнеров. У комбината, плохо работавшего в первом полугодии, с началом рунного хода лососевых появляется реальная возможность поправить свои дела, поднять
добычу, увеличить выпуск консервов.
Однако факты говорят, что предприятие далеко не использует своих
возможностей по увеличению производства консервов. Из 1.300 центнеров
сырца, добытого 23 июля, на консервы пошло только 420 центнеров рыбы,
остальной сырец пущен в посол» («Консервные линии простаивают», газета «Камчатская правда», 26 июля 1956 года).
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«Коллектив Большерецкого комбината, отвечая на почин рыбаков Оссоры, решил досрочно выполнить взятые обязательства, дать стране десятки тысяч центнеров рыбы сверх годового плана, работать рентабельно.
На консервном заводе № 49 очень много времени теряется на выгрузку рыбы. Так, вместо того, чтобы затратить 20 минут на подтягивание
кунгаса к пристани, затрачивается по 2–3 часа, рыбаки долго ожидают
своей очереди.
(…) Часто консервный завод работает не на полную мощность из-за
отсутствия сырца, тогда как на других заводах комбината сырец превращают в собачий корм» («Успешной работе мешают неполадки», газета
«Камчатская правда», 27 (28?) июля 1956 года)
«Коллектив комбината имени Кирова должен выработать в этом году
89.090 ящиков консервов, из них более 60 тысяч ящиков натуральных консервов из лосося. Сейчас сделана немногим более 25.000 ящиков.
Начался ход лосося. Необходимо делать все для увеличения выработки
консервов, по возможности не допускать чанового крепкого посола. Руководители же комбината этими возможностями пренебрегают. Из пятнадцати линий здесь работают только шесть. Между тем ежедневно до
тысячи и более центнеров первосортного лосося идет в чановый посол. По
чьей же вине государство не получает тысячи банок консервов, а предприятие обрекается на заведомые убытки?
Завод № 26 самый мощный на комбинате. По словам т. Ассорова, он
может дать сорок-пятьдесят тысяч ящиков консервов. Однако из трех
линий работает одна, причем с большими перебоями. В цехе никакого порядка. Мойщицам контрольной мойки ничего не стоит придти на работу
на полчаса позже, уйти раньше. Никто этого не заметит, никто ничего не
скажет. Слесари-станочники Немчинов, Просвиров, Мурыгин работают
нередко в нетрезвом виде. На устранение неполадок уходит по часу-два. По
четыре часа стоят вакуумзакатка, набивочный станок. Вот почему линия
дает в сутки в две смены в среднем по 500 ящиков.
Консервные мастера тт. Мальцева и Бесчетникова работают первый
год и еще не овладели производством. Старого же мастера т. Шевченко
т. Ассоров отпустил в отпуск перед самой путиной.
Энергии на заводе хватает на одну линию. Чтобы пустить вторую,
надо быстрее заканчивать производство крыши над локомобилем и генератором. Однако никому нет дела, что работают там три плотника, не
торопясь и когда закончат, неизвестно.
В цехе не развернуто социалистическое соревнование между сменами,
рабочими. Показателей работы люди не знают.
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Все это неслучайно. На заводе с февраля не проводятся партсобрания. Исполняющий обязанности секретаря парторганизации т. Скотарев
только собирает взносы.
На заводе и комбинате создалось тревожное положение» («Нет тревоги за судьбу плана», газета «Камчатская правда», 9 августа 1956 года).
«Как известно, важнейшим условием рентабельной работы предприятия является выпуск продукции в полном ассортименте. Кихчикский рыбокомбинат с этой задачей не справляется. Он недодал стране почти 20 тысяч ящиков консервов, не выпустил ни одного центнера парных товаров. Он
дал мороженой продукции вместо 13.700 центнеров по плану всего-навсего
2.700 центнеров, недодал свыше 3 тысяч центнеров мало- и среднесоленой
продукции. С другой стороны, он направил в посол 8 тысяч центнеров лососевых. По существующей практике работы весь этот сырец будет выпущен крепкосоленой продукцией. Восемь тысяч центнеров сырца — это как
раз и есть те искомые 20 тысяч ящиков консервов, которые не получила
страна от комбината. Пустив 8 тысяч центнеров сырца в крепкий посол,
комбинат потерял на этом три с половиной миллиона рублей» («Добиваться рентабельности надо делом, а не разговорами», газета «Камчатская
правда», 5 августа 1956 года).
В первом полугодии 1957 года «рыбная промышленность Камчатки добыла 918.989 центнеров рыбы, что на 204 тысячи центнеров больше, чем
было добыто в первом полугодии 1956 года. Рыбаки области сдали на обработку сверх полугодового плана 125 тысяч центнеров рыбы. В борьбе за
вылов в 1957 году 2,5 миллиона центнеров рыбы достигнуты известные
успехи.
Однако рыбная промышленность не справилась с задачей — взять в
первом полугодии миллион центнеров рыбы. Рыбокомбинаты Кихчикский,
Пымтинский, Крутогоровский, имени Кирова, Большерецкий, имени Микояна, Ичинский, Олюторский не выполнили полугодовых планов добычи рыбы.
Среди комбинатов западного побережья лучше других работал Озерновский комбинат. 30 июня он выполнил полугодовой план.
С каждым новым днем промысловая обстановка складывается благоприятнее. Увеличивается добыча жирующей сельди, растут уловы лососевых в районе Усть-Камчатского комбината, где с 1 июля начинается
массовый лов красной.
Трудящиеся рыбной промышленности Камчатки! Выше знамя соревнования в честь 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции!» («Дневник путины», газета «Камчатская правда», 1 (2?) июля
1957 года).
В июле этого года на страницах «Камчатской правды» была опубликована статья, отражающая современное состояние рыбной отрасли Камчатки,
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а также планирование ее дальнейшего развития. На доклад председателя
Камчатского совнархоза Н.А. Ваняева стоит обратить особое внимание —
здесь есть место тем причинам, по которым произошло снижение добычи
рыбы рыбаками западного побережья Камчатского полуострова, и из-за которых крупнейшие предприятия берега и образованные при них поселки
канут в лету спустя совсем короткий срок.
«За годы первой пятилетки рыбная промышленность СССР увеличила
добычу рыбы, морских млекопитающих, крабов и других продуктов моря
с 20.3 до 26.8 млн центнеров, то есть на 32 процента. За эти же годы
рыбная промышленность Камчатки увеличила вылов всего на 7 процентов,
а ее удельный вес в общем объеме добычи рыбной промышленности СССР
сократился с 10 процентов до 8.
За последние годы в структуре добычи на Камчатке произошли существенные изменения.
Вылов прибрежными орудиями лова в период с 1951 года 1955 год сократился на 250 тысяч центнеров, то есть на 14 процентов, а вылов промысловым флотом за этот же период увеличился более чем на 400 тыс.
центнеров. Удельный вес активного лова достиг к концу пятилетки 30
процентов вместо 12,5 процента в начале пятилетки. В 1956 году вылов
промысловым флотом увеличился до 820 тыс. центнеров и достиг 44 процентов в общем вылове.
Основной причиной уменьшения добычи прибрежными орудиями лова
был резкий рост морского активного лова лососевых в открытом море
японскими рыбопромышленниками.
В 1955 году японские рыбпромышленники, по данным профессора Моисеева, опубликованным в четвертом номере журнала «Рыбное хозяйство»
за 1956 год, взяли примерно 1.350 тыс. центнеров из стада лососевых, нерестующих в реках Камчатки и Охотского побережья.
Увеличение вылова флотом было обеспечено его пополнением и тем, что
на Камчатке выросли прекрасные кадры моряков промыслового флота.
Рост вылова флотом мог быть значительно большим, если бы не плохая
постановка научных исследований и промысловой разведки сырьевой базы,
а также неудовлетворительная организация и низкое качество судоремонта и недостаточная пропускная способность береговой обрабатывающей
базы.
(…) Материально-техническая база обрабатывающей рыбной промышленности Камчатки была ориентирована преимущественно на прибрежный лов лососевых и сельди и обработку их крепким посолом. Основным
способом обработки рыбы при массовом ее ходе был теплый чановой посол, иногда применялся и стоповый. Крепкосоленую продукцию изготовляли
даже из камбалы.
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Вместе с тем, рыбоконсервные заводы и холодильники работают плохо.
Консервные заводы используются едва ли на половину их сезонной мощности, холодильная емкость оборачивается два раза в год.
Рыбная промышленность создавалась у нас на базе пассивного прибрежного рыболовства, и это обусловило ее размещение на полуострове.
Предприятия оказались разбросанными на береговой полосе протяженностью до 4 тысяч километров. Причем каждое из них, в том числе самый
мелкий рыбозавод, имеет ряд подсобных производств, вспомогательных
и обслуживающих хозяйств (электростанцию, транспорт, всякого рода
мастерские, коммунальное хозяйство).
В результате крайней распыленности и раздробленности хозяйства
очень велико число рабочих, непосредственно не участвующих в выпуске
основной продукции. По этой же причине неоправданно больших размеров
достигли затраты, связанные с обслуживанием производства, управлением цехами и предприятиями.
За последние три года осуществлен ряд мер по концентрации производства. Закрыты некоторые мелкие, наиболее убыточные рыбозаводы, часть
из них переведена на положение сезонных рыбообрабатывающих участков,
ликвидированы и законсервированы несколько консервных заводов с передачей принадлежавших им рыболовных участков соседним предприятиям.
Тем не менее, в области концентрации производства пока еще сделано
очень мало. В этом вопросе мы вынуждены проявлять сейчас осторожность. Нельзя отказываться от эксплуатации рыболовных участков на заводах, которые должны быть закрыты. Между тем, проблема транспортировки сырца на большие расстояния еще не решена. Очень ограничены
пока возможности сдачи уловов непосредственно с неводов на суда треста
«Востокрыбхолод». Других плавучих заводов, на которые можно сдавать
рыбу, еще нет.
Разбросанность предприятий и обрабатывающих баз на береговой полосе огромной протяженности при отсутствии сухопутных транспортных связей и портов на побережье чрезвычайно затрудняет материальнотехническое снабжение, вывоз готовой продукции, лишает вас возможности маневрировать материальными ресурсами.
Сезонность производства, неудовлетворительный ассортимент продукции, большое количество мелких предприятий, плохие транспортные
условия, низкая производительность труда сезонных рабочих и большие
расходы по их набору приводят к тому, что рыбная промышленность Камчатки работает нерентабельно, нанося государству огромный ущерб.
Убытки за 1954 год составили больше 400 миллионов рублей, за 1955
год — больше 300 миллионов рублей, за 1956 год — 216 миллионов рублей.
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Огромные сырьевые ресурсы Камчатского промыслового района позволяют значительно увеличить вылов рыбы и добычу китов, крабов и морского зверя.
По данным ТИНРО, в Камчатском промысловом районе за десятилетие
можно довести добычу до 6,9 миллиона центнеров. В это число входит 550
тысяч центнеров крабов, 850 тысяч центнеров китообразных и 50 тысяч
центнеров морского зверя.
Промысловый флот должен обеспечить вылов 3,8 миллиона центнеров,
что в 4,5 раза больше улова, взятого в 1956 году. Удельный вес вылова промысловым флотом в общем вылове добычи повышается до 69 процентов.
Только активное морское рыболовство даст возможность освоить новые
промысловые районы, новые для советского рыболовства породы рыб. Да и
в отношении тех пород рыб, которые добываются нами сейчас, развитие
активного морского рыболовства будет означать значительные изменения.
Мы, например, предполагаем совершенно прекратить лов нерестовой
сельди, компенсировав его добычей сельди жирующей, что приведет не
только к повышению качества продукции, но и к улучшению воспроизводства сельди.
(...)
Важнейшим фактором увеличения добычи рыбы и улучшения экономических показателей добывающей рыбной промышленности является колхозное рыболовство, значение которого в предстоящем десятилетии резко
возрастет. Рыболовецким колхозам нужно передать весь пассивный лов и
лов промысловыми судами типа МРС-80, а также частично РС-300.
Рыболовецкие колхозы Камчатки будут добывать около 2.900 тысяч
центнеров рыбы, то есть в 3,5 раза больше, чем в 1955 году. Удельный вес
колхозов в общем вылове рыбы на Камчатке составит свыше 50 процентов
вместо 37 в 1955 году.
(…)
Одним из принципиальных положений намеченного плана развития рыбной промышленности Камчатки является приемка добытой рыбы на лову
как с береговых участков, так и от промыслового флота. Такая организация работы приведет к повышению вылова и улучшению качества сырья,
доставляемого на обрабатывающие предприятия.
Береговые предприятия на Камчатке будут развиваться по пути концентрации производства. Промысловый флот, обрабатывающие и обслуживающие предприятия нужно сосредоточить в рыбных портах и нескольких наилучших по условиям работы рыбокомбинатах.
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Крупнейшим центром рыбной промышленности Камчатки будет Петропавловский рыбный порт, включающий целый комплекс обслуживающих
флот рыбообрабатывающих и подсобных предприятий.
На восточном побережье сохраняются Корфский и Усть-Камчатский
рыбокомбинаты. Оба они уже сейчас представляют собой не только крупные центры пассивного рыболовства, но и важные базы мелкого промыслового флота. Вслед за Петропавловском и Озерной Корф и Усть-Камчатск
являются наиболее вероятными пунктами строительства рыбных портов
на Камчатке.
На западном побережье Камчатки рыбная промышленность сосредотачивается в трех пунктах: Озерновском рыбном порту, который, как и
Петропавловский порт, включит целый комплекс сооружений и предприятий, рыбокомбинате имени Микояна и рыбокомбинате имени Кирова. Принятое решение основано на тщательном учете сырьевой и материальнотехнической базы и географического положения этих предприятий.
Намечаемая структура резко отличается от существующей. Если даже
в составе некоторых из шести комбинатов, остающихся на территории
Камчатки, будут вспомогательные пункты, количество предприятий сократится примерно в 10 раз. Это открывает большие возможности для
создания хорошей материально-технической базы береговых предприятий,
значительного повышения уровня ее использования, ликвидации множества
мелких обслуживающих цехов и хозяйств и резкого улучшения условий жизни и быта населения поселков при рыбокомбинатах.
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Концентрация производства играет очень большую роль в повышении производительности труда и снижении себестоимости продукции. Только за счет
сокращения расходов по управлению предприятиями и цехами может быть достигнута экономия примерно в 80 миллионов рублей в год…» («Перспективы
и основные экономические проблемы развития рыбной промышленности
Камчатки (1956-1965 годы)», газета «Камчатская правда», 9 июля 1957 года).
Судьба береговых предприятий уже тогда была предрешена — начат
курс — ВЫНУЖДЕННЫЙ, как мы понимаем сейчас — на концентрацию
производства.
Сводка о ходе выполнения годового плана добычи рыбы
рыболовецкими колхозами области на 16 июля 1957 года:
Колхозы
УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ РАЙОН
Имени Кирова
«Труженик»
«Красный труженик»
Имени Черняховского
«Новая жизнь»
Имени XVIII партсъезда
Имени III райсъезда Советов
Имени Октябрьской
революции
ИТОГО по району:
СОБОЛЕВСКИЙ РАЙОН
«Ленинский путь»
«Ударник»
Имени 1 мая
Имени Советской
Конституции
Имени Калинина
(Привольное)
Имени Калинина
(Крутогорово)
«Пионер Запада»
Имени XVII партконференции
«Октябрь»
Имени Микояна
«Путь Ильича»
ИТОГО по району:

Добыто в июле
(в центнерах)

Добыто с начала
года (в центнерах)

Проц. выполнения
годового плана

2,136
530
7,344
380
540
1,503
839
249

8,810
4,850
29,340
2,150
1,074
3,550
2,350
1,552

53,7
41,4
41,4
25,6
17,9
9,9
9,6
7,2

13,521

53,676

27,5

93
200
46
635

473
1,620
1,280
2,200

12,1
10,1
9,7
9,7

798

1,818

9,2

20

1,100

6,9

325
398
130
122
2,767

2,125
504
1,800
680
590
14,210

8,4
6,8
6,8
6,7
6,7
8,3
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Чтобы с честью выполнить годовой производственный план, рыбаки использовали все свои возможности — перекрывали объемы добычи выловом
разнорыбицы, выходили на лов намного раньше срока начала путины, вели
круглосуточное дежурство на неводах и делали частые переборки.
«Коллектив Крутогоровского комбината одним из первых на западном
побережье досрочно выполнил годовой план добычи рыбы и сейчас борется
за то, чтобы с честью выполнить обязательства, принятые в честь 40-й
годовщины Великого Октября.
В Крутогоровском комбинате отлично потрудились на путине рыбаки бригад ставных неводов, возглавляемых тт. Занитулиным, Кузнецовым,
Авраменко, Кин Хан Еном, Ким Чан Хаком и др. Ловцы своевременно начали
промысел , добывали разнорыбицу, этим создали резерв для выполнения планам перед подходом лососевых. Вот что рассказывает знатный бригадир
ставного невода второго завода т. Зинатулин.
ГЛАВНОЕ — ВОВРЕМЯ НАЧАТЬ ПРОМЫСЕЛ
В этом году наш комбинат по плану должен был добыть более 140 тысяч центнеров рыбы. Это намного больше прошлогоднего. Поэтому мы
решили начать лов пораньше, добыть побольше камбалы и наваги, чтобы
вступить во второе погудоие с большим резервом добычи.
Наша бригада выставила своей невод на 10 дней раньше прошлогоднего.
Уже в мае за каждую переборку мы стали брать по 5–10 центнеров рыбы,
добывали по 30–40 центнеров ежедневно. На неводе было установлено круглосуточное дежурство.
К началу лососевой путины у нас на счету было уже около тысячи
центнеров…» («Крутогоровцы рассказывают о том, как был достигнут
успех», газета «Камчатская правда», 9 августа 1957 года).
Труженики Соболевского района, усердно добивавшиеся выполнения
взятых на себя обязанностей, достигли в своей работе высоких результатов:
«Труженики предприятий рыбной промышленности Соболевского района и рыбаки-колхозники добились большой производственной победы в социалистическом соревновании в честь 40-летия Великого Октября.
Вчера предприятия и колхозы района завершили годовой план, дав стране более 450 тысяч центнеров рыбы.
Ловят рыбу в счет второго годового плана коллективы Крутогоровского и Ичинского рыбокомбинатов. Досрочно выполнили годовой план добычи
рыболовецкие колхозы района. Передовики соревнования — колхозы «Ленинский путь» и «Пионер Запада» сдают рыбу сверхгодового плана, в счет
принятых обязательств.
Трудящиеся Соболевского района, воодушевленные достигнутыми успехами, все шире развертывают соревнование в честь 40-летия Советской
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власти» («Трудовая победа рыбаков Соболевского района», газета «Камчатская правда», 10 августа 1957 года).
«Рыбаки Соболевского района одержали большую победу — завершили
годовой план добычи.
На каждом комбинате есть имена бригадиров, о которых рыбаки говорят с уважением. В Ичинском комбинате, например, хорошая слава идет о
бригадире ставного невода т. Меленцеве. Бригада, руководимая им, годовой план добычи перевыполнила более, чем в полтора раза.
Среди крутогоровцев значительных успехов на промысле добилась ловецкая ловецкая бригада т. Ким Фан Ена. При плане 5.760 центнеров рыбы
она добыла 11.578 центнеров.
Есть свои герои труда в Пымтинском комбинате и комбинате имени
Кирова.
Рыбаки и обработчики предприятий Соболевского района борются за
достойную встречу 40-й годовщины Октября. Они обязуются до конца
года довести добычу рыбы до 500 тысяч центнеров» («Соболевцы обязуются добыть 500 тысяч центнеров рыбы», газета «Камчатская правда»,
10 августа 1957 года).
По представлению Соболевского райкома КПСС и райисполкома на областную Доску почета были вынесены:
«Ичинский комбинат, выполнивший годовой план добычи рыбы на
128,3 процента.
Колхоз «Ленинский путь», выполнивший годовой план добычи рыбы
на 128,3 процента.
Бригада ставного невода колхоза «Ленинский путь» (бригадир т. Тескин), выполнившая годовой план добычи рыбы на 242 процента.
Бригада ставного невода колхоза «Пионер Запада» (бригадир т. Спешнев), выполнившая годовой план на 125 процентов.
Холодильник № 17 Пымтинского комбината (технолог т. Вакурова, механик т. Постриганев), выполнивший годовой план по заморозке рыбы
на 101 процент.
Бригада ставного невода Пымтинского комбината (бригадир т. Вторушкин), выполнившая годовой план добычи рыбы на 114 процентов.
Бригада ставного невода Пымтинского комбината (бригадир т. Семенов), выполнившая годовой план добычи рыбы на 109 процентов.
Бригада ставного невода Ичинского комбината (бригадир т. И Он Соб),
выполнившая годовой план добычи рыбы на 187,6 процента.
ПЕРЕДОВИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ:
Киселева Л.В. — резчица комбината имени Кирова;
Мармурова М.К. — мойщица комбината имени Кирова;
Костылева Е.Е. — резчица Крутогоровского комбината;
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Бякова К.Е. — мойщица Крутогоровского комбината;
Сухомлинова Е.Д. — резчица Крутогоровского комбината;
Тен Валя — мойщица Пымтинского комбината;
Александрович Р.И. — мойщица Пымтинского комбината;
Гильфанова Е. — мойщица Ичинского комбината;
Гладышева А.Н. — мойщица Ичинского комбината;
Макланов Н.Г. — засольщик Ичинского комбината;
Кудин А.Н. — резчик Ичинского комбината».
(«Доска почета», газета «Камчатская правда», 13 августа 1957 года).
В Усть-Большерецком районе лучших показателей добились:
«ПО КОМБИНАТУ им. МИКОЯНА
Команда мотобота № 29 (старшина т. Теплухин), выловившая 873 центнера рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 42 (старшина т. Козлов), выловившая 820 центнера рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 43 (старшина т. Рубан), выловившая 1.222 центнера рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 54 (старшина т. Сухопаров), выловившая 725
центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 55 (старшина т. Гончаренко), выловившая 829
центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 58 (старшина т. Журавлев), выловившая 929
центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
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Команда мотобота № 59 (старшина т. Беляев), выловившая 891 центнер
рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 60 (старшина т. Швецов), выловившая 1.100 центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 66 (старшина т. Грибнев), выловившая 884 центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 67 (старшина т. Горденко), выловившая 850 центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота № 70 (старшина т. Гусаченко), выловившая 820
центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Бригадир ставного невода (бригадир т. Осочкин), выполнившая годовой план добычи рыбы» («Доска почета», газета «Камчатская правда»,
18 августа 1957 года).
«ПО КОЛХОЗУ «КРАСНЫЙ ТРУЖЕНИК»
Команда МРС-80 «Тимур» (капитан т. Следнев), выловившая 6.397
центнеров рыбы при годовом плане 4.000 центнеров.
Команда МРС-80 «Прибрежный» (капитан т. Сагайдачный), выловившая 5.319 центнеров рыбы при годовом плане 4.000 центнеров.
Команда МРС-80 «Видный» (капитан т. Волченко), выловившая 5.134
центнера рыбы при годовом плане 4.000 центнеров.
Команда МРС-80 «Добытчик» (капитан т. Савин), выловившая 5.180
центнеров рыбы при годовом плане 4.000 центнеров.
Команда рыболовного бота «Решительный» (капитан т. Бутин), выловившая 4.456 центнеров рыбы при годовом плане 3.000 центнеров.
Команда рыболовного бота «Капитан Калюжный» (капитан т. Ищенко), выловившая 3.574 центнера рыбы при годовом плане 3.480 центнеров.
Команда мотобота «Хризантема» (капитан т. Дьяченко), выловившая
1.020 центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота «Резеда» (капитан т. Дурнев), выловившая 1.019
центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
Команда мотобота «Лилия» (капитан т. Фахрутдинов), выловившая
729 центнеров рыбы при годовом плане 700 центнеров.
ПО КИХЧИКСКОМУ КОМБИНАТУ
Бригада ставного невода (бригадир т. Ким Он Не), выловившая 5.100
центнеров рыбы при годовом плане 5.000 центнеров.
Бригада ставного невода (бригадир Именин), выловившая 5.560 центнеров рыбы при годовом плане 5.000 центнеров» («Доска почета», газета «Камчатская правда», 21 августа 1957 года).
По итогам первого полугодия 1958 года большинство рыбопромышленных предприятий Камчатской области показывают высокие результаты на
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добыче рыбы (к слову, по плану необходимо было добыть значительно меньше обычного — менее 700 тысяч центнеров рыбы). В лидерах — комбинаты западного побережья: «Началась лососевая путина. Об этом говорят
первые подходы чавычи, кеты, красной и горбуши к комбинатам Октябрьскому, Озерновскому, Хайрюзовскому и Ичинскому на западном побережье,
Корфскому и Усть-Камчатскому — на восточном. Рыбаки гослова и колхозники взяли первые уловы в счет плановых 676 тысяч центнеров. Свыше
девятисот центнеров уже обработали заводы Октябрьского комбината.
За 30 июня сдано на приемные базы 447 центнеров лососевых.
В этот день много лосося добыли также усть-камчатские рыбаки.
Бригады гослова и колхозники сдали комбинату 217 центнеров чавычи,
48 — красной, 12 — кет. 167 центнеров ценного сырца принято за день от
рыбаков в районе Корфского комбината. Первые уловы взяты в районах
Хайрюзова, Ичи, Озерной.
Долг каждого коллектива — предельно использовать все возможности,
чтобы с каждым днем наращивать темпы добычи рыбы» («Лосось идет!»,
газета «Камчатская правда», 2 июля 1958 года).
Сводка о добыче рыбы предприятиями совнархоза на 30 июня 1958 года
(«Сводка о добыче рыбы», газета «Камчатская правда», 1 июля 1958 года):
Предприятия
Кихчикский
Корфский
Траловый флот
Крутогоровский
Пымтинский
Октябрьский
Оссорский
Петропавловский
Жупановский
Хайлюлинский
Анапкинский
Усть-Камчатский
Озерновский
Хайрюзовский
Имени Кирова
Ичинский
Большерецкий
Олюторский
Итого по управлению Камчатрыбпрома:
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Добыто
28 и 29 июня
(в центнерах)
260
477
3,497
1,085
441
2,620
1,252
1,712
3
1,116
2,729
1,057
103
275
1,220
632
18,479

Добыто
с начала года
25,345
76,453
352,886
17,943
20,837
36,632
38,162
51,279
21,489
4,213
126,676
23,754
36,317
10,206
12,782
2,490
15,667
1,222
874,353

Процент выполнения полугодового плана
256,1
144,8
142,0
141,3
138,0
111,0
102,9
102,5
100,9
100,3
93,5
92,4
69,7
52,6
48,4
43,7
42,3
9,6
109,4

Спустя несколько дней сводка добычи рыбы по районам области выглядела так («Сводка о добыче рыбы», газета «Камчатская правда», 3 июля
1958 года):
Секретари райкомов
КПСС и председатели
райисполкомов
Н.П.
Иванов
г. Петропавловск
В.З. Мельников
П.И. Давыдов
Карагинский
Н.И. Китрис
В.А. Тешуков
Олюторский
В.М. Пономарев
Н.М. Бабенков
Елизовский
И.Н. Кириченко
Емельянов
Усть-Большерецкий А.А.
А.И. Круппа
Н.Н. Кравцов
Тигильский
В.С. Македонский
Н.А. Космачев
Усть-Камчатский
А.М. Гронский
И.А. Ильин
Соболевский
Н.Я. Бондаренко
С.С. Григорьев
Алеутский
С.И. Сушков
ВСЕГО
Районы

Добыто с
Процент
Годовой план начала
года
выполнения
(с центнерах) (в центнерах) годового плана
520,000

355,912

68,4

283,000

169,415

59,7

161,000

81,915

50,9

200,000

76,911

38,5

525, 000

120,729

23,0

45,000

10,303

22,9

140,000

25,985

18,6

374,000

58,089

15,5

1,400

-

-

2,250,000

899,259

40,0

Не только добытчики рыбы, но и ее обработчики стараются внести свой
вклад в общую победу.
«Коллектив Кихчикского комбината Усть-Большерецкого района занял
первое место в районе по выполнению шестимесячного плана. Почти вдвое
перевыполнен план добычи нагульной сельди. Работники засольных цехов
соревнуются за отгрузку продукции первого полугодия до подхода лососевых. На консервном заводе № 44 сельдь убирается сразу после готовности.
Комплексная бригада К. Гришакова принимала от ловцов и солила сельдь.
Сейчас она занята тарировкой слабо- и среднесоленой продукции. Недавно
его бригада, состоящая из 24 человек, за три часа обработала и уложила в
ящики 75 центнеров продукции.
Мастерством на укладке отличаются Вера Зелеченко и комсомолка Мария Сивашова. Быстро наносит трафарет на ящики Мария Копытова. В
отдельные дни она выполняет по три сменных нормы.
Когда в цехе нет готовой рыбы, комплексная бригада занята работой по
подготовке к лососевой путине. Так, 1 и 2 июля он бетонировала площадку
засольного цеха. До подхода лосося засольные цехи на консервных заводах
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№ 44 и 46 будут иметь готовые бетонные площадки и подъездные пути»
(«Мастера уборки», газета «Камчатская правда», 4(?) июля 1958 года).
«ОКТЯБРЬСКИЙ КОМБИНАТ. 30 июня коллектив консервного завода
№ 48 выполнил полугодовой план по выпуску консервов. Выпущено 1.800 тысяч условных банок консервов «камбала в томате», 15 тысяч банок паштета. Высокой производительности труда добились работницы смены, где
мастером Надежда Васильевна Литвяк. Бригады резчиц Любови Мишиной, мойщиц Прасковьи Даутовой, обжарщицы и укладчицы в этот день
намного перевыполнили норму.
Смена мастера Раисы Михайловны Мальцевой укомплектована сезонными работницами. За короткий срок т. Мальцева обучила новичков технологии обработки рыбы, и молодежь мало в чем уступает кадровым рабочим.
Коллектив уборочного цеха подготовил и отправил потребителю 637
тысяч банок консервов» («Консервщики выполнили план», газета «Камчатская правда», 4(?) июля 1958 года).
На страницах «Камчатской правды» в период путины 1958 года все чаще
встречаются заметки о труде рыбаков в море, и все реже — о работе в реках.
«ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ. После четырехдневного шторма на море
установилась промысловая погода. 7 июля со второй половины дня мотоботы тт. Теплухина, Крылова и Черницына вышли на удебный лов трески
и к вечеру сдали 47 центнеров этой породы рыбы. 77 центнеров камбалы
сдала в этот день команда малого рыболовного сейнера «Либава», где капитаном Сергей Воробьев. Ловцы этой команды — инициаторы соревнования рыбаков колхоза имени III райсъезда Советов за вылов сверх плана
1.500 центнеров рыбы. Они удерживают первенство в социалистическом
соревновании, и на 8 июля выполнили годовой план на 47 процентов.
Вновь с большим уловом прибыла команда Героя Социалистического
Труда Бориса Муковникова, сдавшая Октябрьскому комбинату 310 центнеров сельди.
Утром 8 июля бригада морского ставного невода Ким Хен Ука взяла первый улов — 2,5 центнера горбуши.
8 июля проводилось опробование линий консервного завода № 48, проверялась готовность к выпуску натуральных лососевых консервов. Коллективу завода предстоит в нынешнюю путину принять и обработать 23
тысячи центнеров лососевых, изготовить 3,5 миллиона банок консервов из
горбуши, кеты и карасей» («Первый улов горбуши», газета «Камчатская
правда», 10 июля 1958 года).
«На ставных морских неводах Крутогоровского комбината рыбаки организовали круглосуточное дежурство, переборки ловушек производятся
днем и ночью. Ловцы стремятся не упустить момент, когда в их водах
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появятся первые косяки лосося. Отдельные экземпляры кеты, горбуши уже
не раз попадали в ловушки вместе с разнорыбицей. А с южных рыбозаводов
сообщили, что на их приемные пристани поданы первые центнеры лососевых. Бригада ставного невода колхоза имени XVII партконференции, где
бригадиров т. Шелкунов, сдала 6 центнеров кеты и горбуши.
Лососевые поданы в холодильник для заморозки» («Первые уловы лосося», газета «Камчатская правда», 12 июля 1958 года).
«Пос. ОКТЯБРЬСКИЙ. 24 июля бригада морского ставного невода Петра Осочкина выполнила годовой план. Ею добыто 2.954 центнера рыбы —
на 54 центнера больше голового плана» («Бригада П. Осочкина выполнила годовой план», газета «Камчатская правда», 27 июля 1958 года).
«Первые незначительные уловы лосося берут рыбаки Пымтинского рыбокомбината. На приемные пристани заводов подано около 60 центнеров
кеты и горбуши.
В реке ведут промысел закидными неводами рыбаки бригады т. Галкина
из колхоза имени Советской Конституции. Позавчера они доставили центральному заводу 30 центнеров лосося, а вчера к 10 часам утра около 10
центнеров. Добытая рыба направлена на консервный завод.
Цех, где мастером т. Бурлакова, выработал 28.200 банок натуральных
лососевых консервов» («У консервщиков Пымты», газета «Камчатская
правда», 31 июля 1958 года).
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Однако все равно выполнение годового плана рыбакам и обработчикам
рыбы дается очень тяжело. Сводка добычи рыбы, опубликованная в газете
«Камчатская правда», по состоянию на 31 июля 1958 года:
Предприятия
Корфский
Петропавловский
Анапкинский
Траловый флот
Оссорский
Жупановский
Октябрьский
Олюторский
Пымтинский
Кихчикский
Усть-Камчатский
Озерновский
Хайрюзовский
Большерецкий
Крутогоровский
Хайлюлинский
Имени Кирова
Ичинский
ВСЕГО:

Добыто 30 июля
(в центнерах)
2,096
5,651
728
391
71
71
1,027
953
46
321
48
50
11,453

Добыто с начала года
92,107
98,558
132,579
408,623
41,076
37,683
60,810
28,292
28,840
28,682
51,751
65,126
11,441
28,625
21,959
9,008
21,495
5,620
1,172,275

Процент выполнения
годового плана
95,9
82,1
79,4
78,6
67,3
47,1
46,1
43,5
37,9
36,8
37,0
34,3
25,4
22,9
19,3
16,2
16,0
11,2
52,1

Исправлять сложившуюся ситуацию любым возможным способом призывают рыбопромышленников области:
«В планы рыбаков Камчатки промысловая обстановка вносит серьезные поправки. В нынешнем году наблюдается резкое сокращение подхода
лососевых к берегам Камчатки. Это сокращение столь велико, что производственные мощности рыбокомбинатов, консервных заводов, рабочая
сила на этих предприятиях оказались без должной производственной загрузки и используются в связи с этим далеко не на полную мощность.
С учетом неблагоприятных прогнозов по подходам лососевых необходимо сейчас без промедления переключить основные силы на добычу других
пород рыбы. Как никогда исключительное значение имеет сейчас маневр,
уменье правильно, с учетом сложившейся обстановки, расставить материально-технические ресурсы.
Задача состоит в том, чтобы в значительной мере компенсировать
пролов, допущенный на добыче лососевых, сельдью, треской, камбалой,
разнорыбицей. Само собой разумеется, что отсутствие подходов лосо304

севых создает очень серьезные дополнительные трудности в выполнении
государственного плана. Однако советских людей трудности никогда не
пугали. (…)
Высококвалифицированные кадры и хорошие техническое оснащение
камчатской рыбной промышленности являются верной предпосылкой успеха. Но это только предпосылка. Для достижения хороших результатов в
борьбе за выполнение годового плана добычи рыбы нужно решительно повысить уровень политической и организаторской работы.
Маневр — вот главное, что сейчас решает успех дела.
Нет лосося — лови другую рыбу. У нас есть замечательные команды
промысловых судов, на счету которых уже имеется или годовой план, или
близко к этому. Надо, чтобы в море были сейчас все промысловые суда. При
этом, чтобы они настойчиво искали рыбу. Нет рыбы в одном районе — иди
в другой, третий.
Конечно, маневренность промыслового флота, открытие новых районов скоплений, скажем, сельди, камбалы, влечет иногда за собой целесообразность приблизить к этим районам рыбообрабатывающую базу. И если
это целесообразно в том или ином случае, надо идти на это смело, без
проволочек организовать в широких масштабах прием и обработку сельди
в Вилючинской бухте.
В настоящее время, в связи с изменением обстановки, совнархоз вносит
соответствующие изменения в производственные планы предприятий.
(…) Выловить как можно больше сельди, камбалы, трески, разнорыбицы, приготовить больше высококачественных рыбных товаров — это боевая задача не только рыбаков области. Это — важнейшая задача всей областной партийной организации» («Больше сельди, камбалы и трески!»,
газета «Камчатская правда», 5 августа 1958 года).
Рыбаки стараются сделать все, что в их силах, чтобы не подвести свое
предприятие.
«Рыбаки Крутогоровского комбината, борясь за выполнение плана добычи, стремятся использовать все резервы для увеличения уловов. Они добывают всю рыбу, которая подходит к ставным неводам. В первые дни
августа они добыли свыше 2.900 центнеров рыбы, в том числе несколько
сот центнеров гольца. Больше всех сдали рыбы на заводы колхозники артели имени Калинина, работающие в бригаде т. Кузнецова. Из бригад гослова
впереди идет бригада Ри Ен Бона, которая сдает на рыбоконсервный завод
№ 34 ежедневно по 300–400 центнеров сырца» («У рыбаков Крутогорова», газета «Камчатская правда», 6 августа 1958 года).
«Коллективы рыболовецких бригад Кихчикского рыбокомбината в ответ на обращение рыбаков Елизовского района усиливают темпы добычи
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рыбы. Ловцы, используя все резервы, стремятся достойно встретить 41-ю
годовщину Великого Октября.
Многие бригады начали лов закидными неводами с морского берега.
Ежедневно они добывают более 100 центнеров наваги, десятки центнеров
лосося. Почин сделала комплексная бригада Героя Социалистического Труда т. Власова. Ее примеру последовали ловецкие бригады рыбоконсервных
заводов №№ 45 и 46, возглавляемые Сон Хен Соном, Когаем. На лов закидными неводами вышла бригада слесарей-станочников консервного завода
№ 44 во главе с механиком т. Трофимовым. Эта бригада ежедневно добывает 30-35 центнеров наваги. С начала промысла на ее счету около двухсот
центнеров выловленной рыбы. Вся добытая рыба сдана на холодильник»
(«Используя резервы», газета «Камчатская правда», 8 августа 1958 года).
«6 августа, к 10 часам утра, бригада Ким Ки Сона Октябрьского комбината добыла последние центнеры рыбы в счет выполнения годового
плана. Несмотря на то, что бригада третьей по счету выполнила план,
труженики первого завода считают ее лучшей. Коллектив ее позже других
приступил к постановке невода — в июле. К тому времени все ловцы комбината давно вели промысел, а бригады Ким Сен Ука и Петра Осочкина уже
выполнили полугодовые планы.
Ким Ки Сон и его бригада отличаются трудолюбием, высокой культурой промысла, умением использовать каждый час хорошей погода.
В июле и в первые дни августа часто штормило. Бригада Ким Ки Сона
последней покидала невод, а при установлении промысловой погоды выходила в море, поправляла ловушку, распутывала крыло.
Любопытна такая деталь. Ни в одной бригаде, кроме этой, не было
организовано дежурство рыбаков, следящих за состоянием крыла. В бригаде Ким Ки Сона попеременно ловцы проходят на лодке у центрального
троса, расправляют крыло, которое запутывается сильным течением и
накатами.
Бригада ежедневно делает 20 переборок. Рыба, когда нет кунгасов, выливается в садок, а позже живой сдается на приемную пристань.
Подсчитано, что если бы все бригады имели в среднем такой улов, какой имеет бригада Ким Ки Сона, то коллективы морских ставных неводов
еще в конце июля выполнили бы годовые планы. Например, 5 августа с 9
неводов поступило на обработку 568 центнеров рыбы, из них 242 центнера
подала бригада Ким Ки Сона. Примерно такое же соотношение и в другие
дни» («По 20 переборок ежедневно», газета «Камчатская правда», 8 августа 1958 года).
По представлению Усть-Большерецкого райкома КПСС и райисполкома
на областную Доску почета в августе 1958 года были вынесены следующие
передовики Октябрьского комбината:
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«Коллектив первого рыбозавода Октябрьского рыбокомбината (директор т. Гринин, секретарь парторганизации т. Башлай, председатель
цехового комитета профсоюза т. Константинов), выполнивший годовой
план на 101 процент;
Бригада ставного невода первого рыбозавода Октябрьского рыбокомбината (бригадир т. Кин Хен Ук), выполнившая годовой план добычи
рыбы на 132 процента;
Бригада ставного невода первого рыбозавода Октябрьского рыбокомбината (бригадир т. Осочкин), выполнившая годовой план добычи рыбы
на 133 процента;
Бригада ставного невода первого рыбозавода Октябрьского рыбокомбината (бригадир т. Ким Хен Сон), выполнившая годовой план добычи
рыбы на 132 процента» («Доска почета», газета «Камчатская правда», 16
августа 1958 года).
На конец августа 1958 года сводка добычи рыбы на предприятиях показывает, что выполнение годового плана идет медленными темпами, большинство комбинатов не справляются с поставленными задачами (Сводка на
28 августа 1958 года):
Предприятия
Петропавловский
Корфский
Траловый флот
Анапкинский
Усть-Камчатский
Октябрьский
Оссорский
Жупановский
Озерновский
Олюторский
Пымтинский
Большерецкий
Кихчикский
Хайрюзовский
Крутогоровский
Ичинский
Имени Кирова
Хайлюлинский
Итого по управлению Камчатрыбпрома:

Добыто за
27 августа
(в центнерах)
3.500
404
3.209
100
2.228
2.096
14
440
5.899
274
119
2.354
66
155
25
74
20.947

Добыто
с начала года
130.784
100.572
458.261
133.594
99.114
92.342
41.425
53.884
126.101
34.873
32.129
52.356
31.723
14.142
29.217
11.283
26.199
9.163
1.477.362

Процент
выполнения
годового плана
109,0
105,0
88,1
80,0
70,9
70,0
67,8
67,3
66,4
53,6
42,3
41,9
40,7
31,4
25,6
22,6
19,5
16,5
65,7
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«Ичинский рыбокомбинат в большом долгу перед государством. Годовой
план добычи рыбы выполнен всего на 22 процента.
Чтобы восполнить пролов, рыбаки центрального рыбозавода решили
добывать треску. С этой целью созданы две промысловые колонны, в каждую из которых входит по четыре катера с кунгусами. Возглавили эти колонны капитан флота т. Ананенко и инженер добычи т. Лойко.
Добыча ведется на разных глубинах, ловцы используют различные наживки в поисках наиболее подходящих, ведут усиленную разведку скоплений
трески.
Добыча пока незначительная. Бригады ловцов имеют на счету по несколько десятков центнеров трески.
Приступили к лову трески крючками с катеров и кунгасов в комбинате
имени Кирова» («Дорог каждый центнер», газета «Камчатская правда», 26
августа 1958 года).
Проблемы с приемкой уловов на берегу продолжаются и во время путины этого года.
«Большерецкий комбинат находится в большом пролове. Несмотря на
это, на заводах комбината продолжают сдерживать прием рыбы от судов активного лова. Береговое хозяйство — рыбонасосы, тузлучные станции, рыбоприемные пункты в устьях рек до сих пор не подготовлены к приему рыбы.
Это сразу же сказалось в первый же день подхода косяков сельди.
Утром 19 августа рыбопромысловые суда взяли богатые уловы. Капитаны
семи судов обратились с просьбой обеспечить быстрый прием с тем, чтобы до конца дня сделать еще несколько выходов в море.
Но прием рыбы из-за неподготовленности рыбонасосов задержался до
вечера. Многие суда простояли под разгрузкой около двух суток.
По заявлениям рыбаков, в этот день можно было взять не менее четырех тысяч центнеров сельди, но добыто было только 2.700 центнеров. На
следующий день рыбаки значительно увеличили улов, но обрабатывающие
цехи второго рыбозавода и рыбоконсервного завода № 54 отказались принимать рыбу, так как здесь не успели еще обработать ранее принятую.
Капитанам малых рыболовных сейнеров «Литва», «Ловкий», «Смелый» и
другим пришлось переходить от одного завода к другому, но везде они получали отказ. Несколько судов имени Кирова вынуждены были сдать рыбу на
Октябрьский комбинат, затратив на переход много промыслового времени.
Рыбаки Большерецкого комбината имеют все возможности добывать
рыбу в больших количествах. Но для этого руководителям предприятия
надо сделать все для того, чтобы бесперебойно принимать рыбу» («При-
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нимать рыбу без задержек», газета «Камчатская правда», 23 августа 1958
года).
На 28 августа 1958 года сводка добычи рыбы выглядела следующим образом:
Предприятия
Петропавловский
Корфский
Траловый флот
Анапкинский
Усть-Камчатский
Октябрьский
Оссорский
Жупановский
Озерновский
Олюторский
Пымтинский
Большерецкий
Кихчикский
Хайрюзовский
Крутогоровский
Ичинский
Имени Кирова
Хайлюлинский
Итого по управлению Камчатрыбпрома:

Добыто за
27 августа
(в центнерах)
3.500
404
3.209
100
2.228
2.096
14
440
5.899
274
119
2.354
66
155
25
74
20.947

Добыто с
начала года
130.784
100.572
458.261
133.594
99.114
92.342
41.425
53.884
126.101
34.873
32.129
52.356
31.723
14.142
29.217
11.283
26.199
9.163
1.477.362

Процент
выполнения
годового плана
109,0
105,0
88,1
80,0
70,9
70,0
67,8
67,3
66,4
53,6
42,3
41,9
40,7
31,4
25,6
22,6
19,5
16,5
65,7
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А вот как эта же сводка в «Камчатской правде» выглядела спустя год — в
конце августа 1959 года:
Предприятия
Оссорский
Хайлюлинский
Усть-Камчатский
Анапкинский
Олюторский
Хайрюзовский
Кихчикский
Пымтинский
Ичинский
Озерновский
Имени Кирова
Траловый флот
Жупановский
Крутогоровский
Корфский
Октябрьский
Петропавловский
Итого по управлению Камчатрыбпрома:

Добыто за
28 августа
(в центнерах)
1.449
1.644
20
62
325
87
3.452
540
1.967
375
276
781
459
11.437

Добыто
с начала года
(в центнерах)
125.292
45.277
136.894
222.738
64.300
21.954
48.773
51.283
26.650
126.271
68.291
458.615
45.925
51.343
88.866
133.621
62.222
1.780.087

Процент
выполнения
годового плана
124,5
111,5
105,7
87,5
80,1
79,2
75,7
72,3
68,3
67,3
65,2
61,0
56,7
53,2
51,4
50,9
36,6
67,4

Нельзя не отметить имена тех тружеников рыбной отрасли Камчатки, которые применяли все свои силы, знания и умения, чтобы внести свой вклад
в общее дело, увеличить производство рыбопродукции, улучшить работу в
цехах.
«В Октябрьском комбинате Анна Илларионовна Белокобыльская длительное время работала заместителем главного технолога.
Когда страну облетела весть о почине В. Гагановой, она подумала: а не
пойти ли ей на отстающий участок, в цех натуральных консервов завода
№ 49?
С первого дня она показала себя требовательным, знающим дело мастером. Цех стал работать ритмично. Вместо 280 ящиков в месяц вырабатывала более 600. Систематическое перевыполнение норм выработки
позволило коллективу консервщиков 5 августа завершить выполнение годового плана по выпуску консервов. Общая выработка составила 1.110 тысяч
банок. Консервы мастера Белокобыльской признаны отличными.
В борьбе за досрочное выполнение годового плана в цехе отличились
старший слесарь-наладчик т. Ким, слесари братья Виктор и Владимир
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Шутеевы, станочницы тт. Цюрлик, Кузнецова, Чичик, Белоусова, Резниченко и другие» («Цех стал передовым», газета «Камчатская правда, 8 августа 1959 года).
Трудились на добыче и производстве рыбопродукции с полной самоотдачей и семейные пары:
«Они вместе учились, вместе вступали в комсомол, а в 1954 году, по
окончании Бакинского техникума рыбной промышленности, вместе поехали на Камчатку.
Анатолий Заплатин был назначен консервным мастером Ичинского рыбоконсервного завода, а его жена Нелла — мастером засольного цеха. Оба
молодых технолога сразу же с головой ушли в производственные дела.
Раньше на заводе принятый от рыбаков сырец поступал сначала в бункер, где хранился определенное время до разделки. Качество икры при этом
снижалось. Анатолий Заплатин предложил вынести из цеха рыборазделочные станки «ИРА» и установить их у бункеров. Теперь сырец стал разделываться сразу, свежие ястыки без задержки направлялись в икорный цех,
что повышало сортность икры.
По предложению молодого технолога консервные линии были соединены
поперечным транспортером, который установили после набивочных станков. Это позволяло, в случае выхода из строя какого-либо станка, быстро
переключить подачу банок с одной линии на другую.
Были и другие предложения. Смена мастера Анатолия Заплатина стала одной из лучших на заводе. Вскоре вместе с ним начала работать и Нелла, которую перевели на должность помощника консервного мастера. Молодые супруги быстро освоились на новом месте, а когда родилась дочка
Елена, то оба твердо решили остаться на Камчатке.
В марте 1959 года семью Заплатиных перевели на рыбоконсервный завод № 38 комбината имени Кирова. Анатолий здесь стал старшим консервным мастером, а его жена — лаборанткой.
Новый мастер начал с того, что внес рационализаторское предложение — установить бетонированные бункера для хранения разделанной рыбы
в охлажденной подсоленной воде. Предложение было принято БРИЗом, два
бункера общей емкостью 48 кубических метров сделаны. Во время путины
они оказали неоценимую службу, т.к. при больших подходах рыбы позволяли
хранить ее в хороших технологических условиях, а при малых подходах обеспечивали резерв сырца для работы целой смены.
Перенес на завод Анатолий и все то новое, что уже было внедрено и
опробовано в Иче. С первых дней путины консервные линии вступили в
строй и сейчас продолжают работать ритмично, без перебоев и простоев. 19 августа коллектив завода первым на комбинате выполнил годовой
план выработки консервов и начал успешно бороться за выпуск сверх пла311

на еще 15.000 ящиков консервов. А Анатолий Заплатин, вместе с другими консервными мастерами и механизаторами, уже думает над тем, как
после лососевой путины быстрее установить и ввести в действие новую
линию по выработке закусочных консервов из разнорыбицы» («Старший
консервный мастер», газета «Камчатская правда, 19 августа 1959 года).
1960 год не принес рыбной отрасли, особенно на Западной Камчатке,
больших побед. Подходы рыбы к берегам по-прежнему невелики, вся надежда на промысел в море. Тем не менее, труженики рыбной отрасли не
сдаются.
П. Осочкин, бригадир комплексной бригады Октябрьского комбината:
«В области создалось напряженное положение с выполнением плана добычи рыбы и социалистических обязательств. Сейчас наступил самый
решающий этап борьбы за 3 миллиона центнеров. Выйти из прорыва,
успешно закончить второй год семилетки возможно только при мобилизации всех сил и средств на борьбу за усиление темпов промысла.
Рыбаки комплексной бригады морских ставных неводов, которой я руковожу, это и делают. Они самоотверженно трудятся на лову, стремятся
выиграть победу в соревновании с бригадой Филиппа Манаева.
В первые дни путины мы отставали от соседей, но, начиная с июля,
вырвались вперед. На 5 августа бригада пятью неводами добыла 13.600
центнеров рыбы при годовом плане 21.500. Бригада Манаева отстала от
нас на 2.300 центнеров.
Подходами рыбы в этом году мы не можем похвалиться. Берем в день по
170-200, иногда 400 центнеров. Поэтому чем больше переборок, тем больше рыбы. Звенья несут круглосуточные дежурства, перебирают ловушки
до 20 раз в день. Они собирают рыбу по центнеру, переливают ее в садки до
тех пор, пока не наберут сколько нужно, чтобы заливать в прорези.
Все звенья соревнуются между собой. Организаторами соревнования
выступают коммунисты, комсомольцы и опытные рыбаки.
Упорный и саммотверженный труд всех рыбаков, хорошая организация
промысла приносят отдельным звеньям успех в работе. Например, мы
все поздравили с большой трудовой победой звено морского невода, которым руководит Николай Поляков. Добыв 3.023 центнера рыба, они первыми
в комбинате 5 августа завершили годовой план добычи рыбы.
В ответ на решения июльского Пленума ЦК КПСС рыбаки первого
участка делают все от них зависящее, чтобы дать стране как можно
больше рыбы. Опыта для этого нам не занимать. В прошлом году, например. Наш участок при плане 13.600 добыл 16.683 центнера. Перевыполним
план и в этом году!» («Слово сдержим!», газета «Камчатская правда», 6
августа 1960 года).
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«Ловцы комплексной бригады ставных неводов П. Осочкина Октябрьского комбината круглосуточно дежурят на неводах, делают много переборок. И, несмотря на малые подходы рыбы, добиваются больших уловов.
4 августа звено Николая Федоровича Полякова первым в комплексной
бригаде П. Осочкина выполнило годовой план добычи рыбы. Сейчас звено
борется за то, чтобы дать сверх плана не менее 1.000 центнеров рыбы»
(«Первыми в комплексной», «Камчатская правда», 9 августа 1960 года).
«Ловецкая бригада рыбозавода № 1 комбината им. Кирова, которую
возглавляет т. Акимов, выполнила годовой план добычи, дав свыше 12 тысяч центнеров рыбы. Годовой план добычи завершила и комплексная бригада рыбозавода № 38, руководимая т. Ли Сек Пон.
Досрочно справились с выполнением августовского плана рыбаки завода
№ 1 этого комбината.
О выполнении августовского плана отрапортовали ловцы завода № 39
Пымтинского рыбокомбината (бригадир т. Пендюра).
Хорошие вести идут из колхоза имени Советской Конституции. За один
день пять экипажей малых судов доставили с промысла на обработку более
450 центнеров рыбы. Экипажи сейнеров во главе с капитаном тт. Спичкиным и Черненьким обязались до конца августа выполнить годовые планы» («Пример передовиков», газета «Камчатская правда», 12 августа 1960
года).
На Доске почета за досрочное выполнение годовых планов оказываются:
«Коллективы холодильников №№ 11 и 12 рыбокомбината имени Кирова (технолог т. Калигин), выполнившие годовой план на 150 процентов;
коллектив холодильника № 13 Пымтинского рыбокомбината (технолог т. Байматова), выполнивший годовой план на 120 процентов;
коллектив холодильника № 7 Крутогоровского рыбокомбината (технологи тт. Петрущенко, Масликова), выполнивший годовой план на
190,3 процента;
коллектив холодильника № 8 Крутогоровского рыбокомбината (технолог т. Максова), выполнивший годовой план на 175,3 процента;
коллектив холодильника № 19 Кихчикского рыбокомбината (технолог
т. Лукинова, механик т. Лутовин), выполнивший годовой план по выпуску мороженой рыбопродукции на 120 процентов;
коллектив холодильника № 18 Кихчикского рыбокомбината (старший
технолог т. Колодяжная, технолог т. Христюк), выполнивший годовой
план на 118 процентов;
комплексная ловецкая бригада ставного невода Пымтинского рыбокомбината (бригадир т. Курчинкин, звеньевые тт. Ненашев, Семенов,
И Чан Нам), выполнившая годовой план на 110,2 процента;
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Ловецкая бригада ставного невода колхоза имени Советской Конституции Соболевского района (бригадир т. Абаимов), выполнившай
годовой план на 123,6 процента» («Доска почета», газета «Камчатская
правда», 09 августа 1960 года).
Такие цифры добычи рыбы на 11 августа 1960 года показывает очередная сводка «Камчатской правды»:
Предприятия
Оссорский (Ф.С. Горев)
Пымтинский (А.В. Белоног)
Хайрюзовский (В.Г. Головачев)
Октябрьский (В.С. Кириллов)
Траловый флот (П.И. Анода)
Озерновский (В.Ф. Меньшенин)
Имени Кирова (В.С. Каушан)
Жупановский (П.В. Андреев)
Опалинский завод (Ф.Д. Гончаров)
Крутогоровский (А.И. Петрущенко)
Усть-Камчатский (И.П. Черниговский)
Ичинский (В.В. Лимарев)
Кихчикский (В.В. Гаврилов)
Корфский (И.И. Федоренко)
Петропавловский (И.Г. Медведев)
Анапкинский (Н.А. Долгов)
Хайлюлинский (И.М. Перкулимов )
Олюторский (В.П. Старостин)
Итого по управлению Камчатрыбпрома:

Добыто за день
(в центнерах)
219
147
115
3.053
541
655
565
754
872
465
143
7.529

Добыто
с начала года
58.324
44.022
33.564
93.904
609.083
127.282
55.522
43.517
26.544
46.452
85.586
17.097
34.575
82.862
79.019
85.998
13.331
19.348
1.557.863

Процент
выполнения
годового плана
91,0
73,5
71,7
63,2
62,7
60,5
58,6
57,7
56,8
53,2
51,9
52,1
51,1
49,1
49,1
34,3
32,0
18,7
55,6

В списке предприятий мы уже не встречаем Авачинского, Опалинского,
Митогинского, Большерецкого, имени Микояна комбинатов. Тех, которые в
начале 50-х гг. были лидерами по добыче и обработке рыбной продукции,
давали высокие показатели в своей работе, перевыполняя на сотни процентов свою норму. Их имена совсем недавно гремели на всю область. И вотвот канут в лету и другие предприятия, которые пока еще держатся в списке,
однако едва выполняют и половину своего годового плана.
В той бесконечной спешке, борьбе за выполнение ежегодных планов и
социалистических обязательств, которую организовала советская власть
для своих граждан, не нашлось места для грамотного подхода к организации промысла. Многие моменты не были обдуманы и с экологической
точки зрения. Борьба за постоянно увеличивающиеся цифры добычи и об315

работки рыбы не могла быть бесконечной — рыбные запасы ограничены и
имеют свойство сокращаться. Но самой большой ошибкой стало ведение
дрифтерного лова в камчатских водах. Спустя несколько лет после его начала, запасы рыбы стали катастрофически падать, а подходы лососевых в
нерестовые реки соответственно снижаться. Это стало одной из причин, по
которой береговое производство стало умирать… Вместе с производством
стали умирать и поселки — жители просто покидали их в поисках новой
счастливой жизни, а суда отправились в море, навсегда покидая родную
пристань….
И весьма символично, что с закатом береговой рыбной промышленности, исчезновением рыбокомбинатов и рыбацких поселков, начинается новая эра для активного морского промысла, специализирующегося на вылове
сельди, камбалы и трески.
И в годы, когда из истории рыбацкой Камчатки исчезает имя Кихчихского рыбокомбината, новым лидером социалистического соревнования становится РС (рыболовный сейнер) «Кихчик», и рыболовный флот Камчатки
уходит все дальше и дальше от родных берегов…
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ЯПОНСКАЯ
КРУПНОМАСШТАБНАЯ
ДРИФТЕРНАЯ
ЭКСПАНСИЯ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1926 год.
На основании постановления Президиума ВСНХ РСФСР от 30 декабря 1926 г. «Дальгосрыбтрест
«был слит с акционерным обществом ОКАРО. Новое объединение сохранило название «Дальгосрыбтрест».
Японский синдикат Ничиро Гио-Гио Кабусики Кайша объединял на Камчатке 22 из 24 рыбо- и
крабоконсервных заводов, на которых работало 20 тысяч рабочих из 21 800 работающих на Камчатке.
По японским данным из 289 000 ящиков консервов из крабов, произведенных на Камчатке,
229 000 изготовлялись на хищнических плавучих заводах.
Уловы камчатских рыбаков в тот год — 23 тысячи центнеров.
1927 год.
Силами «Дальгосрыбтреста» в устье реки Камчатки строится первый государственный рыбоконсервный завод. В первый год работы завод выработал 57 тысяч ящиков лососевых консервов.
Его мощность — 288 000 банок за 8 часов работы. Завод имел 8 технологических линий. Механизированы практически все процессы.
4 июня в Москве был заключен договор об образовании Акционерного Камчатского общества. 24
июля договор утвержден.
Задачами общества являлись: эксплуатация рыбных, пушных, горных и других естественных богатств и организация зверобойного промысла. Расширение рыбного дела путем увеличения баз
рыбной промышленности как на речных, так и на морских участках, переход от засола рыбы к ее
консервированию. Постановка разведения лососевых и перехода к другим интенсивным формам
рыбного хозяйства.
1928 год.
В Москве создан Комитет по делам Камчатки и Сахалина, который возглавил А.И. Микоян.
Транспортный флот АКО начал совершать первые рейсы: шхуна «Охотск» (капитан С.И. Кострубов) обслуживала западное побережье Камчатки, «Чукотка» (капитан П.И. Андржеевский) — восточное.
До 1928 года на Камчатке работает только один крабоконсервный завод — Кихчик-Кольский
братьев Люри. Общий вылов по АКО составил 110,2 тысячи центнеров рыбы.
На базе рыболовной артели Ефима Миронова в устье реки Озерной началось строительство
Озерновского рыбокомбината (работало три рыбозавода, один из них рыбоконсервный мощностью 60 банок консервов в минуту).
В нижнем течении реки Большой, в двадцати километрах южнее Усть-Большерецка, начато
строительство одного из крупнейших на западном побережье рыбокомбинатов, который был
назван в честь наркома пищевой промышленности СССР А.И. Микояна.
На рыбопромышленных предприятиях Камчатки 52 процента всех рабочих — японцы.
Между Советским Союзом и Японией подписана рыболовная конвенция сроком на 12 лет. По
этой конвенции японцы уже не имели права нанимать местных жителей для лова и обработки
рыбы на арендованных ими участках. Всю необходимую рабочую силу японцы должны были привозить с собой, что повлияло на рентабельность рыболовных участков.
Были разработаны весьма жесткие правила эксплуатации этих участков, за нарушение виновные
подвергались штрафу. Значительно повысилась и арендная плата: так отдельные рыболовные
участки на западном берегу Камчатки стоили от 60 до 90 тысяч рублей в год при норме вылова
до 1 тысячи тонн, арендная плата в Усть-Камчатском районе доходила до 153 рублей за тонну.
1929 год.
Общий вылов рыбы по АКО составил 214,5 тысяч центнеров.
Построен рыбокомбинат (имени С.М. Кирова) в устье реки Воровской.
1930 год.
Правление АКО (теперь — Дирекция) во главе с Б.И. Гольдбергом переехало из Владивостока
на Камчатку.
1932 год.
1 января. Дальневосточным крайисполкомом введены в действие «Правила рыболовства и добычи продуктов моря в тихоокеанских водах СССР».
В Петропавловске организована государственная МРС (моторно-рыболовецкая станция) для
обеспечения колхозов промысловым оборудованием и рыболовецкими судами.
В составе берегового хозяйства АКО 16 рыбокомбинатов с восемью консервными заводами,
пятью жиромучными участками, пятью тресколовными и тремя сельдяными базами.
Общий вылов рыбы по АКО составил 672 тысячи центнеров. Уловы остальных камчатских рыбаков достигли 581 тысячи центнеров.

После атомной бомбардировки и сокрушительного поражения во Второй
мировой войне японцы на некоторое время оставили рыбные богатства Северной Пацифики в покое. Но голод заставил их вновь обратить свои вожделенные
взоры на богатейшие ресурсы, которые никто, кроме Японии, не осваивал еще
в таком объеме, даже Советский Союз, получивший, вроде как, монопольные
права на добычу рыбы, прежде всего, лосося, в своем прибрежье.
Но японцы, как выяснилось, давно уже были готовы к тому, что Советский Союз безоговорочно и навсегда, как и все остальные страны мира, закроет для иностранцев свои территориальные воды для любого вида деятельности, в том числе и рыбного промысла.
И они нанесли удар, от которого рыбная промышленность не только Советского Союза, но и Российской Федерации, не может опомниться и по сей
день…
А первый официальный тревожный сигнал на правительственном уровне прозвучал 28 апреля 1956 года, когда начальник Главкамчатрыбпрома Ваняев, директор Камчатского отделения ТИНРО Никулин и начальник Камчатгосрыбвода Корнейчук в своей служебной записке сообщили в Москву
следующее (печатается в сокращении):
Запасы тихоокеанских лососей в водах
Камчатки и влияние на них японского промысла
Как известно, японская рыбная промышленность имела в водах советского Дальнего Востока, и в том числе на Камчатке, рыболовные концессии, предоставлявшиеся ей на основе конвенции о рыболовстве.
Японский рыболовный промысел в советских водах достиг своего наивысшего развития в 1935–1938 гг., когда только на Камчатском полуострове японские фирмы выставляли ежегодно более 270 ставных неводов.
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Вся деятельность этих фирм (Ничиро Гио-Гио Кабусики Кайша, Огинуно Соотаро, Сано Сукедзи и других) основывалась на вылове лососевых
и, главным образом, на вылове наиболее ценных лососей — кеты и красной.
В 1932–1941 гг. среднегодовой вылов лососей в водах Камчатки составлял 1594 тыс. ц; из этого количества 692 тыс. ц падало на долю советских предприятий (включая второстепенных заготовителей Люри, Дальрыбпродукт, Всекопромрыбаксоюз и проч.) и 992 тыс. ц на долю японских.
Наибольшее количество лососей — 2138 тыс. ц — было добыто обеими
сторонам в 1941 г. Доля советских предприятий в этом улове составила
966 тыс. ц, доля японских — 1172 тыс. ц. Таким образом, в довоенные годы
японские уловы лососей в водах Камчатки значительно превышали советские уловы этих рыб.
Помимо сказанного, надо иметь в виду, что в период с 1932 по 1945 гг.
японцы вылавливали за один промысловый сезон, в среднем, 664 тыс. ц лососей в водах северных Курильских островов, в том числе 55,5 тыс. ц красной,
206,4 тыс. ц кеты, 383,1 тыс. ц горбуши и 19,2 тыс. ц кижуча.
Таким образом, оказывается, что в указанное предвоенное десятилетие
японцы отлавливали из камчатского стада лососей, в среднем, 1566 тыс. ц
лососей за промысловый сезон против 692 тыс. ц, добывавшихся отечественными предприятиями.
В то время общий уровень запасов лососей был значительно выше современного. В том, что в последующие годы поголовья этих рыб значительно
сократились, в немалой степени повинен и промысел. При этом большая
доля вины ложится на японский промысел лососей, интенсивность которого была выше советского. Особенно заметно сказалось на воспроизводстве
запасов лососей развитие японского дрифтерного лова этих рыб в прибрежных водах Камчатки.
В настоящее время средний годовой улов лососей в водах Камчатки значительно ниже предвоенного. В десятилетие с 1942 по 1951 гг. величина
его не превышала 1219 тыс. ц. Это меньше среднегодового улова за предвоенное десятилетие на 375 тыс. ц. Между тем, в сравнении с предвоенным
периодом, наша отечественная промышленность значительно развилась,
как в техническом отношении, так и в смысле освоения промыслом большей акватории: теперь ею используются, кроме прежних, те рыболовные
угодья, которые раньше принадлежали японцам (северные Курилы) или
эксплуатировались ими на концессионных началах. Она могла бы, следовательно, намного перекрыть довоенный уровень добычи лососей. Но это недопустимо по рыбоохранным соображениям. Поэтому современный вылов
лососей отечественными предприятиями ограничивается в соответствии
с уменьшившейся численностью этих рыб.

320

Вследствие резкого снижения запасов отдельных видов лососей Министерством рыбной промышленности СССР и местными органами советской власти, помимо обычных ограничений вылова лососей, направленных
на сохранение их запасов (запрет лова на местах нереста, в устьях рек и
т. д.), был введен в различных районах Камчатки целый ряд дополнительных ограничительных мер. Так, с 1951 г. запрещен всякий лов красной в
р. Камчатке и Камчатском заливе по 1 июля и лов лососей всех видов в
реках, впадающих в Кроноцкий залив. С 1951 г. был запрещен промышленный лов лососей во всех реках Карагинского и Олюторского районов (пролив
Литке, залив Корфа, Олюторский залив и побережье Берингова моря, от
м. Олюторского до м. Рубикон). В связи со слабым восстановлением запасов лососей в реках Карагинского и Олюторского районов во всех этих
реках с 1953 г. был введен полный запрет.
С 1953 г. введен запрет на лов лососей в бассейнах рек Анадырь и Майна-Пыльгин, что повлекло за собой консервацию ранее действовавших Анадырского и Майна-Пыльгинского рыбокомбинатов, в том числе консервного завода в Анадыре.
Перечисленные рыбоохранные мероприятия ограничивают возможности советского лососевого промысла; но на такое ограничение приходится
идти, поскольку никакие рыбоводные усилия и никакие меры по улучшению
условий естественного размножения лососей не дадут желаемого эффекта, если пропуск производителей в нерестовые реки будет недостаточным.
Тем более, нетерпимо то, что в течение последних четырех лет японские рыбопромышленные фирмы ведут на значительном пространстве северной части Тихого океана совершенно беспрецедентный по размерам и
ничем не ограниченный дрифтерный промысел лососей в период миграции
этих рыб для нереста в реки.
Масштабы этого промысла, а также размеры добычи и повидовой состав уловов, показаны в табл. 1 (по данным профессора П.А. Моисеева).
Эти данные достаточно хорошо характеризуют размах промысловых операций японцев и особых пояснений не требуют.
Таблица 1
Кол-во
Годы плавбаз
1952
3
1953
3
1954
7
1955
14

Средн.
Кол-во проВылов на
тоннаж мысловых судов судно в шт.
1 539
62
42 167
3 798
105
73 350
6 720
205
99 864
5 870
396
161 743

Улов,
тыс. ц
45
160
400
1 350

Необходимо добавить, что после 1953 г. значительно увеличилось число
японских промысловых судов, проникавших в наши территориальные воды.
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Начавшись в 1952 г., японский активный лов лососей в Тихом океане
быстро усиливался и достиг особенно крупных масштабов в 1955 г. В этом
году японцы не ограничились ловом лососей в океане, а с целью увеличения
улова горбуши направили в июне две флотилии в составе двух маток (плавбаз.— Ред.) и 58 дрифтеров в Охотское море к западному побережью Камчатки.
Каждым японским дрифтером в 1955 г. выставлялось ежесуточно 300–
350 сетей. Длина такого порядка сетей достигала 10–12 км. Всеми дрифтерами выставлялось 100–120 тыс. сетей. Вся эта масса сетей сплывала
по течению навстречу движению лососей.
Неудивительно, что в 1955 г. вылов лососей японским дрифтерным флотом достиг 1350 тыс. ц против 988 тыс. ц лососей всех видов, добытых в
водах Камчатки советскими предприятиями.
Наибольшее количество рыб и, в частности, больше 90 % горбуши, было
добыто японцами, как и в 1952–1954 гг., к западу от 170° восточной долготы, то есть в прикамчатских водах. Все эти рыбы, как впрочем и подавляющее большинство пойманных японцами к югу от Алеутской гряды,
родились в камчатских реках и в ряде других рек бассейна Охотского моря
и направлялись в эти реки для нереста.
Добыча лососей в таких размерах, в каких она производилась японцами в
1954 и 1955 гг., совершенно нетерпима, ибо она намного превышает норму
вылова, допустимую при современном уровне запасов этих рыб. Такой вылов лососей неминуемо приведет к катастрофическому падению их численности. Вылов японцами 400 тыс. ц лососей в 1954 г. и 1350 тыс. ц в 1955 г.,
сверх того количества, которое было добыто советскими предприятиями,
уже нанес лососевому хозяйству Камчатки трудно поправимый ущерб.
Поскольку разные виды лососей и их нерестовые стада отличаются величиной поголовья и существенными особенностями миграций, одни из них
облавливаются японцами с большей интенсивностью, другие — с меньшей.
Следовательно, разные стада этих рыб пострадали от перелова не в одинаковой степени.
Красная. Основными местами размножения красной на Камчатском
полуострове являются бассейны рек Камчатки и Озерной. Уловы красной,
размножающейся в районе р. Камчатки, составляли до 1948 г. около 60 %
ее вылова по восточному побережью полуострова и были примерно равны
уловам красной, размножающейся в бассейне р. Озерной. Последние составляют около 96 % всего улова красной по западному побережью Камчатки…
Лов красной японцами в открытом море производился в районе Кроноцкого полуострова при помощи так называемого «искусственного берега», а
также в районе северных Курильских островов.
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Лов в открытом море базировался на красной, в меньшей степени при
этом облавливались другие виды лососей. Из отдельных видов лососей, вылавливаемых японцами в открытом море у восточного побережья Камчатки, консервы производились в следующих количествах, ящ., табл. 2.
Таблица 2
Год
Красная
Горбуша
Чавыча
Кижуч
Всего:

1937
340 550
14 669
355
12 982
368 502

1938
279 532
24 372
397
10 269
314 570

1939
325 012
20 805
187
5 950
378 954

В вылове у северных Курильских островов соотношение пород иное, там
горбуша является преобладающей...
В районе Кроноцкого полуострова в основном облавливалось стадо красной, размножающееся в бассейне р. Камчатки; около Курильских островов — стадо красной, размножающееся в р. Озерной...
Во второй половине тридцатых годов вылов красной в открытом море
достиг максимальных размеров; японский активный промысел вылавливал
большее количество красной, чем советский или японский береговой промысел. Общий вылов красной у берегов Камчатки достиг в 1938 г. 485 тыс. ц
(т. е. около 19 млн шт. красной); из них 215 тыс. ц приходилось на долю
вылова в открытом море.
Изъятие такого количества красной, конечно, не могло не сказаться на
ее состоянии.
В 1942 г. уловы красной, размножающейся в бассейне р. Камчатки, резко
снизились и оставались примерно на одном уровне до 1947 г. включительно,
с некоторым увеличением в 1954 г. В эти годы в р. Камчатку мигрировала красная из поколений 1937–1942 гг. Поэтому снижение уловов красной,
начавшееся в 1942 г., является свидетельством отрицательного влияния
чрезмерного ее вылова в 1937–1941 гг. Начиная с 1947 г., начала возвращаться красная, происходившая от нереста 1942 г. и в последующие годы.
Несмотря на снизившиеся уловы, на нерестилище проходило количество
производителей, которое не могло обеспечить достаточно мощные поколения красной, что и было причиной снижения численности миграций
красной в р. Камчатку в последующие годы. В 1954 г. был несколько более
мощный ход красной в р. Камчатку, чем в смежные годы. Это обеспечило
не только более высокие уловы, но и лучшее заполнение нерестилищ в следующие цикличные годы (1950–1955 гг.).
Резкое снижение численности красной в 1948 г. и малая ее численность
в 1949 г. (поколение от нереста в 1943 и 1944 гг.) наблюдались не только
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в стаде красной, размножающейся в р. Камчатке, но и в других реках восточного побережья полуострова.
В бассейне р. Паратунки, где производится полный учет производителей красной, проходящих на нерестилища в Дальнее озеро, было отмечено
в 1948 г. сходное снижение ее численности. Там было прослежено, что в
1943 г. прошло на нерестилища хотя и небольшое количество красной, но
далеко не минимальное, а пропуск производителей в Дальнее озеро в 1944 г.
был одним из самых значительных за весь период наблюдения. Это показывает, что снижение численности на восточном побережье Камчатки в
1948 и 1949 гг. не является следствием перелова в 1943 и 1944 гг.
В Дальнем озере в 1943–1945 гг. не было никаких изменений в условиях
воспроизводства красной, связанных с хозяйственной деятельностью человека, так как этот нерестовый водоем находится под особым надзором.
Тем не менее, скат молоди красной от нереста в 1943 и 1944 гг. оказался
очень слабым, что было вызвано ухудшением условий нагула молоди в озере.
Аналогичное явление могло произойти и в бассейне р. Камчатки.
Кроме того, наблюдалось резкое снижение возврата красной из моря: по
отношению к количеству скатившейся молоди в поколениях 1943 и 1944 гг.
возврат составлял не более 5 %, в то время, как раньше он равнялся 20–
30 % (с учетом берегового промысла).
Таким образом, кроме отхода вследствие ухудшения условий воспроизводства, для поколений 1943 и 1944 гг. установлено увеличение отхода в
течение морского периода жизни. Важно отметить, что в 1948 и 1949 гг.
резко снизились уловы красной на Аляске. Общее количество законсервированной красной по всему побережью Северной Америки составило в 1949 г.
только 1250 тыс. ящиков; с 1917 г. меньшее количество было отмечено
только в 1935 г. (1200 ящиков).
Таким образом, первопричиной снижения численности стада красной
р. Камчатки был чрезмерный вылов в конце тридцатых годов, вызвавший
первое сокращение поголовья стада. Следующее резкое снижение численности нерестовых подходов красной было вызвано влиянием неблагоприятных условий воспроизводства и нагула на уже разрешенное стадо.
В меньшей мере сказался лов в открытом море на стаде красной, размножающейся в бассейне р. Озерной. Но и здесь наблюдалось значительное
снижение численности в 1944 г. и в последующие годы.
В р. Озерную красная возвращается в основном на шестом году жизни, и
в 1944 г. на нерестилища шли преимущественно рыбы из поколения 1938 г.,
когда вылов достигал максимальной величины. С 1940 г. стадо красной,
размножающееся в р. Озерной, находится под полным контролем, так как,
помимо вылова, учитывается и количество производителей, проходящих на
нерестилища.
324

С прекращением японского лова в 1943 г. несколько возрос вылов озерновской красной отечественной промышленностью, но в то же время увеличилось количество красной, проходящей на нерестилища. В результате
численность этого стада красной стала возрастать и достигла в 1955 г.
максимальной за 15 лет величины — около 10 млн шт.
С 1940 г. по 1944 г., когда существовал японский лов у Курильских
островов и на конвенционных участках, вылов озерновской красной составлял, в среднем, 80 % всего стада и доходил до 85 %. В период с 1945 г.
по 1951 г. включительно, когда японского лова не было, вылов составлял, в
среднем, 56 % и не превышал 76 % от всего мигрировавшего стада. Начиная с 1952 г., с возникновением японского лова в открытом море, несмотря
на сокращение советского вылова, стало сокращаться количество красной, пропускаемой на нерестилища. В 1953, 1954 и 1955 гг. на нерестилища было пропущено соответственно 1,3, 0,32 и 0,48 млн шт. красной;
от нереста такого количества производителей нельзя ожидать поколений
даже средней численности. В 1960 г. будет наблюдаться резкое снижение
численности красной, мигрирующей в р. Озерную. Сравнение числа пропущенных на нерестилища производителей и численности произошедших от
их нереста поколений показывает, что наибольшие по численности поколения произошли от нереста большого количества производителей.
Мощное поколение красной от незначительного количества производителей (1,7 млн шт.) получилось только однажды — в 1946 г., благодаря
хорошим условиям воспроизводства. Поэтому для получения стада красной высокой численности следует пропускать на нерестилища в бассейн
р. Озерной не менее 3 млн производителей, а для получения стада красной
средней мощности — не менее 1,5 млн производителей.
К 1950 г. количество красной, заходящей в бассейн р. Камчатки, настолько сократилось, что в 1951 г. был введен полный запрет на ее лов
в Камчатском заливе и в р. Камчатке, не снятый и в настоящее время.
Однако, начиная с 1952 г., часть этой красной вылавливается японским
дрифтерным флотом в открытом море. Этим сокращается заход производителей на нерестилища и, следовательно, снижается эффективность
запрета и темпов восстановления стада.
С 1951 г. производится аэровизуальная оценка заполнения нерестилищ с
самолета. Наиболее слабое заполнение нерестилищ в бассейне р. Камчатки
наблюдалось в 1953 и 1954 гг. Это вполне понятно, так как в эти годы на
нерест проходила красная из поколений 1948 и 1949 гг., когда нерестовые
стада ее были слабыми, а заполнение нерестилищ наиболее низким.
В 1951 и 1955 гг. нерестилища в бассейне р. Камчатки были заполнены
производителями значительно лучше, чем в 1953 и 1954 гг., однако сте-
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пень их заполнения далеко не достигала той, какая наблюдалась в прежние
годы...
Лов лососей японским рыболовным флотом в соответствии с действительными путями миграции этих рыб организован и дислоцирован в настоящее время несколько иначе, чем это было в тридцатых годах, поэтому
японские флотилии облавливают в особенной степени озерновское стадо
красной; тем не менее, они облавливают также и стада красной восточного побережья полуострова и, в частности, размножающиеся в бассейне
р. Камчатки. Об этом свидетельствует большое количество красной со
следами объячеивания, попадающееся не только в реках западного, но и восточного побережья (бассейн р. Паратунки).
По времени вылова красной в разных районах моря и особенностям
строения чешуи вылавливаемой красной следует предположить, что в
1954 г. около 0,6 млн шт., а в 1955 г. около 3,7 млн шт. красной из общего ее количества, выловленного японцами в открытом море, относилось
к стадам, размножающимся в реках восточного побережья Камчатского
полуострова и, в основном, в р. Камчатке. Таким образом, вследствие выло-
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ва в отрытом море значительно сократилось количество производителей
красной, которые при наличии запрета лова в Камчатском заливе и р. Камчатке должны были достигнуть нерестилищ. Несомненно это задерживает восстановление численности упомянутых стад красной.
Горбуша. Насколько велик ущерб, наносимый японским активным промыслом лососей в Тихом океане воспроизводству запасов камчатской горбуши, хорошо видно хотя бы на примере 1955 г.
Как известно, основные массы этой горбуши воспроизводятся в реках
западной Камчатки. С 1943 г. здесь установилась такая периодичность
нерестовых подходов этого лосося, при которой обильные ходы наблюдаются по нечетным годам, а слабые — по четным.
В 1955 г. ожидался возврат из моря поколения горбуши от нереста в
1953 г., когда заполнение производителями нерестилищ в реках западной
Камчатки было чрезвычайно обильным.
Японцы добыли в 1955 г. около 26 млн шт. этого лосося. Есть основания
думать, что не менее 80 % этого улова, то есть около 20 млн шт., составляла горбуша, направлявшаяся на нерестилища в реки западного побережья
Камчатки, а среди этих 20 млн рыб больше всего было таких, которые
родились в реках юго-западной Камчатки (рр. Большая, Опала, Озерная и
другие). Об этом свидетельствует то обстоятельство, что наибольшее
количество рыб со следами объячеивания было обнаружено именно в этом
районе.
Если же посмотреть, каково было в реках западной Камчатки заполнение производителями нерестилищ горбуши, то оказывается, что оно было
повсеместно совершенно ничтожным, особенно в р. Большой. Имеются и
такие сведения, что наиболее слабое заполнение нерестилищ производителями наблюдалось в реках юго-западной Камчатки, то есть там, где, как
уже говорилось, было обнаружено наибольшее количество рыб, побывавших в японских сетях.
Таким образом, становится очевидным, что больше всего пострадало
от японского промысла то стадо горбуши, которое воспроизводится в реках юго-западной Камчатки.
Надо к том же учесть, что в нашем отечественном улове западно-камчатской горбуши (416,6 тыс. ц или 35 млн шт.) львиная доля приходится на
предприятия, расположенные севернее Кихчикского рыбокомбината. Это
значит, что к югу от этого рыбокомбината подходы горбуши были очень
слабыми.
Совершенно ясно, что стадо горбуши, размножающееся в реках югозападной Камчатки, было слабее того, что идет в более северные реки.
Не менее ясно, что именно это стадо подверглось японцами особенно ин-
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тенсивному облову, что и явилось причиной крайне слабого заполнения нерестилищ этого стада производителями.
Обычно горбуша меньше других лососей подвергается давлению японского промысла, так как основные миграционные пути этого вида проходят далеко к западу от того района, где японцы открывают промысловый
сезон. Пока японские флотилии перемещаются в западном направлении,
значительные массы горбуши успевают пройти вдоль восточного побережья Камчатки на север и через Курильские проливы в Охотское море.
Однако, в 1955 г. японский флот перемещался с востока на запад быстрее обычного, так что к середине июля большое число судов находилось
уже вблизи Камчатки и северных Курильских островов. Кроме того, как
уже говорилось, с начала июня две флотилии японцев промышляли лососей
(преимущественно горбушу) в Охотском море, близ юго-западного берега
Камчатки. В сутки каждый из дрифтеров этих флотилий вылавливал, в
среднем, по 6 тыс. рыб — вдвое больше того, что добывалось ежесуточно
одним судном в океане.
Необходимо добавить, что в 1955 г. ассортимент сетей, применяющихся японцами на лове лососей, увеличился за счет сетей с ячеей размерами
55 мм, что также усилило интенсивность облова горбуши.
Кета. На путях миграции кеты операции японского флота начинаются
гораздо раньше, чем на путях миграций горбуши, и, следовательно, стада кеты подвергаются гораздо более длительному и интенсивному облову.
Есть все основания думать, что в настоящее время более всего страдает от японского промысла воспроизводство кеты западнокамчатских рек.
Это относится, как мы видели выше, не только к кете, но и к красной.
Наибольшему воздействию со стороны японского дрифтерного промысла подвергаются кета и красная. Вместе с тем, наблюдается резкое уменьшение количества объячеенных рыб к северу от Кихчика. Отсюда можно
заключить, что северные стада западнокамчатской кеты (а равно и красной) в значительно меньшей степени подвергаются воздействию японского
активного лова, чем стада, размножающиеся в бассейнах рек юго-западной Камчатки.
В полном соответствии с этим находится заполнение нерестилищ кетой в реках западной Камчатки: по данным аэровизуальной оценки, в 1955 г.
количество производителей этого вида в реках северной половины западной
Камчатки так же, как и число производителей горбуши, было значительно
выше, чем в реках южной половины. В частности, крайне слабо были заполнены нерестилища кеты, расположенные в бассейне р. Большой, важнейшей в рыбохозяйственном отношении реки западной Камчатки.
С 1953 г. наблюдается резкое сокращение количество производителей
кеты в целом ряде рек западного побережья Камчатки (табл. 3).
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Таблица 3
Данные учета производителей кеты на рыбоводно-мелиоративных
станциях Камчатрыбвода и Камчатского отделения ТИНРО
Наименование водоема
р. Большая (*)
р. Кихчик
р. Воровская
р. Крутогорово

1951
27,5
35,9
2,0
5,4

1952
32,2
50,8
8,8
14,3

1953

1954

8,7
15,4
0,7
0,3

1955
0,5
0,2
0,1
1,3

5,6
6,5
2,9
2,1

(*) Приводятся данные по всем станциям, кроме Сокочской.

Нерестовые стада в 1953 и 1954 гг. были заблаговременно оценены как
слабые. Японский промысел повинен в том, что эти стада подверглись
чрезмерно интенсивному облову. Что касается того нерестового стада
кеты, которое пришло из моря в 1955 г., то оно в основном состояло из
особей поколений 1951 и 1952 гг. Первое поколение не было высоко урожайным, но отличалось большой выживаемостью в морских водах; второе же
поколение оценивалось по скату молоди как исключительно мощное. По
всем данным следовало ожидать в 1955 г. хорошего хода кеты. В действительности он и был таким, иначе японцам не удалось бы выловить почти
22 млн шт. этого лосося.
Но такой громадный вылов кеты японцами привел и не мог не привести
к тому, что заход ее в реки западной Камчатки оказался, против ожидания, совершенно ничтожным. Этим достаточно наглядно характеризуется ущерб, наносимый японским активным ловом лососей воспроизводству
кеты, состояние запасов которой внушает серьезнейшие опасения.
Чавыча. Уловы чавычи на Камчатке невелики. Основное стадо чавычи
размножается в бассейне р. Камчатки. Численность стад чавычи была в
последние годы высокой. Вылов ее советской промышленностью достигал
в 1954 г. 16,5 тыс. ц, из которых 15,3 тыс. ц приходилось на восточное побережье. В 1956 г. советский вылов составил 13 тыс. ц.
Японской рыбной промышленностью было взято в открытом море в
1954 г. 6,6 тыс. ц чавычи, а в 1955 г. — 6,8 тыс. ц. Это составляет примерно 28 и 31 % от общего вылова, то есть весьма значительную его долю.
Несомненно, что вылов 74–76 тыс. шт. чавычи в открытом море сказался
отрицательно на ее воспроизводстве. По данным авиаобследования, заполнение нерестилищ чавычи в 1951 г. было несравненно выше, чем в 1953 и
1954 гг.
Кижуч. Уловы кижуча после 1953 г. достигали 75 тыс. ц, из коих на западном побережье вылавливалось 41,1–46,7 тыс. ц. В открытом море японской промышленностью было выловлено в 1954 г. 35 тыс. ц, а в 1955 г. —
90 тыс. ц кижуча. Вылов кижуча японской промышленностью составил в
1954 г. 32 %, а в 1955 г. — 58 % общего вылова, который достиг в 1955 г.
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небывалых в камчатских водах размеров. Заход кижуча в реки западного
побережья Камчатки в 1955 г. был слабым, что, очевидно, явилось следствием чрезмерного вылова. Имеющиеся данные свидетельствуют о том,
что в реках восточного побережья положение было не лучше».
Но было уже поздно. Предпринятые в дальнейшем меры по ограничению японского крупномасштабного дрифтерного промысла в открытом
море реального результата не принесли — научные отчеты тех лет, наоборот, говорят, что объемы вылова камчатского лосося только увеличивались
и к середине 1970-х годов достигли исторического максимума. И только
введение 200-мильных морских экономических районов (нынешних исключительных экономических районов) в 1978 году спасло береговую Камчатку
от глобальной лососевой катастрофы.
Но камчатскому берегу это мало чем помогло — его народонаселение,
потерявшее работу, покидало родовые и насиженные места, и побережье
стремительно превращалось в безлюдную пустыню…
Последствия дрифтерной катастрофы
(по материалам государственного архива Камчатского края)
Прошло полвека с той поры, когда рыбная промышленность Дальнего
Востока ощутила на себе последствия крупномасштабного дрифтерного
японского промысла. На обращение общественной коалиции «Сохраним
лосось ВМЕСТЕ!» к аборигенам и старожилам Камчатки «Трагедия камчатского берега» с просьбой поделиться своими воспоминаниями о том, как
вставали на консервацию рыбоконсервные заводы, закрывались поселки и
уезжали с побережья люди, чтобы жители Камчатки могли себе представить
реальную угрозу от развития морского дрифтерного промысла в российских водах...
Первым откликнулся известный камчатский исследователь рыбной
промышленности, писатель, уроженец Камчатки С.В. Гаврилов, который
отыскал в архиве материал, касающийся истории Озерновского рыбокомбината, поселка Озерновский, колхоза «Красный труженик» и села Запорожье, которые, вроде бы, благополучно выжили в те злополучные для
Камчатки дни.
Но чем это все это для них обернулось?
Смотрим «Отчет Озерновского рыбокомбината за 1955 г.».
Л. 54: «За отчетный год организационная структура комбината изменилась дважды: 1. В первом квартале рыбозавод № 2 и РКЗ-55 были объединены в одно предприятие — РКЗ-55. 2. В четвертом квартале ликвидирован
РКЗ-60 и поставлены на консервацию РКЗ-57 и 59…».
330

Л. 55: «Выполнение плана по заводам в центнерах:
Заводы
55
56
57
58
59
60
Всего:

План
90 100
25 700
35 900
38 300
10 100
13 100
213 200

Выполнение
44 998
6838
5249
5711
1328
2483
66 707

%
50
27
35
15
13
19
31

…Невыполнение плана добычи и приемки рыбы-сырца обусловлено:
Исключительно слабым, небывалым за последние годы подходом лососевых, в особенности ведущих в условиях комбината пород — красной и
горбуши в центнерах:
Год

Всего
лосось

1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

92 051
58 620
73 914
85 320
138 666
99 509
187 173
152 789
226 796
151 026
184 266
81 259
25 740

В том числе:
красной
горбуши
29 884
57 202
3597
17 694
27 016
43 280
63 032
16 232
40 322
86 179
41 668
40 988
77 039
96 173
80 897
60 384
60 184
153 021
75 227
68 325
42 566
125 135
32 075
31 626
13 471
988

Причины столь резкого снижения уловов красной и в особенности горбуши (для которой нечетные годы до сих пор характеризовались повышенной
уловистостью) комбинату не ясны. Требуются, по-видимому, соответствующие обследования по лини научно-исследовательских организаций…
Все закидные невода были выставлены в мае. Из 2 ставных неводов
(включая колхозный) к 1 июля было поставлено 9, а к 25 июля все 12. Следовательно, если задержка с постановкой отдельных ставных неводов и
повлияла в некоторой степени на снижение добычи лососевых, считать ее
решающим фактором этого снижения, как показывают приводимые ниже
показатели, нельзя.
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Участок
188
189
190
191
192
194
195
199
200
201
204
Всего:

Бригадир
Ким
Калинин
Голошубов
Татарников
Хан-Чан-Гван
Волков
Барановский
Крамаренко
Пак-Сен-Чу
Баранов
Петров

План, ц Отчет
4000
231
4000
582
4000
762
5000 1191
3800
177
5000
395
4800
193
5800
412
4900
297
6500
978
8700
900
55 000 6032

Дата постановки
20 июля
29 июня
18 июня
12 июня
24 июля
25 июня
22 июля
9 июня
17 июня
9 июня
29 мая

Ставной невод колхоза «Красный труженик» (участок 203) при плане
8000 ц добыл всего 132 (постановка закончена 17 июня)» (ГАКК, ф. 376,
оп. 1, д. 122).
Нужно было теперь или закрываться (и часть производственных мощностей Озерновского рыбокомбината после — на консервацию и реорганизацию) или как-то выживать. Вот ситуация, которая сложилась на комбинате
в 1957 году (ГАКК, ф. 376, оп. 1, д. 153).
Л. 2: «В отчетном году комбинат усиленно продолжал расширение активного морского лова. Количественный рост этого вида лова сопровождался серьезным качественным изменением: переходом от снюрреводного
лова камбалы к кошельковому лову сельди. Из 165 тыс. ц, добытых в 1957 г.,
75 % — 124 тыс. ц приходилось на активный морской лов. В 1956 г. этот лов
дал 81 тыс. ц — 63 % всей добычи. Выполнение комбинатом плана добычи
рыбы на 126 % обусловлено исключительно тем, что решающим видом лова
стал морской активный лов.
При плане добычи и приемки рыбы 131 000 ц (в том числе лосося
34 600 ц) выполнено 164 629 ц, в том числе гословом — 48 732 ц и приемом
от колхоза — 115 906 ц. Больше всех сдал «Красный труженик» — 97 544 ц.
Больше всех пришлось не сельдь (87 206), камбалу (28 742), треску (17 881),
минтай — 285 и мелкий частик — 1727».
Л. 3: «В отчетном году комбинат прочно освоил кошельковый лов сельди. Из 124 тыс. ц, добытых промысловым флотом, 79 тыс. ц (62 %) составляет сельдь. В 1956 г. промысловый флот добыл всего 16 тыс. ц, что составляло 19 % от его общего улова…
Это прямое следствие перехода к новым, более производительным способам лова — в первую очередь, к кошельковому лову сельди. Если в 1956 г.
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из 64 тыс. ц, добытых сейнерами, сельдь составила 8 тыс. ц или 13 %, то в
отчетном году из 90 тыс. ц улова сельди — уже 60 тыс. ц или 67 %...
Снижение подхода лососевых за последние годы и прогрессирующее из
года в год усиление активного морского лова изменили производственный
профиль комбината, принимающего теперь разнорыбицу и, главным образом, сельдь. Береговое хозяйство комбината уже не соответствует новому
направлению его работы…»
То есть, озерновцев и запорожцев в 1950-е годы после лососевой дрифтерной катастрофы спасла сельдь, треска и камбала.
Но это вовсе даже не спасло тех, кто был ориентирован только на лосось.
Даже в структуре Озерновского рыбокомбината.
1948–1955 годы
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 июня 1948 года
поселок рыббазы № 2 был переведен в рабочий поселок и образован Кировский поссовет.
Поселок рыббазы № 2 в то время был крупным населенным пунктом и являлся Центральной базой рыбокомбината имени Кирова. Еще в 1954–1955 гг.
в силу производственных особенностей рыбоконсервный завод № 26 стал
развиваться более активно и превратился в рыбокомбинат имени Кирова.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 584, л. 132
1956 год
Рассмотрев просьбу Усть-Большерецкого райисполкома о переименовании и перенесении административного центра Голыгинского сельсовета,
исполком областного Совета депутатов трудящихся, руководствуясь постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1956 года,
решил:
1. Перенести административный центр Голыгинского сельсовета из села
Отрадное в село Опала.
2. Переименовать Голыгинский сельский Совет депутатов трудящихся в
Опалинский сельский Совет депутатов трудящихся.
… Административный центр Голыгинского сельсовета в настоящее время расположен в селе Отрадное, в котором проживает 152 человека колхозников колхоза «Труженик».
Основная масса населения в количестве 890 человек проживает в селе
Опала (колхоз имени Кирова) и прилегающем к нему поселке при РКЗ № 53,
расположенном в 12 км от села Отрадное.
В этих же поселках размещена и большая часть всех социально-культурных предприятий и учреждений сельсовета: больница, детский сад, детские
ясли, семилетняя школа, клуб, библиотека, столовая, магазин и др.
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1957 год
Рыбокомбинат им. Кирова, в целом, занимается добычей и обработкой
рыбы. Население, проживающее на территории, — рабочие и служащие.
Сельским хозяйством рыбокомбинат не занимается, за исключением того,
что имеется подсобное хозяйство.
В связи с этим Кировский поселковый совет ходатайствует об отнесении
населенных пунктов: базы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, а также подсобные хозяйства
сельхозфермы и кирпичный завод к категории рабочих поселков, центром
которых считать базу № 5, так как все перечисленные населенные пункты
относятся к одному и тому же рыбокомбинату.
Базы расположены на кошке — берегу Охотского моря, в восточной части проходит речка Воровская и Лиман…
Расстояние между базами: от 5-ой первая — 28 км, вторая — 24 км,
третья — 10 км, четвертая — 4 км, шестая — 8 км, седьмая — 20 км, кирпичный завод — 12 км и сельхозферма — 15 км. Всего населения на всех
базах (без учета сезонных рабочих) — 5854 человека, в том числе рабочих — 2030 человек, служащих — 375 человек, колхозников и членов промысловых артелей нет. По базам: на первой — 239 чел., на второй — 681,
третьей — 1232, четвертой — 865, пятой — 1689, шестой — 395, седьмой —
502, кирпичное производство — 57, сельхозферма — 194.
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На территории Кировского поссовета имеются:
Рыбокомбинат имени С.М. Кирова — управление комбината находится
на 5-ой базе, в отдельности по поселкам из промышленных предприятий
имеется: на базе № 1, 2 — рыбоконсервный завод, на 4-ой базе — рыбоконсервный завод, на 5-ой и 6-ой базах — рыбоконсервный завод, на 7-ой
базе — рыбозавод; сельхозферма занимается подсобным хозяйством; кирпичный завод — выработкой кирпича, кроме того, на 5-ой базе располагается строительно-монтажное управление Камчатстроя, в котором рабочих —
202 человека, служащих — 22 человека.
По рыбокомбинату добыча рыбы на шестую пятилетку, по сравнению
с пятой пятилеткой, увеличивается на 37 063 т. цен. Прирост производства
важнейшей продукции и капитальные вложения в шестой пятилетке увеличиваются, по сравнению с пятой пятилеткой, на 6834 т. р., в том числе за
счет улучшения использования мощностей, механизации и интенсификации
производства, замены, реконструкции оборудования и других оргтехнических мероприятий на 4365 т. р. За счет строительства новых и расширения
действующих цехов на 8658 т. р. Все рыбоконсервные заводы и рыбозаводы
согласно перспективному плану в будущем перейдут на хозяйственный расчет. Строительно-монтажное управление является подрядной организацией
и перспективы развития СМУ зависят от перспектив рыбокомбината. Жилых домов всего — 238, СМУ-3 — 10 домов, рыбкоопа — 9, в личной собственности граждан — 3 дома. Всего жилой площади 25 269 кв. м. На территориях населенных пунктов имеется: больницы на базе 5-ой на 25 коек, на
базе № 3 на 15 коек, на всех остальных базах имеются фельдшерские пункты, всего — 6 фельдпунктов. Имеется 10 школ, средняя с интернатом — на
базе № 3, на базах 2, 3, 5, 6 — семилетние, на базах 1, 4, с/ферме, кирпичном
зводе и базе 7 — нач. школа.
Всего школ — 10, в том числе средняя — одна, семилетних — 4, начальных — 5 и два интерната при средней школе и при корейской школе.
Детских яслей — 3. На базе № 5 — на 45 коек, на базе № 4 — на 35 коек, на
базе № 3 — на 30 коек, детские сады — на базах 2, 3, 4, 5, 7, всего — на 85
коек. Библиотеки — 2, городская — на базе № 5 и библиотека завкома —
на базе № 3. Магазины есть на всех базах. Правление рыбкоопа — на 3-ей
базе. Имеются парикмахерские на базе № 3–5, пошивочная мастерская, пекарни — на всех базах. Клубы — на всех базах. Строительство клуба на базе
№ 5 запланировано на 1957 г. Бюджет поссовета по доходам и расходам на
1958 год предполагается в объеме 3200 т. р. Помещение для поселкового совета имеется на 5-ой базе, которое соответствует размещению поселкового
совета.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 584, л. 146-150
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Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в 1947 году был образован Кировский поселковый Совет, с отнесением к категории рабочего поселка рыбозавод № 3 рыбокомбината им. Кирова. В то же время рыбокомбинат состоял из рыбозаводов № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
В 1955 году управление рыбокомбината перешло на рыбозавод № 5 (РКЗ
№ 26), а также одновременно были перенесены все государственные и другие учреждения, в т.ч. и поселковый совет.
…Кировский поселковый совет был образован на территории и на населенных пунктах рыбокомбината им. Кирова.
Рыбокомбинат имени Кирова состоит ныне из взаимосвязанных и взаимозависимых следующих рыбозаводов.
Рыбоконсервный завод № 38 с промышленным участком (т.е. бывшие
рыбозаводы № № 1, 2).
Рыбоконсервный завод № 39 (бывш. р/з № 4).
Рыбоконсервный завод № 26 (бывш. р/з № 5) с промышленным участком.
Рыбозавод № 1 (бывш. р/з № 3).
Рыбозавод № 2 (бывш. р/з № 7).
Кирпичный завод (ныне филиал РКЗ № 26).
Сельхозферма.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 584, л. 140
1957 год

Населенные пункты, исключенные из учетных данных
с 1957 г. по 01.10.70 года по Камчатской области
с. Утка, 18.12.57, Усть-Большерецкий район

1958 год
«В населенных пунктах, включаемых в черту рабочего поселка (Кировского.— С.В.), расположены следующие промышленные предприятия, административные, социально-культурные учреждения:
пос. промучастка РКЗ № 26
Холодильник № 10, засольный цех, икорный цех.
пос. рыбоконсервного завода № 38
Промпредприятия: холодильников — 2, консервный завод № 38, утильзавод № 8, икорный цех.
пос. рыбоконсервного завода № 39
Промпредприятия: холодильник № 14, консервный завод № 39, закусочный цех, икорный цех.
пос. рыбоконсервного завода № 26
Промпредприятия: консервный завод № 26, засольный цех, икорный цех,
строительно-монтажное управление.
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пос. промучастка РКЗ № 26
Промпредприятия: рыбообрабатывающая база.
пос. рыбозавода № 2
Промпредприятия: холодильник № 15, засольный цех, икорный цех.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 584, л. 148–150
НАИМЕНОВАНИЯ
населенных пунктов Камчатской области
по состоянию на 1 мая 1958 года
Наименова№ ние
районов

В состав какого
Совета входит
населенный пункт

Зарегистрированное Незарегистрированное наименаименование
населенного пункта нование населенного пункта
пос. с/х фермы
пос. р/з № 1
пос. РКЗ-50
Большерецкий п/с р. п. Большерецк
пос. РКЗ-54
пос. РКЗ-53
пос. РКЗ-49

Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 405, л. 112–18
НАИМЕНОВАНИЯ
населенных пунктов Камчатской области
по состоянию на 1 мая 1958 года
№

состав какого Зарегистрированное Незарегистрированное наимеНаименова- ВСовета
входит
наименование
ние районов населенный
пункт населенного пункта нование населенного пункта

Октябрьский п/с

р. п. Октябрьский

пос. базы № 9
пос. р/з № 1
пос. р/з № 2
пос. р/з № 3
пос. на 2-й речке
пос. на 3-й речке
пос. Кирпичного з-да

Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 405, л. 40
…Рыбоконсервному заводу № 33 дается название — поселок «Родниковый», исходя из наличия родниковой воды.
…Рыбоконсервному заводу № 35 дается название — поселок «Колпаковский» по названию ближайшей реки.
…Сельхозферме № 2 присваивается название — село «Дальний лес»,
потому что ферма расположена в отдаленном участке леса от центральной
базы Крутогоровского рыбокомбината.
л. 44
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СПРАВКА
о количестве населения в населенных пунктах
Соболевского района
По Крутогоровскому рыбокомбинату:
1. Рыбозавод № 2 . . . . . . . . . . . 1163
2. Консервный завод № 34 . . . . 268
3. Консервный завод № 33 . . . . 328
4. Консервный завод № 35 . . . . 473
5. Консервный завод № 36 . . . . 456
6. Сельхозферма № 1 . . . . . . . . 129
7. Сельхозферма № 2 . . . . . . . . 92
По Ичинскому рыбокомбинату:
Рыбоконсервному заводу № 31 — населенный пункт поселок «Ичинский».
…Рыбоконсервному заводу № 32 присваивается название — поселок
«Саичик», исходя из названия протекающей речки под названием Саичик.
…Рыбозаводу № 3 дается название — поселок «Афанасьевка» по названию протекающей здесь же речки Афанасьевка.
СПРАВКА
о количестве населения в населенных пунктах
Соболевского района
По Ичинскому рыбокомбинату:
1. Рыбоконсервный завод № 31 . . . 1212
2. Рыбоконсервный завод № 32 . . . 235
3. Рыбозавод № 3 . . . . . . . . . . . . . . 106

Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 405, л. 40

1959 год
В связи с отсутствием наименований ряда населенных пунктов Соболевского района, что затрудняет их обслуживание органами связи, руководствуясь Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1926 года «О порядке
регистрации и наименования вновь возникающих поселений», исполком
областного Совета депутатов трудящихся решил:
Зарегистрировать и присвоить наименования следующим населенным
пунктам Соболевского района:
Поселку, возникшему при рыбоконсервном заводе № 38 рыбокомбината
им. Кирова, — п. Кедровый (сельского типа).
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Поселку, возникшему при рыбоконсервном заводе № 39 рыбокомбината
им. Кирова, — поселок Лиман (сельского типа).
Усадьба колхоза «Им. 1-го Мая» — село Устьевое.
Поселку, возникшему при сельскохозяйственной ферме рыбокомбината
им. Кирова, — село Тальниковое.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 405, л. 26–44
Решение № 82
исполнительного комитета Соболевского районного
Совета депутатов трудящихся
от 27 мая 1959 года
О присвоении наименований населенных пунктов
рыбозаводам, рыбоконсервным заводам и
сельхозфермам Ичинского, Крутогоровского, Пымтинского
комбинатам и комбинату им. Кирова
Учитывая частую замену наименований рыбозаводов и консервных заводов, что затрудняет их обслуживание как по линии связи, так и по другим
ведомствам, и, идя навстречу жителям указанных заводов, исполком Соболевского райсовета депутатов трудящихся решил:
1. Присвоить рыбозаводам, консервным заводам и сельхозфермам постоянные наименования населенных пунктов:
По Крутогоровскому рыбокомбинату:
Рыбозаводу № 1 — населенный пункт поселок «Крутогоровский».
Ф. 88, оп. 1 , ед. хр. 405, л. 26
В связи с отсутствием наименований ряда населенных пунктов Соболевского района, что затрудняет их обслуживание органами связи, руководствуясь Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1926 года «О порядке
регистрации и наименования вновь возникающих поселений», исполком
областного Совета депутатов трудящихся решил:
Зарегистрировать и присвоить наименования следующим населенным
пунктам Соболевского района: поселку, возникшему при рыбоконсервном
заводе № 34 Крутогоровского рыбокомбината, — поселок Малореченск
(сельского типа), (число жителей — 268 человек).
Поселку, возникшему при рыбоконсервном заводе № 36 Крутогоровского рыбокомбината, — поселок Южный (сельского типа), (число жителей —
300 человек)
Поселку бывшей 8-й базы рыбозавода — с. Охотское (число жителей —
170 человек).
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Поселку, возникшему при сельскохозяйственной ферме № 1 Крутогоровского рыбокомбината, — село Лесное (число жителей — 129 человек).
Объяснение по наименованиям
населенных пунктов в Соболевском районе
По рыбокомбинату имени Кирова:
1. Рыбоконсервному заводу № 38 присвоить название — поселок «Кедровый» в связи с тем, что по близости протекает речка под названием Кедровая.
2. Рыбозаводу № 1 дается название — поселок «Заречный» по той причине,
что населенный пункт расположен за речкой.
3. Рыбоконсервному заводу № 39 название дается — поселок «Лиман», исходя из того, что населенный пункт расположен у лимана.
4. Рыбоконсервному заводу № 26 (Кировский комбинат, центральная база)
присвоить название — поселок «Кировский», исходя из названия комбината.
5. Рыбозаводу № 6 присваивается название — поселок «Устьевой», исходя
из того, что завод расположен на устьях.
6. Сельхозферме комбината имени Кирова название — село «Тальниковое»
присваивается в связи с тем, что ферма расположена в тальниках.
Справка о количестве населения в
населенных пунктах Соболевского района
По рыбокомбинату имени Кирова:
1. Консервный завод № 38
— 493
2. Рыбозавод № 1
— 774
3. Консервный завод № 39
— 545
4. Консервный завод № 26
— 1455
5. Рыбозавод № 6
— 355
6. Сельхозферма
— 166
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 504, л. 132
1960 год
Озерновский рыбокомбинат
Рассмотрев предложение Усть-Большерецкого райисполкома об объединении населенных пунктов Опала и РКЗ № 53, исполком областного Совета
депутатов трудящихся решил:
1. Объединить фактически слившиеся между собой населенные пункты
Опала и РКЗ-53 Усть-Большерецкого района в один населенный пункт,
сохранив за ним наименование — село Опалинское Опалинского сельсовета.
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2. Поселок РКЗ-53 исключить из учетных данных административно-территориального деления области.
Статистическое управление Камчатской области сообщает количество
населения по Крутогоровскому 2-му сельскому Совету Соболевского района на 1 января 1960 года:
Крутогоровский II-й сельский Совет . . . . 1514 человек
Отнесенные к нему:
поселок Колпаково . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 человек
село Заветное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 человек
Итого по сельсовету: . . . . . . . . . . . . . . . . . 2337 человек
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 504, л. 131
Кихчикский рыбокомбинат
В связи с консервацией предприятий рыбной промышленности на территории Митогинского поселкового Совета и резкого сокращения числа
жителей в рабочем поселке Митога, последний утратил свое значение как
рабочий поселок, в силу этого исполком областного Совета депутатов трудящихся, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
12 сентября 1957 года, решил:
1. Упразднить Митогинский поселковый Совет.
2. Отнести рабочий поселок Митога Усть-Большерецкого района к категории сельских поселений, сохранив за ним прежнее наименование и передать его и ранее им обслуживаемую территорию в административное
подчинение Кихчикского поселкового Совета депутатов трудящихся на
правах сельской местности.
л. 134
В связи с консервацией предприятий рыбной промышленности, расположенных на территории Митогинского поссовета, резко сократилось число
жителей, обслуживаемых поссоветом. Закрылись такие предприятия, как
РКЗ-46 (пос. Митога), РЗ-4, РЗ-2, сельхозферма Митогинского рыбокомбината, а жители, проживавшие при поселках этих предприятий, переведены
на работу и постоянное жительство в другие населенные пункты области.
В настоящее время на территории Митогинского поссовета проживает 6
человек сотрудников рыбразвода ТИНРО и 3 семьи в поселке Митога, охраняющих жилье и производственные постройки.
Ввиду отсутствия населения на указанных упраздненных предприятиях
поссовета, все культурно-просветительные, бытовые, торговые и другие учреждения закрыты.
В силу вышеизложенного, населенный пункт Митога утратил свое значение как рабочий поселок.
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 504, л. 132
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1961 год
Исполком Усть-Большерецкого районного Совета депутатов трудящихся
17 октября 1961 года принял решение, в котором просит исполком областного Совета депутатов трудящихся передать из состава Озерновского поссовета в состав Запорожского сельсовета населенный пункт, где ранее был
расположен РКЗ № 58, и присвоить ему наименование — село Заводское.
Населенный пункт РКЗ № 58 расположен в 30 километрах от с. Запорожье, которое является центром Запорожского сельсовета.
На территории населенного пункта — бывшего РКЗ № 58 — в настоящее время размещается производственная бригада рыболовецкой артели
«Красный труженик». Население составляет 120 человек. В селе имеется
начальная школа, почтовое отделение связи, магазин, медицинский пункт,
библиотека.
…Учитывая, что ранее РКЗ № 58 являлся одним из заводов Озерновского
рыбокомбината, а в настоящее время он как промышленное предприятие
не функционирует,.. населенному пункту присвоить наименование «Заводское».
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 584, л. 96
Кихчикский рыбокомбинат

СПРАВКА
к решению райисполкома
от 4 июля 1961 года № 217

Краткая характеристика Кихчикского сельского Совета
Кихчикский сельский Совет занимает территорию площадью 79 кв. км.
Центр сельского Совета находится в селе Кихчик на расстоянии 15 км от
берега Охотского моря на восток и в 95 км на северо-восток от райцентра
с. Усть-Большерецк. Численность населения на 1-е января 1961 г. составляет 293 человека.
В 1961 г. рыболовецкая артель им. III-го Райсъезда преобразована в производственную бригаду Кихчикского рыбокомбината, а колхозники переведены для работы в Кихчикский рыбокомбинат.
В настоящее время в селе Кихчик проживает 51 человек, которые в последствии будут переведены в поселок Кихчик. Все культурно-бытовые
учреждения в настоящее время не функционируют. Исполком считает, что
дальнейшее содержание Кихчикского сельского Совета является нецелесообразным и считает необходимым ликвидировать Кихчикский сельский Совет и закрыть село Кихчик.
л. 91
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Краткая характеристика
Кихчикского поселкового Совета
Кихчикский поселковый Совет занимает территорию 70 кв. км.
На территории поссовета расположены: рыбоконсервный завод, рыбообрабатывающая база, школа десятилетка, две начальных школы, больница,
медицинский пункт, клуб, детские ясли, детский сад, три библиотеки, столовая, хлебопекарня, баня, 6 магазинов и 3 ларька, сельхозферма, управление рыбокомбината и центр поселкового Совета, расположенные в поселке
Кихчик.
На 1-е января 1961 года в Совете числилось населения 1807 человек…
Поселок Кихчик упразднен.
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 504, л. 133
Кировский рыбокомбинат
«Во изменение решения № 154 от 28 марта 1961 года, в связи с перебазированием большинства населения из рабочего поселка Кировский (бывшей
рыббазы № 2) в поселок РКЗ-26 комбината имени С.М. Кирова и, учитывая,
что там находятся основные культурно-бытовые, детские, учебные, медицинские учреждения и производственно-технические сооружения, а также
учитывая дальнейшую перспективу развития рыбозавода, исполком областного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Отнести поселок РКЗ-26 рыбокомбината имени С.М. Кирова Соболевского района к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование — рабочий поселок «Кировский».
2. Отнести рабочий поселок Кировский Соболевского района к категории
сельских поселений и именовать его впредь — поселок «Прибойный».
3. Передать в административное подчинение поселкового Совета депутатов трудящихся рабочего поселка «Кировский» следующие населенные
пункты: Прибойный, Устьевое, Лиман, Кедровый, Тальниковое, Русь и
поселок при кирпичном заводе.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 584, л. 131
1962 год
В пос. Южном проживает 360 человек населения.
В связи с ликвидацией расположенного в пос. Южном рыбконсервного
завода, часть населения до 1 октября 1962 года будет переселена на другие
заводы Крутогоровского комбината, часть населения будет сокращена с выездом за пределы района.
…В селе Охотском проживает 20 человек, которые будут до 1 сентября
1962 года переселены в с. Русь.
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Рыболовецкая артель «Рассвет», расположенная в с. Охотское, объединилась с рыболовецкой артелью «Октябрь», в связи с этим колхозники рыбартели «Рассвет» переселены на территорию колхоза «Октябрь» — в село
Русь и Устьевое.
…Впредь сельсовет именовать Русинским.
На территории сельсовета насчитывается 550 человек населения, в основном колхозники и их семьи.
На территории сельсовета расположены две восьмилетних школы, две
сельских библиотеки, два сельских клуба, два фельдшерских пункта, детские ясли, два магазина, две пекарни, почтовое отделение.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 583, л. 25-33
1964 год
Крутогоровский рыбокомбинат

СПРАВКА
об исключении из учетных данных
пос. Колпаковский Соболевского района
Пос. Колпаковкий расположен на берегу Охотского моря (в 18 км от
пос. Крутогоровский.— Ред.), находится в административном подчинении
Крутогоровского сельского Совета Соболевского района.
В поселке был расположен рыбозавод № 4 и холодильник № 8 Крутогоровского рыбокомбината.
В целях дальнейшей централизации производства, по решению вышестоящих директивных органов, рыбозавод и холодильник с 1 сентября 1964 г.
закрыты. Часть рабочих и служащих рыбозавода и холодильника уволены
по сокращению штатов и выехали за пределы района, а часть переведены на
другие предприятия рыбокомбината.
В связи с закрытием завода и холодильника и выездом из поселка рабочих и служащих этих предприятий, закрыты культурно-бытовые учреждения — восьмилетняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, детские ясли,
садик, отделение связи, торговые предприятия, столовая, пекарня. Рабочие
и служащие закрытых культурно-бытовых учреждений переведены на работу в другие населенные пункты.
В настоящее время в поселке никто не проживает. Целесообразно
пос. Колпаковский исключить из учетных данных.
Фонд 88, опись 1, ед. хран. 583, л. 25-33
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Населенные пункты, исключенные из учетных данных
с 1957 г. по 01.10.70 года по Камчатской области
Соболевский район
с. Березовка . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.64 г.
п. Кедровый . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.02.64 г.
п. Кирпичный завод . . . . . . . . . . . 14.02.64 г.
с. Лиман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.04.68 г.
п. Прибойный . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12.64 г.
с. Охотское . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.02.64 г.
с. Русь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.04.68 г.
с. Тальниковское . . . . . . . . . . . . . 10.04.68 г.
п. Южный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.02.64 г.
п. Колпаковский . . . . . . . . . . . . . . 11.12.64 г.
с. Нижне-Колпаково . . . . . . . . . . . 14.02.64 г.
с. Облуковино . . . . . . . . . . . . . . . . 14.02.64 г.
Ф. 88, оп. 1, ед. хр. 964, л. 403
1967 год
Ичинский рыбокомбинат
В связи с ликвидацией Ичинского рыбокомбината, детский сад бывшего
Ичинского рыбокомбината по решению Соболевского райисполкома передается в подведомственное подчинение Ичинского Совета Соболевского
района.
1968 год
Озерновский рыбокомбинат
Населенные пункты, исключенные из учетных
данных с 1957 г. по 01.10.70 года по Камчатской области
с. Заводское, 10.04.68, Усть-Большерецкий район;
с. Опала, 23.03.68, Усть-Большерецкий район.
Закрыты с. Явино, Голыгино, Отрадное (Опала), Кошегочек.
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ПОЖАЛУЙСТА,
ПОМНИТЕ…

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1933 год.
В этот год впервые камчатская рыбная промышленность обошлась без найма японских рыбаков.
Государственный вылов рыбы составил 403,9 тысячи центнеров.
1934 год.
Начато строительство жестяно-баночной фабрики в Петропавловске.
Для оперативной связи с подразделениями АКО создана авиаэскадрилья.
Вылов рыбы государственными предприятиями рыбной промышленности превысил 800 тысяч
центнеров.
В пределах Камчатской области работает 16 рыбоконсервных заводов с общей производственной мощностью 52 линии. На западном побережье — Малая Озерная, Большая Озерная, УстьБольшерецк, Митога, Кихчик, Немтик-Пымта, Крутогорово, Ича. На восточном побережье — Жупаново, мыс Шуберта, Усть-Камчатск, Апука...
1935 год.
В середине тридцатых годов японцы начали дрифтерный лов нерки на границе территориальных
вод СССР.
1937 год.
Добыча тралового флота — 0,9 тысячи тонн рыбы. Вылов рыболовецких колхозов — 27,8 тысячи
тонн лосося.
Авиаэскадрилья АКО выделена в самостоятельное авиазвено АКО (просуществовало до 1950
года).
1939 год.
Пущены первые линии выпуска банкотары на Петропавловской жестяно-баночной фабрике.
Всего рыбаками Камчатки выловлено 1 миллион центнеров рыбы. Японцами на рыболовных
участках в охотско-камчатских водах добыто 131 115 тонн лосося.
В море на промысле камчатского лосося японцы имели 8 плавучих баз-маток с 300 промысловыми судами. Среднегодовой вылов лосося этим флотом составлял 28-30 тысяч тонн.
1940 год.
Общий вылов Морлова АКО — 1,9 тысячи тонн рыбы из 88 900 тонн, добытых в тот год камчатскими рыбаками.
1941 год.
Введена вторая очередь Петропавловской жестяно-баночной фабрики.
1942 год.
В Петропавловске открыт морской рыбопромышленный техникум из трех отделений - технологическое, судоводительское и судомеханическое.
1943 год.
Началось строительство морского порта.
1944 год.
Вылов промысловым флотом Морлова достигает 6,1 тысячи тонн. Общая арендная плата японских рыбопромышленников всех арендуемых японцами 259 рыболовных и 16 краболовных участков составила 3608 тысяч рублей, не считая суммы, взыскиваемой за пользование землей.
В тот год японцы имели на советском берегу 32 консервных завода на 79 линий, 74 рыбообрабатывающих базы, 5 холодильников, 42 рефрижератора, 2 утильзавода, 183 буксирных катера, 52
моторных кавасаки и 1284 кунгаса.
1945 год.
Камчатские рыбаки участвуют в освобождении от японцев островов Шумшу и Парамушир. Экипажи транспортных судов «Максим Горький», «Чапаев», «Коккинаки» вместе с промысловыми
судами «Буревестник» и «Дальневосточник», сейнерами «Авача» и «Вилюй» в составе десантного
отряда, состоявшего из 14 транспортов, 16-ти десантных судов, двух самоходных барж, четырех
катеров «кавасаки», восьми сторожевых катеров, четырех тральщиков, двух катеров-тральщиков
и военных кораблей «Охотск», «Дзержинский» и «Киров» освобождали острова Шумшу и Парамушир, на которых были размещены японские военно-морские базы Касивобара и Катаока.
Все рыболовные участки Камчатки, ранее сдаваемые японским рыбопромышленникам, перешли
в ведение АКО. В его составе стало 34 рыбокомбината и две самостоятельные базы против имевшихся на начало года 26 рыбокомбинатов.
1 октября. Акционерное Камчатское общество, в соответствии с приказом народного комиссара
рыбной промышленности СССР № 02/ДВ, с 5 октября реорганизовано в Камчатский государственный рыбопромышленный трест.
Достигнут рекордный вылов нерки на восточном побережье Камчатки — 7 769 тонн.

История, о которой мы рассказали, касается судеб многих тысяч камчатцев, как проживающих сегодня на полуострове, так и навсегда покинувших
наш край. Многие из камчатцев с большим волнением вспоминают годы,
которые прошли на побережье. Мы знаем, что существуют даже земляческие объединения таких поселков, как Кировск, Пымта, Кихчик…
Начиная с 2018 года, в просветительском центре «Страна рыбы и рыбоедов» будут организованы регулярные ежегодные встречи таких земляков,
объединенных общей памятью о трагической судьбе береговых рыбацких
поселков. А сегодня мы предоставляем слово тем из них, кто этой памятью
поделился с нами и прислал свои воспоминания.
В числе первых мы предоставляем слово жене главы администрации УстьБольшерецкого муниципального района Людмиле Алексеевне Деникеевой в
связи с тем, что главным инициатором создания этой книги был именно Константин Юрьевич Деникеев, который услышав от своей жены, ее подруг, общих знакомых и своих земляков, с которыми подружился, работая в районе,
многочисленные истории о том, каким богатым и населенным был камчатский
берег, захотел восстановить эту былую историю славы Усть-Большерецкого
района, в состав которого входил до 1946 года и будущий Соболевский район.
Итак, слово тем, кого судьба связала с западным побережьем Камчатки.
По материалам сайта «Камчадалы.ру» — www.kamchadaly.ru.

Пымта

С форума сайта «Камчадалы.ру»
Людмила Алексеевна Деникеева, ныне проживает в пос. УстьБольшерецк:
— Мои родители также, как и многие другие, приехали работать в Пымту, как сезонники. Мама — по вербовке из Сибири, уже после войны. А отец
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еще до войны проходил на Камчатке срочную службу. Когда началась война,
его снова призвали, но местом его службы назначили работу в тылу, в народном хозяйстве, на Камчатке. Поженились они здесь же, в 1948 году. Мой
брат родился в Пымте в 1949 году.
В Пымте мы прожили до 1967 года. Когда уезжали, мне было 12,5 лет.
Так что воспоминания мои о Пымте — детские.
Я помню, что наша мама имела возможность сидеть дома со мной и братом до того, как мы пошли в школу. А ведь тогда никаких отпусков по уходу
за детьми не было. То есть папа содержал семью. Он все время работал: во
время путины рыбачил, был бригадиром неводов, а в зимний период работал инструментальщиком на рыбоконсервном заводе.
Я помню, что мы жили в финском сборном домике на четырех хозяев.
В бараке, как родители рассказывали, тоже жили, но я была слишком мала,
чтобы помнить. Квартиры в финских домиках были небольшие: коридор,
кухня и одна комната. Наш дом был первым от бани. А заброшенные бараки стояли на берегу Охотского моря. И мы, дети, часто играли там, в этих
«скелетах» домов. Потом эти бараки совсем замыло песком. А зимой мы
играли на больших льдинах, которые торчали в море, как айсберги. Ходили
за морошкой. Надо было переправляться через реку на лодке, чтобы найти
ягодные места. Было страшно: в этой реке дети тонули.
У нашей семьи было подсобное хозяйство: держали кур и свиней. Сажали картошку. Мои родители садили в районе «Третьих тальников», на
некотором расстоянии от поселка. Помню картину: отец берет полмешка
туковой муки и мешок картошки, взваливает на себя и несет к полю, мать
идет рядом с ним, и я тоже бегу вместе с ними сажать картошку.
Я помню свое детство, как счастливое и привольное! Простор и красота
вокруг! Помню, много нерп было — они крутились около рыбацких сетей,
рвали их и ловили уплывающую рыбу. Поэтому те, кто работал на неводах, стреляли в них из мелкашки пульками. Вреда это нерпам не причиняло,
только отпугивало. А когда приходили кунгасы, груженные рыбой, то нам,
ребятишкам, позволялось в них рыться и выбирать себе рыбу, какая нравится. Помню, я выбрала большую навагу и притащила ее домой. А мама ее выкинула и говорит: «Мы такую рыбу не едим!». Потому что за рыбу считали
только лосося. Вот мама как навертит котлет из свежайшей красной рыбы,
да с зеленым лучком — ах, вкуснотища!
Минтай у нас кушали только корейцы, они сушили его на чердаках. Мы
дружили со всеми, приходили в гости в корейские семьи и с удовольствием
грызли этот сушеный минтай. А вообще-то, минтай шел только на рыбную
муку. Потому что более ценной рыбы было — целое море. И какая это была
рыба! Чавыча — огромная, в человеческий рост! Сейчас красная рыба совсем измельчала…
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Пымта была самым лучшим поселком на побережье. Его начали благоустраивать в 60-е, озеленять. Построили новый клуб и школу. Школа была
полностью укомплектована, только потом, когда народ стал разъезжаться,
классы стали объединять. Люди говорили, что Пымту можно было бы отстоять, если бы был жив директор рыбокомбината Белоног. Но он умер, и
поселок закрыли.
Мы улетали из Пымты в 1967 году. Предварительно мама съездила и купила домик ближе к Петропавловску. Летели мы в самолете вместе с курами — взяли их с собой…
Тамара Михайловна Лим (в девичестве Хон), сейчас проживает в Петропавловске-Камчатском:
— На Камчатку мои родители переехали из Кореи в 1946 году, когда
было переселение. Семья наша была многодетная, жили бедно. Но я вспоминаю детство, как самую прекрасную пору. Сейчас многим покажется, что
жили мы тяжело, а мы радовались жизни. От нашего дома было сто метров с
одной стороны — до моря, с другой стороны — до речки. У нас всегда была
на столе рыба, ведь рыбы было много в Пымте. И питались мы, в основном,
рыбой. Вспоминаю, что у нас была очень хорошая школа и замечательные
учителя. Отец работал курибаном — приемщиком рыбы на кунгасе. И мы
тоже в детстве работали: на пристани перебирали рыбу.
В 1968 году наша семья переехала в Елизово. Мы уже подросли, родители хотели нас учить дальше. К тому же, поселок Пымту собирались закрывать, а в 1970 году его уже и закрыли. Мне бы очень хотелось съездить туда,
посмотреть на место, где прошло мое детство, но я понимаю, что поселка,
скорее всего, уже нет…
Римма Степановна Федорова (проживала в Пымте в 1961–1962 годах),
сейчас проживает в с. Мильково, Камчатский край:
— Мои воспоминания о Пымте очень хорошие. Как только закрываю
глаза, так вижу: над морем, на волнах — сколько хватает взгляда — птицы… Они прилетели, потому что в море полно рыбы. Когда шла мойва
(по-местному уек), то вся прибрежная полоса была в рыбе. Ее слой достигал 60 см! Все коты из поселка выходили на «промысел». Идешь по прибрежке — весь берег не только в мойве, но и в лежащих на боку котах. Лежат они — толстые, ленивые — из рта хвостик рыбки торчит. Потрогаешь
его — встанет, два шага сделает, и падает: не может идти от обжорства.
Даже собаки приходили поесть рыбы. Но они сырую не особо потребляют.
Котам, конечно, раздолье. Они в Пымте были все, как на подбор: толстые,
крепкие, с круглыми головами. Мы их называли «пымтинские хулиганы».
Так и запомнилась Пымта — обилие всего: птицы, рыба, коты… Когда подходили к берегу баржи, груженные сельдью, казалось, что на борту не рыба,
а сверкающие серебряные слитки.
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Из любопытства мы, молодые работники школы, специально нанимались на рыбзавод во время путины. Работали на сортировке сельди.
Мы приехали в Пымту, как молодые специалисты, — работать в школе.
Только что поженились с Виктором Михайловичем в Крутогорово. Я работала пионервожатой, Виктор Михайлович — учителем истории. Я до сих
пор вспоминаю, какой замечательный был коллектив учителей в Пымтинской школе. Сюда приехали молодые педагоги из разных городов Союза.
Все молодые, веселые, дружные. Мы и работали, и отдыхали вместе.
Кино смотрели в старом клубе, который раньше, видимо, был бараком.
Вместе с нами кино смотрели и многочисленные крысы, жившие здесь же.
Когда мы уезжали, в Пымте стали строить новый клуб.
Вспоминаю, какая замечательная была столовая и какой там работал повар. Говорили, что раньше он был коком. Он готовил, как в ресторане, очень
вкусно и разнообразно. Мы все дружно ходили в столовую обедать: зачем
готовить дома, если в столовой кормят прекрасно…
Виктор Михайлович Федоров (проживал в Пымте 1961–1962 годах),
сейчас проживает в с. Мильково, Камчатский край:
— Вспоминаю Пымту, как довольно большой поселок, с развитой инфраструктурой. Был здесь поселковый совет (фамилия председателя Басуев, потом встретил его в 90-х в Петропавловске — и мы узнали друг друга),
почта, школа, клуб, большой рыбокомбинат, довольно крупная партийная
организация (возглавлял ее Левкин). Впечатлял работающий на комбинате
рыбонасос, который из моря прямо в поселок качал рыбу — разнорыбицу,
конечно. Флот у комбината был свой, каботажный, то есть рыбу они ловили
сами.
Я приехал работать учителем истории в местную школу. Средняя школа
была хоть и небольшая, но укомплектована полностью. В основном, в классах было по 9–10 человек, а вот первых классов было целых два. Учителя
в школе были из разных городов Союза. Помню Андрея Миллера, который
вел физику: он был из очень ученой семьи, по-моему, москвич. Еще помню, что физкультуру в Пымте вел Медведев — учитель с высшим образованием, приехал сюда ради невесты (ее семья жила в Пымте). Помню ее
фамилию — Саблина, она заканчивала учиться и собиралась возвращаться
в Пымту. Когда мы уезжали из Пымты, в поселок приехала целая бригада
учителей выпускников институтов центральных городов Союза.
К югу от поселка, примерно в трех–четырех километрах, был летний
пионерлагерь. Он был полностью оборудованный: корпуса, спортивные
площадки. Место было хорошее, тоже на берегу моря.
В самом поселке зелени совсем не было. Пымта располагалась на берегу
моря, песок был белый, настоящий пляж, перегороженный рыбокомбинатом, а дальше — просторы Охотского моря. И мы умудрялись там купаться!
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Причем, в октябре. Тот самый учитель физики Андрей Миллер где-то прочитал, что именно в октябре там проходит какое-то теплое течение. И мы
это проверили! Да, вода была температуры, как в бассейне. А на берегу уже
лежал снег…
Справа от комбината протекала речка Немтик. В отлив ее можно было
перейти вброд. Но как и многие реки на Камчатке, она перемывала берега.
У нее было несколько рукавов. И по ним поднимался лосось. Промысла на
него не велось, местное население потихоньку ловило. Комбинат промысел
вел в море.
Рыбы, конечно, было очень много. Кстати, минтай тогда шел только на
рыбную муку. Забавный случай у меня был, связанный с этой рыбой. Я приехал в Пымту вечером, а рано утром пошел посмотреть на море. Нашел
на прибрежке три живых рыбины — большие, крупные, свежие. Это был
минтай. Я сделал что-то типа кукана и пошел домой, намереваясь пожарить
свежую рыбку. А навстречу идет местный житель и говорит мне: «Парень,
ты что, не местный?». Я отвечаю, что только что приехал. И он мне говорит:
«Выкинь эту рыбу! Это же минтай! Его только на рыбную муку используют.
Он, поди, и ядовитый? У нас его едят только корейцы, но они умеют как-то
обрабатывать…». Вот так я и выкинул три свежайших минтая…
Погода в поселке была такая, как везде на побережье. Прилив, отлив,
ветер. В феврале как-то решил эксперимент устроить: покататься на лыжах
при помощи паруса (сейчас, кстати, молодежь это практикует). Ветер дул от
моря, я смастерил из подручных средств парус. А ветер был такой силы, что
на лыжах я помчался с огромной скоростью. И стало уносить меня в тундру.
Еле справился с парусом — иначе унесло бы меня далеко-далеко от поселка. Природа северная — красивая, но суровая. Помню, мы с учителем труда
Котовым решили в море на его лодке пойти, порыбачить, поохотиться. И
вдруг поднялся ветер, который стал нагонять на нас льдины. Мы гребли изо
всех сил, чтобы вырваться из ледяного плена, лодка наполнялась водой (но
это и хорошо, потому что она стала тяжелее, и ее ветер не мог перевернуть).
Выскочили из лодки в узкое пространство между льдами в метре-полутора
от берега, по пояс в ледяной воде добрались до суши и рванули домой…
Нам повезло, ведь многие пропадали в таких ловушках.
Вера Федоровна Пинчук (в девичестве — Пономарева), сейчас проживает в поселке Авача:
— В прошлом году мне удалось побывать в Пымте, летала туда на вертолете. Очень хотелось посмотреть те места, где прошли детство и юность.
Там, кстати, во время путины сейчас довольно оживленно: работают рыбные заводы, есть общежития для сезонных рабочих. А сам поселок, конечно, зарос травой. Улиц нет. Я походила и посмотрела на родные места. Школа без крыши, клуб без второго этажа, от сберкассы, где я когда-то работала,
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остались одни стены, однако дверь на замке…По прибрежке походила, где
когда-то мы гуляли... Давно это было…
Старожилами Пымты можно назвать наших родителей: они приехали
сюда в 1938 году, как сезонники. Тогда набирали работать на рыбзаводы
людей со всей страны, обычно неженатых и незамужних, но наши родители
уже были в браке, и у них уже была дочь, которую им пришлось оставить с
бабушкой в Астрахани. В Астраханской области было очень голодно. Они
потом нам рассказывали, что запрещалось даже картофелинку с поля унести — это было наказуемо. Мы же хоть и не жили зажиточно на Камчатке,
но не знали, что такое голод. Рыбы было столько, что никто ее и не считал.
Конечно, рассказывали, что во время войны также нельзя было ничего выносить с завода. А в мирное время у нас в сенях вместе с бочками с капустой
стояла бочка с соленой рыбой…
Мы родились уже там, в Пымте. Семья наша была многодетной. У нашей
мамы вообще-то родилось десять детей, но из них выжило шестеро.
Так как семья была большая, у нас был огород. Мы выращивали редис,
морковь, репу, брюкву, картошку. И все это на берегу моря. Была где-то фотография: наша мама стоит среди капусты, а недалеко — прибойка. Потом
мы переехали на Новую землю — так называлась распаханная часть тундры. И там семья стала заниматься подсобным хозяйством. Питание у нас
было натуральное: рыба, картошка, мясо свое, даже масло сбивали. Семья
же большая была, держали хозяйство, корову. В нашей семье была собачья
упряжка, а другого-то транспорта и не было. Были две лошади на комбинате — воду возить.
Наши родители, когда только приехали, жили в палатке, которую однажды унесло ветром. Потом жили в бараке, где крышу крыли соломой. А уже
потом переехали в хорошие сборные финские домики. Транспортное сообщение было морем. Ходил теплоход. Потом уже стали летать и «аннушки».
То есть в 60-ые можно было спокойно и доехать, и долететь до дома. К
моменту закрытия Пымта был хорошим поселком, с развитой инфраструктурой. Уже и бараков к тому времени не было, все перебрались в эти финские домики. После школы я немного поработала нянечкой в ясельках. У
нас многие девочки успели там поработать. В яслях были самые маленькие
детки — от 3 месяцев, ведь раньше у женщин не было никаких отпусков по
уходу за детьми. Вот мы и возились с самыми маленькими.
Отец умер в 1968 году, а мама уезжала из Пымты в 1970-м, и уезжала
очень тяжело. Так она не хотела покидать Пымту, что плакала. И потом, на
«материке» тоже очень долго скучала. Я и сама уезжала на «материк», но не
выдержала и вернулась обратно.

354

Надежда Федоровна Балясникова (Пономарева), сейчас проживает в
г. Петропавловск-Камчатский:
— В Пымте была очень хорошая школа, хорошие учителя. Я хорошо помню Тамару Овсянникову, учителя русского языка, Андрея Миллера, учителя
физики, математики и черчения, учителя труда Котова. В старших классах
трудовое обучение мы проходили на рыбокомбинате. Помню, изучали компрессорные и холодильные установки. Мы с подругой пошли проверять
температуру в холодильник, и нас там закрыли. Хорошо, что нас быстро
хватились! Ребята и девчата нашего выпуска многие пошли учиться дальше в вузы и другие учебные заведения, стали отличными специалистами.
Марков — вертолетчик, Артемьев — военный летчик, Харитонов закончил
летное училище, и вообще, как-то все в жизни нашли себя.
Перед самым закрытием поселка построили новую школу — она проработала всего пять лет. И клуб новый в Пымте построили, начали больницу
возводить, пекарня была отличная. И жизнь там кипела — концерты, самодеятельность. А потом к нам и драмтеатр приезжал, спектакли показывал,
уже в 1960-е. Если в 50-е годы снабжение у нас еще было не очень, и за
многими товарами приходилось стоять большие очереди, то в 60-е уже все
наладилось. Помню, у нас работало ателье, и я, уже будучи студенткой на
практике, нашила себе новых красивых нарядов в Пымте.
Я успела в Пымте пройти государственную практику в школе, работала
как учитель с неоконченным высшим образованием. Я вела четыре класса,
и отличную практику прошла там, как учитель русского языка и литературы. А наша сестра — Александра Федоровна — там же начинала работать,
как учитель младших классов. Так что в нашей семье есть такая педагогическая жилка. Сейчас моя дочь также работает учителем, внучка преподает
в педколледже.
Помню, приезжало много сезонников в Пымту на путину. И многие оставались там жить. Помню, как их встречали. Мама говорила: «Ох, сколько
женихов-то!». Они шли с какими-то деревянными чемоданчиками, одежда
потрепанная, жили они в палатках. Мешками везли семечки, потом продавали. Когда люди приезжали сюда работать, коэффициент был 1:10, а потом
через год еще надбавка, и еще, до ста процентов. Вот люди и ехали сюда, на
заработки. А потом обзаводились семьями и оставались жить.
Директор комбината Белоног пытался бороться, чтобы Пымту не закрывали. Он умер также, как и наш отец, в 1968 году. И люди говорили: «Если
бы был жив Белоног, он бы Пымту отстоял!». Он писал всюду, доказывал,
что поселок рентабелен, что он нужен. Но политика была какая: появились
БМРТ, они работают в море, как заводы, и вроде как комбинат стал не нужен. А что мы видим сейчас? Снова на том же месте работают рыбные заводы, только туда приезжают теперь только на период путины. Зачем нужно
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было закрывать поселок, с уже налаженной жизнью, инфраструктурой и
бытом? Ведь никто не хотел оттуда уезжать…
Ирина Валентиновна Павлова (сейчас проживает в пос. Авача):
— Мои родители приехали с Сибири, тоже на сезонные работы. Здесь
поженились и остались жить. Отец работал капитаном катера, мама работал
в магазине. В нашей семье было четверо детей.
Поселок Пымта делился как бы на несколько районов: первая база, вторая база, третья и Центральная, она же четвертая. Так называли заводы одного рыбокомбината, который был довольно большой. Первая база была от
Кировска, вторая — километрах в 15 от нее, третья — три километра, и 12
километров — четвертая база. Причем, на второй и на третьей были только
засольные цеха. На четвертой были и крабовый, и консервный цеха. Еще
был цех по производству рыбной муки.
Помним, как нам приехала японская делегация, и мы все высыпали на
причал, встречать их. А они приехали заключать договор, чтобы рыбокомбинат оставлял для них минтаевую икру. И, кстати, среди них были те,
кто когда-то раньше в Пымте работали. В школе организовали стол, потом
японцев возили по комбинату. Помню, что они были все в белых перчатках.
И даже в клубе они кино посмотрели вместе с нами. Это был 1964 год.
Да, в некоторых семьях были упряжки с нартами, а у нас не было. А дрова нужны! Тогда мама варила пятилитровую кастрюлю браги и звала соседей, у кого были нарты. Гуляли несколько дней. Потом помогали заготовить
нам дрова. Это была помощь! И после все вместе эти дрова кололи, дети
тоже помогали. Машин не было в поселке. И мы с подругой Нелей Деревянкиной первый раз увидели машины только в Петропавловске в 1958 году.
У нас, на второй базе, не было кур! Только в 60-е годы появились. Содержали их в коридорах домов, где люди жили. Дикие птичьи яйца мы ели:
отец привозил с Усть-Хайрюзова, ведрами. Они такие были — черные, в
точках. И то многие их не ели, а использовали только в тесто.
Из детских воспоминаний. Разрешалось нам, детям, из улова выбрать
краба, положить его под пар в лебедку, пойти в икряной цех, где тебе положат в пергамент икры, и ты сидишь и это все ешь.
Были у нас и пионерские лагеря, рядом с поселком. А в тундре мы собирали щавель, черемшу, морошку, рябину, голубику, жимолость, бруснику,
шикшу, княженику. Тундра богатая такая! А грибы какие! Нам ведь только
яблоки завозили — китайские и корейские. Покупали их мешками. А наши
родители, когда приехали, знали только сухую картошку, морковку, свеклу.
Однако позже все это стали выращивать.
Помню я землетрясение, что было на Курилах в 1953 году, которое дошло до нас в виде цунами. Мы тогда жили на прибойке, в доме на двух хозяев. Нас разбудили и сказали, чтобы мы шли к тем соседям, что жили выше.
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Мы вышли на улицу, а там — шум, гул, в море льдины стоят стоймя. У
соседа все коровы в море, мычат, собаки лают. Мы только зашли к соседям,
затрясся весь дом, мы выскочили и увидели, что льдина пронзила другую
половину дома. И она задавила спящую в этом доме маленькую девочку,
Людочку Ключникову. Мы вернулись в наш дом, который не задело льдами.
Ночь не спали, все в панике. Утром вышли из дома — прозрачная тишина,
одни лишь нагроможденные льдины стоят.
Конечно, люди многое пережили. Ведь это север… Девочка из нашей
школы заблудилась в пурге. Шла в школу, а пурга отнесла ее в тундру. Так и
нашли ее только весной, с портфелем под мышкой.
Но чаще бывали дни, когда мы понимали, что лучше на свете нет места,
чем наша Пымта. Особенно в августе, когда идешь с ягодой и смотришь на
море, которое голубое-голубое, небо бездонное, воздух такой, что не надышишься. Как этого не хватает! Сколько я потом ни ездила по Камчатке по
работе (а была я практически везде) — я нигде не видела такого природного
изобилия, как в Пымте
Я успела поработать в больнице в Пымте. У нас при больнице был даже
свой огородик, где мы, персонал, сажали картошку для своих пациентов.
Кормили их очень хорошо. Рыбу в больницу нам отдавали просто так, без
денег. Не помню, чтобы жители очень сильно болели. Роды бывали тяжелые, это да. В основном, люди лечили поясницу, давление, аппендицит опе-
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рировали. Что такое инфаркты и не знали, хотя работа была тяжелая. Мой
отец, который все время ходил в море, за 38 лет ни разу не был в больнице.
Татьяна Прокопьевна Коржова (Калачева), сейчас проживает в
пос. Авача:
— Со временем закрывали и первую, и вторую, и третью базы. В начале
60-х третью базу разбило, там один песок уже был. Там какие-то работы
еще велись, и мы, старшеклассницы, с художественной самодеятельностью
туда ездили. Постепенно все жители перебрались на четвертую базу.
Мой отец приехал на Камчатку с Урала, а мама с Сибири. В нашей семье
было семеро детей. Пымта была русским селом, сюда приезжали со всего
Союза работать на комбинате. Ительменские поселения стояли отдельно,
там, где Кихчик. Жили они обособленно.
А на тяжелых работах на комбинате работали корейцы. Например, курибанами — на приемке рыбы с кунгасов, и им приходилось работать по пояс
в воде. Корейцы — очень работящий народ. Потом в 50-х приходил пароход,
чтобы увезти их обратно в Корею. И очень многие убегали в тундру, не хотели уезжать. Подождут, пока пароход отчалит, — и снова приходят в поселок.
Я вспоминаю, как шел уек (мойва). Все море было серебристым от этой
рыбы. Выплеснет ее на берег, но нам такую не надо, нам бы посвежее — ту,
которая еще на волнах! Мы, дети, работали тоже. Особенно в путину. На
мойке рыбы, протирали баночки на консервном заводе, взвешивали рыбу,
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укладывали в баночки. И в огородах мы работали. И успевали еще за ягодой
ходить, по 12 километров порой.
Рыбу, конечно, мы не покупали. Мама вечером скажет: «Ну, чем ужинать будем? Картошки отварим? Ну, сходите к комбинату, возьмите там
селедочку в чане. Только возьмешь, и чан прикрой крышкой от песка».
Можно было взять рыбу на причале. Ее было очень много. Помню, отец
был 180 см ростом и как-то нес домой чавычу через плечо, и она хвостом
землю мела.
Я тоже успела поработать в Пымте, пошла после школы ученицей кондитера в столовую. Потом мне дали направление в Петропавловский кооперативный техникум. В Пымте была хорошая столовая, кондитерский цех.
Какие пряники мы делали!
Весело мы жили! Отдыхали все вместе, в самодеятельности участвовали. В клубе проводились танцы. Однажды к нам прямо в клуб пришел медведь — на музыку, что ли? Он зашел через основной вход, а мы все от него
ринулись убегать через запасной выход. А вообще, медведей хоть и было
много, но к людям они не подходили: еды для них было предостаточно —
и ягоды, и рыбы. Если мы ходили за ягодами, то всегда гурьбой, медведей
видели издалека, гремели ведрами, кричали, и они уходили.
Не хотели мы уезжать из Пымты. Это же Родина, здесь все было нашим.
Рассказывает Наталья Мавровская:
На Камчатку мои родители приехали из Сибири, но они не коренные сибиряки. Отцу было два года, когда они приехали сюда из Смоленской области. Мать говорит: с Белоруссии они шли, с телегами. О причинах переселения они молчат — это тридцатые годы. Либо голод гнал, либо репрессии.
Не понятно. Так никто ничего и не сказал. Жили они в Омской области,
Муромцевский район, Пореченский сельский совет. Отец отвоевал полностью с 1943 (он с 1925 года и пошел на фронт в неполных 18 лет). Прошел
он всю Европу. День Победы встретил в госпитале — 26 апреля его ранили
под Берлином, а служил до 1948. В 1948 пришел домой. С матерью они поженились, год или два там прожили и где-то в 1950 году уехали из Сибири
(наверное, даже в 1949, потому что Борис, брат, уже на Камчатке родился
в 1950 году, а они прожили год на Сахалине, в Невельске — год был голодный, вообще есть было нечего, пытался удочкой рыбу ловить, но после
войны его малярия била, хотя вообще отец здоровья был очень крепкого.
Перед войной их взяли в ФЗУ (фабрично-заводское училище), а на самом
деле направили на лесоповал, где ему пришлось применять свою силушку.
Здоровье было) .
В 1950 году они приехали на Камчатку, в Пымту. Ехали вербованными на
Сахалин, отец где-то записался. Жили они сезонно в бараке, мама говорит:
такой холод был, что люльку подвешивали к потолку. Комнаты разделялись
359

занавесками. Потом перешли на квартиру. Как я помню, там две или три
комнаты были. У самих хозяев семья. Я уже была — удивляюсь, как мы
тогда все размещались.
Поселок Пымта был большой. Он разделялся на три — центр, рыбокомбинат и совхоз (там птицеферма, коровник, своя «молоканка»).
Поселок сначала назывался Немтик (по реке), а потом переименовали в
Пымту. Народ был разный (местные, камчадалы, корейцы), но жили хорошо, дружно очень. То, что рыбокомбинатом называлось — промышленный
центр — он состоял из портпункта, тукового завода, консервного завода.
Нас детей привлекали на протирку баночек после пятого класса. Потом холодильник был. Засольный цех, икорный. Сами и бочки делали. Все делали.
Привозили каждый год очень много сезонников. Не хватало населения. Когда путина шла, выходили все на резку. И ИТРовцев привлекали. И с почты,
и со сберкассы...
У нас ДК был двухэтажный, хороший. Там было все — и самодеятельность. Борис у нас и на трубе играл. У нас все как в Соболево было, только
музыкальной школы не было.
И вот что интересно: нас закрыли в 1969 году, потому что восьмой класс
я там закончила. И вот где-то к 1967 году у нас был обновлен портпункт
(здание), обновили оборудование на комбинате, обновили туковый завод.
Консервы выпускали всех видов: и рагу, и тушка. Ну все выпускалось. То
есть функционировало все на полную. Что еще? Отстроили школу капитальную. Причем школы такой в районе не было. Я когда приехала в Соболево учиться, то школа для меня была не того уровня, что у нас, хотя здесь
был райцентр. Можно сказать — я из города приехала в деревню. Я в этой
новой школе два года проучилась — седьмой и восьмой класс. А до этого
у нас первые классы были в деревянном бараке у старого клуба, в сторону тундры, к складам. Третьи, четвертые классы находились на выходе из
центральной части поселка.
Старую дизельную закрыли. Построили большое хорошее здание, светлое. База была хорошая, со своими лабораториями.
Просто вырывали людей в одночасье. Никто не хотел закрывать. У нас
выпуск был (если считать, что нас повезли потом в Кировск, в интернат, к
семи человекам, которые там были в классе, прибавилось нас девять человек). Борис у нас после восьмого класса потянулся за мальчишками: поеду
поступать (а он с шести лет учился в школе, ему только 14 лет было). Мать
говорит: поезжай проветрись в городе. И он сразу поступил в мореходку,
но запросился домой. Мать говорит: приезжай. Вернулся домой. Потом он
после десятого поступал в Омское летно-техническое училище (с первого
раза не прошел и поступил в медицинский институт, но не понравилось). На
следующий год поступил, куда мечтал. Вот уровень преподавания в нашей
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школе. Уровень был довольно-таки высокий. Был отдельный спортзал. Токарные мастерские. Комната для рукоделия у девочек была. Классы начали
переводить тогда уже на кабинетную систему. Было по два класса — «А» и
«Б». Пусть они не были по тридцать человек, но по 20–22. Были сельхозполя у нас, сажали все: была и капуста, и морковь.
Помню своих ребят — Валентину Кайгородову, Ольгу Кузнецову, Абоимову Таню, Новгородову Валю.
Они все потом учились в Кировске, а мои родители перебрались в Соболево.
У нас, у пымтинцев, судьба такая, кто сразу сорвался и выехал в 1968
году, когда приказ издали на сокращение, не просто на сокращение, а на
ликвидацию поселка, то началось переселение. Это словами не передать.
Отец два года вывозил оборудование, он работал старшим технологом в
холодильнике. И пока он все это не сдал, не списал с подотчета, ему не
разрешали переселяться. И получилось: Борис учился уже в Омске, а я в
девятом-десятом училась сначала у тетки в Горьком (проболела весь год), а
потом в интернате, а потом переехали в Соболево и так я оказалась связана
с нашим соболевским выпуском 1971 года.
…Геннадий Петрович Гоняев родился и вырос в п. Пымта, когда-то самом населенном пункте Соболевского района. Многие старожилы помнят о
том, что именно на Пымте была самая большая больница, сложные операции делались только в ней. Для этого больных доставляли со всех отдаленных поселков района, порой за сотни километров. До сих пор украшением поселка служит огромное помещение средней школы, в которой учился
Геннадий.
В этой школе начинали свое образование его пятеро братьев и сестер. С
отроческих лет он был приучен к труду рыбообработчика, а старшеклассники помогали родителям вплоть до окончания лососевой путины. Это
трудолюбие, воспитанное с детских лет, дало хорошие результаты. Юноша
решил после девяти классов получить настоящую рабочую профессию, уехал в Петропавловск-Камчатский и поступил в ГПТУ-1. Учился прилежно
и, когда пришло время, получил диплом с отличием. Незаметно подошло
время идти на службу в армию.
После армейской службы неудержимо потянуло в родные края. В ту пору
семья переехала в Соболево, прочно пустила корни в камчатскую землю.
Отец с сыновьями построил свой дом, он ни на минуту не мог сидеть сложа
руки. Это трудолюбие унаследовал и Геннадий, работая слесарем в гараже
Соболевского РСУ. Но наиболее ярко его способности проявились тогда,
когда он впервые сел за рычаги бульдозера..
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Сейчас трудно сыскать в райцентре объект, который строился без его
участия. Это и взлетно-посадочная полоса аэропорта, площадки под фундаменты жилых домов, подъездные пути и многое другое. Да мало ли какую
работу приходилось выполнять за 10 лет работы в управлении, где всегда
чувствовалась нехватка тяжелой техники. Но самым памятным объектом,
во многом определяющим смысл его жизни, стала автодорога СоболевоУстьевое. Памятным потому, что окончания этой стройки с огромным нетерпением вот уже несколько лет ожидают рыбаки и строители, ввод его в
эксплуатацию поможет сразу решить несколько проблем. Это и улучшение
медицинского, торгового обслуживания людей, реализацию планов социального развития, текучести кадров и многие другие.
Г.П. Гоняев и как депутат районного Совета, и как человек, глубоко не
равнодушен к нуждам и запросам строителей, принимает близко к сердцу
нехватку необходимых материалов. Небезразлично ему и то, что строительные материалы порой расходуются неэкономно. Это тяжелым бременем ложится на себестоимость ремонтно-строительных работ. Он глубоко
убежден в том, что сегодня уже нельзя строить дедовскими методами, что
каждый рабочий должен думать о рентабельности строительных работ, о
высоком качестве сдаваемых в эксплуатацию объектов. Было время, когда
по вине Кировского рыбозавода терялось много строительных материалов, с таким трудом доставлявшихся в район, особенно в период зимней
навигации. С помощью депутатов районного Совета удалось, наконец, добиться того, что потери строительных материалов почти полность прекращены.
На сессиях районного Совета он никогда не отмалчивается: требует, доказывает и добивается того, чтобы быстрее улучшилось снабжение строителей запасными частями, новой техникой. При его непосредственном
участии улучшилось освещение районного центра, отопление в домах,
полностью используются возможности Советов и, что наиболее ценно, сокращается путь от принятия решения до его воплощения в жизнь. Вот за эти
качества и уважают его односельчане.
Б. Говейный, газета «Рассвет»,
1985 г., февраль
(из архива В. Самборко)

Березовка

Вспоминает Стукалова Прасковья Тимофеевна:
В Березовку приехали в 1953 году. Сначала приехали по вербовке в Кировск. Потом, после путины, нам сказали, что есть оленьсовхоз. Мы поехали. Жить начинали тяжело. Свету электрического не было. Четыре молодые
семьи, в том числе и нас с мужем, поселили в доме-интернате. Там зимой
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жили дети коряков-оленеводов. Пола в доме не было, стояла железная печь
из бочки. В первую ночь натопили печь, спать легли на топчаны. Ночью
нас стали нестерпимо кусать клопы. Дело было летом — пошли нарезали
шеломайника, постелили на пол, да так и уснули. Впоследствии клопов выводили соляркой.
Стали жить. В поселке был маленький магазин, строился клуб. Впоследствии завклубом был Николай Лаушкин. Директорами совхоза были
Алексей Харитонов, Вышников, Партункевич, Шилов. В тундре паслись
олени. Но уже к этому времени из Усть-Большерецка Степан Будько с Константином Пешевым пригнали коров и лошадей. Начали строить скотник,
рядом телятник. С армии пришел Дмитрий Полежаев, стал работать на
пилораме. Одновременно строили парники, забивали их навозом. Стали
выращивать огурцы. Года через два уже снабжали детские учреждения и
больницу с. Соболево огурцами. Париники охраняла Мария Асылова. Ведер не было, учились плести из лозы корзины для сбора картофеля. Чтобы
конопатить дома, распускали канаты, теребили их и тем конопатили. Под
капустную рассаду делали торфо-перегнойные горшочки. Торф брали на
тундре в районе кладбища. Горшочки готовили зимой, замораживали их,
а весной оттаивали. Народу в селе прибывало за счет переселенцев и вербованных из Кировска.
Живет в нашем селе женщина — Прасковья Тимофеевна Стукалова.
Если приходилось вам бывать на улице Совхозной, то наверняка обратили внимание на скромный домик с большим приусадебным ухоженным
участком. Прасковья Тимофеевна сама содержит в образцовом порядке свое
хозяйство, а оно у нее немаленькое: огород, теплица, корова, теленок. Ежедневные заботы и хлопоты не дают ей сидеть на месте. Отличается наша
односельчанка редкостным трудолюбием и жизнестокойстью.
27 октября Прасковья Тимофеевна отметила свой замечательный юбилей — 80-летие. За плечами у нее нелегкая жизнь. Детство пришлось на
военные годы, своих детей поднимала одна, муж ушел рано…
Прасковья Тимофеевна — ветеран труда, трудовой стаж ее составил 44
года. Из них без малого тридцать лет приходится на совхоз «Соболевский»,
а начинала она еще в оленеводческом совхозе в Березовке. Много лет трудилась она в совхозе животноводом, к своим подопечным всегда относилась
с душой, не жалея сил и времени. В ее домашнем архиве множество почетных грамот и благодарностей за добросовестный труд.
В день своего юбилея Прасковья Тимофеевна получила поздравления от
пенсионного фонда, от односельчан и попросила нас от своего имени через
газету выразить благодарность всем за теплые поздравления, за то, что ее
не забывают и ценят за заслуги, ее вклад в развитие района. Прасковья Тимофеевна просила также выразить большую благодарность всем, кто помог
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ей и другим пенсионерам приобрести сено для корма скоту, поскольку заготовить его самим в этом году не позволили погодные условия.
Со своей стороны мы присоединяемся к поздравлениям. Желаем Вам,
Прасковья Тимофеевна, крепкого здоровья, бодрости, всего самого доброго.
Гоняева О.П., Еловская О.Н. — работники библиотеки с. Соболево
Рассказывает Наталья Васильевна Валенцева (Рябухина):
Мы (то есть родители) появились на Камчатке в 1941 году. Они были
вербованными и их застала война на Камчатке. Родители отца, как я поняла,
были отправлены на Соловки, а он уехал из пензенской деревни, работал,
как он говорил, почему-то на Курилах. Потом вернулся за мамой и их война
застала во Владивостоке. Здесь их погрузили на пароход «Русь» и отправили на Камчатку. Они рыли окопы и здесь же и жили — по двенадцать семей
в окопах, в одной землянке, посередине которой стояла 200-литровая бочка,
от которой шли загородки. Потом уже стали копать себе каждый отдельную
землянку.
Потом их отправили поднимать сельское хозяйство. С продуктами было
плохо. Ведро картофеля на посадку стоило 200 рублей — по тем временам,
говорят, очень большие деньги. В лесу в березняке мама сажала для отца табак.
Жили в Березовке. Когда село закрыли, переселялись в числе первых,
так как было много детей. Все распродали, но доехали только до Соболево.
Купили дом.
Старший брат Юрий, 1941 года рождения, был уже женат на вербованной, они переехали в Курскую область. Всего нас было шестеро детей. Все
родились на Камчатке.
Виктор родился в 1945 году, в 1947 родилась Нина, в 1949 — Санька, Володька — в 1952, я — в 1954.
На ферме, как я помню по детству, мне очень нравилось. Все зелено, лес
крупный, не то что в Соболево. Рядом с клубом стоял большой-большой
тополь. Там обычно проходили собрания.
В Березовке жили Бородулины (они тоже из Пензенской области сюда
приехали) — и у них шесть человек детей. Муравьевы тоже с фермы. Базины (они потом уехали с фермы в Кировск), она работала главным бухгалтером рыбокомбината. Людмила Цой, моя одноклассница на ферме и в
Соболево, тоже, как мне кажется, там жила, но я точно не помню, нужно у
Людмилы уточнить, — они, как и Саша Де, выходцы из Северной Кореи
(Людмила уже после окончания школы получила подданство СССР — не
давали).
Газета «Соболевские вести», 9 декабря 2010 г.
(из архива В. Самборко)

364

Ичинский рыбокомбинат

С форума сайта «Камчадалы.ру»
…В 18 км от п. Ичинского, на р. Ича было с. Острог. В нем было около
10 домов, электростанция, кузня. Летом комбинат Ичинский организовывал
пионерские лагеря (в 64 г. был в таком). В доме у т. Кати Сновидовой стоял
телефон. Постоянных жителей было семьи 3–4. На выезде из села, в сторону с. Тваян, когда-то стояла деревянная церквушка, это нам, пацанам, рассказывали старожилы. Мы даже пытались что-то найти на пепелище, нашли
насколько гвоздей и что-то еще не помню. Хотелось бы узнать об Остроге
и старом селе Ича, которое находилось недалече, на правом берегу р. Ича.
Какую роль в истории Камчатки, Соболевского р-на сыграли эти села и их
судьба.
Власенко Вера Анисимовна: «Родилась я в поселке Ича в 1945 году. Родители родом из Украины — отец из Хмельницкой области, а мать родилась в
Киеве. Бабушка и дедушка приехали на Камчатку сезонниками и привезли
с собой маму. Тогда ей было года четыре. Отец служил в Усть-Большерецке.
В 1938 году пришел пешком на Ичу, там и встретил маму. Семья у нас была
большая — вместе с родителями одиннадцать человек. Жили в домике из
кухни и одной комнаты. На ночь раскладывали между кроватями доски, на
них постель. Мое место было под столом. Хоть и было нас много, нужды
не знали. У нас было свое хозяйство, огород. Одежду и обувь носили друг
за другом.
Ича была центральной базой, на север от нее были 1-я, 2-я и 3-я базы,
сама Ича — 4-я база, на юг от нее — 5-я и 6-я. Напротив 3-й базы стояла
воинская часть ПВО. На южной окраине Ичи располагался рыбокомбинат.
Там, кроме соленой рыбы, закатывали в баночку консервы из кижуча, гольца, краба. Каждое лето привозили много сезонников. Рыбу ловили в море
ставными неводами. На них бригадирами работали в основном корейцы,
они же были курибанами.
Как и в любом поселке, на Иче была больница, клуб, школа-десятилетка, два магазина. Дети с баз учились в школе на Иче и жили на квартирах.
Многие жители держали коров, поселковое стадо насчитывало примерно 50
коров. Кроме того, у рыбокомбината была своя молочная ферма примерно
из 100 голов. Пасли коров за лиманом. Пастуха не было и коровы к дойке
шли сами домой. Случаев, чтобы корову задрал медведь, не было. Сено заготавливали в тальниках вверх по реке. Там же были и огороды, где сажали
картофель. Возили туда людей на кавасаках и сабунках. Капусту сажали недалеко от поселка на косе. Коса тогда была широкая и с морской стороны у
нас были грядки. Мама там даже выращивала табак.
С водой пресной было туговато — в лимане вода была соленая. Брали
ее за лиманом из пресного источника. Летом возили во флягах на лодках,
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зимой по льду на коромыслах. Дома для воды стояла специальная бочка, ее
и наполняли.
Так как собачьи упряжки были основным транспортом, летом для них
заготавливали рыбу всей семьей. Рыбалкой руководил отец. Когда лодку до
краев нагружали, мы с братом садились на весла и везли рыбу домой. Икру
никогда не заготавливали, рыбу солили себе на еду и собакам. Летом было
очень много уйка на прибойке. Когда он подсыхал, мы собирали его мешков
по двадцать на корм собакам.
Из Петропавловска иногда приходил пассажирский пароход «Гоголь».
Кают на нем не было, пассажиры располагались в закрытой палубе на нарах. Зимой прилетали самолеты АН-2, садились на лиман. На праздники
прилетал ЛИ-2 и сбрасывал почту. Некоторые мешки уносило в море, если
был ветер. Некоторые мешки рвались и конверты разлетались в разные стороны. Дети собирали их и разносили по адресам, не занося на почту. Однажды прилетел гидроплан летом, сел в лимане на воду и подрулил к лодочной станции. Детвора высыпала на берег посмотреть на чудо.
Из школьных учителей помню завуча Сухопарова Виктора Петровича,
учителей Кирлякову, Кремлева. Кремлев из Петропавловска пришел на Ичу
пешком за 14 дней. Он учил детей 1–4 классов. На школьных мероприятиях
играл на баяне и был единственным баянистом в поселке.
Люди в те времена жили дружно и открыто. Двери никогда не запирались, достаточно было прислонить к двери метлу или палку. Безобразия
были, когда привозили сезонников. Молодежь как могла благоустраивала
поселок — привозили дерн с полевыми цветами и делали из них клумбы».
Я, Трубанова Ирина Ефимовна, разыскиваю своих братьев. Родилась
в селе Ича Соболевского района Камчатской обл., по документам 06 октября 1952 г. Воспитывалась приемной матерью в Краснодаре, в день своего
совершеннолетия узнала от матери, что я не ее родная дочь. По рассказам
родная мать умерла. Доподлинно известно, что мое настоящее имя Надежда
и в семье у меня было 4 старших брата. Связь с приемной матерью, к сожалению, давно утеряна, никакой информации кроме данных из свидетельства
о рождении нет.
Свидетельство о рождении
Гр. Воронина Ирина Ефимовна родилась 1952 г. р. 6 октября. Место
рождения: селение Ича, Соболевский район, Камчатская область, о чем в
книге записей актов гражданского состояния о рождении 1952 года октября
месяца 6 числа произведена соответствующая запись за № 92. Место регистрации: Ичинский сельсовет 2 Соболевского района Камчатской обл. Дата
выдачи: 25 сентября 1954 г. Серия и номер свидетельства: УЧ 479073.
Заранее благодарна за розыск 4 родных братьев.
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Последствия катастрофы
Поселок Ичинский — довольно странное место, населенный пункт, который то ли есть, то ли нет его. Первый раз его официально закрывали в
1982 году, когда отсюда ушли геологи. Большая часть из восьми сотен жителей тогда разъехалась, но около 300 человек осталось. Власти начали ломать голову, что делать с ними. Создали колхоз «Рыбак», дали ему 7 МРСок.
Но ничего из этого «искусственного сооружения» не получилось: в самом
Ичинском профессинальных рыбаков не было, экипажи МРС состояли в
основном из городских, ремонтировались суда тоже в Петропавловске, так
что к берегу и поселку колхоз оказался не привязан. Потом он и вовсе развалился, так что Ичинский опять оказался закрыт, теперь уже «по факту».
Но люди здесь живут — 117 взрослых и около 40 детей. Из трудоспособного населения 39 (!) человек работают в «коммуналке», остальные
четыре десятка человек — в бюджетной сфере. Да плюс примерно 30 пенсионеров. «Есть даже клуб», — как с явной гордостью сказала глава администрации Ичинского Л. Булыгина. Есть школа...11-летка, в которой 8
учителей и 23 ученика. (Одна из жительниц рассказала, что когда она попыталась было взять своего ребенка в отпуск, вся школа встала на дыбы:
куда класс вывозите! В классе он — единственный ученик). Есть три коммерческих магазина.
Вот в магазин-то губернатора (Бирюкова — В. Самборко), окружив всем
селом, и повели первым делом. Последний завоз товаров сюда был два месяца назад, поэтому продуктовый ассортимент можно привести полностью:
коньяк «Московский», водка «Лимонная», зеленый горошек, сухое молоко,
растительное масло, чай в пакетиках и несколько видов жевательной резинки. И тем не менее люди благодарны предпринимателю из Петропавловска
Г. Кузнецовой. «Выручает поселок очень сильно». Они понимают, что такая
торговля — себе в убыток, вертолетная доставка съедает всю возможную
прибыль, а наценку на товары хозяйка магазина не задирает. Еще хуже, что
у людей здесь просто нет денег, поэтому товары постоянно отпускаются под
запись. Сейчас в этой тетрадке долгов на 30 000 рублей, а бывало и за 100.
Губернатор записал телефон Г. Кузнецовой, чтобы вместе с ней поискать
выход из ситуации.
В небольшом кабинете главы администрации поселка получилось что-то
вроде сельского схода, набились все, кто смог, остальные слушали из коридора.
— Чем живете? Знаю, что живете рыболовством, и не надо от меня прятаться, я это прекрасно понимаю. Хватает ли вам квот, лицензий, которые
дают? Если не хватает, то сколько надо? Каждый имеет право организовать
свое придприятие — пожалуйста, ловите. Мы знаем, что поселок находится в чрезвычайном положении, здесь только рыбой и жить, — обратился к
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ичинцам В. Бирюков. И, предвосхищая следующий вопрос, что, мол, думает
губернатор о перспективах поселка, — сразу ответил. — Я думаю так, как
вы думаете: раз живете здесь — наше дело — обеспечить вас. Что бы вас
можно было лечить, чтобы ваших детей можно было учить, чтобы были
обеспечены светом и теплом. Конечно, завезти продовольствие и сделать
так, чтобы оно было не дороже, чем в Соболево.
Люди заговорили наперебой, кроме общих проблем у каждого накопилось еще и куча личных. Из общих обозначились, кроме продовольствия,
еще три. Рыба: ее, считают ичинцы, на каждую живую душу здесь нужно по
50 хвостов. Тут же, благодаря комплексному составу нашей экспедиции, порешали по 35 штук и пообещали потом добавить. Зарплата коммунальщиков. С этим, конечно, сложнее, долгов на этот маленький поселок накопилось 1 млн 100 тыс. рублей. Бирюков записал себе: «Составить график погашения». И третье — вертолет. В бюджет района заложено 600 тыс. рублей
на то, чтобы хоть раз в месяц, но вертолет на Ичу и Крутогорово летал. Но
если и вертолетное время уже оплачено из бюджета, почему берут деньги с
работников бюжетной сферы и тех, кто летит в райцентр по медицинским
направлениям? Двойная оплата получается. С этой проблемой поручено
разобраться главе района А. Городовскому.
И все-таки нормальное сегодня и какое-то завтра у Ичинского могут появиться только вместе с возникновением «градообразующего» предприятия. Новую жизнь ему, возможно, даст возвращение сюда геологов, которые
буду наращивать запасы для газопровода на Петропавловск.
Ольга Павлова, газета «ВЕСТИ+ТВ», август 2000 г.
(из архива В. Самборко)
P.S.: По официальным данным Ичинское сельское поселение окончательно прекратило свое существование в 2012 году. Но люди продолжают
там жить…

Кировский рыбокомбинат

С форума сайта «Камчадалы.ру»

Ольга:
Я родилась в 1965 г. в п. Кировский Соболевского района. Родители уехали в году 67-м. Фотографий почти нет. Узнала, что есть книга Галины
Морозовой «Будем жить» (Соболево, 2003), изд-во «Камчатский печатный
двор». В аннотации написано, что в книге есть фото из архивов семьи Нестеркиных. По рассказам мамы, Нестеркина Ирина возглавляла комсомол
рыбокомбината. У нее дочь Ольга. Может они сейчас живут в Соболево.
Помогите найти книгу. В Интернете нашла только ссылку, а вот текста не
найду никак. ПОМОГИТЕ! Это строительство моста, еще деревянного.Те368

перь этот мост (уже бетонный) называют «мостом в никуда». Побывать на
малой родине удастся ли, не знаю, но хотелось бы узнать побольше, увидеть
фото 60-х годов, может, мама вспомнит кого. Помогите отыскать книгу, пожалуйста.
Ольге:
Книгу Галины Николаевны Морозовой мы нашли и она скоро будет в
нашей электронной библиотеке.
Сейчас мы опубликуем те главы, которые касаются непосредственно Кировского рыбокомбината и поселка Кировского. Кстати, все ли знают, что
первоначально Кировском называлась не пятая, а вторая база?
КИРОВСКИЙ
На одной из страниц Большой Советской Энциклопедии можно найти
такое определение: «Кировский, поселок городского типа в Соболевском
районе Камчатской области, на берегу Охотского моря. Крупный рыбопромышленный центр Камчатки. Рыбокомбинат». Директором комбината
в З0-е годы был В. Ковтун. Начинал он приемщиком плавсредств, предположительно на Воровских рыбных промыслах, организованных в 1929 году.
Нелегко было в первые годы. Работали и жили в обложенных дерном палатках. Электричества не было, рыбу солили при свете факелов. Техники тоже
почти не было. В 1939 г. пришел гусеничный трактор, мотоцикл, машины.
В 1942 г. инженер Н.Ф. Чернигин изобрел рыбонасос, который осваивали
здесь же, на пристани.
Смен не было, работали по 12–18 часов, продукты получали по карточкам. В 1948 году рыбу уже стали ловить морскими ставными неводами из
моря, солили сухим посолом и всегда отправляли только первым сортом,
хотя пароходы ходили редко. В эти же годы появились засольные и икорные
цеха, а в 1949 году начали строить поселок на песчаной косе, удобно расположенный по отношению к районному центру. В этом же году на РКЗ38 был построен цех, который через год стал выпускать рыбные и крабовые консервы. Рыбокомбинат и его базы располагались на узкой песчаной
косе на протяжении 40 километров. Слабые почвы позволяли морю размывать берег, промоины затрудняли связь, создавали бездорожье, и сезонные
базы постепенно приходили в упадок, закрывались одна задругой. В марте
1955 г. и в ноябре 1957 г. штормами разрушило ряд жилых и производственных зданий, консервные заводы, склады. При этом погибло много рыбопродукции, убыток составил 12 млн. рублей. Центр жизни переместился
непосредственно в поселок Кировский, расположенный в 12 км от райцентра Соболево. Он стал морскими воротами района, получил статус поселка
городского типа. В 70-е годы здесь были построены 7 тысяч квадратных
метров жилья, два 36-квартирных благоустроенных дома, ясли, два холо369

дильника, электростанция, котельная, механический и бондарный цеха,
столовая. Строился консервный цех, водозабор. В то время в поселке проживало чуть более тысячи человек.
Но море продолжало наступать. Были предприняты попытки защитить
жилые и производственные объекты береговыми укреплениями. Вдоль
береговой полосы в песок вбивались бревна, связанные канатами; вдоль
больницы тянулся бетонный волнолом. У электростанции была сварена из
металлических шпунтов глухая стена, поддерживаемая старыми, плашкоутами. Была предпринята попытка возвести бетонную стену у складов рыбкоопа, которые уже пострадали от штормов, но она обернулась трагедией —
подмытая морем стена рухнула и погребла под собой четырех строителей.
Затем пришел в негодность волнолом, и больницу стало заливать водой и
песком, но, еще надеясь на лучшее, ее очищали от песка и продолжали работать. В один из штормовых дней рухнула подмытая морем стена, и больницы не стало. Вымываемые из песка бревна были неплохими таранными
орудиями свирепых волн, пробивая стены бараков и деревянных домиков.
Но завод продолжал работать, перенося оборудование из разрушенных цехов на морской стороне в здания и помещения на берегу реки. В 1977 г.
рыбокомбинат потерял свой статус и стал рыбозаводом. Началось постепенное, по мере строительства новых объектов на материковой части в селе
Устьевом, его расформирование... В 1988 г. там были построены два холодильника, приемо-разделочный цех, административно-бытовой корпус,
водовод, котельная, 6221 квадратный метр благоустроенного жилья. Рыбу
приходилось принимать и обрабатывать сразу в трех точках: на сезонной
базе Пымта, в недостроенных цехах Устьевого и в оставшихся мощностях
Кировского. К 1990 г. планировалось построить приемную пристань, трехэтажный детский сад, столовую, магазин. Планам этим сбыться не удалось.
Сегодня, проехав из Соболево по бетонному мосту на косу, можно увидеть жалкие остатки всего одного дома, который с берега реки вымыт на
берег моря. Это все, что осталось от поселка Кировский, рыбопромышленного центра, морских ворот района, его красы и гордости.
Четверть века назад «Камчатский комсомолец» опубликовал мою бесхитростную оду Кировскому. «Ты стоишь на самом краешке земли, на маленьком песчаном кусочке, похожий на старый, хорошо послуживший людям
кунгас. Охотское море плещет волнами в твои борта, засыпает тебя песком,
но ты чудом держишься. Утром на песчаном листке прибоя отчетливо читаются иероглифы чаячьих писем, а длинная строка окающих и акающих
следов пропадает за горизонтом — пограничники с собакой прошли. Молодые МРСки доверчиво прижимаются к тебе бортами, спасаются от непогоды, а ты мигаешь им разноцветными огнями — не трусьте, братцы, со
мной не пропадете. Любопытные нерпы заглядывают в двери домов: как
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живете-можете? За рекой тундра разбросала свои пышные, мягкие ковры, с
неброскими узорами, корявые березки машут ветками, делятся новостями,
а ты слушаешь снисходительно. Откуда знать им суровый нрав моря: далеки
они от него.
Как ты стал мал, как зияют пробоины в теле твоем! Но ты дорог всем и
серый от пыли, и седой от снега. Я прохожу по единственной твоей улице,
и ты встречаешь меня любопытными глазами окон, за которыми люди живут наперекор стихиям. Невдалеке от тебя поселки благополучные — живут
спокойно, и даже цветами украшены их улицы, но ты роднее, дороже, памятнее. Смотри, люди не в силах тебя оставить, волею обстоятельств они
поменяли тебя на благополучные, но едут и едут, чтобы постоять у старого
дома, попить чаю с соседями и вспомнить былое. Они не предали тебя: в
душе каждого ты живешь прежний. Жизнь твоя так похожа на легенду, и в
честь тебя слагают поэмы. Смотри, в яростный рев осеннего шторма вплетается крик новой жизни — кировчанин родился! Расти, малыш, будь смелым и добрым, береги этот поселок в сердце твоем, ибо он дал тебе жизнь,
заслонил ладонями от штормов и бурь. Смотри, море щедро одаривает тебя
серебром, будто платит дань за все беды твои. Все это твое, мой Кировский:
сущность и жизнь. И я склоняю голову перед мужеством твоим и не стыжусь невольных слез».
Такого поселка нигде и никогда не было. И не будет. Зажатый между морем и рекой, он жил отчаянно взахлеб, приговоренный к исчезновению. Он
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был похож на белый пароход, устремленный в будущее, но застигнутый и
потрепанный штормами, ушел на дно как Атлантида, славным прошлым.
Кого только не заносила судьба на этот кусочек суши! Но они не делились на сословия и слои, а оставляли единую великую общность — кировский народ, который бросал в лицо невзгодам «Нас не пугают злобные цунами и на дома ползущая шуга. Наделены мы нервами из стали,
сердцами из алмазов и огня». Вопреки поэтической метафоре сердца
были живыми и добрыми, души отзывчивыми, а дружба — вечной. Расселенные, кировчане не растворились, не утратили своей особинки. Мечены они ею навек.
ВОЖАКИ
Тридцать пять лет тому...
Открываю дверь небольшой комнаты в общежитии с вывеской «Комитет
ВЛКСМ»:
— Здравствуйте. Мне бы на учет комсомольский встать.
— Давай познакомимся. — Я секретарь Возисов Владимир. На
учет, говоришь? А что ты умеешь делать?
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— Лечить... — и растерялась, — стихи читать, петь...
— П-е-е-ть? А ну, давай попробуем, только баян возьму.
— Что — вот здесь, сейчас?
— Почему бы и нет? Ко Дню молодежи готовимся, артисты нужны позарез.
Так и спелись. В Кировском — три комсомольских организации: школьная, территориальная и главенствующая — заводская. Вожак «территориальный» — Возисов на подъем легок, на решения скор, на лица и дела памятлив.
Из благодарственного письма: «В день вашего рождения примите поздравления и пожелания от имени всех комсомольцев. Желаем вам вечного
комсомольского огонька в общественной работе и успехов в труде на благо
нашей Родины».
В клубе — общее собрание комсомольцев и молодежи. Удивило: без президиума и длинных речей. В конце его встал секретарь Артур Чегодаев и
завершил прения просьбой:
— Ребята, заводу срочно нужны ящики для продукции, а они под снегом.
Поможем?
На заводских задворках — снежный Казбек. К нему и подступиться-то
страшно. Но замелькали лопаты, полетел в стороны снег, и только треск вокруг — один за другим стали выстраиваться штабеля ящиков. Руки, спина
гудят от напряжения, но какой же субботник без песен до хрипоты и шуток?
Пока работа кипела, в огромном бачке бурлили запахи: для нас варили
крабов — «морально-материальный стимул».
Не успела душа от одного субботника отойти, как на дверях клуба в человеческий рост объявление: «Комсомолец! Тебя ждет серебристый минтай.
Он — валюта для страны и ценное лекарство. Приходи завтра к проходной
завода к 9 часам». Ну как не пойдешь после такого призыва? В цехе холодно, ветер гуляет. Обработка минтая вручную, даже без ножей — чтобы не
повредить печень и икру. Рвешь пальцами податливое брюшко: икру влево,
печень вправо. Рыба, рыба, рыба... В глазах рябит, пальцы немеют. И вдруг:
«Под железный звон кольчуги, под железный звон кольчуги, на коня верхом
садясь», — запел один, другой подхватывает слова, и вот уже быстрее и
быстрее движутся руки. Даешь валюту! Еле волоча ноги, вечером тянемся к проходной. А там директор И.А. Велицкий: «Спасибо, ребята! Что бы
мы без вас делали, мои дорогие!» Гляди-ка, распрямились, грудь вперед, и
гордой походкой вдоль улицы. А потом — забыта усталость, холод, рыба —
танцы же в клубе! Поначалу убогость оркестра вызывала ехидные усмешки: баян, тарелка да пионерский барабан. Но глаза боятся — руки делают.
Художник Г.С. Викторов с Артуром Чегодаевым, недолго думая, соорудили
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«контрабас» — огненно-яркий фанерный цилиндр, с натянутым шпагатом.
В райцентре смеялись до упаду. Но зауважали: «голь» на выдумки горазда!
Да, они не обладали блестящей эрудицией, но несли на себе бремя ответственности, долга и чести. Чего греха таить — в Артура была влюблена вся
«слабая» половина комсомольской организации. Его прочно уважали парни.
Да разве могло быть иначе? Все и вся — на равных. А когда наш секретарь выходил на сцену — зал замирал. Без микрофона, перебирая струны
старенькой гитары, он начинал проникновенно: «Лодка диким давлением
сжата. Дан приказ: дифферент на корму...»
И была в том несбывшаяся мечта о море, на берегу которого он жил.
Любимое слово Чегодаева — надо. Не любил секретарь хвалить и хвалиться, не блистал ораторским искусством, но за ним шли в работу и в песню,
слово его ценили. Когда проводили его «на материк» — с ним ушло что-то
цементирующее, не суесловное...
Та двухлетка была «нашествием» молодых специалистов. В школе появились Татьяна Фомченко (Судакова), Валентина Медкова (Бутакова), Вера
Пономарева (Бугаева), Лариса Дурнова (Рабская). В детский сад получили
распределение Нина Огурцова (Кислова), Татьяна Полякова (Кошелева),
в больницу — Светлана Сахарова (Кузенко). Кстати, врачи тоже были выпускниками лучших вузов страны: супруги Малявины (МГМИ), Л.Н. Тимофеева (ЛГМИ), Л.В. Секарева (МГМИ).
...На смену Чегодаеву пришел Валерий Кучеренко. Петь, правда, не умел,
но организаторскими способностями обладал сполна. С Валерием тоже ходили на субботники, но стало не хватать какой-то маленькой искорки для
живого, стойкого огня. Юмора, что ли? Или мы уже стали взрослее? Даже
тогдашний секретарь райкома комсомола Станислав Кожан заметил как-то
на бюро: «Что-то сдали позиции, ребята!»
А секретари стали меняться как перчатки. Не успев осмотреться, взлетали вверх (Г.А. Суббота стал директором), становясь работниками районного
масштаба, а повзрослевшие комсомольцы, которых становилось все меньше
и меньше (сокращался поселок), своего задора вслед идущим не привили...
ДЕЛА МИНУВШИЕ

1969 г.
После декабрьского шторма, когда стихия вывела из строя линию электропередачи, в поселке замерзли батареи центрального отопления в общежитиях, на почте, в некоторых домах. Но свое жилье кировчане не покинули, что позволило вовремя устранять утечку горячей воды из лопающихся
батарей.
Десять часов не отходили от операционного стола хирург В.А. Малявин,
детский врач Л.Н. Тимофеева и операционная сестра В. Зверева, спасав374

шие жизнь женщины с серьезными проблемами. Первую кровь для переливания сдали операционная сестра и хирург, остальные необходимые ее запасы были доставлены самолетом из областного центра. Кризиса и потери
больной удалось избежать благодаря неустанной круглосуточной заботе о
больной сестер Л.В. Годовиковой, М.К. Шарафутдиновой, Г.В. Бирюковой и
акушерки Л.В. Хандусь. Об этом уникальном случае сложной операции в условиях участковой больницы писала областная газета «Камчатская правда».
1972 г.
Инициаторов в Кировской школе всегда поддерживали и словом, и делом. Пожелали восьмиклассники вечер поэзии — сделали. Открыла вечер
Т. Копняева, которая рассказала об основных направлениях современной
поэзии. А потом гости и хозяева вечера читали стихи современных поэтов
и пели песни в сопровождении музыканта Н.И. Соловых. Лучшие чтецы
были награждены. Это Галина Ким, Ирина Шеховцева, Олег Вавровский,
Ольга Стригоцкая. А на вечере красоты, организованном старшеклассниками, были и модные одежды, сшитые Ж.Р. Юнак, и модные прически, подготовленные парикмахером Л.А. Суворовой, и разговор о красотах Камчатки
с художником Г.С. Викторовым, и современные бальные танцы, показанные
профессионалами районного Дома культуры.
Первым депутатом Верховного Совета СССР и первым кавалером ордена Ленина был кировчанин, капитан Н.И. Шапкин.
***
Председателем исполкома Соболевского Совета народных депутатов
был назначен начальник Кировского стройучастка С.И. Гавриленко.
Первым, демократически избранным главой Соболевского районного
муниципального образования был секретарь парткома рыбозавода им. Кирова В.А. Пущин.
Секретарем райкома КПСС по идеологии, а затем первым заместителем
главы района была избрана Данилина Т.В., учитель биологии Кировской
школы.
Первой и единственной учительницей в районе, награжденной медалью
«За трудовую доблесть», является математик Кировской школы В.И. Бугаева.
КИРОВЧАНЕ. ВЕЧНЫЙ МАРКОНИ
Радист — что артист: это на всю жизнь. Когда-то их было трое — лучших
радистов полуострова: Матюшина, Кононенко и он. Живы ли остальные —
бог весть. Пообщаться бы хотелось в эфире, но занедужил он в одночасье, и,
пока восстанавливался, от любимой работы его отлучили. А рабочие задумки нынче покоя не дают, горбят. Растерялся он от безделья, стыдится на людей смотреть, будто виноват в чем. Неужто в том, что полвека, как муравей,
таскал и таскал свои зернышки-изюминки, делая их жизнь немного краше?
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— В моторах понимаешь? Вот тебе два, и чтоб они у меня работали, хоть
тресни! — главный инженер Сопочного рыбокомбината И.И. Гусь шутить
не любит. — А то пристроился, как девка, рыбакам кашеварить.
— Да я на катер хотел попасть.
— А это еще посмотрим!
Спасибо святой женщине Елизавете Ивановне, что к чтению да разумению приохотила. Хоть мачехой прозывалась. По книжкам да по инструкциям совладал он, с моторами — заурчали, заработали. А раз башковит парень
оказался — послали куда подальше: на одной из далеких баз радист занадобился, да чтобы еще и механиком был. Электродвижок из строя вышел, а
без него и рация замолчала. Опять он ткнулся в книжки да в инструкции —
разобрал, собрал — пошло дело. А с рацией как? Опять носом в книжки да
морзянкой к соседям в Тигиль и Усть-Хайрюзово — ти-ти-ти-та-та-та-выручайте.
Ночи текли, дни летели — глаза боятся — руки делают — к 18 годам уже
свой позывной заимел — РЕВБ — узнаваемый. Скучно стало — станция
работает, связь налажена. Книжки перечитаны — чем заняться? И попадись
ему на складе старый колхозный ретранслятор — пир души! Перебрал,
попаял, отрегулировал, попросил у директора помощников, протянули по
поселку линию и грянуло из динамиков: «Говорит Петропавловск-Камчатский. У микрофона Екатерина Бровенко. Передаем последние известия».
Вечером в столовой хлопали по плечам, руки жали, в гости приглашали
и даже Иванычем величали — прославился. День, другой, третий, неделя —
опять скучно! Пароход подойдет — радист туда — за книжками. И пластинки стал прихватывать. И когда связь не проходила, вместо диктора Бровенко
пела Клавдия Шульженко. А как-то скумекал, что новости можно принять
с ключа, а передать с голоса, — сам вышел в эфир с чем-то важным. Вспотел весь, экал, мекал, но у кого первый блин гладкий выходит? Дальше уж
само пошло как по маслу. А как-то ночью принял информацию КрайТАСС
о хрущевском займе, отнес директору — надо как-то народу сообщить. Напечатали на машинке, расклеили. О, — удивился народ, газета появилась со
свежими новостями, — все как у людей.
Рыбацкие деревянные кавасачки обычно от берега недалеко толкутся —
гудком с берега их кличут, в рупор команды прокричат — и вся связь. А тут
катера железные пошли, им на привязи болтаться не с руки — далеко в море
уйдут, — не докричишься. И прислали в поселок несколько маломощных
радиостанций «Урожай» для сельхозбригад. То ли девать было некуда, то
ли ошибочка вышла, но не отправлять же их обратно. Засел Иваныч с местными умельцами за паяльники да за книги — поспорили, попаяли и выдали
на-гора судовые радиостанции с дальностью 120 километров. Хватило и на
катера, и в кабинет директора, и на базу — пошла связь. Удобно стало. При376

шлось и в моря ходить — рации устанавливать, людей обучать. Соображалку напрягать, чтобы ладненько да складненько получалось. Ох и надоело
все! Жениться не на ком — девчат на всех не хватает. Перестукивался, правда, с одной радисткой из Кировского. Бывало и «88» (целую) проскакивало.
Но это так, для блезиру. Делать стало нечего. Все — завтра заявление на
отпуск и прости-прощай Камчатка, и получше места есть. Не тут-то было!
Партия сказала... Ночью пришел катер — и будь здоров отпуск, — новоорганизованному Кировскому тресту срочно нужен был опытный радист.
И опять началось — радиостанция на сейнеры, связь на берегу. Расти начал: радист 1 класса, старший радист, начальник радиостанции. В 27 лет его
уже занесли в Книгу почета рыбозавода имени Кирова. Да и вообще, жизнь
повернулась совсем другим боком. Радисточка-заочница оказалась ничего,
симпатичная — черненькая, кареглазая, с модной прической и каким-то
цыганским привкусом, даже фамилия — Мещанинова и подходящим именем — Галка. Околдовала! И пошли «галчата» один за другим. Первую —
Наталью — вроде и не заметил, на втором — Борисе — уже споткнулся, и
только с третьим — Вячеславом — осознал отцовство.
Но жизнь требовала свое — в практику стали входить эхолоты. И он опять
навалился на книги, благо со всех концов страны их получал. Пока сам до
конца не разобрался, за дело не брался. А понял — стал и других учить:
открыли для судоводителей класс, экзамены принимали, чтоб не стояла импортная игрушка без дела, а рыбу искала. Строптивых да консервативных
приходилось и по-флотски обкладывать, хоть характер и терпеливый, —
научились! Потом уж стали сейнеры оборудованные приходить — только
успевай, осваивай. На редкость быстро новую технику Юрий Толстихин да
Володя Чашников обкатали, потом и лучшими капитанами стали. Да ломалась техника, хоть и железная. На ремонт сейнеры обычно приходили по
ночам. И, чтобы скрасить их ожидание, он потихоньку и к художественным
книгам приохотился. Читал, читал да и понял — опыт есть, специальность
освоил, нового не боится, в почете, депутатом избрали, а образования-то
не хватает! И пошло-поехало: днем дети в школу, вечером папка за парту.
Задал им перцу на всю жизнь — аттестат с отличием, похвальная грамота
на руки и фотоаппарат — как лучшему ученику. Это в 43 года! Через год занесли в Книгу почета Камчатрыбпрома, а свидетельство подписал будущий
губернатор В. Бирюков.
Кировский был центром рыбодобычи, и каждый год в нем организовывали
штаб минтаевой экспедиции: он распределял сдачу, определял маршруты и
так далее. Часто его возглавлял Виктор Петрович Потапенко — заместитель
директора Камчатрыбпрома. И запомнились они друг другу двумя качествами — четкой и грамотной организацией работы: связь по всем параметрам
безотказная, а экспедиции, как правило, удачливые.
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Чего только в эфире не наслушаешься во время путины! Всяк на свой лад
переговаривается, порой и не разобрать — чего хочет. Умудряются даже на
аварийную частоту залезать. Как и случилось однажды, когда терпел бедствие крупнотоннажный дальневосточный танкер «50 лет СССР», который
повез топливо для рыбаков острова Прибылова. Еле пробивался сигнал.
«Тихо, вы», — рявкнул тогда Анатолий Иванович через мощный передатчик разом на все моря. И услышали 305 на всех широтах, поспешили на
помощь, сначала американцы, а потом наш «Часовитин». Успели!
Детей приохотить к своему делу ему не довелось, взял было подросшего
Бориса — учеником оформил. И как его учили в свое время: поди, мусор
вынеси, передатчик протри, пол подмети. Потом смилостивился: вот тут
клеммочку перепаяй. И ушел, а когда вернулся — Борькина голова за окошком торчала и девчатам зубы скалила. Тьфу! Так и остался при своих. На два
радиста в семье — кулинар, рыбак и строитель. А может, это и к лучшему?
Двадцать лет назад из вдрызг разбитого штормами Кировского портовый
пункт и радиостанцию перевезли в райцентр, а потом и вовсе передали в
моррыбпорт. И стал Анатолий Иванович Сафонов просто радиотехникоммонтажником. По сей час бы работал, да не пришлось.
Золотая звездочка со знака «Почетный радист СССР», первым который
получил знаменитый Кренкель, светит ему как маячок: «Не грусти, маркони. Ты прожил достойную жизнь». А кто-то в этом сомневается?
ДОЛМАТОВЫ
О друзьях очень трудно писать: тонешь в фактах как мышь в молоке. Но,
поднатужившись, можно масло сбить и на поверхность всплыть. Краткость —
она хоть и мачеха гонорара, но, говорят, еще и родственница таланта.
А вначале было слово. В Кировской библиотеке ждали пополнение. Звоню как-то своей подруге Фаине, а голос отвечает незнакомый. Потом, когда
трубку взяла она, я этак задиристо: «Что за мымра там у вас появилась?»
Та сидит рядом, слышит. Спустя энное количество времени покаяние мое
было принято. Да я и сама убедилась, что библиотекари-библиографы высшей квалификации, да еще Ленинградского института культуры, мымрами
не бывают. Зато они умеют вкусно готовить, ибо студент, как солдат, — из
топора кашу сварит. А потом был он.
Среди сезонных рабочих случилась потасовка с легкой встряской мозгов.
И на больничной койке очутился этакий крепенький, бравенький, чубчик
кучерявый. Здоровенные «бланши» под обоими глазами черными очками
прикрыты. И так он мне поначалу не понравился! Нахальный — детективчик просит почитать. Где ж его взять в больнице? На мою просьбу обслужить лежащего-болящего, подруга, конечно, сердобольно откликнулась.
Вот четверть века и носит ему, читаке, детективчики. Все было за эти годы:
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и радости, и сладости, и горести, и «разные у нас автобусы, у тебя другой
маршрут». Дал бог сына, да тут же и отнял. Так бы и жили, друг с другом
воюя. Довелось Вере немного пожить на Ставрополье — обстоятельства
сложились, а там прилепился племянник Сережа. То ли подарки понравились, что родичи привезли, то ли сами они, отличные от сельских казаков —
он и сам не знает. Но стоило Вере заикнуться об отъезде, как тут же он
решительно — я с тобой. Да и то сказать — детей в доме пруд пруди, отца
уже нет, а матери, недужной «по-русски» — не до них. Не будь дедушки с
бабушкой — пропали бы племянники.
Приехало нечто лопоухенькое, росточку небольшого, но прижимистое!
Все считает: и сколько стоит, и сколько денег тратится, и как можно подешевле, а годов-то с гулькин нос. Ну, думаем, свернет на материке парень
в бизнес. Ан нет — ошибочка у нас вышла, чего-то ему тут понравилось:
то ли барак с одной комнатой и тесной кухней, где они жили, то ли речка,
где вот такие рыбы, но оставаться на Ставрополье он уже не захотел. А тут
и беда приспела, почти осиротели еще двое: к тому времени и бабушки, и
дедушки не стало, и роднее далекой камчатской родни у них не оказалось.
Подумали мои Долматовы, выкурили по пачке сигарет, да и привезли еще
двоих подростков до кучи. Многодетными сделались.
Зайдешь на кухню — стульев уйма друг на дружке, а в комнате одни
кровати. И найденыш — кошка Клякса. Теснились недолго — колхоз квартирой одарил трехкомнатной, благоустроенной. Много по этому поводу злопыхали досужие, да рассудительные им развернуться не дали. И пришлось
Верочке моей сменить пищу духовную на колхозный пай, поумерить затраты на себя да кастрюли размером поувеличить. Сказать, что было трудно
— ничего не сказать. Сколько ночей недоспано, сколько здоровья утеряно
— не счесть. Привыкшие к вольнице — жили сами по себе, — тяжело приживались дети неблагополучия: здесь была семья, а она живет по своим законам. Конфликт отцов и детей существует от веку, но тут случай-то другой!
Переживали опекуны, спорили за закрытой дверью, копий воспитательных
переломали — не счесть. И я втянулась в эту орбиту, не соглашаясь с излишней суровостью слабой половины и прощающей мягкостью сильной.
Трудно входил в семью старший Алексей. Сказывались и возраст, и вольная
жизнь, и... По странному стечению он родился в тот же год и день, как их
умерший Глебушка. И ей так хотелось видеть в нем сыночка-кровиночку, но
желаемое было таким далеким от действительного, что конфликты вспыхивали мгновенно.
Не легче было и с младшей Валентиной. Болезненная, затурканная,
глядит мышонком — учительница чуть не заплакала, увидев в классе это
«чудо». Ее старались одеть не хуже других девчонок, научить необходимому. Поначалу уборка — с боем, стирка — с воем, мытье посуды — с натугой.
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У Веры порой руки опускались, корила себя за суровость, ведь Коля к
детям добрее, мягче. Правда, видит их реже — больше в морях, но все же...
Но, видно, они прекрасно дополняли друг друга, если результат налицо —
выросли дети. Старший Алексей уже обзавелся домом и семьей, ходит в
моря. Средняя Валентина, как истинная казачка, — в семье — второго внука
носит. А младший Сергей такая дылдочка, что по лбу щелкнет — мало не
покажется. Готовили его в армии отправить на войну, да видно у судьбы в
тот момент глаза открылись — не пустила. Вместе с Николаем (пардон —
Василичем) в одном экипаже сети латают. Хотели было и Алексея сманить,
да передумали — на большом корабле и плавание большое. Кто-то из ребят
заикнулся было о смене отчества, но попытка была в корне пресечена —
грех отца забывать. Так и живут: фамилия одна, а отчества другие.
Люблю я приезжать к ним на выходные. Тут тебе и новая киношка, и молодежная тусовка, и детский сад. Кстати, у Коленьки-голубчика, бабушкиной
отрады, можно узнать, что лучший человек на свете после мамы-папы —
«дядя», а самый вожделенный его предмет — «тиси». А потом, проводив отраду, разослав мужичков по комнатам, сесть с Верой (для всех Сергеевной)
на кухне и под чаек говорить о новинках в «толстых» журналах, о семейных
заботах и радостях, читать и слушать стихи. Правда, года уже не те — до утра
не сиживаем. Но спится мне в их доме покойно и светло, как в детстве.
Р. S.: Устьевчане часто пеняли мне — почему не напишете о Долматовых?
Люди же подвиг совершили, дело какое огромное сделали. Уступив попрекам, четыре года назад я и выдала на-гора эти заметы. Читали мы их с Верой, о чем-то спорили, с чем-то соглашались. Но главное — нашли консенсус — не славы ради, дела для — на свете еще немало обездоленных ребятишек. Уже не вспомнить, по какой причине рукопись легла в стол, но время
неумолимо и порой жестоко. Нынешняя публикация — долг памяти и дань
уважения той, что сумела вывести троих детей на светлую дорогу жизни и
тихо угаснуть в расцвете сил и лет. Жаль, не узнает она, что мальчишки стали уважаемыми людьми — один капитаном на большом сейнере, а другой
на малом. И еще жаль, что у недавно родившегося Антошки Сергеича на
одну бабушку меньше. Но сестренка Верочка у него появится обязательно!
ИРИНА
Этот класс был в школе «забойным» — комсомолки, спортсменки, красавицы и парни им под стать. Проблем у учителей с ними не было — класс
все делал сам — психологический климат, благополучие, досуг. Делаешь
сам — живешь в радости, а если еще и характер такой же — до счастья
недалеко. Разумеется, улыбчивая девчонка с косой — лыжница, чтица, политинформатор — без внимания не оставалась: собирала почетные грамоты
то школы, то рыбозавода родителям на радость. Воспитывать им ее некогда
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было: мама, мастер на рыбозаводе, сутками на работе, отец, директор базы,
и вовсе вдали. Спасибо бабушке со строгими правилами. Одноклассники
были уверены — Ирка будет или артисткой, или политиком. А почему бы и
нет? Климат в Кировской школе особенный — ценились инициатива, самостоятельность, легкая дерзинка, — в общем, личности. И она ею была. Но
когда из узкого мирка родного поселка попала в город, как-то подрастерлась и не нашла ничего лучшего, как подать документы куда поближе — в
пединститут: артистов и политиков на побережьях не наблюдалось, а «делать жизнь с кого»? С того, кого десять лет наблюдала. А когда первый раз
поехала на практику в пионерлагерь, струхнула и вовсе.
Кировская закваска выручила — получилось. Кто же откажется от того,
что его признают личностью, даже если ему десять лет от роду?
Родная школа уже отдавала богу душу, подмываемая морем. Ирина получила распределение в Соболевскую, учителем истории. И, спустя некоторое
время, стала вызывать недовольство коллег. Зачем много правды говорить
детям? И потом — почему она не любит послушных хороших ребят — отличников, а в фаворе у нее ершистые, дерзкие, со своим мнением? Нехорошо — дешевый авторитет. Надо бы эту вольницу кировскую поумерить. И
не только у нее. Начали потихоньку. А она возьми да и вляпайся в неприятность и вовсе вселенскую.
Десятиклассник Леша Басуев влюбился. В нее. Бог бы с ним, пусть любит: до выпуска недалеко, уйдет — забудет. Так нет же — руку и сердце
предлагает. — Ты что, обалдел? — она ему в своей резкой манере. — Я же
старше тебя, и вообще... Мало ли девчонок в деревне? А он, упрямый, как
все Басуевы, свое гнет: — Откажешься, сяду на мотоцикл и разобьюсь! —
Ха-ха-ха! Ой, лучше бы она этого не делала!
В больницу прибежала чуть ли не первой — раньше всех. И, гладя его по
бинтам, обреченное выдохнула — согласна.
Судили ее чуть ли не судом Линча и в районе, и в селе, и в школе — хоть
на край света беги. Да где он, тот край? Разве что в Кировском на развалинах:
поплакать да морским воздухом утереться. А когда мамы не стало, собрались
все петропавловские кировчане — помогли материально и морально: «Ирочка, жизнь все расставит по своим местам: Борис Борисович тебе отец, а нас
считай тетушками». И долго еще не оставляли без внимания, а помогают и по
сих пор: Хандуси, Королевы, Нестеркины, Гескины. Действительно, перемололось все, а из той муки дети выросли на зависть злобникам: Вовчик учится
в университете, Вика завтра туда же пойдет, только на другой факультет. А
авторитет — дело наживное, — и восстановила, и упрочила — единственная из учительниц Соболевской школы была награждена знаком ЦК ВЛКСМ
«Лучший учитель-комсомолец» — и новым обзавелась — избрали сельчане
депутатом районного Совета народных депутатов. Только во власти ей не по381

нравилось — ребят нет. И книг. За четверть века в школе были и стихи, и
грехи. А у кого их нет? Но свадьба серебряная не за горами.
Место рождения в паспорте Ирины Валентиновны Басуевой — поселок
Кировский Соболевского района — не географическое понятие. Это судьба.
РОССИЯНО НИХОН ДИН
Во времена оны прихожу как-то на дежурство, а мне коллега обрадованно: «Хата поступил, теперь у нас все заработает». В палате под капельницей лежал маленький бледный японец с обострением язвенной болезни.
Странными показались надежды коллеги, но не зряшными. Ближе к выздоровлению, больного в палате было не застать: невелико больничное хозяйство, а умелых рук ох как жаждет! А перед выпиской, когда все, что должно
было, но бунтовало, закрутилось, заработало, задействовало, попыталась
слюбопытничать, где же учат тому, чтобы все уметь? Оказалось, что на его
далекой родине мальчиков с малых лет отдают в закрытую школу, где до
совершеннолетия они учатся всему, что только могут человеческие руки.
Какой журавлик занес его в наши края? Заработать — был лаконичный ответ. Это не мы — откровенничать с посторонними у людей Страны восходящего солнца не принято. Так и жил здешний умелец, уважаемый на заводе
слесарь Хата Сигеру — болел, любил жену, растил сына. Есть где-то сейчас
его Анатолий, которого, наверняка, по фамилии отцовской (если он ее не
сменил), считают украинцем, ставя ударение на первой гласной, — Хата.
Хоть и прижился отец его на чужбине, но, подозреваю, болел от того, что
не мог, как в песне «Полетел бы я в дом, где жил, где рос...» — а потом уже
и не успел.
Дяде Саше — Нагой Терузи — повезло больше: и дожил, и успел. Когда
наши государственные ворота распахнулись для других, порог его переступили неожиданные гости с почти полузабытым: «Коничи-ва, Терузи-сан».
И, сидя с ними потом за столом, он, вытирая непрошеные слезы, вспоминал
родную речь и говорил, говорил, преодолевая полунемоту. Ведь после Хаты
говорить по-японски ему стало не с кем. А потом зачастили японские японцы в гости к русскому земляку — журналисты, туристы, предприниматели.
Старшую внучку, изящную, как нэцке хорошего мастера, сразу признали
своей, хотя она на две трети русачка. Но такая вот особенность азиатской
крови — как ни боролась ее русская подруга за свое существование, но
только двум дяди Сашиным сыновьям с азиатскими скулами достались голубые глаза и рыжие шевелюры от жены Тамары. Крестили они с ней детей
кировскими штормами. Тогда поселок и коса доживали последние дни, и
дядю Сашу как специалиста по кранам, пригласили в Крутогоровский, где
без дела стоял превращенный в металлолом старенький «Ганс». И квартиру
дали сразу соответствующую размерам немаленькой семьи. Из чего умелец
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машину собрал, — знают только он, да богиня Аматерасу. Но кран работал
еще чуть ли не четверть века. Разлетаясь из дому, дети овдовевшего отца
не оставили, забрали с собой в рыбацкое село Устьевое, где ему тоже нашлись и кран неисправный, и жилье благоустроенное. Да и к городу поближе: путешествует он теперь часто.
Первый раз, когда по приглашению родных полетел с сыном на родину,
до последнего не верил, что комитет государственной безопасности его выпустит из страны, ведь пятьдесят лет его отделял от семьи «железный занавес», а теперь и мысли об этом не мелькает: чуть ли не каждый год то с
сыновьями, то с дочерью летают на родную чужбину. Не повезло только в
этом году: из-за атипичной пневмонии выезд закрыли. Жалко, конечно, но
терпимо. Родственники каждый раз пытаются то ли соблазнить, то ли уломать, чтобы остался он век доживать на родине исторической, где все они
живут в достатке, далеко не российском, на судьбу не ропщут, вполне довольны жизнью. Из самых близких — старшая сестра в возрасте почтенном,
а племянники рисовые плантации имеют, сеть автосервиса. Поначалу зло
брало на этих капиталистов: с его руками и головой он сделал бы лучше и
больше. А потом успокоился и гостить долго расхотел: стал рваться к своим
коровкам, не засиживаясь в комфортабельных гостях.
Полвека назад о богатстве Нагой и думать не могли — для молодежи не
было работы, а семью за долги чуть не выбросили из квартиры. Вот он и
поехал счастья искать да подзаработать за тридевять земель, в Кировский,
устроился крановщиком на рыбокомбинат имени Кирова. Счет его теперь
в жизненном «банке» не в пользу Японии — 6 детей, 18 внуков, 6 правнуков, две дорогие могилы будто корешки его держат на этой земле, ставшей родной. И — непреходящее мирское уважение к его таланту и рукам:
говорят — дядя Саша из ничего трактор сделает. А соскучится по сестре,
племянникам — кассету в видеомагнитофон — и вот они рядом. Ему ли
роптать на судьбу?
Не дождутся.
В нынешнюю, как и во все прежние новогодние ночи, всегда собиравшие
в клубе все село, дядя Саша дал такого «дрозда» — устьевчане ахнули: во
всю ширь души отплясывал на зависть молодым, красиво ухаживал за дамами, напрочь разрушил все представления о японской сдержанности и своем
возрасте: никто теперь не дает ему семьдесят семь.
Подождите еще — будет у него тандеоби (сотый день рождения) — и вовсе никто не поверит. Шутник, подумают.
Ольга:
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за книгу! Это просто роскошный подарок к дню
рождения — я родилась 19 января. Прочитала и уже перечитала отрывки,
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которые Вы разместили. Мама помнит Л. Хандусь — это акушерка от Бога!
Мама очень переживала, что когда рожала меня, Лиду Хандусь вызвали на
роды в другой населенный пункт. И роды принимала молодой врач, совсем
девочка после института — Анечка. Фамилию ее мама не помнит. И мама
помнит, как Анечка горько-горько плакала, когда родилась девочка. Ведь
она принимала первые роды самостоятельно, а у врачей считается хорошей
приметой, если в первые роды родится мальчик. Интересно, как сложилась
жизнь у Анечки — осталась ли она на Камчатке? Ведь было очень тяжело
и после сильных штормов каждый раз рыбзавод откапывали из песка. С
нетерпением буду ждать книгу. Особенно о семье Нестеркиных Ирины и
Володи. Мама с ними дружила. Может они ее помнят: Салиева (дев.) Елена Борисовна. Еще раз спасибо за такое внимательное отношение к моей
просьбе. Я уверена, что эта книга будет интересна не только мне.
Страницы истории Кировского рыбозавода
Всю массово-политическую работу на Кировском рыбокомбинате в конце 20-30-х годов проводили политотделы. Первым начальником политотдела был Григорьев, прибывший из Москвы по направлению ЦК ВКП(б). Его
заместителем — Кириллов, молодой коммунист, ранее работавший токарем
завода «Красный путиловец». Он был направлен на Камчатку Ленинградской парторганизацией. (Так как даты и справки нет, можно предположить,
что это было в 1929 году при создании Воровских рыбных промыслов).
Директором рыбокомбината был Ковтун. Начинал он приемщиком плавсредств, проявляя во всем деловитость и увлеченность. Эти качества в молодом рабочем заметили, он был принят в партию и выдвинут на должность
директора предприятия. Четвертым коммунистом был заместитель директора Зоря. Коммунисты рыбокомбината и политотдела, первые большевики
поселка, под руководством Усть-Большерецкого райкома партии организовали партийную ячейку и проводили работу среди коллектива предприятия
и жителей поселка, направленную на подъем рыбной промышленности
Камчатки.
Это были энергичные, деловые люди. Например, Ковтуна часто можно
было видеть среди рабочих на промысле, на посоле рыбы или погрузо-разгрузочных работах. Он мог доброй шуткой подбодрить уставшего человека
или по старой памяти подставить плечо, чтобы помочь на погрузке или разгрузке парохода.
Нелегко им было в первые годы. Работали, жили в обложенных дерном
палатках, зачастую по несколько семей в одной. Столовая располагалась в
старом здании. Часто она служила клубом, где проводились собрания, читались лекции и доклады.
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Большую работу провели коммунисты по созданию комсомольской организации. В 1935 году под руководством заместителя начальника политотдела Кириллова было проведено первое организационное собрание молодежи. Секретарем ячейки избрали Алексея Бутакова. Через некоторое время
комсомольская ячейка второй базы выросла до 14 человек. А в 1937 году
образовалась комсомольская ячейка на центральной базе. Она положила начало общей комсомольской организации Кировского рыбокомбината. Молодежь организовывала художественную самодеятельность, стала изучать
политграмоту. По решению ЦК ВКП(б) в 1938 году политотдел был упразднен, коммунисты объединились в партячейку, секретарем которой был избран Москаленко.
С годами партийная организация росла. Были приняты в ее ряды лучшая
резчица, стахановка Степачева М.Р., начальник кунгасного цеха Л. Просин,
приехал с материка коммунист Шумкин П.М. и другие. Усилилась массово-политическая работа. На рыбокомбинате стала выходить многотиражная
газета «Стахановец».
Газета «Рассвет», 1988 год,
(из архива В. Самборко)
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Думали ли мы тогда, ступая на песчаную косу Кировского, что станет он
судьбой, жизнью и счастьем, этот маленький поселок на берегу Охотского
моря?
Молодости вообще свойственно жить днем сегодняшним, и мы с подругой — молодые выпускницы Горьковского педагогического училища,
распределенные в Соболевский район, просто вошли в небольшую чистую
комнату поселковой гостиницы, ставшей потом нам родным домом. Хозяйка гостиницы Е.И. Долгова окружила нас такой заботой и вниманием, что
сразу же поверилось, люди на Камчатке другие, особенные. И впрямь особенные. Или это был уже морально-психологический климат поселка, или
накладывали отпечаток суровые условия жизни, но каждому новому человеку в поселке были рады.
В комитете комсомола, куда мы пришли встать на учет, шло летучее совещание секретарей. «О, нашему полку прибыло!» — обрадовано встретил
нас секретарь комитета комсомола В. Возисов. И тут же забросал нас вопро-
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сами: откуда прибыли, надолго ли, какие поручения имели, умеем ли петь и
плясать? Последний вопрос был вовсе не случаен: сам секретарь был ярым
поклонником самодеятельности и играл со сцены на баяне. Такой же прием
ожидал нас в поселковом клубе, которым заведовал тогда А.А. Товпеко. С
первых же дней жизни в Кировском мы были захвачены в плен человеческого внимания.
Спустя некоторое время, пришлось расстаться с гостеприимной тетей
Дусей и переселиться в общежитие, расположенное в самом центре поселка. Оно было в полном смысле этого слова молодежным центром. Здесь располагался комитет комсомола, здесь жила большая часть комсомольцев —
педагоги, медики, воспитатели, работники службы быта.
Надо сказать, что особой активностью раньше я как-то не отличалась, но
тут была так захвачена общим ритмом комсомольской работы, что на пассивное созерцание просто не оставалось времени. Известно, что ритм работы, ее тон, задает секретарь, тот человек, который всегда впереди. После
направления В. Возисова на учебу в партийную школу, секретарем комитета
комсомола стал Артур Чегодаев. Ни до, ни после не доводилось встретить
человека, который был таким вожаком молодежи. Авторитет Артура был
настолько велик, что его просьбы выполнялись беспрекословно. Не идеализируя прошлое, могу сказать, что Артур был Комсоргом с большой буквы. Спокойный, несуетливый, какой-то прочный и надежный, он не любил
долгих словопрений. Самое любимое и действенное его выражение было:
«Ребята, надо!». «Надо» — и едут ребята в тундру за дерном, а девчонки
обкладывают этим дерном больницу, детский сад, свое общежитие и потом
присматривают, поливают, чтобы зеленые тундровые лоскутки украсили
быт кировчан.
«Надо» — и ровняют бетонные тротуары, покореженные очередным
штормом.
«Надо» — и комсомольская ватага ребят расчищает снег у клуба, обколачивает лед на крыльце, чистит крышу. А потом, усталая и довольная, танцует прямо в рабочей робе в клубном фойе.
На одном из собраний секретарь районного комитета комсомола Игорь
Атасов скажет потом с легкой завистью в голосе: «Стоящий вам достался комсорг, ребята!». До сих пор, когда мы, комсомольцы тех лет, слышим
песню А. Пахмутовой «Усталая подлодка», вспоминаем кировскую сцену,
полный зал и негромкий проникновенный голос нашего вожака, поющего
под аккомпанемент гитары.
Самое, пожалуй, интересное явление того времени то, что в художественной самодеятельности участвовали все, и отношение к ней было самое теплое. Когда готовились к районным фестивалям или смотрам художественной самодеятельности, дня не проходило, чтобы на репетиции не побывали
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директор рыбозавода И.А. Велицкий или секретарь парткома. Как-то кто-то
из артистов высказал претензии: «Конечно, соболевчане и будут всегда побеждать на конкурсах. У них инструментов в Доме культуры завались, а у
нас баян, тарелка, барабан, контрабас, да и тот самоделка!». На что директор отпарировал: «Хотите инструменты иметь, заработайте их».
Субботники шли один за другим: на территории завода, где откапывались из под снега ящики под рыбу; в цехах завода, где изготавливались и выпускались консервы. И сколько было радости потом, когда на заработанные
деньги купили первые электрогитары.
Потом пришла победа на районном фестивале молодежи. И вовсе не потому, что купили новые электрогитары, а скорее всего была крепкая воля к
победе. Спортсмены и артисты выложились до донышка, зато и концерт и
встречи по футболу прошли с большим успехом.
В те годы родилась песня, своеобразный гимн нашему поселку. Есть в
ней такие слова: «Нас не пугают злобные цунами и на дома ползущая шуга.
Наделены мы нервами из стали, сердцами из алмаза и огня». Авторам музыки и слов Н. Патрикеевой и В. Бутаковой удалось наиболее точно передать
атмосферу тех дней и лет, которые были насыщены терпением и работой.
Нина Кислова, комсомолка 60-х годов, газета «Рассвет», январь 1986 г.
(из архива В. Самборко)
Перебирая старые фотографии, наткнулась на две, которые вызвали массу воспоминаний. На снимках молодые, знакомые лица, в памяти их голоса,
шутки, улыбки. Тогда отмечалось 50-летие образования СССР и молодежный фестиваль проводился необычно: победителем становился тот, кто победит соперников по всем статьям — в самодеятельности и спорте. Уже
прошли выступления самодеятельности. Наши артистки не только песнями и плясками, но и частушками на злобу дня добавили очков для всей команды. Спортсмены в нелегких состязаниях тоже принесли баллы. Накал
страстей при этом был так велик, что жена нашего вратаря Юры Сахарова,
Светлана, на футбол не стала приходить — со дня на день готовилась стать
матерью. На предпоследнем матче у нашей команды случился казус — на
защитнике Коле Ручковском лопнули трусы. «Бракоделов к позорному столбу!» — заявил он своей жене, которая аботала в КБО. Нахохотавшись от
всей души, болельщики и спортсмены получили разрядку, необходимую перед последним футбольным матчем. Третий день соревнований решающий.
С утра на трибунах не протолкнуться. Один на один остались в таблице
только две команды — Кировского и Соболева. Честно скажу: до этого дня
я была безучастным свидетелем эстафет, прыжков, забегов. Но тут взыграло
самолюбие, свистеть даже научилась. И вот они на поле. Мяч то у одной
команды, то у другой, а в ворота не летит. Трибуны скандируют: «Гол! Гол!
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Гол!», футбольные спецы чуть не дерутся — было нарушение. Потом выяснилось, что не было. Болельщики обеих команд: «Судью на мы-ы-ло-о!». И
вдруг один мяч проскочил в ворота соболевчан, другой — победа!! Ой, что
тут началось! Всегда невозмутимый, спокойный директор рыбокомбината
И.А. Велицкий выбежал на стадион и давай тискать ребят единственной
рукой. Уж на что был тяжеловат наш секретарь партийной организации Андрющенко А.П., но тут прыгал, как мальчишка. Как же любили в тот момент
наших потных, уставших ребят. Так и получилось в тот день, что кировчане
«махом всех побивахом». А вечером в районном Доме культуры награждали
всех участников фестиваля. Конечно соболевчанам было обидно, что победа досталась не им — они уже привыкли всегда и во всем первенствовать.
Но и стыдно, должно быть, было тоже — в их распоряжении стадион, а
у нас даже площадки не было. И все-так, все-таки... Потом уже в нашем
клубе председатель завкома П.П. Киселев вручил подарки каждому участнику команды. В нашей семье до сих пор живы те чайные чашки, чайник и
сахарница. А в тот исторический день в пионерском лагере за праздничным
столом отметили победу ее герои Н. Ручковский, В. Бутаков, Н. Долматов,
Э. Шелудшев, В. Карпенко, В. Ермилов, Н. Музыченко, Ю. Сахаров. И это
была не просто победа. Это, на мой взгляд, было доказательством того, что
и на побережье живут люди. Чего уж греха таить — соболевчане всегда свысока смотрели на кировчан.
Сейчас модно ругать наше поколение за излишнюю сутливость в общественной работе, за верность принципу — сначала думай о Родине, а потом
о себе; за комсомол и многое другое. Дремучие мы вроде были, глупые,
не разбирались в жизни. И я поняла, почему — из зависти. У нынешней
молодежи такого вовек не будет. Вот почему мы любим свою молодость не
опосредованно, а за то, что в нашей судьбе были энтузиазм, самоотверженность, совестливость, веселье и нежданная, но ставшая вечной, любовь —
наш Кировский.
В. Сергеева, газета «Рассвет», 1996 год
(Вера Сергеева — псевдоним Веры Сергеевны Долматовой)
(из архива В. Самборко)
В Соболевском народном музее есть альбом, на титульном листе которого выведено: «Рыбозавод им. С.М. Кирова». Чья-то старательная рука заполнила его страницы воспоминаниями его ветеранов К.П. Селиха, А.Ф. Бутакова, С.П. Калинина, А.А. Красноперова, М.Д. Зырина, А.Б. Юхневича.
«Техники тогда почти не было. В 1939 году пришли машины, гусеничный
трактор, мотоцикл. Первым трактористом был Н. Грачев. Тогда машиной
качали воду на пристань. Хорошим механиком был А.М. Конаков, который
проявил недюжинные способности в добывании запчастей, которых всегда
389

не хватало. Техника работала бесперебойно. Все работы на пристани проводились вручную. В 1942 году инженер Н.Ф. Чернигин изобрел рыбонасос,
здесь его и осваивали. В день выкачивали до 40 кунгасов рыбы. Позже рыбу
стали ловить своими судами, неводами. Сезонные рабочие оставались на
зиму. Население поселка стало расти, особенно в эти годы.
Электросвета не было, рыбу солили при свете факелов. Работа была тяжелая. Смен не было, люди работали по 12–18 часов. Продукты получали
по карточкам, заместитель директора комбината ведал торговлей. В 1948
году рыбу ловили ставными неводами с моря. План был — 26 тысяч центнеров лосося. Обрабатывали сырец в засольном и икорном цехах.
В 1949 году начали строить поселок, а через год рыбокомбинат начал
выпускать рыбные и крабовые консервы. Шкипером по добыче краба был
П.Ф. Шапкин, награжденный потом орденом Ленина и избранный депутатом Верховного Совета СССР.
Рыбу солили только сухим посолом. На плавединицах работали корейцы, в частности Син-До-Гу, потом уже и наши ребята научились. В 1951
году прибыл первый кран «Форентина» грузоподъемностью 7 тонн, а через
год — «Шкода», уже на 25 тонн, три катера ЖК, автомашина, тракторы.
Было начато строительство рыбоконсервного завода на пятой базе. Через 9
лет построен холодильник № 10, а еще через четыре года № 12».
Базы рыбокомбината располагались на узкой песчанной косе на протяжении 40 км. Море наступало на косу, промоины создавали бездорожье,
затрудняли связь. В марте 1955 года и в ноябре 1957 года штормами разрушило ряд жилых и производственных зданий, консервные заводы, склады.
При этом погибло много рыбопродукции. Убыток от штормов составил 12
млн. рублей.
Выступая в 1971 году на торжественом собрании, тогдашний директор
И.А. Велицкий докладывал: «За последенее время в поселке построены два
холодильника, электростанция, котельная, механический и бондарные цеха,
столовая. Изменился и облик поселка — построено 7 тыс. кв. метров жилья.
Здесь живут, учатся и трудятся более тысячи человек. Ежегодная добыча
рыбы составляет более 20 тыс. центнеров. За успехи в выполнении государственных планов ряд наших товарищей отмечен правительственными
наградами. Орденом Ленина — А.В. Ермоленко, орденом Трудового Красного Знамени — И.Ф. Осипов, орденом Знак Почета — П.В. Харитонов. Сорок человек награждены медалями «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
На предприятии широко развито социалистическое соревнование. 7 цехов
носят звание «Коллектив коммунистического труда». Выполнен план по реализации продукции. При плане 7500 тыс. рублей ее реализовано на 8400 тыс.
рублей, выработано пищевой продукции на 6600 тыс. рублей. Коллектив кон390

сервного цеха отправил потребителям сверх плана 800 туб консервов и 300
центнеров икры соленой. В апреле нынешнего года должен вступить в эксплуатацию новый 36-квартирный жилой дом, где семьи получат благоустроенные квартиры, а 60 детей — новые благоустроенные ясли. Продолжается
строительство консервного цеха, водозабора, берегоукреплений».
Так было. Но природа неумолимо наступала. Одна за другой закрывались базы. Была полуразрушена и центральная база — поселок Кировский.
Сергей:
Последний раз был в Кировском в августе 82 года: ждали катер с Крутогорово, чтобы нас (3 парней — курсантов Ульяновского ВВТУ) забрал и доставил в отпуск, в Крутогорово. Прилетели в Соболево на ЯК-40, далее на
автобусе в Кировск: посмотрели место боевых действий: человек — море.
Победило море. Родители говорили, что при постройке Кировска брали
морской песок с моря, и в связи с этим море и подошло. В часов 12 ночи
по рации сообщили, что катер на подходе: вышли на берег, зажгли с газет
факела, с катера по берегу искали нас прожектором; катер подошел к берегу: промочивши ноги, поднялись по лестнице на борт (хорошо было 1,5–2
балла) — в 8 утра нас встречали родители на Крутогоровском берегу. Романтика!!!
Самборко Владимир:
Поселок Кирпичный. В нем, по словам бывшей жительницы Кубыниной
Валентины Федоровны, насчитывалось домов двадцать, вернее всех построек. Дома были рубленые из березы, крыши крытые либо соломой, либо дранкой. В поселке были: магазинчик, начальная школа с 1 по 4 классы. Занятия
для всех классов проводились в одной комнате и в одно и тоже время. После 4-го класса учились в Руси и в Соболево. Жили на квартирах, на выходные дни из Руси домой ходили пешком. Техники никакой не было, основным
транспортом были быки и лошади, кое-кто держал собачьи упряжки. Практически все держали хозяйство — коров, свиней, кур, выращивали овощи.
Летом собирали грибы, ягоды, бочонками солили черемшу. Клуба также не
было. Фильмы привозили из Соболево киномеханик Василий Лобачев, а из
Руси — Танин. Показывали кино летом на улице под навесом на простыне,
зимой в конторе кирпичного завода. За врачебной помощью обращались в
Соболево. Часто в поселок приходила врач Юлия Петровна Левченко и Муза
Петровна (фамилия в памяти не сохранилась). Радио проводили из Соболево
связисты Владимир Салынин и Владимир Сообещанский. Сначала установили один динамик на улице — слушали всем селом, потом провели в каждый
дом. Телефонной связи тоже не было. Хлеб пекли все сами.
Поселок стоял на берегу речушки Итомчик. Летом туда рыба заходила
уже в брачном наряде, поэтому ее не ловили для еды, только для собак. К
концу путины на заготовку сена приезжали из Кировска сезонники, которые
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жили в палатках. Семьи были большие, а квартиры маленькие, поэтому летом детвора переселялась жить на чердаки и сеновалы.
Поселок возник на базе кирпичного завода — филиала Кировского рыбозавода. Завод должен был обеспечивать кирпичем рыбозаводы и Соболево.
Глину для кирпича брали здесь же, на месте. Подвозили ее по подвесной
дороге в вагонетках к месту замеса. Месили лошадьми, которые ходили по
кругу. Готовую глину подавали на столы, где ее раскладывали по формам,
уплотняли, затем выкладывали под навес для просушки. Во время просушки
кирпичи постоянно переворачивали. На этой операции взрослым помогали
дети. После полной просушки кирпичи складывали в так называемое горно,
которое представляло собой большой очаг в яме, над которым были металлические стеллажи. Под стеллажами с кирпичом разводили огонь, сначала
небольшой, чтобы из кирпича испарились остатки влаги. Затем температуру постепенно повышали. Через несколько дней кирпичи вместе с образовавшимися углями от дров плотно закрывали землей. В течение нескольких
дней кирпич томился до полного остывания. Во время этого процесса земля
на горно очень сильно нагревалась и по вечерам туда собирались взрослые
и дети погреться. В земле можно было свободно согревать пищу. Кроме изготовления кирпичей собирали грибы, ягоды, солили много черемши. Также заготавливали для Кировска веники, дрова, сено.
Несколько лет начальником кирпичного завода был Андреанов Леонид
Михайлович. Здесь жили семьи Андреановых, Белоклоковых, Кубыниных,
Ермаковых, Гариковых, корейские семьи. Белоклоковы и Кубынины приехали в начале 40-х годов, Ермаковы в 1945 году. Последние жители покинули поселок Кирпичный в 1960-61 годах. После этого там долго жила
Лидия Ивановна, которую все звали Лидочка, со своим сожителем — корейцем Ванечкой. Первым умер Ванечка, а многим позже и Лидочка. Сейчас
в Кирпичном остались полуистлевшие остатки последнего дома, кое-где
торчат заржавевшие рельсы подвесной дороги да металлические части от
тележных колес. Изредка сюда, на место свое малой родины, приезжают те,
кто живет в Соболево.
Записано со слов бывшей жительницы Кирпичного
Кубыниной (Лобачевой) Валентины Федоровны
(из архива В. Самборко)
Незадолго до начала войны, на рыбоконсервном комбинате имени
С.М. Кирова был организовакн торговый куст. Район тогда был УстьБолшерецкий и системы потребительской кооперации не было. Торговый
куст обслуживал рыбообработчиков, колхозников рыболовецкого колхоза
«Пионер Запада», оленеводов (тогда еще был оленеводческий совхоз). В
1946 году, после образования Соболевского района, торговый куст был пре392

образован в Кировский рыбкооп. Председателем правления сал Б.М. Ивченко, а главным бухгалтером В.Н. Родыгин, сын первого фельдшера в нашем
районе Н.А. Родыгина. Я еще застала их, когда приехала работать в Кировский рыбкооп. Тогда добираться было трудно: только весной и летом ходил
теплоход, развозил людей по побережьям. Бывало и такое, что отправляли
зимой посылку из дому с сухофруктами, а ты получаешь ее летом или весной. Да и в рыбкоопе с транспортом было небогато: пара лошадей, а зимой
собачьи упряжки. Моста через Воровскую тогда не было и все продукты
доставлялись маленьким деревянным катером или лодкой.
В эти годы к нам из Ичинского учиться на пекаря приехала П.В. Шаталина. Приехала и осталась. Выдали ее замуж, и стала она работать сначала
пекарем, потом продавцом, а впоследствии заведующей цехом, где делали
квас, газированную воду... В те годы рыбкооп заготавливал и выделывал
пушнину, солил рыбу, икру, оказывал бытовые услуги — шил одежду, ремонтировал часы. С расширением района, его ростом и развитием появились в Соболево госпромхоз, молокозавод, пищекомбинат. Теперь рыбкооп
торгует только товарами, кормит односельчан обедами и ужинами.
Свыше тридцати лет продавец Кировского рыбкоопа П.В. Шаталина,
«Отличник потребительской кооперации», обслуживает рыбаков в Кировском. Бухгалтер З.И. Михальченко награждена медалью «Ветеран труда».
Почти четверть века работает она в системе рыбкоопа. Мало того, она еще
и многодетная мать — вырастила и воспитала семерых детей. Р.В. Петрову и представлять не надо — все видят, как она работает. Ушла на пенсию
А.М. Фомина, но частенько приходит, интересуется, как идут дела. Видно
поколение наше беспокойное — не умеем отдыхать. Или возраста своего не
хотим чувствовать, или работу свою любим? Наверно, и то, и другое.
В.П. Кращенко, бухгалтер Кировского рыбкоопа, ветеран труда,
газета «Рассвет», июль 1985 года
(из архива В. Самборко)
Одной из «жемчужин», некогда украшавших «корону» Соболевского
района, был поселок городского типа Кировский, с рыбоперерабатывающим комплексом безотходного производства. Автор этого материала Вера
Сергеевна Долматова приехала туда в конце 60-х годов молодым специалистом после окончания Лениградского института культуры.
И сейчас море лижет песчанный берег, как это было десять, двадцать, полвека назад. Только людей здесь почти нет. Некогда большой и оживленный поселок исчез с лица земли, но остался навечно в памяти людской и в строчках
паспортов: место рождения — поселок Кировский. С грустью отмечаю, что
мне, как и другим, жаль его, ведь с него для многих начиналась жизнь. Да что
там говорить — наше поколение «вышло из Кировского». Судьба приводила
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одних романтикой, других — разочарованием в прежних местах, а третьих —
по распределению. Были и «погонщики длинного рубля». Безусловно, не все
находили то, к чему стремились, уезжали и... возвращались.
Конец шестидесятых. Поселок в расцвете сил. На рыбокомбинате восемь
цехов, портовый пункт. Социальная сфера — пять магазинов, КБО, пекарня,
колбасный цех, средняя и музыкальная школы, аптека, клуб в два раза больше районного, библиотека с хорошим фондом, прекрасная уютная больница с высококвалифицированными специалистами, само собой — детские
учреждения и почта. Жизнь кипела во всех ее проявлениях — работать, так
по ударному, отдыхать, так широко, весело. На песчаной косе шибко не разгуляешься, вот и выезжали в самые всенародные праздники — рыбака и
молодежи — на лесные поляны, поближе к солнышку. И уж рыбкооп тогда
старался вовсю — выпечка, шашлыки, напитки, колбаса — чего твоей душеньке угодно. В такие дни он, по-моему, три месячных плана выполнял. И
раз уж коснулись мы торговли, то не грех будет сказать, что снабжение тогда
было не в пример нынешнему: овощи, фрукты везли аж из Средней Азии.
Я думаю, профессиональная гордость Тамары Гончар, Валентины Осадчей,
Панны Шаталиной, которые тогда работали, нынче подвергается серьезным
испытаниям. Жива была тогда и Зоя Михальченко, у которой детей было
больше всех в поселке. А уж какой хлеб пекли в пекарне тетя Шура Размахнина, Надя Бондарюк, Маргарита Туник, Раиса Ким — объедение! А еще и
пряники, бисквиты, печенье.
«Еленой прекрасной и ужасной» назвал один из выпускников директора
школы Е.Л. Ярусскую. Строга была, но и справедлива. Любила возиться с
молодежью. Миграция населения и тогда была конечно, но на смену уехавшим учителям приезжали только молодые. Одни начальные классы вели
более опытные — В.С. Щерба и Р.И. Чиркова. Тогда появились в школе сразу трое молодых — Лариса Рабская, Вера Бугаева и Валентина Медкова,
ставшая впоследствии Бутаковой на веселой комсомольской свадьбе, написавшей песню о Кировском, которая была своеобразным гимном: «Нас не
пугают злобные цунами и на дома ползущая шуга: наделены мы нервами из
стали...» Хорошая была песня, жаль, позабыли ее нынче. Музыку написала
Надя Соловых. Так вот директор школы не только создавала условия для работы и быта учителей, но и заменяла им порой даже мать: к ней шли с горем
и радостью. И на свадьбах у девчат она была и за маму, и за папу.
Год от года море приближалось к поселку. И настало время, когда волны
стали захлестывать и нашу уютную больничку. Как шторм, так всех больных на второй этаж в детский сад. А медики начинают рабочий день с того,
что выкачивают воду из палат да выносят ведрами песок. Смотришь — к
вечеру уже занавесочки белые на окнах, опять чистенько, уютно. «Скорой
помощи» не было. Посадит дежурная сестра нянечку тетю Машу Слесарен394

ко или А.Т. Дерябкину на пост и пошла с сумкой на вызов. А к акушерке
Л. Дорошенко за опытом приезжали даже из района.
Так много хочется сказать, но рассказать все невозможно. Мелькают
лица, фамилии, даты — нет им числа. Кировский — это целый мир, это эпоха в жизни района, его гордость, слава и горечь: как ни крути — нет его уж...
Остались только песок и море, да жалкие останки некогда теплых, уютных
домов. И еще люди. Если бы хоть кто-нибудь взялся написать историю завода, то не пропустить бы ему тех, чья судьба профессиональная и личная
состоялась именно там: Е. Копьеву, Е. Кудрицкую, Р. Зырину, В. Шукай,
А. Телис, В. Чулюкину, Л. Шматкову.
Есть такое понятие — малая родина. Для многих из нас Кировский стал
именно ею.
«Камчатская правда», март 1996 год
(из архива В. Самборко)
Начну, пожалуй, издалека. Через год после создания Воровских промыслов им было присвоено имя Кирова, а первым директором назначен Руснак.
С каждым днем предприятие росло, как на дрожжах, присоединяя мелкие
рыбозаводы. Выходила даже своя газета «Стахановец». Все предприятия
были расположены на узкой косе протяженностью 40 километров. Вот таким огромным был этот комбинат. Но не долго. Так в 1955–57 гг. морем
были частично разрушены здания, заводы, складские помещения и другие
постройки. Но уже в 1969 году на месте старых развалюх и хибарок вырос благоустроенный поселок городского типа — Кировский. Кроме производственной базы в нем были построены три котельных, средняя школа,
детские учреждения, клуб, столовая, магазины, пекарня, пищекомбинат. Кировский стал центром и основой завода.
Но время и природа внесли свои коррективы: море отплатило за безответственное отношение к косе. Ведь строительство, карьеры — все делалось без учета ее особенностей. И то, что люди с такой любовью строили
и возводили, стало безжалостно разрушаться и приходить в негодность. Не
стало тех огромных запасов рыбы. Ее не разводили, не растили, а только
ловили. Люди забыли об экологии, загрязнялись нерестилища в процессе
хозяйственной деятельности предприятий, захламлены устья рек.
В январе 1977 года полуразрушенный рыбокомбинат был реорганизован
в рыбозавод, в который влилась, уже ставшая сезонной базой, Пымта. Пымтинский рыбокомбинат — это отдельная и совместная история. В 1935 году
там был первый директор Шабунов, а заключающим, спустя десятки лет,
Аболмасов С.Е. На Пымте также были портпункт, рыбоконсервный завод,
базы, средняя школа, детские ясли и сад, пекарня, сельхозферма и т. д. С
1971 года история двух заводов стала единой. Но лучше не стало: все поти395

хоньку стало приходить в упадок. В 1994 году завод был продан на инвестиционных торгах и стал называться АОЗТ «Компания Аттол-Запад».
Совесть не велит не вспомнить тех людей, которых уже нет, которые
разъехались по всему свету и которые еще живут в Устьевом, Соболево,
Крутогорово. Эти люди отдали рыбной отрасли все — жизнь, здоровье, молодость. За всю историю завода их прошло через его цеха более 5 миллионов человек. И нет ни одной семьи в районе, члены которой не работали
бы на наших предприятиях — от Воровских промыслов до «Аттола», всех
не перечесть. Но вспомним те династии, которые связали свою жизнь с нашим районом — это Матюшовы, Аланкины, Алексаненко, Гридневы, Кобяковы, Рыбалко, Трапезниковы, Осиповы, Шматковы, Чумаковы, Шелудько, Фомины, Перелыгины, Ермоленко, Нестеркины, Кузнечик, Матросовы,
Плотниковы, Зырины, Стеблевские, Липайкины, Телис, Шарлай, Будник,
Степачевы, Просины, Гриневы, Копьевы, Колесниковы, Чирковы, Расторгуевы, Князевы. Появились свои династии и у оставшихся в Союзе рабочих из
Кореи — Сон, Ким, Пак, Хван, Нагаи, О, Ю, Цой, Син. Пока работали два
комбината, трудились родители, потом пришли их дети, а теперь выросло
еще одно поколение.
Т. Леташкова, инспектор отдела кадров, газета «Рассвет»
(из архива В. Самборко)
Наша группа сезонных рабочих прибыла в Кировский на обработку
рыбы в начале июня 1938 года. Расчитывали пробыть на Камчатке всего
полгода, а остались навсегда. В группе было много моих землячек — девчат
из Новосибирской области, все привычные к труду — давало о себе знать
крестьянское происхождение. Вот у моих родителей было 8 детей. Так что
с ранних лет мы ухаживали за скотом, возделывали землю. Любовь к труду
осталась на всю жизнь. Недаром говорят, что все хорошее в человеке закладывается в детстве.
Помню первые дни работы на комбинате. Определили меня в резчицы.
Навыков, конечно, не хватало. И вот опытная обработчица, стахановка Зоя
Катрич сказала: «Пойдем ко мне, будем работать вместе». За короткое время
я научилась у своей наставницы, как правильно разделывать рыбу, владеть
своим нехитрым инструментом — острым ножом. И уже через несколько
дней приблизилась к выполненю нормы. До сих пор не забыла, что по норме резчице полагается обработать лосося 3600 штук, а наваги 12 центнеров. Опытные работницы всегда перевыполняли задание. Так трудилась Зоя
Катрич, не отставала и я. В те годы была не индивидуальная резка рыбы,
а бригадная. Сделанное сообща делилось затем поровну на каждого члена
коллектива. Поэтому подбирались в бригады люди добросовестные, исполнительные.
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Впрочем, работать тогда хорошо умели все. Время было суровое, спрос
за работу был строгим. Понимали, что одолеть жестокого врага можно только усилиями фронта и тыла. В годы войны у нас было незыблемое правило:
не уходить из цеха, пока не разделаешь всю рыбу. Комбинат тогда сам добывал и сам обрабатывал рыбу. Промысловики, закончив свои дела на неводах,
приходили к нам на помощь. И так изо дня в день, когда шла путина. Особо
заботились о качестве сырца. Не задерживались с его доставкой, засолкой,
старались все делать вовремя. Выпускали только первосортную рыбу.
Сравнивая те дни с сегодняшними, видишь, что можно многому поучиться у ветеранов. Мы умели организовать свой труд, четко наладить
обеспечение всем необходимым: солью, бочками, инструментом. И особенно высокой у нас была трудовая дисциплина, ответственность за порученное дело. О путине начинали думать осенью, всем запасались в достаточном количестве, и, как правило, не возникало никаких остановок. Надежно
работал холодильник, быстро готовили продукцию к отгрузке. Выходили на
работы и женщины, и мужчины.
Зимой изготавливали на весь район снасти: невода, сети. Словом, целый
год не знали перерывов, было не до отпусков. В один из дней на моем рабочем месте появился красный флажок. Значит вчера я больше всех обработала рыбы. Об успехе сообщила «Молния». Мы всегда смотрели, кто передовик. Лучшие «летали на самолете», отстающие «ползли на черепахе».
Оперативное подведение итогов соревнования придавало дополнительные
силы, был стимул добиваться большего. Словом работали по-стахановски.
В самый разгар путины резчицы давали по две и более норм. Мой трудовой
рекорд 8,5 тысяч штук лосося. Работали, не считаясь со временем.
В 1943 году мне, как руководителю передовой бригады, была вручена
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ, а после окончания войны медаль «За трудовую облесть». Катю Нестеренко наградили орденом, были отмечены и
другие мои подруги.
М. Овчинникова, стахановка 40-х годов,
газета «Рассвет», 1985 год, август
(из архива В. Самборко)
Родилась она на Украине, но живет в поселке давным-давно и самой
иногда кажется, что не было вишневых садов и белых хаток, а всегда были
море, коса.
Когда впервые ступила на эту непривычную землю, оторопь брала: как
же жить тут можно? Слева река со скверным, подмывающим берега характером, справа море, выплескивающееся через край. Оказалось, — жить
можно.
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Сегодня мнение рыбообработчиков завода имени Кирова о Татьяне
Аланкиной однозначно: трудолюбивая, исполнительная, трудится не за
страх, а за совесть, детей вырастила хороших. А окончательный итог подводит председатель профсоюзного комитета Н.А. Аносова: «Надежная во всех
делах и в рабочих, и в общественных».
Первая запись в трудовой книжке появилась больше 20 лет назад и гласила,
что она принята мастером пошива в Кировский комбинат бытового обслуживания населения. Костюмы и платья из рук Татьяны выходили добротными,
жалоб от заказчиков не было. Словами разбрасываться не любила, а к делу
относилась добросовестно. Приходили на примерку девчата с завода, обсуждали заводские дела, и она невольно в курсе всех дел предприятия была.
Казалось бы работа не приносит огорчений: сиди в тепле, у светлого
окна, шей бесконечные воротники, манжеты, пиждаки, платья и благодари
жизнь за теплое местечко. Но характер упрямый и душа беспокойная требовали другой работы — настоящей, чтобы и в холоде жарко было. И как
угадала — пришла на рыбозавод и ее направили в холодильник работать.
Поначалу, после невесомой иглы, противни с мороженой рыбой к концу смены казались неподъемными, не все гладко получалось. Но бригада подобралась
дружная, учили и помогали все. Мало их осталсь сейчас на заводе, оставшихся
девчат из той бригады, зовут ветеранами предприятия. Рыбой, которая прошла
через их руки, можно, пожалуй, накормить половину земного шара.
В зимнее время, когда замирают транспортеры, безлюдны цеха, рыбообработчицы становятся штукатурами, малярами, подсобницами. Как у
земледельца: зима — пора относительного отдыха. А летом, когда в ежедневной круговерти смешиваются дни и ночи, становится дорог каждый
час, ценной каждая пара рабочих рук. Серебрянная страда. Татьянино место
теперь не в холодильнике, а на приемной пристани, где в ночном свете электрических лампочек или дневном, блестит живое серебро и течет непрерывным потоком к столам резчиц и мойщиц. Рыба, рыба, рыба... Нелегкая
работа и почетная обязанность — кормить страну.
Г. Морозова, газета «Рассвет», 1985 год, февраль
(из архива В. Самборко)
Мы приехали в Кировский из Краснодара в 1974 году. Муж когда-то в
детстве прожил на базе Колпаково всего три года, но с тех пор его туда тянуло неотвратимо. Что могло так понравиться ребенку, ютившемуся с матерью в бараке образца 50-х годов? Ответить не мог, только мечтательно
вздыхал: «Как там здорово! Давай поедем!».
Написали письмо в «Камчатрыбпром». Наверное, это судьба — нас пригласили в именно Кировский, неподалеку от Колпаково. Прибыли на теплоходе «Петропавловск». Пока ждали плашкоут, рассматривали поселок изда398

лека: длинный ряд каменных двух и трехэтажных домов, дымящиеся трубы
котельных. Высадились у портпункта и пошли в новую жизнь по странной
улице без тротуаров, травы и деревьев, увязая в морском скрипучем песке.
С тех пор шум прибоя, туман и вездесущий песок стали настолько привычными, что проехав километра два от Кировского моста, всегда удивлялись: «Да тут солнце светит, тундра зеленая, по краям дороги деревья стоят,
а в Соболево люди ходят без ватников и резиновых сапог!» Наши дети видели только желтые цветы — солянки на прибойке.
Но мы любили свой поселок — корабль, зажатый между Охотским морем и рекой Воровской! Наша семья жила на третьем этаже того самого
трехэтажного дома, стена которого до сих пор стоит, как памятник Кировскому. Какой замечательный вид открывался нам на море! Мы видели, как
идут белухи от шторма, любовались закатами летом и белой шугой зимой.
Я уже не могла заснуть, если не слышала шум морского прибоя.
В поселке работали несколько магазинов, пекарня пекла замечательный
хлеб, в комбинате бытового обслуживания мы заказывали себе одежду, в
столовой покупали отличные полуфабрикаты и восхитительные сметанники. По выходным все парились в уютной поселковой бане. Дети ходили в
школу, а взрослое население наведывалось в библиотеку и отдыхали в клубе, который был больше, чем в районом центре Соболево. В поселке были
аптека и фельдшерский пункт.
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Мы с мужем застали завод уже без консервного цеха, но были еще два
холодильника, засольный, икорный, туковый цеха. Директором был Василий
Остроухов, главным инженером — Анатолий Голубев, парторгом — Иван
Адонин. Мастерами были: Елена Кудрицкая, Вера Чулюкина, Евгения Копьева, Валентина Шукай. Главным технологом в ту пору была ослепительная
красавица Ирина Ширшова, заведущей лабораторией — строгая и суровая К.
Фомина. Это все отличные специалисты, мастера своего дела. Мой муж работал главным энергетиком, а я — сменным мастером холодильника.
Моим непосредственным начальником был старший мастер Василий Антонович Емельянов. Вспоминаю о нем с теплотой. По современным меркам —
это хороший менеджер, хотя и не имел образования. Просто умный, хороший
руководитель, веселый, заводной человек, умевший и ненормативную лексику
употребить «для пользы дела». Помню, брала у него Елена Пролесковская интервью для районного радио. Обычно речь лилась у него легко и свободно, а
тут покраснел от напряжения. Только ушла корреспондент, как он выдохнул,
вытирая пот со лба: «Полчаса говорил и ни разу не заматерился!».
Завод работал в три смены чуть ли не круглый год. Летом привозили
сезонников, человек по 300. Сначала все ждали путину, а потом: «Когда же
она закончится!». Но едва заканчивалась лососевая путина, как надо было
готовиться к зимней минтаевой. А еще отгрузка продукции: плашкоутами
на пароходы, как ложкой из ведра вычерпывали. И опять — то шторм, то
ветер, то дождь, то туман.
Каждую осень шторма наступали на косу, на которой стоял богатый завод и уютный поселок. В 1978 году был особенно сильный шторм, который
впервые пробил дыру в стене холодильника № 10. Море предупреждало: «И
это заберу». Так постепенно и забрало море наш замечательный поселоккорабль. Но не будем забывать все хорошее, что он нам дал!
Анжела Тельнова, технолог рыбокомбината
(из архива В. Самборко)
Ираида Георгиевна идет по селу быстрой походкой, приветливо здороваясь со встречными. Медлительность ей несвойственна. Энергичная, доброжелательная, открытого характера женщина — такой знают ее односельчане.
Ираида Георгиевна Нестеркина — председатель соболевского сельского
товарищеского суда. За ее плечами большой жизненный опыт и практика
общественной работы. А потому и слово, высказанное ею — весомо и справедливо. В свое время она возглавляла комсомольскую организацию рыбозавода имени С.М. Кирова. Восемь лет была депутатом поссовета, работала
секретарем Кировского поселкового Совета. Жила интересами кировчан,
была заводилой во многих делах. Сколько цветов посажено ее руками на
омываемой морем косой, сколько километров пройдено в спортивных со400

ревнованиях. А главное, что ей сейчас особенно памятно, сколько семейных
конфликтов погашено с ее участием. За советом и помощью приходили к
ней, секретарю исполкома, депутату, односельчане.
Здесь, на Камчатке, Ираида Георгиевна выросла, воспитывает троих детей. Словом, пустила крепкие корни. Оттого так любит суровый край, чувствует себя на этой земле хозяйкой, не терпит людей равнодушных к чужому горю. В каждом деле, порученном Ираиде Георгиевне Нестеркиной,
проявляется активная, жизнеутверждающая позиция.
Э. Киселева, газета «Рассвет», март 1981 года
(из архива В. Самборко)
ТРАГЕДИЯ НА БЕРЕГУ «СМЕРТИ»
Страшные волны высотой с двухэтажный дом обрушились на косу, переливаясь через нее и разрушая дома, — рассказывает член комиссии Камчатрыбпрома, побывавший на месте происшествия «по горячим следам»,
журналист рыбацкой газеты Игорь Лукин. — Все, что не было защищено
бетонными стенами некоторых уцелевших построек, смыто водой, в том
числе 12 человек. Областные комиссии и районная прокуратура выяснили,
что одиннадцать человек были смыты вместе с машиной, на которой пытались вырваться из осажденного морем поселка, и один был захвачен водой,
когда шел пешком. Из одиннадцати пассажиров машины погибли пять. Их
трупы нашли не сразу, а только через несколько дней. Женщина — прохожая погибла. Ее труп нашли сразу после шторма. Три человека из числа пассажиров машины спаслись, зацепившись за телеграфные столбы, три были
вышвырнуты на отмель посреди реки. Дожидаясь спасения, они несколько
часов простояли по пояс в ледяной воде и, получив серьезное переохлаждение организма, в настоящее время находятся в больнице.
Урок жесток. Но беды не случилось бы, если бы общественность серьезно отнеслась к сведениям, явившимся результатом многолетних исследований ученого В. Зенковича, о которых говорилось в материале «Тайна
«забытых» документов». Ведь Минрыбхоз СССР и другие ведомства были
предупреждены заранее:
«Что же, мы теперь знаем, кто будет отвечать, если придет беда. Но стоит
ли ее дожидаться? Может, все же лучше извлечь из сейфов давно существующие проекты ученых по защите населения Камчатки от стихии? Безусловно, осуществление их обойдется недешево. Возможно, они даже войдут в
противоречие с ведомственными интересами Минрыбхоза и прочих организаций, «оккупировавших» Камчатку. Но безопасность людей превыше любых затрат. Возможно кто-то не согласен с этим, считает, что последствия
вероятных бед сильно преувеличены? Что ж, давайте разбираться. А для
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этого прежде всего нужно достать из сейфов «забытые» документы и предать прогнозы ученых гласности».
К сожалению, этого сделано не было. Те, кто считал, что «последствия
преувеличены», разобраться не успели, а некоторые из них — не захотели.
Статья в «Труде» подверглась обструкции со стороны местной программы
«Н.Л.О». Бывший комментатор этой программы Айварс Лездиньш развернул против нее целую пропагандистскую кампанию. «Под шумок» этой
кампании люди, от которых зависело — жить или умирать населению Камчатки, получили возможность спокойно созерцать происходящее, ничего не
предпринимая. Они «выиграли время», но природу, в отличие от телезрителей, «уболтать» не удалось. Она отомстила страшно.
Но даже и после всего случившегося надеяться на то, что людей «навсегда» уберут с «берега смерти», было бы непростительным легкомыслием. Правительственной комиссии по расследованию этого «ЧП» не создано.
Уповать на то, что областные и ведомственные комиссии что-то сдвинут с
мертвой точки в обстановке годами складывающихся традиций, не приходится. Дело в том, что на аналогичных косах живут сегодня тысячи камчатцев. Это они платят за ошибки, которые накапливались годами.
Выход только один — признать все заблуждения. Но для этого надо
уметь смотреть правде в глаза. Ведь очевидно, что статья «Тайна забытых
документов» уже разделила бы судьбу прогнозов и докладных записок, о
которых рассказывала, и сама стала бы «забытым документом», не случись
вскоре после ее выхода большой трагедии...
«Тайна...» заканчивается словами: «...практика последних лет показала,
что слухи и панику порождает не информация, а ее отсутствие». Недавние
события на западном побережье Камчатки подтвердили это и доказали также, что отсутствие информации или искусственное отторжение от нее людей способно сеять не только слухи и панику, но и смерть.
В. Давыдов (спец. корр. «Труда»),
«Камчатская правда», октябрь 1990 г.
(из архива В. Самборко)
В ноябре 1967 г. на западное побережье Камчатки обрушился страшный
шторм. В районе Кировского волны достигали 6-тиметровой высоты., они
переливались через косу, разрушая постройки. Погибли 6 человек. Прибывшая на Камчатку специальная экспедиция в докладной записке обосновала
необходимость переноса жилых поселков, выросших на песчаных косах, из
опасной зоны.
Конец 60-х… Кировский еще в расцвете сил. На рыбокомбинате 8 цехов,
портовый пункт. Социальная сфера — 5 магазинов, КБО, пекарня, колбасный
цех, средняя и музыкальная школы, большой клуб, библиотека, больница с
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высококвалифицированными специалистами, почта, детские учреждения.
Кировский — благоустроенный поселок с двух- и трехэтажными домами
площадью свыше 7 тыс. кв. м. Жизнь кипит во всех ее проявлениях. Рыбоконсервный завод в то время входил в систему «Главкамчатрыбпром». Директором был назначен Велицкий И.А., пробывший на этой должности до 1973 г.
В 1971 г. в поселке проживали более тысячи человек, была построена
электростанция, новые цеха, столовая. Рыбокомбинат имел свой промысловый флот, состоящий из МРС-80, МРС-225. Был готов к сдаче в эксплуатацию первый 36-ти квартирный жилой дом.
Ряд тружеников комбината награждены Орденом Ленина, Орденом Трудового Красного Знамени, »Знак почета». Капитан Шапкин Н.И. стал первым кавалером Ордена Ленина и первым в районе депутатом Верховного
Совета СССР. На комбинате появились трудовые династии Шматковых,
Хромовых, Лобойко, Чумаковых, Сон и др. Всего же за всю историю рыбокомбината через него прошли около 5 млн. человек. В 1973 г. директором
был назначен В.В.Остроухов.
Но природа неумолимо наступала. Одна за другой закрывались базы.
Большим разрушениям подвергся и Кировский. В 1977 году комбинат изменил статус — стал рыбозаводом. В рыбозавод влилась сезонная база Пымта.
Уменьшилось население и количество выпускаемой продукции. Рыбозавод
входил в то время в состав производственного объединения «Камчатрыбпром». В 1979г. был утвержден проект переноса рыбозавода в с.Устьевое.
Но население очень неохотно покидало поселок. Прошло еще немало времени, прежде чем последние старожилы покинули Кировский.
С 1978 по 1983 г.г. рыбозавод возглавил И.П.Адонин. Материальная база
предприятия значительно сократилась. Часть ее перенесли на сезонную
базу Пымта и в с.Устьевое.
В 1994 г. началась новая эпоха в истории рыбозавода. Правопреемником
завода становится предприятие АОЗТ «Компания Атолл-Запад».
А поселок Кировский прекратил свое существование.
Из истории исчезнувшего поселка

Кихчик

Когда за морем ночи тень лежит еще со мглою,
Уже встречает Кихчик день, омыв его росою.
И день, походный, боевой, пройдет с прохладой колкой,
Пойдет по всей стране родной из нашего поселка.
А Кихчик, в солнце весь горя, стоит такой веселый.
И не любить не в силах я, друзья, родной поселок.
Николай Борисенко, рабочий завода № 44 Кихчикского рыбокомбината
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Итак, начнем издалека…
В 1850 году на развилке двух говорливых капризных рек поселился оленевод, звали его Кихта. Впоследствии одну из рек назвали его именем, а
на ее берегу в 1926 году появились первые палатки жителей рыбацкого поселка Кихчик (легенда, безусловно, не имеющая под собой никакого обоснования — название реки (ких — «река») было известно еще при С.П. Крашенинникове в 1740-х годах.— С.В.). Позднее, подальше от морского берега,
были построены шесть утепленных бараков и семь домов барачного типа. В
них селились сезонные рабочие. Много было неудобств, не было больницы,
почты. В самом поселке был рыбокомбинат № 44, а в 1929 году его переоборудовали, переоснастили, он стал четвертым государственным по счету
рыбоконсервным заводом на Камчатке и получил такой же номер — четыре. К Кихчинскому поселковому совету относились поселки Речной (время
возникновения — 1932 год) и Ближний (1938 год), расположенные на реке
Кихчик. В 1935 году из кихчинского комбината отделился и стал самостоятельным Пымтинский рыбозавод.
Как же работали кихчинцы?
Рыбацкий труд очень тяжел и труден. На маломощных катерах, которые
в то время называли «топтунами», выходили на лов. Пятнадцатисильные суденышки зачастую не могли поднять улов, тронуться с места, и здесь на помощь им приходили крепкие руки рыбаков. На море, случалось, людей заставал шторм, рвались невода. Бывало, что сильный ветер рвал палатки, и только
людей не мог он согнуть и сломить в них стойкость. Хлестал дождь, насквозь
промокал брезент палаток, смерзаясь на лютом ветру, но люди крепились.
Трудно было первые семь лет. В 1936 году развернулось строительство
жилья, производственных помещений. Использовалась местная береза, тополь. Древесину сплавляли по реке Кихчик. Образовывались улицы. В 1967
году их было десять и каждая имела собственное имя. Вдоль улиц шпалерами тянулся штакетник, появлялись бетонные тротуары, цветы. Решена
проблема колодцев, на улицах появлялись водоразборные колонки, а у многих жителей были установлены насосы в домах. В центре поселка выросло
большое, светлое здание управления комбината. Были построены холодильники, механическая мастерская, электростанция, добротная баня, прачечная, детский сад и ясли на 130 мест, гостиница, библиотека, магазины. К
услугам населения — клуб и типовая школа на 400 мест.
Давайте вспомним о поселке Кихчик военной поры.
Война, она и есть война…Победу ковали не только солдаты и офицеры,
защищавшие Родину с оружием в руках, но и те, кто оставался в тылу, круглые сутки не отходя от станка, в холоде ловили и заготавливали рыбу, тем
самым приближая победу своим трудом, внося свой посильный вклад.
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Самоотдача, самопожертвование, перевыполнение производственных
планов — было нормой для тружеников трудового фронта. Кихчинцы участвовали в сборе средств на танковую колонну «Камчатский рыбак», на
эскадрилью самолетов «Камчатка — фронту», принимали участие в сборе
теплых вещей для советских солдат, а также для детей Тульского детского
дома, над которыми шествовали камчатцы.
Из решения начальника АКО по годовому отчету Кихчинского рыбокомбината за 1944 год. От рыбокомбината присутствовал директор т. Доний:
Заслуженные награды за вклад в дело победы получили работники Кихчинского рыбокомбината АКО:
• Доний Иван Павлович — директор Кихчинского рыбокомбината АКО
награжден орденом Ленина;
• Соболь Николай Матвеевич — машинист холодильника, Мавриков Георгий Петрович — инженер добычи, Шумилов Михаил Михайлович награждены медалью «За трудовое отличие»;
• Колотыгин Александр Сергеевич — слесарь консервного завода награжден медалью «За трудовую доблесть». (Из кн. «Камчатская область в
годы Второй мировой и Великой Отечественной войн 1939–1945» № 221.
Награждение орденами и медалями работников рыбной промышленности. КГУ ГАКК. Ф.Р. 67, 2012, с. 187–192)
После окончания войны ветераны продолжали трудиться в родном поселке Кихчик, оставили свой след в истории поселка.
Давайте обратимся к воспоминаниям людей, которые жили и работали в Кихчике
Из воспоминаний Панфиловой Екатерины Нефедовны:
«Родилась я 20 ноября 1921 года, в с. Южено, Колыванский район, Новосибирской области. В 1926 году переехала в Новосибирск. А в мае 1937 года
вместе с папой и сестренкой переехала на Камчатку. Плыли мы на пароходе
«Чавыча», капитаном которой была первая женщина-капитан.
Добрались до рыбной базы «Пымта», там и обосновались. Когда мне исполнилось 16 лет, я стала бригадиром сельскохозяйственной бригады. Зимой 1938 года меня поставили зав. клубом. В поселке была развита самодеятельность, мы поставили первый спектакль. В 1940 году направили в Соболево обучаться очень нужной в то время профессии телеграфиста, спустя 4
месяца вернулась в родной поселок. Дальнейшая судьба сложилась так: в
1941 году направили в Микояновский рыбокомбинат (ныне п. Октябрьский)
зам. начальника отделения связи. В сентябре 1942 года перевели в районный центр Усть-Большерецк на телефонную станцию». В общей сложности
стаж Екатерины Нефедовны 47 лет. За трудовую деятельность была награждена семью медалями, основная — «За доблестный труд с 1941–1945гг.»,
медаль «Ветеран труда».
405

Много интересных людей повидала кихчинская земля. Здесь родился
камчатский писатель Коренев Радмир Александрович, который родился и
вырос в поселке. Он автор книг «В зоне опасности», «Собака — зверь домашний», «Дик возвращается в стаю» и многих других. Бывший губернатор
Камчатской области Владимир Афанасьевич Бирюков, который в 1958 году
с семьей жил и работал на комбинате.
Поселок Кихчик богат хорошими людьми, которые внесли огромный
вклад в его развитие. Это Войников Василий Николаевич — директор рыбокомбината в 60-х годах, Канунников Герман Степанович — диспетчер портпункта, Лошманов Александр Иванович — зав. гаражом, Наумова Мария
Петровна — врач участковой больницы и многие, многие другие.
О некоторых людях с большой буквы хочется рассказать более подробно.
Александр Сергеевич Колотыгин отдал 40 лет своей жизни поселку на
западном побережье Охотского моря. Он — кавалер ордена Ленина, имеет
медаль «За трудовую доблесть».
В Кихчике семью Колотыгиных все хорошо знали и уважали. Александр
Сергеевич хорошо знал положение дел на заводе, думал о нуждах производства. Даже когда он ушел на пенсию помогал производству делом и советом.
Он очень любил свой поселок, принимал участие в постройке моста, облагораживании улиц. У зданий шумят деревья, посаженные жителями, на специальных подставках красуются плакаты и диаграммы, отражающие достижения советского народа за 50 лет, рост и развитие родного комбината. Главной
заботой Александра Сергеевича была поселковая молодежь. Как-то директор
средней школы Гаврила Нефедович Коваленко обратился к Александру Сергеевичу с просьбой вести уроки труда, подумав, он согласился. Каждый день
ходил в школу раньше всех, потому что любил к уроку все заранее подготовить. Он старался привить любовь ребят к труду, на уроках они изготавливали полезные вещи для дома и школы. Александр Сергеевич часто вспоминал
своего отца — коренастого, широкоплечего, в длинном кожаном фартуке в
кузнице у пылающего горна. Трудолюбивого кузнеца знали далеко в округе.
Именно отец привил сыну любовь к металлу, став слесарем-станочником. В
1933 году, когда Александру было 22 года, он с молодой женой приехал на
Камчатку сначала на Митогу, а потом поселился в п. Кихчик, где пустили
глубокие корни. Здесь родились двое детей, которые закончили кихчинскую
школу. Он работал в Кихчике слесарем-станочником второй руки, затем ему
присвоили первый — высший разряд, потом как одного из лучших мастеров,
назначили механиком. Много лет, благодаря ему, бесперебойно работал на
Кихчинском рыбозаводе станок для протирки минтаевой икры, который за
час мог перерабатывать 300 кг сырца. Орден Ленина А.С. Колотыгин получил
в 1948 году. В тот день он возвратился с заседания народного суда — был из406

бран народным заседателем. И тут товарищи поздравили его с награждением.
На всю свою жизнь А.С. Колотыгин запомнил торжественный вечер вручения награды! И эта заслуженная награда — знак общественного признания
его честного многолетнего труда.
Еще об одном замечательном человеке нам хочется рассказать. Это Герой Социалистического труда Михаил Калистратович Власов.
Семнадцатилетним мальчишкой прибыл Михаил на Камчатку. Он и сам
не знал: зачем приехал сюда? Вероятно, виновата романтика дальних и трудных дорог. Хотелось увидеть все, познать жизнь, как говорится, сполна. Молодость всегда жаждет необычного. Во многих местах на Камчатке побывал
парнишка. Случалось всякое. В Кихчик Власов приехал в 1933 году. Чем же
приворожил его этот непокорный, открытый всем четырем ветрам поселок.
Вольные вздохи моря слышны в каждом уголке, а холодное, равнодушное
солнце редко проглядывает через тучи. Седой туман по утрам плотно окутывал дома, не говоря уж о коварных длинных зимах. Жили сезонные работники трудно, бедновато. Со временем исчезли палатки основателей поселка,
их заменили бараки, потом засыпные дома. Из временного, поселок превращался в настоящий рыбацкий городок. Мужали, привыкали к поселку
люди, теперь им не хотелось уезжать отсюда. Перешел в отстроенный дом
и бригадир Михаил Власов. Молодой, сноровистый, своим трудолюбием он
заслужил большое уважение рыбаков. Внезапно началась война. Опустел
поселок Кихчик, один за другим уходили на войну рыбаки, бывшие ученики
Власова. Женщины занимали рабочие места мужчин и работали, работали.
Просился на фронт и Михаил Власов. Но ответ был всегда один: «Вы сейчас необходимы на комбинате». Уловы и тогда в его бригаде были самыми
высокими, перевыполнялись планы по добыче рыбы, а в военное время работали не жалея себя. И, как прежде их мужья — рыбаки, теперь их жены
шли к бригадиру со своим горем и радостью, с заботами и сомнениями.
Михаил Калистратович знал, как тяжело приходится рыбачкам, всегда старался помочь, облегчить их жизнь. С тех пор прошло много лет. Почетные
грамоты, награды, ценные подарки, благодарности. Их не счесть. Но высокая правительственная награда была для рыбака неожиданной: в 1950 году
старейшего рыбака, бригадира закидного невода Михаила Калистратовича
Власова за достигнутые успехи в труде правительство представило к награде орденом Ленина и «Золотой Звездой» Героя Социалистического Труда.
Предлагаем вашему вниманию интервью с Г.А. Раздобреевой.
Работал в поселке Кихчик Гладков Андрей Мефодьевич, память о его
семье и трудовых заслугах осталась в истории поселка.
Мы встретились с Галиной Андреевной Раздобреевой (в девичестве
Гладковой), которая поделилась своими воспоминаниями о жизни в поселке
Кихчик.
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— Галина Федоровна, расскажите немного о себе.
— Родилась и выросла я в п. Кихчик. Отец приехал по распределению
НКВД, участник Курильского десанта во время Великой Отечественной
войны... В 50-х годах работал бригадиром ставного невода, за заслуги награжден Орденом «Знак Почета». Мама была рыбообработчицей на комбинате, ей приходилось допоздна работать и дети (а нас было пятеро) сами
хозяйничали по дому. Сначала жили в бараке, а потом получили квартиру
в двухквартирном доме. Интересно вспомнить, что жилье получали только
те, кто хорошо и честно трудился на комбинате.
— Галина Андреевна, расскажите, пожалуйста, о школе.
— Моей первой учительницей была Копылова Мария Ивановна, очень
хороший и отзывчивый человек, которую я запомнила на всю жизнь. Часто
вспоминаю своих одноклассников — Захарову, Власову, Краснова и других
ребят.
— Поделитесь своими воспоминаниями о самом поселке.
— Весь поселок как бы стоит перед моими глазами. Я помню, где кто
жил, свои любимые места. Помню частые наводнения — взрослым горе, а
нам, детям, радость. Мы катались на корытах, ходили босиком по улицам.
Названия улиц были простые: Советская, Рабочая, Набережная и другие.
Помню чистоту на улицах, везде штакетник. В каждом дворе маленький
огород. Жители любили свой поселок.
— Галина Андреевна, как сложилась Ваша дальнейшая судьба?
— Я закончила десятилетку и в 1967 году, получив сертификат на переселение, мы уехали во Владивосток. А потом вновь вернулась на Камчатку.
А еще она рассказала нам, что бывшие кихчинцы традиционно в мае месяце собираются все вместе в г. Петропавловске-Камчатском. Проживает
сейчас Галина Андреевна Раздобреева в п. Апача Усть-Большерецкого района.
А сейчас небольшой рассказ о школах Кихчика.
Директором школы № 4 был Коваленко Гаврила Мефодьевич, завучем —
Табулова Раиса Ивановна. Среди учителей — Лоскутова А.Н., Рыбина З.С.,
Грекова Н.Н. и многие другие. Средняя школа-десятилетка вмещала 360
учащихся, отдельно была начальная школа. Новую школу построили в 1966
году. В средней школе постоянно работал клуб «Малышок». Особенно его
работа оживлялась во время каникул. Ребята 1–4 классов ходили вместе на
прогулки, а в плохую погоду ребята собирались со своей пионервожатой
Катей Усковой в пионерской комнате и просматривали фильмы. В средней
школе проводили военно-спортивную игру «Зарница-3». В ней участвовали все учащиеся, цель и задача игры была высадка десанта на территорию
противника. Учащиеся Кихчинской средней школы вместе с директором и
завучем утром участвовали в ленинских субботниках, работали на сельхоз
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ферме, готовили парники. Вот так работали и отдыхали ученики Кихчинской школы.
Теперь поговорим о самом рыбокомбинате.
Директорами были Войников Василий Николаевич, Богданов В.М., Доний И.П. . Кихчинский рыбокомбинат был огромен, там трудилось много
порядочных и честных людей. Работа на нем давалась нелегко, но были и
достижения. «В 1969 году первое место с занесением на Доску почета, с
вручением переходящего Красного вымпела присудили коллективу жиромучного цеха Кихчинского рыбозавода (мастер Н. Риков, секретарь цеховой
парторганизации В. Шинкаренко, председатель цехкома А. Москалева). Цех
выполнил месячный план выработки муки на 165 процентов с содержанием протеина на 8 процентов больше задания. Коллективу порт-пункта Кихчинского рыбозавода (начальник Л. Боярский, секретарь парторганизации
А. Кудрин, председатель цехкома Г. Канунников), выполнившему задание
апреля по обработке грузов на 101,2 процента» (Из газеты «Ударник» за
1969 год; из фонда Усть-Большерецкого краеведческого музея).
Были на комбинате и праздники. «Оживленно прошло празднование Дня
рыбака в Кихчинском рыбозаводе. На торжественное собрание собрались
все рыбообработчики, их семьи. О трудном рыбацком труде, об успехах рабочих Кихчинского завода рассказывал исполняющий обязанности директора завода Валерий Михайлович Богданов. После доклада чествовали лучших людей. За успехи в соц. соревнованиях награжден значком «Отличник
соц. соревнования» М.В. Мрясов. Отличными работниками зарекомендовали себя члены бригад загрузчиков рыбы, возглавляемые А.Ф. Москалевой и
В.И. Лотаревой. Не отставали от них и приемщики плавсредств из бригады
Ви Чин Вон. Они были награждены почетными грамотами. Удостоены этой
награды бригадир жиромучного цеха В.С. Шинкаренко, бондарь А. Аксенов и другие» (Из газеты «Ударник» за 15 июля 1969 года; из фонда УстьБольшерецкого краеведческого музея).
Близится к концу наша конференция в защиту поселка Кихчик. Почему
же закрылся поселок, который твердо держался, был полон сил и энергии,
здесь были люди, которые умели и хотели работать на этом рыбокомбинате?
Вот как пишет об этом известный камчатский писатель А.А. Смышляев в
своей новой книге «Камчатский край. Большерецкие веси»: «Вовсю шла
перестройка всего рыбопромышленного комплекса Камчатки, настроенного, главным образом, на добычу и переработку лосося. Этот комплекс сложился еще в 1930-е годы. Но к концу 50-х годов предприятия отрасли стали
испытывать сырьевой голод. Стада горбуши и нерки оказались под сильным
прессом японских рыбопромышленников, начали падать уловы. Содержать
огромное, громоздкое хозяйство стало неэффективно. Из года в год базы
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продолжали закрываться одна за другой, закрывались целые рыбокомбинаты. Закрывались поселки, в которых они находились…».
И вот наступил 1968 год. Вопрос о закрытии Кихчика стал ребром. Причин было много, одна из них очень важная — обмелела так любимая всеми
жителями река Кихчик — кормилица и поилица. Не стало судов и рыболовецких сейнеров, рыбокомбинат стал убыточным хозяйством, сначала его
сделали рыбной базой Октябрьского рыбокомбината, а в 1972 году совсем
закрыли.
История одного поселка… А за нею простуженные, промысловые ночи,
серебро рыбы и большой творческий труд людей. И, кажется, снова горят
огни над поселком, деловито спешит куда-то молодежь, степенно идут по
своим любимым улицам старожилы.
Тимошенко Кристина, Карпова Александра, с.Усть-Большерецк,
учащиеся 7А класса Усть-Большерецкой СОШ №2;
Заякина Наталья Николаевна,
директор МКУК «Краеведческий музей» Усть-Большерецкого МР
Лариса Марышева:
...Славный поселок Кихчик — это моя родина и место, где прошла молодость моей мамы, Сапрыкиной (в девичестве) Надежды Кузьминичны.
Она много интересного рассказывала об этом маленьком населенном пункте. Судя по ее воспоминаниям, в 40-ые годы там было много молодежи, в
основном, дети тех, кто приехал первым призывом оргнабора на освоение
рыбного края. Несмотря на 84 года, память у нее куда лучше моей, она помнит, как выглядел Кихчик в то время, уверяет, что даже в годы войны, не
самое сытное время, молодежь умела, не покладая рук, работать на заводе,
а вечерами, забыв про усталость, танцевать в клубе. Своих поселковых ребят было немного, главными кавалерами были пограничники... Кстати, мой
отец — выходец из их рядов...
…Приехала она в Кихчик из Сибири в 1937 году вместе с родителями —
Кузьмой Ефимовичем и Раисой Дмитриевной Сапрыкиными, братом Василием (это отец Тамары Васильевны Кульчицкой, известной камчатской
журналистки) и сестрой Клавдией. Вначале жили семьей в палатке, потом
получили комнату в бараке. Девочки были еще школьницами, после окончания семилетки работали на рыбокомбинате. Поговорю с мамой и тогда
более обстоятельно напишу.
Кихчик появился в жизни моей семьи в силу серьезных жизненных обстоятельств. В годы Гражданской войны мой дед по материнской линии, Кузьма Ефимович Сапрыкин, его отец, два брата и сестра были красными партизанами в Алтайском крае (тогда он именовался ЗапСибкрай). Не вдаваясь
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в дебри истории, скажу только, что в начале тридцатых годов партизаны
начали подвергаться преследованию, их поочередно объявляли врагами народа. Дошла очередь и до семьи Сапрыкиных. Когда арестовали, судили и
сослали на Беломорканал старшего брата, мой дед предпочел не дожидаться
такой же судьбы и в 1934 году в один прекрасный день бесследно исчез из
родного села. Куда — не знала даже жена, оставшаяся с тремя детьми на
руках. Три года семья нищенствовала, а в 1937 году вдруг пришли от деда
деньги (огромная по тем временам сумма!) и вызов на Камчатку, в поселок
Кихчик. Там, оказывается, и скрывался все эти годы Кузьма Ефимович.
Сапрыкины не были избалованы благами жизни, но даже они впали в
уныние, когда увидели, что жить им придется в огромной палатке, каких
вдоль морского берега стояло уже немало. Деваться некуда, заняли свой
угол и прожили так все лето. Налетел однажды штормовой ветер и сорвал
палатку. Всем миром ставили ее на место.
А к зиме мужчины — жильцы этих палаток разобрали на дощечки несколько сотен ящиков из-под продуктов и построили из них неутепленный
барак безо всяких перегородок. Каждая семья отгородилась от соседей ширмой, и таким образом получились «квартиры». Жилище продувало всеми
ветрами, заливало дождями. Вместо печей ставили обрезанные металлические бочки и на них, кто успевал, готовил пищу. Года через два «вербованные», как тогда называли приехавших по оргнабору людей, получили
относительно изолированные комнаты в бараках потеплее. Так в конце 30-х
годов жил в Кихчике весь приезжий люд.
Ну, а сам поселок, по воспоминаниям моей мамы, Надежды Кузьминичны Семухиной (сейчас ей 85 лет), делился небольшой речушкой на Зимник
и Летник. В Зимнике стояли довольно добротные дома, среди них даже несколько двухэтажных было. В них жили руководители рыбокомбината и рыбозавода, местная интеллигенция, а также старожилы здешних мест. Именно здесь поселились глубоко уважаемые людьми директор комбината Иван
Павлович Доний и председатель завкома Сердюк.
А вот в летнике селились все, кто приезжал в Кихчик по оргнабору. Таких было много: из Астрахани, Ленинграда, Поволжья, Сибири. Для них
ставились летние и утепленные палатки, наспех сколоченные бараки... В
теплых бараках, где были даже печи, селились семьи рыбаков. Это была,
так сказать, элита рабочего класса. Но некоторые приезжие оказывались
хорошими хозяевами и строили собственные рубленые дома. Мама, к примеру, вспоминает семью бондаря Межуева. За несколько лет он освоился
на новом месте, поставил добротный дом, в котором всегда были чистота и
порядок. Два сына помогали отцу дома и на работе, а дочери были известными в селе рукодельницами. Именно эта семья первой разработала клочок
земли и посадила на нем картошку. И урожай собрали знатный! А ведь зем412

ля на этом побережье считалась мертвой! С легкой руки Межуевых жители
Кихчика начали выращивать картофель, капусту, морковь. Огородничество
в военные годы многим помогло выжить.
Конечно, питание и в конце 30-х годов и особенно в военные годы было
очень скудным. До войны на каждую семью полагалось 2 кг хлеба, но чтобы купить его, нужно было с вечера занимать очередь. Раз в неделю дети
бегали в заводскую столовую, где повар Епихина разливала по бидончикам
подбеленный молоком и подслащенный чай. Это было единственное лакомство.
А когда началась война, ввели карточную систему: неработающее население получало по 200 граммов хлеба в сутки, служащие — 400, рабочие —
600, рыбаки — 800.
Семью Сапрыкиных выручало то, что сын Василий работал в рыболовецком колхозе в 12 километрах от Кихчика. Там с продовольствием было все
же получше: заработанные трудодни отоваривались продуктами и промтоварами. Василий тогда еще был холостяком, поэтому щедро делился с родительской семьей.
Работы, конечно, хватало всем: на рыбокомбинате, рыбозаводе, сезонных базах, туковом заводе, в колхозе. А были еще школа, больница, почта,
сельсовет. В горячие дни путины к обработке рыбы в обязательном порядке
привлекалось буквально все население поселка, включая школьников. Выходили все домохозяйки, хотя, как правило, это были многодетные матери.
Тон задавала жена директора рыбокомбината Александра Федоровна Доний,
мать пятерых детей, которая работала на резке рыбы не хуже профессионалок.
В основном, в Кихчике жили молодые люди. А потому, вспоминает мама,
какой бы трудной не была жизнь, бывали и праздники. В местном клубе по
вечерам показывали фильмы, устраивались танцы. Почему-то парней всегда
было меньше чем девушек. Кихчик даже называли «рассадником невест».
Но число кавалеров пополняли ребята с ближней погранзаставы, так что и
на свидания девчонки бегали, и замуж выходили. Кстати, о танцах. Вальсы и фокстроты молодежь танцевала не под патефон и не под гармошку, а
под чарующую музыку скрипки и аккордеона. Скрипач — член завкома по
фамилии Парло (неизвестно откуда взявшийся на Камчатке итальянец!) и
аккордеонист — бухгалтер комбината Яков Грачев. Танцы любила не только
зеленая молодежь, часто приходили и семейные пары. До сих пор мама помнит, как лихо отплясывала «Барыню» жена начальника политотдела Ивана
Семеновича Хвостова.
В поселковом клубе был свой народный театр, который под руководством культорга Николая Маркова готовил вполне серьезные постановки.
Так, мама вспоминает, что и ей выпал случай сыграть крошечную роль в
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«Каменном госте». Нашлось много талантливых людей, которые выступали
на сцене этого клуба. Подруга мамы Надежда Зотова еще в школьные годы
замечательно исполняла русские и украинские песни.
Приезжали с концертами и настоящие артисты. Бывали в Кихчике агитбригады и даже ансамбль военных моряков.
70 лет прошло с того времени, но мама уверенно называет учителей, которые работали в те годы в Кихчикской школе: директора Владимира Кочеткова и сменившего его Георгия Антоновича Сопкина, жену Сопкина,
преподавательницу литературы и русского языка Надежду Адольфовну
Поль, историка Бориса Прокопьевича Шилова, учителя иностранного языка Якова Кильяновича Вальтера, Александра Сергеевича Салкина. Престиж
учительской профессии тогда был очень велик, и в каждой семье мечтали,
чтобы дети в будущем стали педагогами.
Мама утверждает, что она не помнит, чтобы в поселке процветало пьянство, чтобы сквернословили на улицах. За порядком следил всего один оперуполномоченный — Яков Федорович Бирюков.
Но порядок соблюдался не только на улицах. Приезжие ленинградские
семьи выгодно отличались от остальных какой-то особой способностью
быстро налаживать семейный быт. Они тоже не были богатыми, но умели
превращать свои комнаты и квартиры в уютные, нарядные жилища. Да и
одевались ленинградцы опрятно и «по-городскому». Женская часть поселка
училась культуре быта у работниц бухгалтерии комбината Нонны Додоновой, Александры Бибиковой, Клары Богдан-Курило. Именно они — члены
женсовета — были зачинщицами конкурсов на лучшую комнату, лучшую
квартиру, лучшие поделки рукодельниц. О самых умелых хозяйках обязательно писали в местной газете. Часто упоминалась многодетная семья директора базы Драгунова, бухгалтера Баркана, рыбака Алексея Федоровича
Трухина. Кстати, газета была весьма популярна в народе, считалось за честь
попасть на ее страницы в числе передовиков производства.
А с АКО поддерживал связь радист Михаил Михайлович Шумилов. Азбукой Морзе он лихо выстукивал сводки о работе всех цехов рыбокомбината. Изучила азбуку Морзе и моя мама: ей пришлось поработать на местном
телеграфе. Она до сих пор помнит свои позывные: «Я — КХЧ! Я — КХЧ!»,
с которых начинался каждый сеанс связи.
А вот почта в буквальном смысле падала с неба: в Кихчик ее сбрасывали
в мешках с самолета.
Зимой основным транспортом были нарты. Их имело каждое предприятие, были они и во многих семьях. На нартах возили грузы, ездили в соседние села. На нарте приехал однажды в командировку и 25-летний судья
Усть-Большерецкого района Михаил Никитович Семухин. Здесь-то и нашел
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он себе невесту, на которой вскоре женился и прожил с ней всю жизнь. Это
были мои родители.
Хорошо помнит мама день, когда объявили о начале войны. По радио
несколько раз обратились к жителям поселка с просьбой собраться возле
клуба.Там и прозвучало трагическое сообщение. С горячей речью выступил
местный активист и пообещал: «Через три месяца мы повесим Гитлера на
березе!»
Парни один за другим уходили на фронт, да и многие девушки писали
заявления в военкомат. Но до женщин дело не дошло: нужны были рабочие
руки на комбинате и на заводе. Производственный цикл теперь длился круглосуточно.
Подростки обходили дома, собирали для бойцов мыло, табак. Женщины вязали и шили для солдат носильные вещи. Мама вспоминает, что они
с сестрой Клавдией и матерью Раисой Дмитриевной выстегали несколько
фуфаек и чуней. Все это отправляли посылками на фронт.
В начале войны на рыбозавод была назначена директором Зинаида Ивановна Дьяконова. Это была легендарная личность. В прошлом — стахановка — рыбообработчица, кавалер ордена Ленина, депутат Верховного Совета. Жители Кихчика однажды были ошарашены, когда неподалеку от поселка на воду сел гидроплан, который доставил Зинаиду Ивановну из Петропавловска. По маминым словам, это была энергичная, деловая, талантливая
женщина. Она была хорошим директором. Но было одно «но». Дьяконова
была абсолютно неграмотна. Она приходила на работу рано утром и просила уборщицу почитать ей все бумаги и газеты, которые скопились на ее
столе... Клеймя фашистов на митинге, Зинаида Ивановна сжала руку в кулак
и выкрикнула: «Мы имя еще покажем!». Но люди, хотя и посмеивались, любили ее. Чем могла, она помогала своим односельчанам. Именно благодаря
ей, семья моего деда получила, наконец, отдельную комнату.
Ну, а когда пришло известие о победе, мама утверждает, что это был
самый счастливый день в ее жизни. Не забыть, как кричали, обнимались,
смеялись и плакали люди маленького камчатского поселка. Сапрыкиным
тоже было кого оплакивать: в боях за Родину сложили головы старший брат
мамы Алексей и старший брат отца Леонид Семухин.
В этом же — 1945 — году семья Сапрыкиных перебралась из Кихчика в
Усть-Большерецк.
Спасибо моей маме, Надежде Кузьминичне Семухиной, за этот рассказ.
Она в очередной раз сразила меня своей памятью.
Владимир Самборко:
Зинаида Андреевна Гимбицкая (дев. Маринец) родилась 13 апреля 1946
года в поселке Кихчик. Детство и юность ее прошли на первой базе ры415

бокомбината. Родители Зинаиды Андреевны приехали на Камчатку в 1938
году по вербовке из Астрахани. Отец, Андрей Наумович Маринец, 28 лет
проработал бригадиром на ставных неводах, имел орден Трудового Красного Знамени. Мама — Маринец Анна Сергеевна. Говорит Зинаида Андреевна
о Кихчике с большой любовью. Вспоминает, как бегали к каждому пароходу
на пристань, посмотреть, кто ж там прибыл? А в Кихчик тогда многие приезжали — и на постоянное место жительства и на сезонную работу. Приезжали артисты местные, московские, лениградские и из других областей.
Был и клуб хороший и летняя танцплощадка, стадион, школа, больница,
аэропорт — жизнь била ключем. Работы было много. Зинаида Андреевна
вспоминает тяжелые трудовые будни, когда она, 16-летняя девушка, со своими подругами сколачивала ящики, тарировала в них брикеты с мороженой
рыбой и укладывала в штабеля, а каждый ящик весил 60 кг. В 1972 году
рыбокомбинат закрыли. Люди стали уезжать. Уехала и семья Гимбицких,
но меньше через год вернулась обратно — душа не выдержала разлуки с
родной Камчаткой.
Кривогорницына Людмила Гавриловна:
Здравствуйте, дорогие камчадалы!!! Наконец-то я нашла тех людей, с
кем могу общаться на очень дорогую моему сердцу тему — о моем родном
поселке Кихчик, родных, близких и друзей.
Моя девичья фамилия Кривогорницына Людмила Гавриловна. Я родилась в пос. Кихчик 15 июля 1960 года. Мой отец, Кривогорницын Гавриил Павлович, 1920 года рождения был уроженцем пос. Кихчик. Моя мама,
Иванченко Клавдия Семеновна, тоже 1920 года рождения, приехала в начале войны в этот поселок на работу, на рыболовецкий промысел, где и познакомилась с моим отцом. Родители и мои братья Геннадий и Владимир
очень часто вспоминали о нелегком труде на рыболовецком промысле. К
сожалению, я мало что помню, но фамилии Межуевич и Сердюк я тогда
знала. Примерно когда мне было 5 или 6 лет умер Сердюк. На тех похоронах
я задумалась о смерти и жизни! С 1-го по 4-й класс (т.е. с 1967 по 1970 годы)
я училась в Кихчикской школе. До сих пор не понимаю, почему весь поселок выселили летом 1970 года. Нам даже некуда было ехать, но все-таки нас
приняли наши дорогие родственники, которые немного раньше переехали в
пос. Кеткино Елизовского района — это родной брат папы, Кривогорницын
Эммануил Павлович. Где в небольшом доме из 2-х комнат жила его семья из
7-ми человек. Интересно знать, что сейчас с Кихчиком? Можно ли хотя бы
попасть туда, чтобы полюбоваться родными местами, вспомнить детство и
запах родной земли!!! В 15-ти км от Кихчика был колхоз, где родилась я и
мои братья. Потом наша семья переехала жить на ферму. Может кто и помнит — она была в 3-х км от Кихчика. Там была всего одна улица из бараков
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и несколько новых домов. Моя мама работала там на птицеферме, а перед
самой школой мы переехали в сам пос. Кихчик, где я познакомилась с одной
замечательной одноклассницей, русской девочкой Мариной Ким, которую
разыскиваю всю жизнь. Об этом в следующем сообщении.
Ищу подругу детства Марину Ким, с которой учились вместе в пос. Кихчик с 1-го по 4-й класс, с 1967 по 1970 годы. Сейчас ей 49–50 лет. Ее удочерила сестра матери, кажется ее звали Анна Озерова. Отчима звали Николай
Ким, кореец по происхождению. Летом 1970 года пос. Кихчик закрыли и мы
разъехались кто куда. Я слышала, что она с родителями уехала в пос. Озерновский Усть-Большерецкого района. Наверное, у нее сейчас другая фамилия. Если кто-нибудь знает о ней, напишите, пожалуйста. Одноклассники
отзовитесь!!!
Владимир Самборко:
Людмила Гавриловна, двоюродный брат моего отца, Харлампий Васильевич Спешнев, был женат вторым браком на Марии Кривогорницыной.
Моя бабушка, Анна Михайловна Самборко (в девичестве Колтакина), при
жизни в своих рассказах часто упоминала фамилию Кривогорницыных. К
сожалению, подробностей не помню. С Вашим братом Владимиром мы, наверное, знакомы, он работал какое-то время в нашем совхозе то ли агрономом, то ли зоотехником. Он мне намекал о каком-то нашем родстве, но я так
и не вник, а поговорить не пришлось — он уехал.
Светлана Чумичева:
Мы летим в Кихчик… До сих пор не верится. Свой дом увидела еще с
вертолета. Прошло 40 лет.
Мы окунулись в свое детство — вот наш кинотеатр, наш берег, наша речка.
Там, за мостом, видна новая школа. Только нет моста, и речка стала болотом,
и дорога заросла травой. Девчата жили около школы, а мы вот здесь. Дом
почти целый. Кочегарка, тут работали наши отцы. Оказалось, что мы многое
помним, а ведь уже стали взрослыми наши дети, и подрастают внуки.
Это было нашей мечтой — побывать здесь, увидеть, поплакать… И вот
все это случилось! Благодаря Игорю Редькину. Он организовал эту замечательную поездку, за что мы ему безмерно благодарны.
Игорь Владимирович — человек слова и дела. Несмотря на свою занятость, находит время помочь людям решать их проблемы.
Мы давно с ним знакомы, со временем сдружились.
А путешествие продолжилось. Мы на реке Коль. Здесь обитает самая
красивая рыба Камчатки — чавыча. Нас радушно встретили работники
«Витязь-Авто». Был прекрасный обед на свежем воздухе, плавно перешедший в ужин, комфортный ночлег, завтрак в красивой столовой. Здесь рай
для заядлых рыбаков. Мы тоже рыбачили, но это уже другая история…
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И вот мы уже возвращаемся домой, в п. Озерновский. Как быстро заканчивается все хорошее! Может, это был сон?
Добавлю еще — эта поездка была мне подарком на день рождения.
Огромное спасибо всем, кто был со мною рядом в этот день!
Ирина Рябцева:
Я училась в Озерной с Таней Чумичевой. Но не помню ее по Кихчику.
Скажите а фото вы сделали? Меня зовут Ирина Рябцева. Я прочитала ваше
сообщение, что вы летали в Кихчик. А фото? Как же и я хочу слетать туда!
Кривогорницына Татьяна:
Здравствуйте! Я родилась в п. Кихчик и жила в Кихчике до 1966 г. Так как
закрывали поселок, мы переехали. Училась с Толиком и с Лидой Ивченко,
ее папа был директором п. Кихчик, с Толиком Тен, Валей Кван. Мой дедушка, Кривогорницын Илларион Илларионович, был председателем колхоза,
бабушка Кривогорницына Екатерина.

Кошегочек

«Как я потерял малую Родину»
Роменский Евгений Николаевич, Почетный
работник рыбного хозяйства России.
Родился я 30 июля 1941 года в с. Кошегочек УстьБольшерецкого района (Голыгинский сельсовет).
Село Кошегочек в координатах 51 градус 47 минут северной широты,
156 градусов 29 минут восточной долготы. Расположено было село с севера на юг вдоль Охотского моря, на расстоянии 350–400 метров от берега.
Но был еще и старый Кошегочек, который тянулся вдоль берега Охотского
моря на расстоянии 50 метров. В начале 1950-х еще были постройки на
береговой полосе — школа, магазин и три или четыре жилых дома. После
сильного землетрясения 1952 г. в ноябре месяце и цунами школу и магазин
перенесли на возвышенность, слева от которой протекала безымянная река,
которая берет начало с озер Поселковое и Старозаводское, и у начала этой
возвышенности впадает в реку Кошегочек.
Колхоз в селе Кошегочек носил имя И.Д. Черняховского. Колхоз был рыболовецкий, имел три тони речных рыбалок. Объект добычи — горбуша.
РКЗ-58 принимал только самок. Он производил консервы и икру. Самцы
шли на корм ездовым собакам, так как в зимнее время основным видом
транспорта были собачьи упряжки.
Летом на берегу Охотского моря была рыбалка закидным неводом (ловили навагу). Было два морских мотобота, которые добывали удебным способом треску.
В колхозе занимались и сельским хозяйством. Было стадо коров 30-35
голов и полдесятка лошадей. Было и поле, на котором выращивали турнепс
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для корма животных, но ели его и мы. Корм для животных заготавливали из
дикоросов. В селе была школа до четырех классов. А дальше образование
получали в семилетней школе № 31 в РКЗ-58, которое находилось в 2 км
от села, на юге. Директор школы Толмачев А.Ф., классный руководитель
Белая В.
Рыбу из села до РКЗ доставляли на автомобилях «Студебеккер». Одна
машина была колхозная, а три — заводские.
В начале пятидесятых председателем колхоза был Машуков Валентин
Митрофанович. В 1957 году в колхоз пришел первый рыболовный бот под
названием «Рында», который мог добывать морскую рыбу снюрреводом.
Как известно, в конце пятидесятых годов прекратился ход лососевых в реки
Камчатки и начал развиваться морской рыболовный флот и промысел морской рыбы. В 1958 году в колхоз прибыло три МРС-80. Флот базировался
на реке Озерная. В это время председателем колхоза имени Черняховского
был Стуров Владимир Афиногенович. Мне летом 1958 года исполнилось 17
лет. Так как отец был у нас в большом возрасте и не мог работать в море,
я остался старшим в семье. Старший брат Юрий в это время служил в Советской армии. Следующий за ним брат Александр к тому времени создал
уже свою семью и работал на РБ «Рында» старпомом. Я был направлен на
МРС-80 «Гордый» (№ 555) матросом и пошел в Озерную с председателем
пешком (это 36 км). Так я стал рыбаком-моряком.
Экипаж МРС-80 «Гордый»: Капитан Савченко Н.И., старпом Кузнецов
И.П., Герой Советского Союза, старший механик Пироженко. Матросы
Маркин И.С., Пахотов А.А., Савченко А.Н. и я.
На этом судне отработал две путины 1958 и 1959 гг., а в августе или
сентябре 1959 года на судно пришел председатель колхоза «Красный труженик» Круппа Андрей Ильич. Он объяснил, что произошло укрупнение
колхозов — колхоз имени Черняховского с. Кошегочек и колхоз «Труженик»
с. Отрадное упраздняются и соединяются к колхозом «Красный труженик».
Ликвидировали РКЗ с севера на юг — № 57, 58, 59, 60. Работающих на рыболовном флоте переселили в 1959 г. в колхоз «Красный труженик» (с. Запорожье). Остальные колхозники переехали в последующие годы по мере
нахождения жилья в Елизовский район или в Петропавловск.
В 1960 году я был направлен на судно РБ-80 (капитан Кожино В., стармех Спичак В.Г.) матросом-шлюпочником и готовился у старшего механика
стать мотористом.
Но судьба повернула в другую сторону. В 1960 году призвали в армию,
но ждали отсрочку по болезни. Тогда я попросил председателя колхоза направить меня на учебу на механика, но получил отказ по причине того, что
я должен идти служить.
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Этой же осенью я уехал в Петропавловск, где окончил курсы шоферов,
а затем был призван на службу, откуда уже в село Запорожье не вернулся.
В 1965 поступил и в 1969 году окончил Петропавловск-Камчатское мореходное училище по специальности «промышленное рыболовство». Преддипломную практику проходил в Ванкуверо-Орегонском районе в УТРФ на
промысле хека. Затем работал в УТРФ мастером добычи, флагманским мастером добычи, а в 2002 году по ликвидации УТРФ был сокращен и уволен.
Ничто не вечно?
Опишу, как мы жили в селе Кошегочек.
Основные жилища селян были деревянные, засыпные. Внутри — штукатуренные, замазанные глиной. Печное отопление. Дрова — кедровый стланник. Береза была, но редко. Лес березовый был далеко, где-то в 25 км вдоль
реки Крестовка, притока реки Голыгиной. Дорог не было. Только зимой собачьи упряжки. Крыши — соломенные снопы, где-то в три–четыре слоя.
Домы были расположены одной улицей с севера на юг в сторону РКЗ-58.
Жители: Семья Трапезниковых (муж, жена, двое детей), Шлапаков Т.
(всех семеро, уехали в 1957 г.), Романский А.Н. (трое), Поповы (шестеро),
Орел А.Ф. (девять человек, самая бедная семья — муж погиб зимой, замерз), Мирошниченко Т. (погиб на фронте, двое детей), Пахотов А.Т. (семеро), Матвеев (двое), Соколов И. (трое). Дом Соколовых стоял у р. Кошегочек
у переправы. Далее — Иванов Н. (погиб на фронте, трое детей), Аполонов
(пять детей, жена погибла вместе с упряжкой собак в р. Кошегочек), Мордвиновы (двое — муж с женой), Роменский Лука Кузьмич (брат отца), приехал с Приморья, фронтовик, в 1957 году переехал в Тарью (Вилючинск),
Кожинов (капитан, жена — Лидия Марковна — бухгалтер, их было только
двое), Костенко А.А., фронтовик, двоюродный брат отца, четыре сына; Верхотуров, фронтовик, уехали в Приморье; Трушко Д. (три дочери, три сына).
Роменский Николай Кузьмич — шесть сыновей, пять дочерей. Рыбакохотник. В 1956 году за добычу 150 лисиц был премирован поездкой на
ВДНХ. Мать — мать-героиня. Я был четвертым ребенком. Старшие сестра
и братья родились в селе Запорожье, остальные были зарегистрированы
уже в Голыгинском сельсовете. Все братья, кроме младшего, работали на
рыболовном флоте. Брат Александр был капитаном на МРС-80 колхоза
«Красный труженик», награжден орденом Трудового Красного Знамени и
орденом «Знак Почета», остальные братья — механики.
Далее по селу: Герасимов И. (пять человек), Стуров В.А. (шесть человек), председатель колхоза. Маркин (плотник, пятеро детей). Бурлаков (две
дочери). Мушаков В.М. (пять сыновей, три дочери). Ряполовы (четверо детей, жена — фронтовичка). Додонов (дочь). Нестеров (трое детей). Гаврилов П.П. (жена — Оксана Филипповна — мать Костенко А.А., тетя моего
отца).
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Где-то в с 1957 года колхоз строил щитовые дома в количестве шести, в
них вселялись вновь приехавшие, но я их уже не помню.

Крутогорово

История сельского Совета
Крутогоровский сельский Совет № 1 и Крутогоровский сельский Совет
№ 2 были образованы в 1926 году. На территории Крутогоровского сельского Совета № 1 находилось село Крутогорово, которое располагалось в 25 км
от берега Охотского моря на реке Крутогорова, по названию которой и было
названо село. Крутогоровский сельсовет № 1 руководил деятельностью подведомственных ему учреждений и организаций, находящихся в с. Крутогорово, а также осуществлял контроль за деятельностью колхоза «Ударник»,
располагавшегося в с. Крутогорово. Кроме колхоза «Ударник» на территории
Совета находились восьмилетняя школа на 81 учащегося, магазин, пекарня,
фельдшерско-акушерский пункт, детский сад-ясли на 20 мест, клуб, отделение связи, библиотека, баня. Всего жителей было 320, число дворов — 72.
В состав территории Крутогоровского сельского Совета № 2 входили населенные пункты:
- п. Крутогоровский, расположенный на берегу Охотского моря, около устья
реки Крутогорова в 120 км от с. Соболево;
- с. Родниковое, расположенное в 5 км от центра и в 115 км от с. Соболево;
- п. Малореченский, расположенный на берегу Охотского моря, около устья
реки Малая, в 1 км от п. Крутогорово.
Крутогоровский сельский Совет № 2 руководил хозяйственным и социально-культурным строительством, обеспечивал соблюдение законов, охрану общественного порядка в пределах своей территории. В п. Крутогоровском находилась центральная база комбината, управление рыбокомбината,
рыбозавод № 1, холодильник № 6, больница на 35 мест, одиннадцатилетняя
школа на 306 мест, школьный интернат на 9 мест, правление Крутогоровского рыбкоопа, 6 магазинов, пекарня, столовая, пошивочная мастерская,
ларек, парикмахерская, фотография, аптека, детсад-ясли, отделение связи,
библиотека. Число жителей в 1960 году составляло 1050 человек.
В с. Родниковом находилось подсобное хозяйство Крутогоровского рыбокомбината, начальная школа на 15 учащихся, магазин, фельшерско-акушеский пункт, ясли на 15 мест, клуб, аптека. Число жителей — 167 человек.
В п. Малореченский находился рыбоконсервный завод № 34, холодильник № 7 Крутогоровского рыбокомбината, ларек Крутогоровского рыбкоопа, фельдшерско-акушерский пункт, ясли на 40 мест.
С конца 50-х – начала 60-х годов началась реорганизация мелких колхозов и закрытие Советов, которым они подчинялись. Так был упразднен
Колпаковский сельсовет. С 1961 года все предприятия, учреждения, распо421

лагавшиеся на его территории, стали подчиняться Крутогоровскому Сельсовету № 2. В Колпаково продолжал функционировать завод, в то время уже
Крутогоровского рыбокомбината (до 1955 года Колпаковского), холодильник № 8, восьмилетняя школа на 45 мест, два магазина, пекарня, баня, больница, ясли на 25 мест, отделение связи, клуб.
В связи с закрытием в 60-х годах многих рыбозоводов (баз), рыбокомбината, а также колхозов, возникла необходимость объединить два сельских
Совета в один. В 1968 году происходит объединение двух сельских Советов
в один с административным центром в п. Крутогоровском.
С принятием Конституции СССР от 7 октября 1977 года, в Закон о сельском, поселковом Совете 1968 года были внесены значительные изменения,
дополнения. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 августа 1979
года закон был утвержден в новой редакции и действовал до 1993 года. В связи с реформами в стране, в соответствии с Указом Президента РФ № 1617 от
09.10.1993 «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ № 1760
от 26.10.1993 «О реформе местного самоуправления в РФ», постановлением
главы администрации Камчатской области № 237 от 29.10.1993 деятельность
Советов прекращается. Полномочия Крутогоровского сельского Совета возлагаются на администрацию п. Крутогоровского, которая была образована
постановлением главы Соболевского района 4 февраля 1992 года.
В. Кулешова, зав. госархивом.
Газета Рассвет, март 1996 года
(из архива В. Самборко)
Рассказывает Раиса Борисова:
Я родилась в Харькове, на Украине в 1955 году. Училась там до третьего
класса. После третьего класса мы переехали на Камчатку, так как мама у
меня хохлушка, а отец — Македон Алексеевич Борисов — родился на Камчатке, в Крутогорово, коренной камчадал. У него там жила сестра Матрена
(Мотя), брат Петр.
Мама приехала на Камчатку сезонницей, познакомилась здесь с отцом
в Крутогорово, здесь родилась старшая моя сестра Валентина (она с 1953
года), и когда ей было полтора года, она заболела и мать решила выехать на
материк, где я уже и родилась. Здесь жила бабушка (дедушка погиб во время
войны), мамин брат и сестра.
Потом отец тянулся обратно на Камчатку, мать не хотела уезжать с Украины. В конце концов, когда мы подросли, отец уговорил мать и мы вернулись в Крутогорово. Там я училась, а в шестой класс пошла уже в Соболево.
Когда я училась в девятом классе, родители разошлись. Мать уехала в Уссурийск, там у нее были какие-то родственники, а мы остались с отцом, хотя
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мать хотела нас забрать (Отец сказал: устроишься — заберешь, а сейчас
пусть будут со мной, они уже взрослые).
В 1967 году я побывала в «Артеке», и в это время мать с отцом поссорились. Но в 9-м классе она упросила меня приехать, и я девятый класс
закончила в Хабаровске. У матери уже была своя семья, нового мужа ее я
не восприняла, так как очень любила отца, и вернулась назад, в Соболево.
А сестра, наоборот, приехала в Хабаровск поступать после десятого класса и поступила в институт. Но из-за меня бросила, перевелась на заочный,
и мы вернулись назад. А отец за это время тоже нашел себе другую женщину с тремя детьми. Поэтому мы устроились на квартире одноклассницы
моей сестры Аллы Трапезниковой. Отец и мать помогали нам деньгами, но
жили мы уже самостоятельно. Отец нас навещал, но у него была уже другая
жизнь. Так мы рано стали взрослыми.
Людмила Томак (Денисюк):
Я родилась в п. Крутогорово в 1954 году. Моя бабушка, Милюхина Анна
Семеновна, приехала по вербовке в 1948 году с моей мамой, 12-летней девочкой Бородовкой Татьяной, работать на рыбозавод Крутогоровский. Так
и остались там. Жили мы на «Сахалине». Так называлась часть поселка,
которая тянулась от клуба ко второй базе. В первый класс я пошла на 36
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базе, но в том же, 1961, году после шторма, смывшего много домов, мы
опять переехали в Крутогорово. Теперь мы жили в бараке напротив школы.
Бабушка работала в бане, а мама — обработчицей рыбы, а потом варила
рыбий жир из печени. Как это было вкусно! Конечно, сейчас поселок очень
изменился, но я помню почти каждый дом, начиная от рыбозавода и до новой больницы. Если бы я могла рисовать, то выписала бы с любовь каждый
домик и заборчик! В 1962 году мама вышла замуж за Томака Александра,
меня усыновили и я стала Томак Людой. В 1965 году отчима перевели в
райком комсомола в Соболево и мы переехали. Всю сознательную жизнь я
скучаю и хочу увидеть мое (хотя оно уже далеко другое) Крутогорово. Если
кого-то заинтересовала моя информация, я еще с удовольствием поделюсь
своей памятью о моей Родине.
Сергей:
Да, Сахалинская улица тянулась от клуба до больницы, далее — Рыбацкая
(до моста), за мостом — Зареченская, перед Сахалинской — Заводская и Набережная. Новый завод работал на всю катушку; что только не выпускали.
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Флот состоял (если не изменяет память) — 11–12 МРС и 5–6 катеров
(плюс в путину невода — не менее 4). В школе наполняемость классов была
от 20 и более учеников, а когда учились и с Ичи в 9-10 классах еще больше.
Жизнь бурлила. Ездили на соревнования в Соболево по лыжам и волейболу,
если не изменяет память — в 76 году на областных соревнованиях по баскетболу честь района защищала команда нашей школы под руководством
учителя математики Ивана Григорьевича Белокопытова. Во время путины
количество жителей увеличивалось за счет приезжих. В 77–78 гг. помнится
приезд студенческого отряда из Белорусского гос. университета (сыграли
даже свадьбу).
Сергей:
Haшел в Интернете статью от 2002 года. Реальность-то была тяжелая.
Хочется услышать мнения по фактам, изложенным ниже:
«Для того, чтобы научиться выживать, не обязательно ехать на остров
Поко дель Торо. На западном побережье Охотского моря есть поселок Крутогоровский, в котором живут отважные люди, для которых экстрим стал
нормой жизни. Только недавно половине жителей поселка дали электричество, а до этого они больше 4-х месяцев (с декабря по апрель) были без
света из-за порыва кабеля. Причем, он, кабель, рвется с завидным постоянством, поквартально, и каждый раз пострадавшие с невероятным терпением ожидают согласования вопроса по отправке в поселок специалистов по
ремонту кабеля, а эти специалисты очень дорого стоят и ожидания затягиваются на несколько месяцев. После очередного ремонта все задают вопрос:
«А надолго ли?». А не дешевле сделать новую ЛЭП, чем восстанавливать
изношенную старую? Тем более, что провод и столбы завезли уже два года
назад.
Центральная и единственная дорога в поселке выглядит так, будто по
ней прошел огромный крот-мутант. Картина — как в триллерах Хичхока,
не для слабонервных. Дорога вся в ухабах и рытвинах, изрыта траншеями.
С ямами и водоемами, пригодными для разведения пресных рыб и водоплавающей птицы, а по обочинам — развалины и руины. Все это чередуется с
помойками, стаями голодных некормленых ворон. Свищет ветер и разносит
содержимое помоек по всему поселку.
Картину дополняют дети, которые копаются на свалках в поисках металла или чего-то другого, на их взгляд интересного. Врожденное любопытство и тяга ко всему новому и неизвестному побуждает детей систематически посещать эти свалки.
От пыли в поселке не спрятаться, не скрыться. Поэтому все костюмы —
в одной тональности: серо-черной. А если кто и захочет повыпендриваться
и наденет светлый костюм, то пока он пройдет с одного конца поселка в
другой, одежда станет как и у всех — серой.
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К этому мы привыкли, а вот приезжих жаль. Как только их нога ступает
на нашу землю, звучит сакраментальный вопрос: «Куда мы попали?!». Второй шок эти люди получают, когда заходят в наши магазины и видят цены.
Это сейчас, после завоза продуктов по зимнику добрыми людьми, у нас
цены сильно упали: мука стала стоить 22 руб. за 1 кг, сахар — 32, гречка —
50, растительное масло — 60 руб. за литр. Даже «ножки Буша» подешевели
и стали стоить 100 руб. за кг.
А еще наших гостей и командированных расстраивает то, что они чая не
могут вдоволь напиться из-за постоянного отсутствия в поселке воды. Да,
вода у нас и в самом деле стала предметом вожделенной мечты. А все потому, что ее постоянно отключают. Причем, вода отключается по загадочному
графику, который не поддается никакой систематизации: иногда — утром,
иногда — вечером или днем, а часто — на несколько дней. Все зависит от
настроения рабочих, момента выдачи зарплаты, ну и, конечно, состояния
изношенной техники, долголетие которой побило все рекорды.
К разряду долгожителей относятся так же и дизели на электростанции,
возрасту которых могли бы позавидовать аксакалы Кавказа и питающиеся
нашими крабами (и потому ставшие долгожителями) японцы. Вот в той же
Японии, например, или в США, Германии, Конго, Занзибаре такие двигатели давно снесли бы на свалку, а наши умельцы клеят, латают, точат, сваривают, одним словом — реанимируют этих старцев с достойным уважения
усердием.
Народ наш не унывает. Нет света — научились жить с лучиной, на свечи
никаких денег не хватит. Нет воды — стали «добывать» артельным способом. У кого есть снегоход, едет на речку и черпает ее, родимую, для себя и
соседей.
Есть у нас в поселке две некогда благоустроенные двухэтажки, которые
скоро будут отмечать десятилетие без отопления и воды. Когда такая беда
случилась, все были в ужасе и искренне сочувствовали их жителям. Сейчас в поселке без отопления и воды — все «благоустроенные» двухэтажки.
Приятным исключением в общей картине бедствия выглядят три двухэтажных дома, которые находятся рядом с электростанцией. В них отключаются свет, вода и отопление только при полной остановке электростанции. В
остальное время они, как светочи прекрасного капиталистического будущего, освещают утонувший во мраке поселок. Все, кто живет в этих домах,
чувствуют себя патрициями, ну, а те, кто не патриции, тренируются в беге с
ведрами на 2-й этаж и обратно.
Справедливости ради надо заметить, что «патрициям» тоже не дают особенно «зажраться», так как дизель останавливают очень часто — то на полдня, то на день, а то и на несколько дней. Да и при работе электростанции
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температура в их квартирах не поднимается выше плюс 14 градусов, и всем,
у кого маленькие дети, тоже приходится топить печки.
Особенно обидно становится, когда с трудом добытая вода за ночь превращается во фляге в глыбу льда. И здесь нам помогают советы жизнерадостного американца Дейла Карнеги: «Если у вас много лимонов и вы не
знаете, что с ними делать, — превратите их в лимонад». Мы так и делаем.
У нас много льда — мы превращаем его, водружая флягу на печку, в талую
воду. А всем известно, что нет ничего полезней талой воды — в ней источник жизни.
Вспомнили в нашем поселке о давно забытых печках-буржуйках, символх блокадного Ленинграда и Гражданской войны. Все хорошо в этих
печках, но тепло они дают только на кухне, их надо топить постоянно, а
сидеть — рядом, чтобы согреться. Вот и собираются стар и млад вместе.
Трудности сближают поколения, и проблема отцов и детей, которой болели
еще в тургеневские времена и маются до сих пор, у нас отпала сама собой.
Надо выживать...
Молодые идут на задание по добыче топлива. Уголь зимой не возят уже
третий год, потому что он почему-то превращается от морозов в монолит,
да, к тому же, от всего этого ломается погрузчик, а без погрузчика уголь
никак не добудешь. Мы говорим слово «уголь» по привычке, потому что
пять лет назад нам завезли не уголь, а пыль, собранную на Сахалине. Пыль
собрали, покрасили в черный цвет и отправили к нам в Крутогоровский. Потренируйте, мол, мозги и отгадайте, что это? Мы до сих пор тренируемся.
Название для этой пыли так и не придумали, но зато научились смешивать
ее с вновь привезенным углем. Потом каждый думает: что там высыпали
возле твоего забора — неликвидную сахалинскую пыль или традиционный
уголь? Все зависит от того, как ляжет ковш бульдозера, который смешивает
на общей куче эту пыль с новым углем, ну и, конечно, от твоей удачи.
Топить печку таким «коктейлем» могут только самые терпеливые и изобретательные. Для того, чтобы горело, надо положить в топку как можно
больше дров, а уж сверху — совочек «этого». Вот тогда можно и чайку попить.
Быстро стараемся попить и поесть впрок, пока горит печь, потому что
второго совочка она уже не выносит — гаснет. Каждая новая растопка съедает прорву дров, а их нам не возят, нет ни лесхоза, ни заготовительной
конторы, нет рядом и леса, только тундра с топями и болотами, с одной
стороны, да море, с другой. Так что дрова нужно самим «копытить». Вот и
приходится крутогоровским бедолагам ломать все, на что глаз упадет.
Сломали для начала ферму. В ней был новый клуб, рядом — благоустроенные коттеджи и 2-этажный дом со всеми коммуникациями, постройки
жилых домов, скотный двор с коровником и птичником, сараи, склады, ам427

бары и т. д. Когда разгромили ферму, перешли на поселок. Начали почемуто с клуба, потом разнесли детские ясли, потом и детский сад, магазины
рыбкооповские, склады, молоканку, где сепарировали молоко и делали
сливки, сметану, творог. Но особый азарт был, когда громили двухэтажные
малосемейки, в которых (в каждой секции) были ванна, туалет, в каждом
отсеке — кухня с электроплитами. Здесь было и КБО с большой швейной
мастерской, парикмахерской, сапожной мастерской. Получить секцию в
этих общежитиях мечтали многие, жившие в бараках и лачугах. Даже не
верится, что это было.
Уже давно в поселке нет пекарни. Хлеб научились печь сами, мука у нас
хоть и подешевела, но все равно, наверное, самая дорогая во всем бывшем
Советском Союзе. Потому хлеб у нас воспринимается как деликатес, уж
очень он дорогой получается. До зимника буханка хлеба хозяйке обходилась в 42 рубля, включая муку, все компоненты и расходы на электроэнергию, когда есть свет.
Нас наверняка считают придурками и лохами и «кидают» все, кому не
лень. Да, мы такие, какие есть. Из-за перепадов напряжения у всех сгорают
телевизоры и холодильники. Но, придавленные бытом, не привыкшие и не
умеющие конфликтовать, никто из потерпевших не подал в суд, чтобы защитить свои права. Только все просим организовать приезд телемастера из
райцентра, но это, наверное, хлопотное дело.
Прилетали к нам на одну ночь (пока ночует вертолет) только гинеколог и
фотограф. 150 рублей за фотографию на паспорт — это много или мало? Наверное, мало, потому что в свой второй ночной прилет фотограф уже брал
с нас по 180. С такой эволюцией мы скоро без штанов останемся, но зато
все — сфотографированные (благо во весь рост не требуется). Ждем теперь,
когда паспорта выдадут.
Мы все терпим и молчим, позволяя над собой издеваться, позволяя попирать наше человеческое достоинство. В поселке уже 8 лет нет бани. Была
прекрасная баня: с парилкой, душевыми кабинками, с ванными, если кто
желает мыться в одиночку. Разбомбили и ее. Кто смог, свою баню сколотил,
кто не смог — научились мыться в тазике. Это не так просто, как кажется с
первого взгляда. Поэтому-то в поселке периодически и появляются чесотка
и педикулез.
Когда мы видим старые советские довоенные и послевоенные фильмы,
где показывают забытые далекие деревни с радио и лампочкой Ильича, невольно хочется перенестись в те времена, чтобы так же, как и они, вкусить
блага цивилизации. Мы уже не помним, что такое радио. А как хочется послушать гимн России утром и вечером. Наверняка, тогда бы мы почувствовали себя не изгоями в Крутогоровской резервации, а гражданами великой
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державы, подданные которой когда-то искренне верили в то, что мы обязательно перегоним Америку.
В Крутогоровском в этом плане мы уже достигли определенных результатов.
В Америке можно из трех разных мест одновременно разговаривать по
телефону. Тоже самое можно делать и у нас, в Крутогоровском. Необязательно слушать радио и телевизор, достаточно снять трубку и ты обязательно вклинишься в чей-то диалог, можешь даже пообщаться с разговаривающими, хотя не всем это нравится. Стоит только слово сказать или просто
поприветствовать их, как сразу, не дослушав, тебя просят повесить трубку.
И правда — забитый народ, не знает, что в Америке уже давно так разговаривают. Плохо одно: если тебе надо куда-то срочно позвонить, то не дозвонишься ни за что на свете. А ведь на телефоны вся наша надежда. Это, пожалуй, единственный способ общения с внешним миром, с теми, кто живет
за пределами Крутогоровского.
Почту к нам доставляют один раз в полтора месяца. Раньше самолеты летали к нам через день, потом стали летать реже и реже. Сейчас они и вовсе
не летают, так как аэропорт также разгромили и разграбили, а мост, по которому переправлялись желающие попасть в аэропорт и улететь, развалился.
Нет уже, конечно, и взлетной полосы. Сейчас летают вертолеты, это муниципальный транспорт, и если предварительно не запишешься в районе, то
спокойно можешь остаться в Кругогоровском: тебя просто не возьмут на
борт, если твоей фамилии нет в списке улетающих. Вертолет все ждут и
очень радуются, когда он прилетает не через полтора месяца, а через месяц.
Одним из китов, на котором держится наука выживания — это борьба с
малоподвижным образом жизни. Если раньше после тяжелой изнурительной зимы, из-за ее протяженности и повышенной влажности, помноженной
на тридцатиградусный и ниже мороз с ветром, крутогоровцы везли своих
детей на материк и сами вместе с детьми валялись на пляжах, то сейчас эти
люди стали безработными, а их дети — стали детьми безработных, родители которых получают 600 рублей своих «безработных» денег. А посему
никто уже не рыпается, и все сидят дома. Вернее, не дома, а на приусадебном участке и «оздоравливаются» там с раннего утра и до позднего вечера.
Сажают все, что хоть как-то всходит в нашей скудной земле, на которой
даже деревья не растут. Всем им не хватает солнца и тепла. Поэтому часто
тяжкий труд пропадает даром, и вырастают жалкие «пацерки», как говорят
про такое наши братья-украинцы.
Очень серьезным подспорьем для укрепления здоровья всего безработного населения является рыбалка. За зиму съедаются все упитанные собаки,
поэтому все ждут теплых дней, когда все население, включая школьников,
обживает берег Охотского моря. Девчонки не отстают от мальчишек, в бо429

лотниках бегают по берегу. Домой возвращаются с уловом, а, значит, дома
будет праздник, на столе, кроме картошки, появится рыба. Летом пойдут
грибы и ягоды, которые можно выменять на продукты. Многие из детей
школьного возраста, доучившись до 4-го класса, научившись читать по слогам и считать до десяти, бросают школу. Они тоже учатся выживать по полной программе и знают: не побегаешь днем — не поешь вечером. Тут уж не
до учебы, да и надеть нечего, так как родители — безработные.
Наше основное головное предприятие, за счет которого все время существовал поселок, — рыбоконсервный завод, который второй год стоит без
работы, потому что область не дает лимиты на вылов рыбы и краба. И мы
можем только с берега наблюдать, как огромное число сейнеров со всех концов приходят к нашим берегам и выгребают все, что попадет к ним в тралы.
Неужели никому не нужен завод? Он может давать прибыль государству, и немалую, как это было раньше. Сколько существует Камчатка, она
кормила всеми видами морепродуктов страну и зарубежье. Рыба — наш
хлеб. Пока окончательно не разгромили и не разграбили завод, пока еще
есть люди, которые знают производство и могут давать пользу государству
своими знаниями, опытом, энтузиазмом, пока еще есть возможность восстановить былую мощь предприятия, СДЕЛАЙТЕ ЭТО! Пусть это будет
государство, пусть — предприниматель. Нам, в принципе, разницы нет, на
кого работать, лишь бы существовал поселок, работал завод и люди на нем,
лишь бы деньги платили, чтобы можно было жить достойно.
У нас назревает катастрофа. Страшная лавина подростковой преступности уже вошла в поселок. Это голод толкает подростков на преступления.
Воровства в поселке отродясь не видели и, уходя из дома, дверь никто не
запирал. А сейчас даже запоры не помогают. В каждом магазине по сторожу, но и это не спасает от набегов голодных и озлобленных подростков,
которые главным своим занятием считают оперативную работу по сбору
информации: где что плохо лежит, а так же разработке стратегии и тактики:
как плохо лежащее, а иногда и хорошо уложенное, прибрать к рукам.
Пьянство малолеток уже никого не шокирует, так как стало обычным
явлением. Раньше с тунеядцами боролись, сейчас это называется безработицей, нормой жизни и прекрасной почвой для взращивания люмпенов, которым совершенно нечего терять. А дойдя до крайней точки, они пойдут
добывать свой хлеб сами: рэкетом, разбоем и проституцией.
Есть у нас в поселке музыкальная школа, некий затерявшийся реликт из
времен счастливого пионерского детства. Ее берегут и лелеют, но она —
платная. И многим даже самая щадящая плата не по карману. Эта школа —
еще один пример выживания в нашем поселке. Когда из-за порыва кабеля
пришлось уйти из благоустроенного помещения, оставшись без света и тепла (не говоря уж о воде и канализации), нужно было искать выход. И нашли:
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страшную и грязную развалюху, но — с печкой! Где наша не пропадала?!
Желание учиться, природная сметка и умение трудиться, помогли детям и
на этот раз. За три дня, совместно с педагогами, родителями, они вычистили
эти «авгиевы конюшни», подремонтировали, перенесли инструменты, мебель и заселились.
Правду говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное: заселились на две недели, а застряли до конца учебного года.
А сейчас весь поселок находится в виртуальной реальности. Еще осенью
2000 года СМИ сообщили о том, что в Крутогоровском есть газ, тепло, свет
и все жители счастливы и довольны.
Газ и в самом деле есть, можно даже увидеть трубу, по которой он идет.
Но от того, что потрогаешь трубу, теплее не станет. Через год после сообщения о газификации поселка была подключена к газу одна единственная
котельная, которая отапливает школу. Все правильно, ребятишки должны
отогреваться за все прошлые годы, когда приходилось сидеть в классах, надев шубы, и когда единственной радостью было то, что каникул получалось
в три раза больше, чем полагалось: каждый раз, как температура в классе
опускалась ниже плюс 4 градусов, детей отпускали на каникулы.
Вот уже полтора года нам обещают запустить газовый дизель, даже назначалась точная дата: декабрь 2000 года. Но почему-то не запустили ни в
декабре 2000-го, ни в декабре 2001 года, и, по сложившейся традиции, мы
уже и 2002-й год встретили в полной темноте. Так что если верить приметам, мы и весь 2002 год проведем в потемках, ведь как встретишь год — так
его и проживешь. На сей час все в точности сбывается.
Есть еще один тревожный момент в нашей ситуации. Нас пугают тем, что
если закончится нынешний завоз солярки, то новой мы уже не получим, так
как у нас «есть» газ. Но самое страшное для всех оставшихся в живых —
даже не полное отключение (это, конечно, плохо, но в этом есть определенная стабильность и определенность). Самое ужасное — это отключение по
так называемому графику, когда идет экономия топлива. Другими словами,
это — отключение у определенных слоев населения, которым не удалось
перебраться в некогда благоустроенные двухэтажки и которые продолжают
жить в полусгнивших домишках с печным отоплением.
Когда заходишь в дом к этим несчастным, сразу же срабатывает в подкорке генная память, ослепляя своей вспышкой. Первое, что чувствуешь,
так это запах: пахнет копотью, гарью и чем-то едким, проникающим в самую глубь сознания. А когда посмотришь на стены, черные от копоти и
сажи, ощущаешь себя равноправным членом первобытного племени. Наши
предки, разводя огонь в пещере, вдыхали такие же запахи, и стены пещеры имели такой же цвет, так как не было мела, чтобы их побелить. У нас
в поселке мел тоже днем с огнем не сыщешь. Даже все заначки закончи431

лись, которые хозяйки берегли, чтоб хатку побелить внутри и снаружи, как
положено к большим праздникам: Рождеству и Пасхе (да и печку, бывало,
подбеливали каждую неделю во время генеральной уборки). Сейчас даже
мечты о побелке можно считать роскошью. Печки, которые принято считать
«лицом хозяйки», превратились в развалины от непомерной эксплуатации, а
цемента, чтоб их подлепить, тоже в поселке давно нет.
В общий вид пещерного жилища органично вписываются его обитатели,
в основном люди пенсионного возраста: пропитанные насквозь угольной
пылью, как шахтеры, мужчины и женщины, совершенно затурканные борьбой за выживание, за чистоту жилища, занятые бесполезными сражениями
с копотью и грязью, обуреваемые назойливой проблемой — чем накормить
домочадцев, чтобы лишний раз не трогать печку.
Несмотря на просьбы этих, чего греха таить, забитых людей, не делать
отключений электричества только у них, а как-то поделить оставшуюся солярку и общую беду на всех понемногу, их голос остается гласом вопиющего в пустыне. Пустыня эта имеет вполне определенное название: жестокость, равнодушие и непробиваемая черствость.
Отключают и включают свет в любое удобное для «отключателей» время, мотивируя это тем, что на электростанции перегрузка и дизель не тянет. Может, и не тянет, но ведь даже крысы не выдерживают, когда в клетке
постоянно включают и выключают свет: не выдерживает нервная система
даже у этих, на удивление живучих существ.
За последний год смертность в нашем поселке катастрофически увеличилась. Самое слабое звено — это люди, перешагнувшие пятидесятилетний
рубеж: крах надежд, неверие в завтрашний день, униженность и безденежье,
постоянное чувство тревоги, житейские неурядицы, страх за будущее своих
детей приводят к ранним смертям. Во время отсутствия электроэнергии в
старой части поселка умирали люди один за одним: шесть человек с декабря по апрель.
Отчаявшись, многие находят утешение в пьянках, надеясь забыться хоть
на время. И фантасмагорическая действительность, подогретая алкоголем,
окончательно ломает людей, превращая их в больных и немощных, на которых нельзя смотреть без боли, тем более, что еще недавно это были нормальные и здоровые люди.
Все мы когда-то в учебниках читали о социальных корнях алкоголизма в
среде угнетенных и порабощенных, но одно дело читать, другое — видеть
это наяву. Страшно. По теории Дарвина — выживает сильнейший, но ведь
это говорил Дарвин о звериной стае. Что же мы сейчас постоянно слышим
эту фразу? Даже игры придумали («Последний герой», «Слабое звено»,
«Народ против», «Русская рулетка»), где людей учат не церемониться со
слабыми, давить их, ставить свой интеллект на службу цели, для достиже432

ния которой хороши все средства. Это тоже страшно, потому что нас таким
образом зомбируют, превращают в терминаторов, для которых нет ничего
святого.
Кто будет последним героем у нас в поселке? Желающих нет. Не хотят
люди становиться подопытными животными, живучесть которых проверяется жестокими экспериментами. Да и купаются наши экстремалы не в теплом море, а в холодном Oxoтском, когда начинаются наводнения, которые в
последнее время стали постоянными.
Раньше, когда еще был здесь завод с большим флотом, для удобства прохождения судов каждый раз заново углубляли устье реки, чтобы оно было
прямым и вода реки свободно вливалась в море. Сейчас устье реки постоянно меняет свой курс, при малейшем ветре замывается, и тогда река разливается по поселку, в котором расстояние от моря до тундры в самом широком
месте 180 метров. Заливает дома все тех же пенсионеров, что живут в развалюхах с печным отоплением. К слову сказать, они ни разу не получили
компенсацию за ущерб от наводнения — за пропавшую картошку и другие
заготовки и продукты, а также за ремонт хозяйственных построек и домов,
пропитанных влагой настолько, что и летом не проходит сырость, а пятна от
нее на постельном белье остаются даже после кипячения.
Программа по предоставлению пенсионерам квартир с удобствами на
материке выполняется вяло. Люди покорно ждут. Одни, не дождавшись и
собрав последние гроши, уехали, другие и вовсе ушли в мир иной. Мы не
знаем, чем руководствуются в области при распределении квартир по районам, но очень хотелось бы, чтобы учитывали географическое положение
населенных пунктов и условия жизни людей, в них проживающих. Конечно, Соболево, Елизово и даже Петропавловск-Камчатский — не Рио-деЖанейро. Но по сравнению с Крутогоровским — это земля и небо. Все, кто
могут, удирают из поселка. В первую очередь, это учителя и врачи — им
особенно трудно. А оставшимся бежать некуда и не на что: билет только до
Петропавловска стоит 3000 рублей.
Уже два года, как уехал последний врач из нашей больницы, и теперь
заезжие врачи работают по контракту, кто месяц, кто — дольше. Потом уезжают, а мы, как говорит Задорнов, «ждем новых засланцев».
Скоро такая ситуация будет и с учителями в общеобразовательной школе. Спасибо, что зарплату увеличили и вовремя стали выплачивать, но при
наших кругогоровских ценах ее хватает впритык до следующей, и то только
на еду. А как же все остальные жители? Ничего не получают! Вот и предъявляй после этого претензии к рабочим МОП ЖКХ, которые годами зарплату свою не видят, а на одном энтузиазме, как известно, далеко не поедешь.
Это только Павка Корчагин с ног валился и строил узкоколейку. У нас многие стали пофигистами. Перефразируя Фаину Раневскую, можно было бы
433

сказать: «Если бы наш пофигизм был энергией, то смог питать бы огромную электростанцию».
Ученые утверждают: при нехватке света в организме человека происходят негативные процессы, вызывающие у одних депрессию, у других —
агрессию. Может, поэтому в поселке уже несколько раз назревала революционная ситуация, когда низы уже никак не могли жить постарому.
При каждой такой предреволюционной ситуации ожидали приезда барина: он, мол, рассудит. Прилетали барины на спецвертолетах, вроде бы
с добрыми намерениями. Посидят вертолеты минут двадцать и улетают в
стольный Петропавловск-град. И как здесь не вспомнить создателя «Божественной комедии», сказавшего в назидание потомкам: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». А из всех филиалов ада на земле, Крутогоровский, несомненно, самый мрачный. Нам вроде бы и в самом деле хотят
помочь, но человек велик в намерениях, но не в их выполнении — это уже
Наполеон говорил. А мы так устали от обещаний, устали от затянувшегося
эксперимента по выживанию в отдельно взятом нашем поселке. Мы с ужасом смотрим, как все разрушается вокруг нас, как укладываются камни на
дорогу, ведущую в никуда.
Мы кричим: «SOS»! Мы обращаемся к губернатору области М.Б. Машковцеву: «Михаил Борисович, мы вас избирали с большой надеждой на
улучшение положения области, переживали за вас. Радовались вашей победе на выборах и до сих пор верим, что данные избирателям обещания вы
обязательно выполните. Мы надеемся, что вы нас услышите».
Мы обращаемся к председателю Совета народных депутатов Камчатской
области Н.Я. Токманцеву с надеждой на то, что девиз «Возродим родную
Камчатку» начнет претворяться в жизнь здесь и сейчас.
Мы хотим, чтобы нас услышал генеральный директор «Коммунэнерго»
Е.И. Чистов: «Евгений Иванович, вы знаете наши проблемы, помогите, пожалуйста, их решить».
Мы обращаемся ко всем, кто может нам помочь. Откликнитесь на призыв о помощи нашему району и поселку! Давайте вспомним золотое правило христианства: «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними» и одну из главных заповедей: «Возлюби ближнего
своего, как самого себя». Перед Всевышним мы все равны. Он судит о нас
только по добрым делам, которые мы делаем людям, и, конечно, хотелось,
чтобы все мы торопились их делать.
У нас в поселке живут хорошие и терпеливые люди, проверенные трудностями, жаждущие человеческого участия со стороны сильных мира сего,
умеющие откликаться на добро, способные созидать и работать. Но мы не
хотим быть пассажирами зала ожидания, где нам постоянно говорят: «По-
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терпите еще немного и все будет хорошо», устали. Мы долго о себе не заявляли и все терпели, но любому терпению приходит конец».
Людмила:
Уважаемы крутогоровцы! С болью и ужасом прочла рассказ о вашей, так
называемой, жизни от 2002 года. Пожалуйста, напишите сегодня, в 2010
году, что-то изменилось к лучшему? Как вам там живется, закончился ваш
повседневный подвиг выживания и терпения равнодушия властьпридержащих? Я родилась в нем и тогда он был шириной чуть более 100 метров между морем и рекой (тундрой), земля — морская галька, картошку, редиску,
репу выращивали возле домов и на острове за рекой Бутнере. Было серо, но
тепло. Не было пресловутых благоустроек: тепло — стационарные печки,
вода — колодцы. В конце 50-х построили новый садик и больницу возле
клуба, новую школу для начальных классов на первой базе, КБО, книжный
магазин напротив рыбкооповских скадов. Было много детей, у всех родителей была трудная работа на лове и обработке рыбы, но были радости общепоселковые, был смысл в той жизни, были праздники. Преклоняюсь перед
жителями поселка, кто его не оставил в такое время — только людьми держится наша Россия, только благодаря таким людям живут поселки. Жду ответа. А Женя Названов еще в поселке? Моя первая учительница была его
мама, Названова Алевтина Сергеевна. Напишите, пожалуйста!
Из дневника журналистки Ольги Павловой,
которая в 2000 году сопровождала губернатора В.А. Бирюкова
в поездке по поселкам западного побережья:
«Внешне Крутогорово производит еще более жуткое впечатление, чем
Ичинский. Поселок в «хорошие времена» был крупнее, индустриальнее, соответственно сейчас — еще большее количество руин, грандиознее горы
ржавого металла и кучи мусора. Развалины бывших поселков и рыбокомбинатов — такая же составляющая черта пейзажа западного побережья, как
тундра и прибойная полоса. Все три дня наших полетов-поездок, — но особенно, в Крутогорово, да еще на Октябрьской косе, — неотвязно стучала в
голове одна и таже «оригинальная» мысль: «Так жить нельзя. Люди так не
должны жить. Здесь нельзя растить детей». И в мечтах возникало видение
некоего мощного бульдозера и огрмной ямы, куда это все смести, засыпать
землей, дать вырасти травке — и начать обживать берег по-новому. «Да,
сюда бы какую-то зондеркоманду», — губернатор, оказывается, думал примерно о том же.
Но люди, около 800 человек, живут. Больше того, в последние два года
в поселке что-то начало шевелиться, возникать, возрождаться, К зиме сюда
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будет подан газ, два года назад заработал рыбо-, точнее, крабоперерабатывающий завод.
Самый главный человек в Крутогорово сегодня — Николай Михайлович Кужим, генеральный директор рыбозавода. Уже потому, что дал работу
двум сотням человек. Хотя, если уж откровенно, то это областная администрация настояла, выделяя квоты, чтобы краба обрабатывали на берегу. Для
«Камчатимпэкса», чьим структурным подразделением является РКЗ, это
страшно невыгодно. Разделать и заморозить краба прямо в море было бы
гораздо прибыльнее. Но зато теперь «весь поселок с ножницами стоит». И
что-то зарабатывает. Любопытно, что после нескольких лет разрухи и безделья люди далеко не сразу ринулись на завод. Приходилось по 70–80 человек
привозить на путину из горда. Первыми пришли дети, школьники. И только
когда они стали приносить в дом деньги, взрослым стало стыдно, тоже потянулись. В эту путину приезжих здесь единицы, только по особому блату.
Впрочем, петь осанну директору Кужиму я не собираюсь. Для поселка
он, в самом деле, сейчас незаменим, и дело делает большое. Но некоторые
моменты насторажили и разочаровали.. И ладно бы только меня. Губернатор тоже вставил ему несколько «чопов». Особенно за присказку: «Это не я,
это Малашенко», «Малашенко не дает»... Да информация его, мягко говоря,
расходилась с тем, что рассказывали люди. Так, например, директор РКЗ
с гордостью заявил, что вся зарплата за прошлую путину была выплачена
еще до Нового года, а сейчас мол, большинство, «как французы»(?), живут в
долг — еще не заработали, но берут продуктами. На наши настойчивые расспросы назвал, наконец, и цифру: обработчицы, по его словам, заработали,
в среднем, по 35 тыс. рублей. Не так чтобы и много, надо сказать, учитывая
12-часовой нелегкий труд и то, что эти деньги — на весь год.
Женщины, собравшиеся в цехе вокруг губернатора, услышав про такую
зарплату, невесело рассмеялись. А одна из них рассказала, что на заводе они
работают вместе с мужем: он на варке краба, она на обработке. Начислили
обоим в прошлом году по 17 тысяч. Муж на руки не получил ничего — все
вычли за продукты, а ей дали наличными 3 тысячи. Естественно, сейчас они
опять берут продукты под запись на заводском складе. Берут просроченную
тушенку «Великая стена», сахар, воняющий соляром, муку по 30 рублей,
хлеб по 24, растительное масло по 85 руб. за бутылку... Получать опять будет нечего.
На реплику директора: «Люди всегда недовольны» — губернатор отреагировал довольно резко:
— Если мы привыкнем к недовольным, нам здесь делать нечего. Вместо
того, чтобы платить деньги, обложил всех оброком. Не начнешь платить наличными — сам позову людей на забастовку. Устроили монопольку!
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Действительно, откуда взяться в поселке нормальным магазинам с нормальными ценами, если у людей нет на руках наличных денег? С таким
монополистом никто конкуренции выдержать не может, и из всей торговли
в Крутогорово — лишь пара лавочек, где одни «Сникерсы».
Ольга Павлова. «Вести+ТВ», август 2000 г. (из архива В. Самборко)
Бурлаков:
Мой отец, Бурлаков Геннадий Афанасьевич, рассказывал почему на консервах, которые шли на экспорт было написано Chatka вместо Kamchatka!!!
То ли в документах была опечатка или просто буквы стерлись, когда первый
раз документы были направлены в город... И в итоге отлично помню консервы с надписью Chatka… Еще помню кита выбросило в реку, когда поехали
в тальники, натолкнулись на него… Прикольно сидел на хвосте!!! Жалко,
фотика не было с собой… Кстати, потом вообще их не стало слышно и видно… И, конечно, помню в начале лета мойву, которая везде — в море, у
берега, на земле. Ходишь и гребешь ведрами, но и это тоже закончилось.
Сергей:
Посмотрел вчера на yotube.com видео «Кошмарный сон водителя. Грузовики на юг Камчатки»! Видео о том, как колонна с грузом прорывалась по
побережью до Крутогоровского в апреле 2000 года! Это в начале 21 века!
Кошмар такой в страшном сне не приснится! Снимаю шляпу перед водителями! Как и первый прокомментировавший это видео — парень из Канады.
Хочется узнать — как судьба парня из Соболево — у которого погибла
мама (везли продукты в Соболево) — показывали по НТВ? И как сейчас
обеспечивают продовольствием п. Крутогоровский?
Наконец сообразил — какой район на фото: ул. Сахалинская. В ближней двух этажке, первый подъезд слева, 2 окна на втором этаже — жили
Шашурины; под ними на 1 этаже жили Борисовы; на одной площадке с
Шашуриными жили: в 1-комнатной квартире Гузенко (затем Дерябины); в
2-комнатной Пянниковы (которые затем переехали в соседний двухэтажный
дом — слева от этого — в квартиру Чистяковых). Также в этом доме жили:
Нестеренко, Поляковы, Леденевы.
От этого дома слева также двухэтажка и в ней жили: Афер, Чистяковы,
Понетайкины, Ковалевы, Бурлаковы, Казаковы (Зазулина Оксана). Влево от
этого дома — котельная, далее спортплощадка и школа.
Через дорогу от ближней двухэтажки — одноэтажный дом — помню там
жили Аринушкины, окна их квартиры выходили на тундру. В дальней двухэтажке жили Сидоровичевы, Шумихины.
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Справа от ближнего дома — магазин. Далее от магазина — двухэтажный
дом, в нем жили: Кайзер, Мухаметхановы, Деревянченко, Кореневы, Вейбер. В следующем от них двухэтажном доме было общежитие.
Не забывайте Родину, Господа!
Наталья Шмелева:
Здравствуй, родина моя — Крутогорово! Последний раз видела я тебя в
1964 году, мы уезжали на «материк» и мне было 4 года. Помню наш дом и
детский сад. А еще баржу, на которой мы шли до парохода, который нас вез
в Петропавловск. Отец — Шмелев Дмитрий Иванович, работал на рыбозаводе, мама — Шмелева Вера Петровна работала в детском саду. Еще помню
Ковылиных и Максименко. Никто не знает про Сашу Ковылина, ему сейчас
53–54 года?
Вообще-то я родилась на 36-м заводе, но в 62 году нас переселили в Крутогорово. В 1968 году мы вернулись, но остались жить в Соболево.

Кунжик

Встреча с прошлым
Колхоз «Рассвет» (с. Кунжик) расположен был на расстоянии 8 км от РКЗ
№ 36 Крутогоровского рыбокомбината (по реке расстояние 12 км). Состоял
из 30 трудоспособных колхозников, в т. ч. 17 мужчин и 13 женщин. В селении было 20 жилых домов колхозников. Из 20 домов только 4 не требовали
капитального ремонта, остальные нуждались в ремонте и были совершенно
не пригодны для жилья и восстановить их было невозможно. В селе имелось приспособленное помещение под начальную школу, медпункт, клуб на
40 мест, которые к этому времени тоже были уже ветхими.
Артель вела добычу рыбы в районе РКЗ-36 одним ставным неводом,
затем получила МРС-80. Рыбаков колхоз имел только на ставной невод,
остальные рыбаки были вольнонаемные.
В хозяйстве имелось 32 головы крупного рогатого скота, в т. ч 9 коров.
Посевные площади составляли 3,3 га. Малые посевные площади объяснялись тем, что совершенно отсутствовали плодородные почвы. Урожайность
картофеля в артели с момента ее организации не превышала 2–3 тонны с
гектара, а в отдельные годы артель даже не собирала семян. Поэтому полеводство ежегодно давала убытки. Для резкого увеличения животноводства колхоз также не имел объективных условий. На расстоянии 10–12 км от
усадьбы можно было заготовить не более 120–130 тонн сена и 200–230 тонн
силоса. Большинство сенокосных угодий было расположено на землях, которые весенними и осенними паводками затапливались и много кормов погибало. Поэтому колхоз имел возможность содержать скота не более 30-35
голов.
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В результате неудовлетворительных условий для развития сельского
хозяйства доходы артели от сельского хозяйства не превышали 26 тысяч
рублей и эти доходы были в основном от животноводства. Стоимость трудодня ежегодно в артели составляла 3–4 рубля, а в 1958 году колхозники
вообще ничего не получили.
Рыбоартель была расположена на левом берегу реки Кунжик, в которую
до 1953 года заходило много рыбы лососевых пород — горбуша, кета, кижуч. С 1953 года заходы лососевых совсем прекратились. И если раньше
колхоз имел возможность самообработки рыбы (выпуск икры, балыка, соленой), то к концу 50-х такая возможность полностью исключалась. Таким
образом, артель не имела объективных возможностей резко повышать материальное состояние колхозников и укреплять экономику артели. Это привело к тяжелому финансовому положению колхоза. На 1 июня 1959 года на
счету капиталовложений артели имелось всего лишь 43 600 рублей (в исчислении до реформы 1961 года), дебиторская задолженность колхозников
составляла 27 235 рублей.
Низкие доходы артели также не способствовали увеличению артели. Как
в рыбоартели «Путь Ильича», так и в рыбоартели «Рассвет» большая текучесть колхозников объяснялась тем, что в этих колхозах не было семилетних школ из-за незаполняемости классов. В результате дети колхозников
учились в школах рыбокомбинатов и за их содержание родители должны
были платить 250–300 рублей в месяц. Таких учащихся в обеих артелях насчитывалось более 20 человек. Молодежь, окончившая 7 классов, в колхоз
не возвращалась, а оставалась работать на рыбокомбинатах и продолжала
учиться в вечерней школе.
В вязи с вышеперечисленным, комиссия считала, что по сложившимся
условиям, как артель «Путь Ильича», так и «Рассвет» не могут и не имеют
объективных возможностей для дальнейшего развития сельского хозяйства
и организации саообработки рыбы в местах их расположения и экономику
этих колхозов укрепить невозможно. Решено было разместить обе артели
на рыбном участке 36 консервного завода Крутогоровского рыбокомбината,
который расположен на морской косе в 1 км от консервного завода.
В. Кулешова,
газета «Рассвет», август 1991 года
(из архива В. Самборко)

Русь

Международная газета «Восток России» № 35/109 за сентябрь 1993 года
пишет:
Летом 1992 года по камчатским рекам Жупанова и Авача сплавлялись на
катамаранах семеро туристов, двое из которых были финнами. Один из них
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имел небольшую просьбу от своего знакомого из Финляндии попытаться
узнать, проживает ли на Камчатке Людмила Пантсу, 1923 года рождения.
В этой группе был заводчанин Андрей Ханнолайнен, который совершенно
случайно познакомился в Петропавловске с сотрудником фирмы «Пасифик
Нетворк» Денисом Семеновым, который узнал телефон и елизовский адрес
некой Людмилы Лукьяненко, родившейся 1 марта 1923 года…
Великая Октябрьская революция застала финна Пекку Пантсу в России.
Выехать на родину у него не получилось, и он решил поехать в Америку через восточные порты и добрался до Владивостока. К несчастью, у него закончились деньги, и он устроился работать кочегаром на судно. В 1922 году
их пароход отдал якорь в камчатском поселке Соболево, где Пекка встретил и
полюбил Марию Карлсон. Отец девушки швед Сивирин (Северин?) Карлсон
работал в Соболево коммерсантом, выменивая мануфактуру, ружья, порох,
соль на меха. У него, кроме Марии, было еще семеро детей. Мать Марии была
русской из местных. Пекка остался жить с Марией в Соболево и 1 марта 1923
года у них родилась дочь Людмила. Отцу семейства тогда было 22 года.
Пекка работал в Соболево охотником. Ловил пушного зверя, стрелял
медведей. Впоследствии в своей книге о Камчатке Пекка напишет, что добыл здесь 130 косолапых. Камчадалы любили и уважали молодого финна
великанского роста, величая его Петром Ивановичем Панчу. Семья Пантсу
хотела эмигрировать на Родину Пекки и даже приехали в Ленинград. Но
поскольку свидетельство о браке они потеряли еще на Камчатке, Марию
большевики отказались выпускать, заподозрив в ней шпионку. Семейство
вернулось на Камчатку.
Петр Иванович продолжал охотиться и был одним из первых основателей
деревни Русь в Соболевском районе Камчатки. Газета «Камчатская правда»
от 25 февраля 1984 года опубликовала статью Сергея Вахрина «Камчатские
фамилии», в которой упоминался Петр Панчу: «Слушали ходатайство жителей Мономаховской волости Марченко, П.И. Панчу по поводу других граждан этой волости, поселившихся на р. Удова, о разрешении наименовать
образованный ими поселок «Русь». Постановили: подтвердить название поселка «Русь». Дочь Людмила хранит эту вырезку с упоминанием об ее отце.
Семейная жизнь Пекки и Марии вскоре дала трещину и Пекка, рассорившись с Марией, уехал. В 1930 году он сумел добраться до Финляндии.
Там он второй раз женился, в 1939 году у них родился сын Эрки. Всю оставшуюся жизнь Пекка Пантсу вспоминал Камчатку, много рассказывал о ней
сыну и двум внукам. Камчатка и дочь Людмила у него в душе. В 1980 году
в Финляндии была издана небольшим тиражом (всего 10 000 экз.) книга с
уникальными фотографиями «Камчатка. Воспоминания молодого охотника», автор — Пекка Пантсу. К сожалению, книга на русский не переведена и
поэтому недоступна для наших читателей.
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Последние пять лет своей жизни Пекка Пантсу прожил у сына Эрки,
который неоднократно хотел разыскать Людмилу. Но отец говорил, что не
надо, так как у Людмилы могут возникнуть проблемы с органами безопасности. Пекка Пантсу умер в 1988 году в возрасте 87 лет. Весь мир тогда
обогатился словами «перестройка», «гласность». Рухнул железный занавес
СССР, открыли Камчатку. Эрки твердо решил разыскать Людмилу. И, как
уже говорилось выше, финские туристы, побывавшие на Камчатке в 1992
году, привезли Эрки весть: «Твоя сестра живет в городе Елизово». Эта новость всколыхнула всю финскую округу, где проживала семья Пантсу. Ею
заинтересовались журналисты, решившие поехать на Камчатку и снять об
этом фильм. Но Эрки решил пока сам поехать. И вот они с женой Терхи в
июле этого года приземлились в Елизовском аэропорту…
Людмила Лукьяненко (Пантсу) вспоминает… «Отец оставил нас в 1930
году. Мне было тогда 7 лет. Я хорошо запомнила этот момент. Он посадил
меня на колени, гладил и говорил ласково: «Точенька, точенька..» А потом
его не стало. Мама сказала, что папа нас бросил. Я запомнила хорошо его
огромный рост и большие руки. Камчадалы любили и уважали его за добрый и порядочный характер. Говорят, что он попадал медведю в глаз. Из
рассказов матери мне стало известно, что отец работал еще экспедитором.
Японцы на Камчатке заготавливали рыбу, а с наступлением холодов уезжали. Отец нанимал рабочих, грузил рыбу на корабль и отвозил в Японию.
На обратном пути заезжал во Владивосток отчитываться. Отец попытался
узнать обо мне в 1937 году. Родной брат мамы, Александр Карлсон получил
от него письмо из Финляндии. Отец с мамой был в ссоре, а с ним (Александром — В. Самборко) дружил. Дядю Сашу тогда из-за этого письма вызвали
в НКВД, и он сгинул где-то на золотых приисках Колымы. Видимо отец
узнал, что творится у нас в стране, и больше не пытался меня разыскивать.
У меня хранится вырезка статьи С. Вахрина из «Камчатской правды»,
где упоминается мой отец. Еще есть два пожелтевших письма от некоего
Рыжука. Я не знаю его имени, но работал он в Соболево учителем.
Вот эти письма:
«Дорогая Людмила Петровна! Пересматривая свои архивы, я нашел среди фотографий снимок вашего родного отца и убитого мною вместе с ним
медведя. Снимок вам высылаю, как дочери моего друга с Камчатки, хотя все
это кажется сном. Я 3 декабря отпраздновал 75 лет своей жизни, выехал 35
лет назад с Камчатки. Желаю Вам всего хорошего. Любите Камчатку — она
Ваша родина. Декабрь 1959 года, Рыжук».
«Дорогая Милочка! Получил Ваше письмо. Оно напомнило мне о тех
счастливых днях жизни, когда мы с Вашими родителями жили соседями
среди болот и лесов, делили грусть и радость и были счастливы… С Вашим
отцом мы дружили на Камчатке, ходили вместе на охоту. Он был хороший
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стрелок и попадал медведю в глаз. Он был очень честный и справедливый.
Отец Ваш уехал на родину в Финляндию, в село Маткосельск Выборгской
области. Я тогда еще бродил по России, не имел постоянного адреса и потерял с ним связь. Конечно, по-видимому, его войны и жизнь уничтожили.
Ему тоже около 75 лет, как и мне, и его скоро спишут, как и меня, со счета
живых. Живу материально удовлетворительно, а морально плохо. Глубокая
старость и упорный труд дают о себе знать. Проработал в школе 40 лет.
Выпустил кадры за 10 000 человек, а благодарность очень незначительная.
Приезд ученика с Камчатки в мою обитель очень меня обрадовал и тоже
напомнил о хороших, тихих временах жизни. Когда мы с Новограбленовым
встретились возле моего дома, то, обнявшись, стояли в оцепенении десятки
минут. Попробуйте, напишите финскому консулу в Москве, он может навести справки, хотя может его уже нет и Маткосельск мог отойти вместе с
Выборгом к СССР. Вспоминаю, как Вы сидели на шее у Петра Ивановича.
Будьте здоровы и счастливы. Рыжук. Декабрь 1959 года».
К финскому консулу я не обращалась. Как это можно было сделать, живя
на Камчатке? В 1976 году на Камчатку приезжал Урхе Кекконен, и я хотела
выбежать на дорогу, остановить машину и сказать про отца. Но побоялась,
что меня посадят за это в тюрьму. Мне уже 70 лет, я инвалид второй группы.
40 лет проработала бухгалтером в Елизово. Своего первого сына я назвала
Петром и оставила ему фамилию Панчу. О существовании брата я ничего
не знала. Брат хочет забрать меня к себе в Финляндию. Наверное поеду, посмотрю. Ни в одной зарубежной стране я никогда не была».
Из беседы с Эрки Пантсу:
— Кем работал отец, когда уехал из СССР?
— Он был представителем мясоперерабатывающего завода и занимался
покупками скота. Затем курировал мясную торговлю, после чего стал директором мясоперерабатывающего завода в городе Варкалсе. Там он проработал до пенсии.
— Как часто отец вспоминал свои годы, проведенные на Камчатке?
— Он жил этими воспоминаниями и даже написал книгу в 1980 году о
своей камчатской жизни. Она заняла первое место на периодически проводимом в Финляндии конкурсе на лучшее литературное произведение о
путешествиях и приключениях. Отец получил премию — 9000 марок.
— Как отзывался Ваш отец о здешних людях?
— У него остались самые лучшие воспоминания о местных жителях.
Он говорил, что на Камчатке никто никогда ни у кого ничего не воровал,
не нужна была полиция, двери никто не закрывал. Ему было приятно жить
среди добрых и отзывчивых камчадалов, которые, по словам отца, никогда
не скандалили. Отец был охотником и говорит, что убил здесь 130 медведей.
— А какое ружье у него было?
443

— На медведя «Ремингтон» и другие.
— Умел ли Ваш отец ездить на собачьих упряжках?
— Конечно. Ведь зимой это был основной вид транспорта. Однажды у
него заболел зуб, а в Соболево не было врача, и он на собаках доехал до
Петропавловска, где получил медпомощь.
— Кем Вы работаете?
— Учителем истории в школе, а жена Терхи — стоматолог.
— Эрхи, Вы видели скромную однокомнатную квартиру Людмилы. Не
шокировали ли Вас ее жизненные условия?
— Я в России уже бывал и знаю, как живут русские, а вот Терхи была
немного в шоке.
Живем мы в 70 км от Выборга и в 10 — от Хельсинки, рядом с озером
и Финским заливом. Наш двухуровневый дом находится на склоне. Общая
площадь дома — 500 кв. метров. Есть гараж для двух машин, прачечная,
подсобные помещения, рабочие кабинеты, кухня с подсобками, зал для гостей, спальни, холл, где собирается вся семья. Сауна, бассейн, библиотека.
— Как Вы проводите свободное время?
— Я встаю в шесть и варю себе кофе, хотя в последнее время предпочитаю уже чай. Потом встает жена и готовит еду. В семь мы завтракаем.
Терхи к 8 часам уезжает в клинику, а я к 9 иду в школу. Моя нагрузка 22
часа в неделю, в году это около 190 рабочих дней. На выходные дни мы,
как правило, уезжаем на природу. У нас есть катер и свой остров на одном
из живописных финских озер. На острове есть два домика, где мы живем.
Люблю рыбачить, иногда ловлю лосося на море. Увлекаюсь охотой на лося.
У меня есть много охотничьего оружия. Любим копаться в своем саду. Там
у нас растет картофель, смородина, малина, яблони, вишни, сливы, правда,
замерзли. Мы везем с Камчатки корешки жимолости, черемши и других
растений. Попробуем их прижить на финской земле.
— Ваши дочери живут с вами?
— Да, но уже меньше. У них появились свои привязанности, кавалеры…
— Что можете еще рассказать об отце?
— В начале 50-х годов, когда я был еще маленьким, мы ездили с отцом
по стране. Однажды один из его людей говорил: «Пекка, тут живут две женщины, которые говорят только по-русски, пойдем, ты с ними поговоришь».
Когда мы вошли к ним в дом, то отец и эти две женщины, увидев друг друга,
кинулись в объятия. Оказывается, это были две сестры. Во времена русско-японской войны 1905 года они попали в царскую армию. После войны
остались во Владивостоке и работали в госпитале медсестрами. Примерно
в 1926 году отец был во Владивостоке и серьезно заболел. Эти женщины
выходили его в госпитале. Так что мир наш очень тесен.
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Из воспоминаний жителя с. Русь Рыбалко Анатолия Макаровича:
Родился я в с. Соболево, а жил в с. Русь. Родители познакомились в Руси.
Мама работала нянечкой в воинской части, в семье офицера. В Руси закончил 4 класса школы. Школа была вначале с 4-мя классами, потом сделали
семилетку. В школе было всего три классных комнаты. Во втором классе
меня учила Зоя Николаевна Родыгина. Ее отец, Николай Александрович,
был фельдшером сначала в Кировском, затем переехал в Соболево. Я после
4-го класса год не учился из-за болезни, болел корью.
С семи лет я уже начал ходить на бату. Сначала брал бат тайком от отца с
друзьями. Потом отец стал брать меня напарником на бату. Он рыбачил тогда с дедушкой Сатуриным. Ловили гольца неводом. Друзьями моими были
Анатолий Копьев, Анатолий Огнянов и Миша Мышов. Мышовых Миш в
Руси было два. Один Миша уехал с родителями, дядя Петя, его отец, а другой брат, дядя Федор Мышов, приехал. У них тоже был сын Миша. Другом
моим был Михаил Петрович Мышов. Вот мы втроем кормили колхозных
собак. Сами ловили рыбу, ставили сети, проверяли их самостоятельно. Родители беспокоились за нас, если мы задерживались на речке дотемна. Нам
было всего по восемь лет, но были физически крепкими. Трудно было весной ловить покатного гольца, так как воды в реке было много и было довольно холодно.
В Руси жило примерно человек триста. Первый дом от воинской части
был дом тети Маруси Гедз. На другой стороне улицы жил Анатолий Михайлович Попов, далее — Радьков Владислав Яковлевич, потом — Сухарев, потом — Тупчий. Через ложбину от них стоял клуб и школа через стенку, потом — колхозная контора, рядом дом Копьевых, далее — Роговы, Рыбачевы,
Лебедева тетя Надя, далее — землянка Марченко, напротив нашего дома. За
почтой жила тетя Клава Попова, сестра А.М.Попова, она была начальником почты. Дальше жили Калугины, тетя Капа Сальникова, вторая сестра
А.М. Попова, потом Давыдовы, потом Гариковы и на окраине — Мышовы.
На другой стороне улицы жили Семчуговы, на краю увала стоял магазин.
Рядом с магазином жили Аникины.
Клуб хороший был. Там все время проходили репетиции, ставились концерты. Приезжала кинопередвижка, показывали кино. Кино привозили или
из Соболево, или из Кировска. До пятидесятых годов кино не было. Мы в те
годы до темна играли в лапту, в городки, в чижика.
Рыбы было очень много. Чавыча была такой огромной, что ее еле-еле
мы носили по одной с речки до села. Весила 20 кг и больше. Таскали мы ее
волоком.
В восемь лет я уже самостоятельно перевозил односельчан через речку
на огороды. До сегодняшнего дня помню места, где мы с отцом ставили
сетку. Ружье мне доверили в 10 лет. Я ходил на охоту на уток.
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В 1932 году в Руси был создан колхоз. Первого председателя колхоза не
помню. С 1954 по 1957 год председателем был мой отец. Рыбачили на одной
тони по очереди с соболевскими рыбаками. Здесь же рыбачили рыбаки из
с. Брюмка. Рыбы хватало всем и все выполняли план. С одного замета рыбу
вывозили по полдня. Вывозили пятитонными кунгасами на рыбозавод. Там
рыбу обрабатывали. Сначала внутренности рыбы сбрасывали в море. Потом
построили туковый завод и из отходов стали делать туковую муку.
Об окончании войны нам стало известно утром. Народ собрали в воинской части. На столбе был черный репродуктор. Левитан своим голосом
объявил об окончании войны.
В 1946 году военные на побережье взяли в плен 700 человек японских
рыбаков. Их расселили в колхозном овощехранилище, на конюшнях, офицеров — в банях. Спали они на сухом сене. Еду они варили себе сами на
кострах. Дело было в конце августа – начале сентября, поэтому питались
в основном рыбой. Днем ходили под присмотром часовых есть ягоду на
кочки. К ночи некоторые пленные не хотели уходить в конюшни, часовым
приходилось стрелять из автомата поверх их голов. Через некоторое время
всех отправили в Японию. Некоторые из них остались здесь навсегда. Один
из них, Нагои, живет и по сей день в с. Устьевое. В 1949 году привезли корейцев по оргнабору.
Сегодня приходится расплачиваться за свое трудное детство — ходили
босиком до самых холодов из-за отсутствия сапог. Приходилось таскать тяжести. За работу в колхозе ничего не платили, только ставили трудодни.
Потом меня порекомендовали на работу на почту монтером связи. Тогда начальником районного узла связи был Трубочкин. У меня было 6 собачек,
на которых зимой я ездил по линии в сторону Соболево и Кировска. Тогда
мне выписали первую трудовую книжку. Через год я снова вернулся в колхоз. Там мне доверили лодочный мотор. На лодке возил бидоны с молоком
в Кировск на молокозавод. Когда пришел первый трактор, пришлось и его
осваивать. Потом на нем возили дрова учителям и медикам.
Русь 1960-х годов. Вспоминает Татьяна Ларионова (Вахрина), дочь Любови
Степановны Копьевой.
Возле дома бабушки (последнего) жили Елесины. На увале жили Коробкины. Помню фамилии Фефеловы, Тупчии, Мышовы, Мурзанкины. Мышовы — переселенцы, Тупчии, Поповы жили в числе первых поселенцев.
Бабушка вспоминала Панчу.
Тетя Нина Попова жила в последние годы в Соболево. Три года назад я
встречалась с ней в Соболево. Сейчас она уже умерла. Она по мужу Попова.
Дети ее, сыновья, Сергей — мой одногодок, умерли.
Мама в свое время еще встречалась с Фефеловыми.
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На форуме Камчадалы.ру, в разделе «Камчатские имена» — «Спешневы», есть интересная информация Надежды Лысогор (Радьковой) о русинских Поповых — точне, о первом соболевском (тогда еще было село Воровское) учителе Михаиле Ивановиче Попове. Надежда Лысогор публикует и
фотографию семьи первого русского учителя и пишет:
«Кстати, по воспоминаниям деда школа работала и до постройки самого
здания в селе, то есть до 1910 года: «Учителей тогда со специальным образованием не было. Их ставили из местных жителей, кто был грамотным.
Учили тогда не по-русски, а церковно-славянской грамоте: а-аз; б-буки;
в-веди; г-глагол и т. д. Недаром ребята, которые были старше меня, когда
говорили по какому-нибудь секрету, то говорили по-славянски — мы ничего
не понимали…»
МИКОЯНОВСКИЙ РЫБОКОМБИНАТ, МИТОГА, КИХЧИК
Нина Алексеевна Гаврилова, инженер-технолог
(Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки, вып. 6, П-К, 2003)
Микояновский рыбокомбинат включал центральную, первую, вторую,
четвертую, пятую базы, рыбучасток на 9-м километре и рыбоконсервный
завод номер 48.
На второй базе имелись крытый засольный цех, более пятидесяти бетонных засольных чанов, каждый их которых вмещал 80 центнеров продукции,
приемная и разделочная пристани, икорный цех, мастерская, склады сетей,
бондарная мастерская, контора и бухгалтерия, маленькая технологическая
лаборатория, общежития для рабочих, в которых жили русские и корейцы.
Корейцев было две или три бригады. Они работали на посоле и как грузчики,
трудились хорошо. Командовал ими бригадир Пак, он говорил по-русски,
был вежлив. Руководил базой директор Федор Демьянович Гончаров.
В Микояновске в основном шла горбуша. На разделочной пристани трудились до ста резчиков и мойщиков рыбы. Они занимали как закрытые (под
навесами), так и открытые рабочие месте. Отделенные от рыбы потроха не
использовали, а уничтожали, так как утилизационных установок здесь не
было. Крытые чаны заполнялись рыбой довольно быстро, поэтому в 1949
году дополнительно к ним установили около сотни брезентовых емкостью
по 50–70 центнеров. Перед каждым из них ставился стол, насыпалась рыба
и соль. Брюшки и жабры горбуши набивали солью, затем рыбину клали на
деревянный лоток с двумя бортиками и ручками. Засольщиков обычно было
по двое на чан. В чане на доске стоял еще один человек, он принимал рыбу
и раскладывал ее внутри емкости рядами. Последний ряд засыпали солью
и закрывали соломенными матами. Соли уходило примерно 25 % от веса
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рыбы. Затем чан накрывали сверху брезентами для того, чтобы защитить
его от попадания воды.
«Уборка» рыбы начиналась с тех чанов, которые заполнялись первыми.
К ней приступали сразу по окончании хода рыбы. «Уборка» заключалась в
том, что рыбу промывали в тузлуке в специальных деревянных ваннах. Бочки для рыбы замачивались заранее, примерно за 12 часов до их заполнения.
Обычных сейчас полиэтиленовых вкладышей тогда еще не было, поэтому
тара делалась герметичной. Бочки изготавливали в бондарном цехе комбината. Их обычно не хватало, поэтому часть рыбы убирали в ящики, при этом
тузлуком ее не заливали. Соль использовалась китайская, доставляли ее в
соломенных кулях. Их хранили в больших штабелях под открытым небом,
закрывая сверху брезентами.
Готовая продукция в ящиках складировалась под навесом на пристани,
рыбу в бочках держали на территории базы в разных местах. Бочки периодически заливали тузлуком, для этого были назначены специальные заливщицы. Перед перекатыванием пробку на бочке забивали. Прежде чем
погрузить ее на пароход, окончательно заливали тузлуком и после этого надежно закупоривали, заколачивая пробку.
Небольшое количество попадавшейся чавычи солили «шведским пластом», то есть после разделки на филе.
Лососевую икру готовили при помощи буры, уротропина и растительного масла. Солили ее в обрезах, затем фасовали в деревянные бочки. Тузлук
варили заранее в специальном чане, оборудованном паровым змеевиком.
Готовили его прозрачным, отстаивали, фильтровали и затем хранили в особых икорных чанах. Все это делалось весной еще до начала хода рыбы. Специалистом в этой области был старый икорный мастер Петрович.
Продукцию из-за недостатка судов нередко не могли своевременно вывезти, поэтому она оставалась на базах на зимовку. Осенью сезонные рабочие уезжали, а остававшиеся следили за состоянием продукции, готовили
инвентарь к предстоящей путине, а также доливали в бочки тузлук. Для
того, чтобы зимой можно было добраться до рыбы, приходилось перебрасывать много снега и пробивать в нем глубокие траншеи.
На второй базе Микояновского рыбокомбината имелся Красный уголок.
Здесь часто проходила техническая учеба и обязательные в то время политзанятия. На центральной базе размещался клуб. В нем находились все
«развлечения»: танцы, кино (в основном трофейное немецкое), выступали
приезжие агитбригады и комбинатовская самодеятельность.
Карточная система распределения продуктов питания была уже отменена. На базе имелся магазин, располагавший весьма скудным ассортиментом
товаров, разнообразившимся только с приходом пароходов. Здесь я впервые
попробовала сою, сгущенное молоко и тушенку, которые раньше, в военные
448

и первые послевоенные годы, на материке мы и не видели. Хлеб покупали в
магазине, его сюда привозили с центральной базы. Готовили для себя сами,
причем первое время добываемого лосося, в том числе и икру, не ели —
продукты эти для нас были достаточно непривычными.
Зимой, когда путинное напряжение спадало, работникам давали отгулы,
а вот во время хода рыбы выходных практически не было. В конторе мы не
засиживались — все время находились на производстве. От солнца и ветра
волосы у меня выцвели, а на лице установился по-настоящему южный загар.
На второй базе я провела два сезона: 1948–1949 и 1949–1950 годов. Летом 1950 года меня собирались перевести во вновь организуемый ЗападноКамчатский трест. Но директор комбината Евдокимов не отпустил, издав
приказ о моей работе здесь вплоть до конца путины.
В Западно-Камчатский госрыбтрест меня перевели в 1951 году. Существовавший до этого единый Главкамчатрыбпром для повышения эффектив-
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ности работы был разделен на три треста: Западно-Камчатский, ВосточноКамчатский и Северо-Камчатский. Это деление сохранялось до конца 1954
года, после чего было признано нерациональным. Вскоре был образован
теперь уже объединенный трест.
Управление Западно-Камчатского треста размещалось на центральной
базе комбината. Здесь я начала работать в должности инженера производственного отдела. Отдел занимался разработкой технологии, контролировал
выработку, рассчитывал количество требовавшихся материалов. Возглавлял отдел инженер-холодильщик В.Л. Грабовский. Позже он стал главным
инженером треста, а отделом стал заведовать Алексей Петрович Голубев.
Здесь же трудились механики Гриншпунт и Рахимова.
Осенью, в октябре 1951 года, по окончании путины я получила шестимесячный отпуск (за год полагалось, по-моему, 54 или 56 отпускных дней),
и мы с мамой отправились в Астрахань. В комбинате садились на пароход

450

при помощи веревочного трапа, море волновалось, было очень страшно карабкаться по этой качающейся опоре на борт судна. От Владивостока до
Москвы ехали мягким поездом.
В начале ноября 1952 года до комбината докатились отголоски страшной
трагедии — Северо-Курильской катастрофы, в которой погибло множество
людей. Под утро наш поселок затрясло, все испугались. Утром, когда пошли
на работу, увидели, что река Большая переполнена водой, она даже подошла
под стены пекарни, стоявшей на берегу реки. Позже нам объяснили, что на
Курилы обрушилось сильнейшее цунами. В нашем комбинате разрушений
и жертв не было.
В то время, когда я работала в тресте, по-моему, зимой 1953–1954 годов,
возле берега переломился пароход типа «Либерти». С берега во льдах виднелись половинки корпуса этого большого судна.
В начале 1950-х годов в комбинате побывал писатель А.М. Борщаговский. Мы, молодые специалисты, все присутствовали на встрече с ним, проходившей в помещении парткома комбината. Писатель рассказывал об одной из своих книг, в которой он писал про японцев. Запомнилось мне только
то, что он рассказывал про какого-то Киморо Кентаро.
Митогинский комбинат. После ликвидации Западно-Камчатского треста, последовавшей в конце 1954 года, все его работники получили новые
назначения: кто уехал в Петропавловск, кто на другие комбинаты. Наша
семья, состоявшая тогда из трех человек, отправилась в Митогу: мой муж
Виталий Васильевич Гаврилов, тоже выпускник Астраханского рыбвтуза —
начальником лова, я — заведующей лабораторией. На новое место работы
мы выехали в январе 1955 года. Ехали на нескольких собачьих упряжках.
Их прислали за нами из Митоги. В то время собаки были весьма распространенным видом камчатского транспорта. Ранее я несколько раз ездила на
них в командировки в Озерную, Опалу, Усть-Большерецк и другие комбинаты и базы. В пути, для того чтобы согреться, периодически слезали с нарт
и бежали рядом.
Поселили нас в деревянном одноэтажном доме. Одну комнату в нем занимала наша семья, вторую — семья нормировщика. Позже нам дали отдельную квартиру в хорошем деревянном доме, состоявшую из кухни и
комнаты. «Удобства» располагались на улице.
Работать на комбинате я начала 25 января 1955 года. Дочери Ларисе тогда
было всего полгода, пришлось отдавать ее в ясли (отпуск по уходу за детьми
в то время не давали, а продолжительность так называемого «декретного
отпуска» составляла около 70 дней). На второй день Лариса заболела. Так
как мне нельзя было оставить работу, то пришлось нанимать ей няньку —
молодую девчонку.
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В 1956 г. поехали из Митоги в Астрахань в очередной отпуск. Пароход
брал в комбинате рыбопродукцию, захватил нас и других отпускников. До
Владивостока ехали с «комфортом» в каюте. После возвращения из отпуска
в Митогу перебрались в другой дом. Наша новая квартира по тем временам
была приличная: прихожая, кухня и две комнаты. Имелся и телефон — к
этому времени муж стал главным инженером комбината.
Моя лаборатория размещалась в небольшом рубленом доме, она была
неплохо оснащена. Основным видом продукции, которую выпускал Митогинский рыбоконсервный завод номер 47, были натуральные лососевые
консервы. Зимой 1956–1957 годов мы начали осваивать производство консервов из гольца в томате. Сырье для них добывалось подледным ловом.
Экспериментальное производство развернули в помещении икорного цеха.
Здесь поставили обжарочную печь. Партии этой продукции были небольшие. Из отходов рыбы наладили выпуск котлет в томатном соусе.
В Митоге в середине 1950-х годов имелся клуб и магазин. С продуктами
здесь было не очень хорошо. На полках магазина пылились аргентинские
мясные консервы, китайский компот из мандаринов, масло, перловая крупа.
Картошку и мясо мы покупали у местных жителей.
Конечно, было много знакомых. Дружили с семьей Аленкиных. Он работал заместителем директора комбината, она — химиком в лаборатории. К
сожалению, Аленкин рано умер прямо на партийном собрании, похоронили
его в Митоге.
В Митоге в 1956 г. в нашей квартире гостил приехавший с материка писатель. Он, фамилию его забыла, изучал Камчатку и быт ее обитателей. Муж
пригласил его к нам. Родом он был, по-моему, из Краснодара. Несколько лет
спустя я случайно прочла в журнале «Огонек» один из его рассказов, называвшийся то ли «Хозяин тайги», то ли «Хозяин таежной речки».
Кихчик. В 1957 году началось укрупнение многочисленных камчатских
рыбокомбинатов и баз. Из-за нерентабельности производства, трудностей
в организации доставки снабжения и вывоза продукции мелкие базы стали
закрывать, комбинаты сливать. Не последней причиной этого стало и резкое
оскудение основательно подорванной сырьевой базы.
По этой причине мы переехали в Кихчик. В моей трудовой книжке есть
такая запись: «15 февраля 1957 г. в связи с реорганизацией назначена в Кихчикский комбинат». С марта 1957 г. я стала исполняющей обязанности заведующей лабораторией, а с 29 апреля — заведующей. В этой должности
проработала до июня 1962 года.
До Кихчика добирались на санях, запряженных лошадьми. Поместили
нас в финский дом, снаружи обшитый узкими досками. В нем имелись две
квартиры. Таких домов в Кихчике стояло несколько. Каждая квартира состояла из кухни и двух раздельных комнат. Пищу готовили на печи, дрова
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для нее привозили под заказ за особую плату через хозяйственную часть
комбината.
Кихчиский комбинат имел большой поселок и серьезную производственную базу. В ее состав входили холодильник, консервный завод номер 45,
жиромучной завод, пристани, лаборатория, работало неплохое подсобное
хозяйство. Поселок располагал клубом, детским садом, почтой, госбанком,
пекарней, столовой, несколькими магазинами рыбкоопа (двумя продуктовыми и одним промтоварным). Кулинарный цех делал колбасу, творог, молоко доставляли с фермы. Жизнь здесь была значительно лучше, чем в тех
местах, где мы работали раньше.
В конце ноября или в начале декабря 1958 года произошло сильное
наводнение. На море разразился сильный шторм, волны замыли устье реки,
оно переполнилось, и вода пошла по направлению к поселку. На территории комбината разбросало значительную часть продукции, затопило стоявшие низко дома, но обошлось без жертв. Люди убежали на возвышенности.
Повредило лишь домашний скарб. В нашем доме вода поднялась над полом сантиметров на шестьдесят, затопила запасы продуктов, часть вещей,
повредила много книг, которые хранились невысокой тумбочке. В комнаты
занесло ил. Все это длилось несколько часов.
Вышла я на крыльцо — вокруг вода. Бросилась домой за Ларисой, надела на нее шубу, шапку. Отец наш находился на работе, меня с дочерью на
другую сторону в безопасное место к двухэтажному дому перевез механик
завода. Расположились мы в этом доме, но постепенно вода подошла и к
нему. Спасаясь от нее, полезли на чердак. Постепенно ветер сменился, вода
стала уходить в море. Когда она сошла совсем, соседка позвала нас к себе.
Она оказалась более подготовлена к встрече стихии: успела убрать вещи.
Переночевали у нее, а на следующий день отправились восвояси наводить
порядок.
В 1960 году мы переселились в новый рубленый дом с высоким крыльцом. Здесь также имелись две квартиры, вторую занимала семья парторга.
Квартиру образовывали небольшой коридор с кладовкой, передняя с окном,
налево от входа располагалась кухня, оборудованная печкой с плитой и духовкой. Она выходила в большую комнату. Вода в кухню подавалась при помощи ручного насоса, но раковины и слива не было. Большая комната имела три окна. Кроме нее была еще и спальня. Новое жилье украсили приобретенные здесь же, в Кихчике, бархатные занавески и полосатые дорожки,
остатки которых и сейчас можно наблюдать в моей астраханской квартире.
Были у нас радиоприемник, комод, круглый стол.
Из хороших знакомых и друзей в кихчикском периоде вспоминаются
семьи Бирюковых, Малюги, врача Дьяченко, председатель поселкового совет Горшков.
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Однажды весной 1961 г. пришли домой, слышим, по местному радио
передают, что из района к вечеру поступит важное сообщение. С нетерпением дождались известия о полете в космос Юрия Гагарина. Удивились,
обрадовались.
На ставных неводах в Кихчике работал бригадир Матвиенко, депутат
Верховного Совета СССР. Всю рыбу, которую он вылавливал, приходилось
принимать: действовал его депутатский авторитет. Работали с утра до ночи,
сильно уставали. Смотрели на море: везут очередную партию рыбы или нет.
Рыбаки на неводе поднимали «маяк» — шест с флажком, означавший, что
кунгас на неводе заполнен рыбой и его требуется буксировать к берегу.
Льда для хранения рыбы нередко не хватало, рыбу им не пересыпали. Не
успевали ее принимать. Рыбаки ругались и требовали быстрой обработки,
особенно этот самый депутат, которому всегда нужно было давать «зеленый
свет». Из-за задержки в приемке качество улова заметно снижалось. В первую очередь принималась рыба первого сорта, она шла на консервы и в заморозку, второй сорт направлялся в засол. Третий сорт — с повреждениями
и сильными нерестовыми изменениями — также шел на засолку.
А заканчиваем мы главу «Пожалуйста, помните…» произведениями
камчатского писателя, уроженца западного побережья, Виктора Ивановича
Лихно.
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ

Виктор Лихно

В свое время я часто бывал в прибрежном поселке Кировский Соболевского административного района. Жилые дома и рыбоконсервный завод
были построены на косе, которая представляла собой нагромождение песка
и гальки между морем и лагуной реки Воровской. Деревья и кусты здесь не
росли, лишь на редких возвышенных местах торчали жесткие и острые, как
лезвие ножа, стебли осоки.
Коса напоминала чем-то длинный лихтер, пришвартованный кормой к
тундре. Перешеек был узким, его постепенно размывала штормовая вода.
Я всегда со страхом вступал на эту зыбкую землю, мне казалось, что она
вот-вот станет недоступным островом или оторвется и уйдет в открытое
плавание.
Невзрачный с виду поселок состоял из двух улиц — Морской и Речной.
У моря грудились толстостенные бетонные здания. Даже самые большие
волны могли только перескочить через них, но не разрушить. Торцовые западные стены были глухими, море в квартирах напоминало о себе лишь
гулом прибоя. Бараки вдоль лагуны все-таки рискнули построить из сосно454

вых досок. Они сверкали стеклами многочисленных окон. И море, и тундра
постоянно присутствовали в них, как разноцветные пейзажи.
Однажды я спросил у прораба строительного участка Петра Мельника, в каких домах лучше жить. Он усмехнулся: «Если постоянно думать о
шторме, то, конечно, в толстостенных. Но морская вода до дыр разъедает
бетон…»
Проезжая дорога между улицами состояла из ям и бугров. Машины и
люди продвигались по ней, как по волнам. Поддерживать ее в хорошем состоянии было бесполезно — песок постоянно проседал. Я не раз во время
сильных осенних штормов убегал по этой дороге от волн. Спасался на буграх. Стоял на них в окружении шальной пенной воды и проклинал тех, кто
догадался построить в ста метрах от моря поселок.
Конечно, рыбообрабатывающий комплекс должен располагаться рядом
с местом добычи сырца. В этом есть и технологический, и экономический
смысл. Вода вокруг косы каждое лето кишмя кишела горбушей, значит, и
производству здесь было самое место. Только при чем тут жилые дома! Их
следовало бы поставить за рекой, на высокой тундре среди деревьев, трав
и цветов. А рабочих ежедневно утром привозить на завод и увозить в спокойную от шторма ночь. Но тогда посчитали, что строительство поселка в
лесотундре — слишком затратное для государства дело. Хотя чуть позже
на высоком увале было возведено селение Русь для расквартирования воинской части.
Местным людям и в голову не приходило обживать песчаное взморье.
Они проживали в двенадцати километрах от него, на твердой земле, в душистых березовых лесах, где промышляли соболя, а рыбу для себя и ездовых собак добывали в нерестовой реке. Чавыча, горбуша, кета и кижуч
сами приходили к ним. Правда, уже не серебристыми, но тоже красивыми,
раскрашенными в желто-красные брачные краски и не утратившими своей
пищевой ценности.
В начале прошлого века каюр-ительмен Иннокентий Трапезников, приезжая к морю, удивлялся: «Однако бараки строят на голой землице. Волны
в нее злыми собаками вгрызаются, на ней можно очень недолго находиться,
а совсем жить нельзя. Большая ошибка совершается. Хорошие люди сами
себя на погибель обрекают. Однако начальники зачем-то не жалеют их».
Пароходы доставляли на косу брус и доски, из которых плотники сбивали производственные и жилые здания. Даже зимой не прекращалось строительство. В изморози, постоянно висевшей над взморьем, солнце и луна
были одинаково белые. Стужа пробирала до костей. Но плотники согревались спиртом, который им наливали во время обеда в столовой по полной
кружке. Они крепились, зато часто гнулись гвозди и отскакивали топоры,
встречая сопротивление мерзлого дерева.
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Первые промышленные рабочие появились в Кировском весной 1929
года. Несомненно, это были отчаянные люди. Они добирались до поселка через всю страну, сначала поездом, до Владивостока, а затем на пароходе трудным морским путем. Как свидетельствуют архивные документы,
«в течение двадцати суток люди задыхались в тесных твиндеках, где стоял
кислый запах. Не хватало питьевой воды. Многих изнуряла мертвая зыбь,
штормовая погода. Из-за качки дети и женщины валялись в своих рвотных
испражнениях…».
Представляю себе состояние людей, наконец-то высадившихся на косу.
С парохода они попали на такой же островок среди воды, из твиндеков — в
такие же тесные с двойными нарами, клопами и вшами бараки. Но можно
ли было сразу же вернуться восвояси? Нет, конечно. Ни нужных физических сил, ни материальных средств на обратную дорогу ни у кого уже не
оставалось.
Приезжие рабочие без раскачки втягивались в путинные дела, испытывая
при этом чрезвычайные нагрузки. Рунный ход горбуши скоротечен. Длится
не дольше месяца. И за это короткое время им нужно было, как можно скорее привести себя в чувства, как можно больше поймать рыбы и как можно
больше изготовить из нее консервов, чтобы как можно больше заработать
денег. А иначе не стоило вербоваться на Камчатку!
В конце августа на рейде Кировского появлялся грузовой пароход. На
него с особой осторожностью отгружали изготовленные натуральные лососевые консервы. В пути им создавали особые условия хранения, и, кстати,
они стоили этого — были отменного качества и предназначались на экспорт
в Англию, где пользовались большим спросом у чопорных джентльменов.
В первые годы сразу же после окончания путины поселок покидали все
завербованные рабочие. Но каждую весну приезжали другие добровольцы,
заполняя косу, как речной плес отощавшие за долгую зиму чайки. Через
десять лет ситуация изменилась — отдельные смельчаки продлевали контракты, кто — на два-три года, а кто — и навсегда. Это были отборные люди,
прошедшие огонь, воду и медные трубы. Они-то и составили костяк постоянного населения.
Во время очередной командировки в Кировский я познакомился с кузнецом Василием Аланкиным. Он родился на косе, был высоким и широкоплечим, словно песчаная земля вырастила его для защиты от штормового моря.
В авральные дни лососевой путины закатывал бочки с рыбным фаршем. За
семичасовую смену девятьсот бочек стягивал железными обручами! Лучшие бондари западного побережья ежегодно соревновались с ним, но так и
не смогли победить. После аврала Василий возвращался в кузницу, и здесь
тоже творил чудеса. Искусный был мастер. Тонко управлял большим пнев-
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матическим молотом, как-то на спор спичечный коробок закрыл одним ударом обуха.
Человеку, постоянно преодолевающему трудности, мало просто физических сил. Нужны еще и силы души. Даже для того, чтобы спокойно спать
ночью при ревущем ветре и счастливо просыпаться, услышав тихий голосок ребенка в кроватке…
Во многих квартирах я видел на стенах не портрет очередного партийного вождя, а романтика Александра Грина. Удивился. Сказал об этом комсомольскому секретарю завода Николаю Ручковскому. В ответ услышал: «Нам
этот писатель по душе. Он вдохновенно изображал море, стылую синь и
просоленные блистающие облака».
С каждым годом жизнь на косе приобретала общий разумный смысл.
В темное время суток в дома стали подавать электрический свет. На подоконниках появились веселые комнатные цветы. Из ламповых приемников
зазвучала музыка и голоса московских дикторов. Открылся клуб, где показывали кинофильм, где комсомольцы организовывали вечера отдыха. И
поселок словно ожил, стал похож на колонию говорливых чаек, строящих
себе гнезда на поросших осокой галечных островках лагуны.
Не изменялись к лучшему лишь природные условия. Как и всегда, похожее на медузу в сетной ловушке солнце желтело в тучах. И лишь на закате, касаясь воды, оно вспыхивало ярким красным огнем, но косые лучи
уже не проникали в поселок. Серое влажное пространство наводило тоску.
А зимой из моря на берег выползали льдины. Во время шторма они продвигались к домам, упирались в бетонные стены и с треском крошились.
Шальная вода, взбегая по ним, заглядывали в окна... К счастью, на выручку
вовремя приходил антициклон.
Все годы существования Кировска море отбирало у него косу. Метр за
метром. Разрушительное наступление воды вызывали береговые приливоотливные течения и силы, возникающие в результате земного вращения. В
конце прошлого века в море уже стояли приемная пристань и рыбонасосная
установка. Жить и трудиться на косе стало опасно. Во время шторма поселок напоминал угольный пароход, севший на мель не далеко от берега –
топки паровых котлов погашены, судовые огни не горят, по палубе гуляют
волны…
Возведенное береговое укрепление из металлических свай только раздразнило волны. Они завалили его песком и приподнялись для следующего
броска вперед. И он состоялся. После очередного сильного шторма жителей поселка снимали с крыш бетонных зданий вертолетом. Многие из них
погибли…«Голая землица» целиком ушла под воду, а Камчатка лишилась
крупного завода на берегу нерестовой реки.
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Богата рыбой река Воровская, но, пожалуй, главное ее достоинство заключается в том, что она имеет удобное устье для захода морских рыболовных судов. Таких стратегически важных для экономики региона рек на западном побережье всего лишь две. Сохранение вблизи Воровской промышленного предприятия изменило бы рыболовецкий комплекс Соболевского
района, придав ему уверенное современное развитие.
Однако руководители области упустили такую возможность. Даже не попытались внести предложение в Правительство о принятии специального
постановления, разрешающего перенос завода и поселка в лесотундру, на
материковый берег. Проявили нерешительность, или преступное безразличие? Сейчас они спокойно обитают в Москве и сочиняют мемуары, признаваясь в запоздалой любви к отчаянным жителям побережной Камчатки.
Насколько знаю, кировчане всех поколений не обращались с жалобами
в органы власти на плохие природные условия для проживания в поселке.
Они терпеливо молчали, вернее, настойчиво укоренялись на размываемой
песчаной земле, подобно кустикам упругой осоки.
В который раз задаю себе вопрос: что удерживало их на косе до конца, какая сила заставляла производить натуральные лососевые консервы,
обустраивать свою жизнь в суровых северных условиях? Из моей юности,
прошедшей в таком же рыбацком поселке, всплывает ответ – чувство долга
перед родной страной и, наверное, романтика! Ведь и ветераны завода, и их
дети работали в производственных цехах не из-под палки и даже не вынуждено, а по собственному желанию. И я соглашаюсь…
2008
СЕМЕНА ФИОЛЕТОВОГО КАСАТИКА
Западный берег полуострова выступает в сторону Охотского моря и
тянется на четыреста двадцать миль к северу. Он преимущественно низменный. Рыбацкие поселки стоят на узких песчаных косах между рекой и
морем, где деревья не растут. О приближении осени можно догадываться
по желто-коричневым самцам горбуши, которые, как пожухлые листья, застревают в камнях на речных перекатах. Но Пымта — исключение, она расположена на материковом левом берегу речки. Вплотную к домам подступают березы, тальники, цветы и травы лесотундры, а вдали табуном оленей
просматриваются сопки Малкинского хребта. Акватория моря до самого
горизонта отливает серо-зеленым цветом осоки, растущей на прибрежных
галечных буграх. Поверхность воды чистая, без рифов и кекуров, и только в
миле от берега лежит осыхающий камень, который во время зыби покрывается белыми кипящим бурунами.
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В середине августа на побережье заканчивался массовый ход лосося. К
тому времени в пымтинской лесотундре вызревали северные ягоды и грибы. Наступала пора сбора дикоросов на зиму, ловцы и обработчики устремлялись в разноцветную лесотундру. Наконец-то они избавлялись от надоевшего шума прибоя, слушали пока еще приятный писк комаров, дышали
воздухом, настоянным на аромате вызревших трав и кустарников!
Богатых ягодных мест на кочкарниках, в сырых лощинах и в подлесках
было много. Жимолость, голубицу, морошку уносили домой ведрами, бруснику — мешками, душистую княженику и водянистую шикшу ели прямо с
кочек, утоляя жажду. В октябре наступала очередь клюквы. Прихваченная
морозом, она была сочной, как лед, и почти сладкой. Из жимолости варили
варенье, а все остальные ягоды укладывали в бочки и засыпали сахаром.
В осенне-зимний период наше семейное обеденное меню, в основном,
было представлено вареными лососевыми головками и картофелем, красной икрой, крабами, молоком, борщом из говядины, ягодными соками на
выбор. Все натуральное. От такой еды уставший за лето организм быстро
восстанавливался, и уже в декабре отец начинал скучать по тяжелой путинной работе.
В детстве я не болел, рос здоровым и закаленным мальчиком. Начиная с
мая, когда окончательно растаивал снег, и до октября, когда появлялись «белые мухи», ходил босиком. Ноги вечно были в ссадинах и красными, как у
гуся. Быстро бегал и высоко прыгал, взрослые ребята нарасхват приглашали
играть в лапту или чехарду. Со мной команда, как правило, не проигрывала.
Позже в университете, на уроке физкультуры, не разбегаясь, взял планку
на высоте сто шестьдесят пять сантиметров. Преподаватель удивился: «От
природы, наверное, такая прыгучесть?» — «От нее!» Натуральные продукты, чистый воздух, хрустальная речная вода — все это и сейчас имеет свое
благотворное продолжение. У меня до сих пор легкая походка.
Тревожно живется людям на западном берегу полуострова. Во время
осенне-зимних штормов волны перекатываются через низкие косы. Убегать
от них — бесполезно, море и речные лагуны сливаются в одно сплошное
водное пространство. Спасаться можно только на крышах высоких бетонных зданий.
Разъяренные ураганным ветром волны приходили в Пымту зимой. Сначала они разбивали припай, забрасывая окраину пенными брызгами и кусками льда, а потом, оседая в глубоких сугробах, метр за метром приближались к домам. Спасибо снегу, он всегда выручал нас — вбирал в себя губкой
шальную воду и ослаблял ее ударную силу.
В очередной раз, натерпевшись страху, отец и мать решительно говорили: будем немедленно уезжать! Но после шторма море всегда было таким
тихим, будто лежащая на литорали медуза, а солнце таким красным, будто
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лососевая икринка! Все только что пережитые страхи отступали, и родители оставались. Да и уезжать-то было некуда, разве что в Петропавловск, где
жила сестра мамы, которая на первое время могла бы принять нас и помочь
в обустройстве на новом месте. Как я понимал, жизнь за пределами Пымты особенно не прельщала родителей. Возможные удовольствия, наверное,
могут основываться и на иллюзии, но счастье должно покоиться на реальности, а в городе нашей большой семье без щедрой на дары лесотундры и
собственного подворья пришлось бы туго затянуть поясок.
Начиная с тысяча девятьсот пятьдесят девятого года, рыбацкие дела на
побережье неожиданно расстроились. Резко уменьшались уловы лосося.
Истинной причины тогда никто не знал, но ходили слухи, что японцы в открытом море выставили переметы и дрифтерные сетки, преградив путь горбуши к нашему берегу. В морские невода стали часто попадать рыбины, из
рваных боков которых торчали крючки с обрывками лески. Горбуша, следуя
инстинкту, настойчиво пробивалась к родным нерестилищам, а ее не пускали. Увы, в нашей речке она уже не появлялась. Дети теперь подолгу не отходили от пристани, где сдавали свой небогатый улов рыбаки, и выпрашивали
у приемщика чавычу на уху.
Пымтинский комбинат с его огромной, созданной для нормальной жизни людей инфраструктурой стал нерентабельным. Ловить же белорыбицу
сейнерами никто не решался. Комбинат стоял на берегу речки, устье которой было мелким для захода судов. В случае шторма, им негде было бы
укрыться. Рыбаки и обработчики оказались без дела, и вот тогда-то они действительно потянулись в Петропавловск или за пределы Камчатки. Поселок
опустел, как тальниковый лес осенью. Такая же участь постигла и другие
населенные пункты.
В течение двух лет количество консервных заводов и перерабатывающих баз на полуострове уменьшилось в три раза. Западное побережье превращалось в кладбище плавучих средств, зданий и промышленного оборудования. Народному хозяйству области был нанесен ощутимый урон. На
восстановление экосистемы и промысловых объемов лосося понадобилось
более двадцати пяти лет.
***
За ягодами на дальний предгорный увал мы ходили с мамой. Вставали
рано, завтракали на скорую руку, брали с собой на весь день немного еды,
обычно хлеб и молоко, и выходили из дома. В то последнее летнее утро
на крыльце, свернувшись клубком, лежал черный щенок. Неохотно встав и
уступив нам дорогу, он широко зевнул, показав нежно-розовое небо. — «Вот
мне почему-то не до сна, — бодро сказал я ему. — Бруснику на увале вполне
можно в сумерках собирать, она красная, сама в глаза бросается. И кусачие
мошки в эту пору не летают. Значит, не надо отмахиваться от них — тебе
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лапами и хвостом, а мне только одни руками. Так что, пойдем с нами». Но
щенок в ответ пискливо взвизгнул и снова улегся. — «Эх, трус, а может
быть, лень вперед тебя родилась». — «Не сердись, он еще маленький», —
улыбнулась мама, поправив на моей спине рюкзак.
Мы вышли на грунтовую, отсыпанную песком и галькой дорогу. Над
горами восходил заревой свет и меркнул тонкий, изогнутый серебристым
гольцом месяц. Я неожиданно остановился. — «Что случилось? — спросила мама. — Неужели бидон в рюкзаке по пояснице бьет? Сейчас подтянем
лямки». — «Не надо. Мне просто забавно. Слышишь, с моря доносится голос прибоя, но чудится, будто наш папа кашляет, выкуривая первую после
сна папиросу». — «Выдумщик. А вообще-то, похоже. Это потому, что влажный холодный воздух звуки скрадывает». — «Ура! На рассвете в сто раз
интереснее, чем днем».
Мама взяла меня за руку: «Не отставай, мы должны поспевать за солнышком. Утром час работы стоит два часа днем. Человек — не лежебока
многого добивается. И счастья у него больше, и здоровья, и денег. А всегото нужно жить правильно: засыпать на закате и просыпаться на восходе». —
«Как одуванчики, что ли? У них лепестки с наступлением темноты сразу
сжимаются. — «Конечно. И как они, и как все другие растения». Я хотел
что-то еще сказать, но мама опередила: «Поспешим, сынок, а то не вовремя
разговорились». — «Ну, вот, молча идти скучно».
…Я тогда обиделся на маму, но совет ее все-таки запомнил и принял к
исполнению. Для меня стало привычкой соблюдать режим дня не по стрелкам часов, которые в нашей стране переводят два раза в год то назад, то
вперед, а по солнышку. Окно в моей квартире смотрит на восток, в то место,
где горизонт не заставлен горами и зданиями. Просыпаюсь и, если небесная мгла не сгущена тучами, вижу солнце, которое красной дугой, будто
нимбом, сияет над землей, вырастая до огненного диска. Встаю с дивана,
кланяюсь ему, и так светло становится на душе!..
Вскоре мы оказались на приморской тундре, где кочкарник чередовался
с моховыми болотами. В ямках-блюдцах стояла подернутая сизой пленкой
вода. Недалеко от нас сторожем свистнула трясогузка, и тотчас вспорхнул
сонный кроншнеп. Пролетев несколько метров, он опустился на островок
белой пушицы, вытянул шею и завертел головой, сбивая росу с травинок
длинным, загнутым книзу клювом. Меня разобрал смех: «Неуклюжая птица, кривой нос длиннее тела. Зачем такой». — «Как зачем! Чтобы собирать
на кочках ягоду, шибко не наклоняясь, — объяснила мама. — Мы, сынок,
скоро позавидуем этому складному кулику». — «Нет уж. У меня спина не
переломится от наклонов. Перед брусникой сразу на коленки встану, но
можно и лежа собирать, одной рукой и по одной ягодке».
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Осторожно, боясь сделать шаг в сторону, прошли по гати через болото.
Впереди был овраг, склоны которого терялись в зарослях борщевика. —
«Ничего не поделаешь, будем пролезать. Не обходить же, отсюда овраг в обе
стороны далеко тянется, — сказала мама. — Ступай за мной, не отставай и
дыши реже. Трава эта — сущий дурман, чувствуешь, как неприятно пахнет, голова может разболеться». Спускались и поднимались напролом, не
касаясь руками толстых стеблей. На верху я жадно глотнул свежего воздуха
и, успокоившись, расхрабрился: «Зря только нос зажимал. Борщевик — не
хуже других трав. Иногда срезаю ножичком черешки листьев, снимаю кожицу и кушаю. Сладкие такие!» — «Чтоб больше не смел! – строго наказала
мама. — Глупые телята жуют его весной в тундре, а после с ног падают и
глаза закатывают, как чумные». — «Неужели, по-настоящему?» — «Но разве они могут иначе».
Я в испуге сдался: «Теперь ни за что не притронусь. Обещаю. К тому
же, и ножичек перочинный потерял вчера. А неочищенные черешки опасно
кушать. Они горячие, как будто у них под кожицей огонь. Ленька Купцов
прикусил — и губы обжег, пузыри на них появились, которые несколько
дней держались». — «Нашли себе лакомство. Будто сахара в доме нет!» —
возмутилась мама. — «Так интересно же было попробовать, в детстве тоже,
наверное, ко всему руки протягивала». — «А в кого же ты! Только знай, сынок, любопытство не должно быть сильнее ума». — «Это уже понял, когда
вместе с Ленькой в больницу бежал». Мама повеселела, и я довольно заметил: «На словах мое поведение осуждаешь, хотя сердцем все-таки чуть-чуть
оправдываешь». — «Да вроде бы».
За оврагом начался пологий подъем на горный кряж. Мшистые кочки
уступили место сухим лужайкам. Появились карликовые березки и одиночные тальники. В разрыве между зарослями осоки блеснуло озеро. Тропинка,
резко повернув вправо, вывела нас к высокому увалу. Взбирались по склону
тяжело, из-под ног уходили комья дерна и осыпались камни. На ровной, как
стол, возвышенности в изобилии росли ягодные кусты. Я снял рюкзак, провел рукой по ближней кочке и заявил: «Мокрая. Солнце в пути от нас отстало, и ветер запоздал, поэтому роса еще держится. Собирать сейчас нельзя,
до ниточки промокнем. Поедим пока хлеб с молоком, без брусники на пробу. Она аппетит нагоняет. Чего доброго, потом целый день вместо ведра ее
в рот отправлять будем. И что тогда домой принесем?» Мама улыбнулась:
«Хозяин ты наш. Будь по-твоему».
Солнце между тем взлетело над горами, выпустив яркие косые лучи.
Капли росы на увале засверкали, и взвился легкий пар. Изумрудные мокрые
кусты быстро тускнели, обсыхая. И вот уже на ветках обозначились красные ягоды. Их было так много, что меня даже уныние охватило: «Ничего
себе, повезло нам и мокрецам. До самого вечера работы. А эти кровососы
462

463

будут только рады, потому что других людей, кроме нас, на поляне нет. Да и
пусть сегодня не появляются, нашей семье больше ягод достанется». — «Не
бойся и не жадничай, — усмехнулась мама. — Весь урожай нам не нужен,
в рюкзаках всего-то килограмм сорок поместится. Наполним за три часа, и
даже мокрецы прилететь не успеют».
Собирали бруснику аккуратно, с чувством радостной нежности и уж, конечно, без совка-гребенки. Запускали руку с раздвинутыми пальцами в кустик, затем медленно, чтобы не сломать веточки, тянули вверх, вытаскивая
целую пригоршню крупных, как икринки чавычи, ягод. Наполнив ведро,
мама высыпала «улов» на платок, который расстелила на заросшей густым
мхом лужайке, и вернулась к той же кочке. Я, не вставая с колен, протянул
ей бидон: «И его опорожни, пока ходила, сразу двумя руками ловко загребал, хотя и мокрецы донимали. Все-таки проснулись раньше времени. Один
с писком на лоб сел, другой на щеку. Но я терпел. А когда третий зачем-то
в нос забрался, сильно чихнул, они и отлетели, как миленькие». Мама засмеялась: «Да их ветер отогнал, который с моря совсем неожиданно подул и
выручил тебя». — «Ого, значит, погода за меня!»
Необходимое количество брусники набрали до полудня. Быстро стали
очищать ее от случайного сора. Черпали пригоршнями с платка и медленно, с высоты поднятых рук ссыпали в рюкзаки. Тяжелые ягоды ниспадали
ручейком, обрывки же веточек, мха и свернувшихся комочком пауков, уносил ветер. Завязав рюкзаки, мама посмотрела в небо и подивилась: «Надо
же, месяц-то еще не померк, и куда так спешили». — «Ничего страшного, — сказал я. — Даже можно раньше срока отдохнуть, кто нас здесь упрекнет». — «Хорошо, сынок, поленимся недолго. Кому же не нравятся советы,
которым легко следовать. Разве что лодырям». Мы выбрали теплое, солнечное место у раскидистого куста ириса и блаженно сели.
Мама закрыла глаза и погрузилась в сладкую дрему. А мне в лицо вдруг
ударил стебель, качнувшийся при сильном порыве ветра. Со зла сорвал его
и, увидев внутри плода-коробочки светло-желтые семена, поругал себя:
«Навредил. Не черные, значит, только что появились». Подумав, вырыл
ямку в земле и положил в нее зеленый плод для созревания.
По небу поплыли тучи, и солнце стало светить с переменной яркостью. —
«Засиделась, кажется, — спохватилась мама. — Пора голубику в подлеске
собирать. — «Отдыхай, сколько надо, — пожалел я ее. — А видишь, на той
стороне куста три цветка растут. До сих пор не опали. Лепестки у них фиолетовые с розовыми прожилками. Как будто свою раскраску у зари переняли, когда она сегодня над горами всходила». — «Вижу. Завораживают. Недаром ирис в народе ласково касатиком называют. И ты хорошо обрисовал,
по-книжному». — «Нет, обыкновенно, от себя, потому что переживаю за коробочку с семенами, которую по глупости сорвал с куста, но, конечно, сразу
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закопал в землю. Вот думаю, вырастут ли на том месте цветы?» — «Ну, а
как же! Обязательно приживутся через несколько лет. Даже не сомневайся».
…Слова мамы вселили надежду, и весной, когда окончательно растаял
снег, я пришел на увал. Отыскав ямку, с волнением разгреб набившийся в
нее сор. В ржавой коробочке кучкой лежали семечки, но из всей массы лишь
одно было живое. Присыпал его родной, взятой из-под куста землей, и крепко придавил ладонью. Я тогда, разумеется, ничего не понимал в агротехнике, сделал все по наитию. А через год из ямки выстрелил росток, летом он
оформился в упругий мечевидный лист.
Однако дождаться появления цветов не довелось. Наша семья вынуждено уехала на постоянное жительство в город. Но сердце подсказывает:
мой касатик разросся, до сих пор приумножается кустиками на лужайке,
вспыхивая каждое лето лепестками, похожими цветом на утреннюю зарю в
горах. Иногда даже вижу его во сне, радуюсь и грущу…
Взяв ведро и бидон, мы направились в подлесок белокорых берез. Шли
зигзагами, выбирая участки земли между ягодными кочками. На островкахпрорехах рос упругий, словно резиновый, лишайник, и следы от сапог на
нем не оставались. Иногда попадались жесткие, невзрачные на вид кустики толокнянки, но мы их тоже старательно обходили, ведь уже скоро они
вспыхнут багровым цветом и станут самым ярким и долгим, вплоть до снега, костром осени.
В полдень поднялись на косогор, откуда взору открылись луг с березками, украшенными желто-зелеными, словно позолоченными, кронами. —
«Чудный вид, — придержав шаг, восхитилась мама. — И дышится полной
грудью, с болотистой тундрой не сравнишь, где от гнили и сырости в горле
першит». — «Скажи папе и мне спасибо, — произнес я гордостью. — Это
наши копны на лугу приятный запах дарят. В июле правильно сложили их,
плотно утрамбовали, поэтому дожди не пробивают насквозь, и сено не преет, каким было душистым в рядках, таким и остается до сих пор». — «Слов
нет, молодцы! Но и красота луга, сынок, тоже обладает ароматом, только не
все люди способны его улавливать». — «И кто эти люди?» — «Художники,
поэты». — «Пусть тогда в Пымту приезжают, чтобы писать и рисовать с
легким дыханием». — «А может быть, свои, местные, когда-нибудь появятся», — предположила мама.
Мы приблизились к подлеску, и меня охватила грусть при виде куста
жимолости, криво стоящего на опушке. Он был пустой и черный, словно
обгоревший. Кое-где между веток блестели фигурные паутинки-ловушки,
а в сторонке, на страже, висели пауки. Плоды жимолости рано созревают
и являются первой лесной добычей людей, птиц и медведей. Их, конечно,
давно уже сорвали. Но кто вырыл яму и перегрыз корни? Не успел подумать, как споткнулся о валежник, облепленный рыжими осенними опятами,
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и воскликнул: «Ух, ты!» — «Что случилось?» — оглянувшись, спросила
мама. — «Уйму грибов увидел для жарки и засолки. — «И как ты их разглядел?» — «Сам не знаю. Но помог тот, кто куст погубил на опушке». — «Да
это лиса, глупая. Мышиную нору под ним учуяла». Я вздохнул, мама тоже
вздохнула и, достав из кармана нож, сказала: Надо сейчас брать, иначе завтра трухлявыми будут. Голубика еще может подождать, она на корню долго
держится». Наполнили опятами ведро, потом бидон, потом завязанный в
узелок платок, и довольные вернулись на брусничную поляну, к рюкзакам.
Небо над увалом к тому времени открылось, но улетевшие тучи столпились над взморьем, образовав сплошную темную завесу. На полянке светило солнце и весело пели трясогузки, а в поселке лил дождь. — «Все равно
идти надо, — заторопилась мама. — Ребята в доме одни, без присмотра.
Отец на дежурстве в пожарной части, так они, небось, хвосты собакам на
улице крутят». — «И как направимся, через тундру?» — «Да нельзя! Там
этот опасный овраг, его с грузом ягоды на спине и опят в руках не преодолеем. Пойдем длинной дорогой, наискосок по увалу, с обрыва спустимся к
берегу моря, где шагать по гальке легче, и на закате дня будем дома». Присев на землю, мы впряглись в рюкзаки, встали, поправили лямки на плечах
и, взяв ручной груз, двинулись вслед за солнцем к морю.
Мама безостановочно шла впереди. Я задерживался у кочек с шикшей,
набирал полный рот водянистых ягод и жевал на ходу, как кулик, проглатывая лишь мякоть. Оскомину набил быстро. Догнал маму и, взявшись левой
рукой за дужку ведра, сказал: «Теперь вместе понесем, у меня бидон в пять
раз легче, тебе же тяжело одной, хоть так помогу» — «Вот спасибо. А ты,
часом, не устал?» — «Ни капельки! На ногах держусь крепко, они у меня до
сих пор, как столбики, и от усталости не заплетаются. Только в глазах немного рябит от ягоды, но обещаю глядеть в оба». — «Не обманываешь?» —
«Не-а!» Мы ускорили шаг, тем более что за поворотом показался край увала,
обозначенный раскачивающейся на ветру осокой.
Над взморьем по-прежнему висели тучи. Но дождь прекратился. Солнце,
коснувшись золотистой прибрежной травы, покатилось с обрыва к морю.
Вскоре и мы спустились на литораль по каменистому склону. С валуна поднялась большая серая чайка и, пролетев над нами, громко прошипела. —
«Чуть было крылом не ударила, — проворчал я. — Как будто мы виноваты,
что рядом оказались. Ну, и пусть, зато нам сейчас есть где присесть и отдохнуть. Правда, мама?» — «Правда. Как не крепись, а усталость берет свое».
Мы сели на валун, сняли рюкзаки. Расслабившись, я почувствовал гуд в
ногах, иголки в плечах и встревожился: «Встаем! Как будто разболелся от
отдыха. Поселок рядом, вполне дойдем на остатках сил».
Песчаная литораль была усыпана мелкой галькой. Мы шли по ней, не
проваливаясь. Морской воздух бодрил, настроение улучшалось. Из зоны на466

ката волн выбегала вода, подкатывалась к нашим ногам и, отступая, оставляла клочки желтой пены. — «Поспешим, — сказала мама. — Начинается
прилив, и скоро здесь море разольется». — «Да еще против ветра идем, который воет нудно». — «А ты, сынок, представь себе, что навстречу идешь, и
сразу станет легче на душе». В этот момент сквозь тучи проглянуло солнце.
Лучи, будто горящие спички, подожгли гребни волн, и нас заворожила огненная пляска прибоя.
…Моя мама была душевным человеком, в котором многое осталось от
ребенка. Мы разговаривали с ней на равных, что позволяло мне свободно, с
детской непосредственностью выражать себя. Я мог не соглашаться с ней,
смеяться, плакать и при этом чувствовал себя счастливым.
А счастье никогда не бывает веселым или печальным. Оно просто счастье.
***
Каждый день из окон купленного отцом в Петропавловске дома я видел
Авачинскую бухту. По ней сновали катера и самоходные баржи, доставляя
грузы из порта в поселок Моховая. А вскоре на рейде стали появляться большие морозильные рыболовные траулеры, которые приходили со стапелей
Николаевского судостроительного завода — красивые, сверкающие белой
краской. Они могли до восьмидесяти суток находиться в автономном плавании без захода в порт и вести промысел даже при сильном, восьмибалльном шторме. Камчатка взяла курс на ведение активного рыболовства, она
словно корабль, отшвартовалась от материка и поплыла за морепродуктами
в Мировой океан. Приняв на борт снаряжение и продовольствие, траулерызаводы уходили в рабочие рейсы, выдвигались из Петропавловского ковша
в сопровождении чаек и сливались с ними на волнах в сплошное облако.
«Плавучие поселки» стали экономически выгодной альтернативой лососевого побережья. Сто человек экипажа вырабатывали значительно больше продукции, чем градообразующий рыбокомбинат с армией сезонников
и местных жителей. И никакой инфраструктуры на палубе не надо, в штате
имеется помощник капитана-директора по воспитательной работе. Настало
время запредельного трудового энтузиазма на океанском просторе. Нет, не
показного, а, скорее всего, ажиотажного и в итоге принесшего вред биоресурсам по причине их перелова. В рыбной отрасли стал править «товарищ
вал». На каждого рыбака-матроса большого траулера приходилось до ста
тонн выловленного и обработанного сырца! Даже самый передовой комбинат, самая лучшая бригада ставного невода не достигали такой высокой
производительности.
Промысловики азартно, в ответ на призывы партии и правительства страны соревновались друг с другом, устанавливая всевозможные рекорды добычи рыбы. Самым удачливым среди них оказался экипаж БМРТ «Николай
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Островский», который в течение календарного года добыл сто пятьдесят
тысяч центнеров окуня. Больше всех в мире! Не только капитан-директор,
даже корабль был удостоен высокой правительственной награды — ордена
Трудового Красного Знамени. Его стальной механизм не сломался, выдержав все непомерные физические нагрузки.
По воле случая оказался на траулере во время его возвращения из победного рейса. Помню, рыбаки радовались своему успеху, как дети. Улыбаясь,
стояли у ржавого борта, всматривались в родной берег Авачинской бухты,
по которому не ходили долгих двенадцать месяцев, променяв его на зыбкую палубу. Да и весь Петропавловск ликовал. Экипаж встречали на пирсе
руководители области, пионеры, в руках горели букеты красных гвоздик.
Звучали приветственные речи, гремел духовой оркестр…
А на западном побережье все так же царили грусть и уныние. В нерестовые речки мало-помалу начали заходить косяки горбуши, но облавливать их
было некому, кроме одичавших ездовых собак, оставленных хозяевами на
произвол судьбы в поселках, да медведей и белоплечих орланов, знающих
толк во вкусной красной рыбе. Зато в магазинах Петропавловска продавалась какая-то мороженая пристипома, выловленная у далеких Гавайских
островов. Она была слишком жирной и страшной на вид. Мой брат испугался, когда я принес домой «на жареху» эту экзотическую южную рыбешку. «Фу, — поморщился он, — да и черные рачки в мясе. И как ее кушать!
Надо уговаривать родителей назад уезжать к речке с кижучем, микижей и
семгой».
Грустно стало от такой нештатной картинки действительности, и я решил прогуляться — развеяться. Но не получилось. В центре города неожиданно увидел Николая Петровича Котова. Школьный учитель труда стоял с
рюкзаком за плечами у здания облисполкома. — «Уезжаю работать в УстьБольшерецк, туда направили, — сказал он. — Правда, в сердце по-прежнему
наш поселок остается. Красивое место на материковой земле. Жить бы да
жить там».
Вечером дома за один присест написал статью в газету «Камчатский
комсомолец». В ней не было экономических расчетов и цитат из правительственных документов, просто, по-человечески рассказал о родном заброшенном поселке. — «Ну, старик, крик души, — похвалил редактор, прочитав мое сочинение в рукописи. — Твои эмоции обязательно кого-то из
высшего руководства проймут. Не глупые же там люди, должны понимать,
что Камчатку нужно заселять. Полуостров, несомненно, сказочная земля,
однако, не на китах-траулерах с городской пропиской держится. Корабли —
далеко в море, а поселки — на побережье. Да и куда возвращаются океанские рыбаки? К обетованному берегу».
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Слова редактора напомнили мне недавнюю командировку в поселок
Озерновский. Там я содрогнулся при виде бетонных домов, похожих на скалы с норами топорков. Но особенно шокировал большой траулер «Калитва»,
лежащий на боку у входа в нерестовую речку. Зачем он толкался в узкое, как
горлышко бутылки, устье? Не понятно. Стаскивать его с мели даже не пытались. Слишком неподъемный. Почти впритык, рискуя врезаться в топляк,
протискиваются в лагуну грузовые маломерные суда, рвут себе бока о «железные лохмотья» рыбины нерки, плывущие на нерест в Курильское озеро.
«Когда же он теперь ржавчиной осыплется, — возмущался капитан сейнера
Василий Кедров. — Лежит препятствием на пути развития поселка. Одним
лишь чайкам удовольствие — есть, где посидеть и перышки почистить. А
сколько траулеров-заводов продолжают шельф утюжить, говорят, уже больше десяти, всю белорыбицу выгребут, ничего комбинату не оставят».
Вскоре эмоциональная, усиленная правкой редактора статья была опубликована. В редакционном комментарии к ней сообщалось, что «обком
партии поручил начальнику управления охотничье-промыслового хозяйства
А.Д. Клейменову решить вопрос об организации в Пымте зверофермы».
И действительно, почему бы ни создать на базе комбината ферму по
разведению норок! Недостатка в корме не будет. Ценные пушные зверьки
могут вполне обойтись без лосося, им по вкусу и минтай, промысловый
огород которого находится вблизи поселка. Для его лова и доставки к берегу достаточно одного малого сейнера. Необходимый запас корма примет
холодильник, пока еще подлежащий восстановлению. Да и дома в поселке
не остыли от человеческого тепла. Стоят не какие-то развалюхи, а построенные из лиственницы коттеджи с подворьем. А какое добротное здание
школы пустует без учеников. Помню, на поселковом митинге от имени пионерской дружины благодарил плотников за его постройку. Дворцом назвал.
И правильно назвал, не преувеличил в порыве радости.
Я воспрянул духом. Душа пела. Не зря Николай Петрович Котов учил
нас труду. Соберемся на берегу речки и возродим родной поселок!
Сколько не подливай в море воды, оно от этого больше не станет. Статья
и одобрительный ответ на нее в итоге оказались пустышкой, даже несмотря
на то, что слово областного комитета партии в те годы равнялось делу….
Пройдет несколько лет, и я буду стоять в кабинете первого секретаря обкома партии. Прочитав заполненный мной анкетный лист, он произнесет:
«На Камчатке, значит, родились. А как правильно поселок называется, Пынта? — «Пымта, — ответил я, — ее все-таки необоснованно закрыли». —
«Ну, что же вы, университет окончили, а писать буквы не научились. Как
же вы будете протоколы партийных собраний оформлять». Вышел после
беседы из кабинета, и горько стало на душе. Конечно, почерк у меня неразборчивый, но не знать бывшему председателю облисполкома о поселке, где
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недавно планировали создать ферму по разведению норки, — это не просто
забывчивость.
Так сложилось, что Камчатский край для большинства его руководителей не является отчим домом. Сколько бы долго они не работали на удивительно красивой земле, все равно сердце зовет их к родным очагам, туда,
откуда приехали молодыми специалистами. И они уезжают — кто после
выхода на пенсию, а кто раньше, что вполне понятно и не подлежит осуждению. Только ведь очень важно, для кого конкретно человек обустраивает
территорию: для себя, своих детей и внуков или для других людей. В списке
всех бывших первых секретарей обкома, председателей облисполкома и губернаторов, например, нет ни одного местного уроженца.
…На родной земле, в родном городе, поселке или селе, у человека и
прошлое и будущее, а в чужом краю – одно лишь настоящее.
2015
ПАРОХОД В ТУМАНЕ ПОДАВАЛ ГУДКИ
1
В день отъезда выдалась тихая теплая погода. С раннего утра небо на
востоке светилось фиолетовым лепестком касатика. У здания портового
пункта семья Рудневых долго ожидала пароход, который задерживался на
рейде Кировска. Младшие братья ходили по взморью, собирая цветные камешки и перья чаек на память. За ними, поскуливая, неотступно следовала
белая лайка Каштанка. На слипе готовые к спуску на воду стояли плашкоут
и буксирный катер, громко свистели трубки паровой лебедки, на пристани
азартно играли в карты курибаны. Вадим печально сидел на большом фанерном сундуке. К ногам ласково подбегали волны, а само море казалось
огромной греющейся на солнце медузой.
Под вечер наконец-то прибыл рейсовый пароход. Курибаны приставили
к плашкоуту длинный трап и объявили посадку. Каштанка громко завыла,
понимая, что навсегда теряет своих веселых друзей. Братья заплакали.
— Ну что вы расхныкались, — сказал Вадим, решительно взяв в руки
брезентовые мешки с вещами. — Пойдемте, пароход не будет нас ждать.
— Конечно, пойдемте, — заторопилась мать, не скрывая свою боль расставанья с поселком. Она прожила в нем двадцать пять лет, приехав с мужем
из Пензенской области. Красивые молодожены летом солили горбушу в деревянных чанах, а зимой строили финские домики, но вскоре муж заболел
крупозным воспалением легких и умер…
Буксирный катер повел плашкоут к пароходу.
— Что-то у меня сердце растревожилось, — тихо произнесла мать. —
Ничего, сейчас крепко обниму вас и сразу вместе успокоимся.
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К Рудневым подошел уволенный из комбината машинист паровой лебедки Ланшаков.
— Вы что, ребятки, раньше времени укачались? — поинтересовался он.
Отрадное жалко бросать, — всхлипнул младший брат Сашка. — И зачем
только у людей глаза на мокром месте растут.
— Не тужи, — погладил его по голове Петр Иванович. — В город едешь,
там намного интереснее жить среди людей и автомобилей.
— А ты как решил? — спросила мать.
— В Октябрьский на разведку направляюсь. Это всего семьдесят миль
отсюда. Правда, место там гиблое — песчаная коса, которую постоянно размывает море. Зато устье реки удобное для захода сейнеров. А что делать?
Если не устроюсь на работу с предоставлением жилья, навсегда останемся
в родном доме. Займемся натуральным хозяйством. Проживем, еще как проживем! Я местный старожил. Мой отец до революции рыбными участками
на Кечте управлял.
Вадима в школе воспитали отрицательно относиться к царскому времени, и поэтому он снизу вверх посмотрел на Ланшакова. Раньше всегда видел
его только издали, и вот сейчас… Интерес вызвали жилистые, с длинными
пальцами руки, глубокая ямка на подбородке, продолговатое обветренное
лицо, карие, излучающие добрый свет глаза. «Не походит обликом на рабочего, точно родом из дворян, — подумал серьезный комсомолец. — И дом у
него не такой, как у всех в поселке. Двухэтажный, обнесен изгородью из березовых жердей, стоит особняком на берегу речки, там, где хорошо ловится
на удочку хариус. Но почему я каждый раз с приятным волнением проходил
мимо него. Даже как-то странно».
Смутившись, Вадим ушел на открытую для ветра корму плашкоута, где
долго простоял в задумчивости.
На борт парохода пассажиров и вещи подняли в грузовой сетке кранбалкой. Со стороны тундры быстро надвигался туман. Поселок накрыло
сплошное клубящееся и белое, как молоко, облако.
— Даже в бинокль берег не увидишь, — огорчился Сашка.
— Зачем это тебе? — спросила мать.
— Надо, напоследок. Там, на валуне, свой перочинный ножичек забыл.
Теперь Каштанка сидит возле него и ждет меня, глупая. — Мать, вздохнув,
повела детей в твиндек, где они согласно купленным билетам разместились
на двух ярусных койках. Братья сразу заснули, а Вадим долго лежал с открытыми глазами.
Пароход в тумане подавал гудки, потом загремела цепь спускаемого в
воду якоря. В иллюминаторе показался катер, на палубе которого в свете
прожектора стояли жители ликвидированного поселка Кихчик. Первой подняли на борт многодетную семью.
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— Вот и все, — грустно произнесла женщина с младенцем на руках. —
И куда мы едем с детьми по чужой воле.
— Куда, куда, — занервничал муж. — Сколько можно причитать! Будто
сама не знаешь, назад, в Тамбов, возвращаемся.
— Туда еще доехать надо. Это же какая даль, все сбережения на билеты
расходуем, а на какие шиши жилье покупать.
На верхней койке соседнего ряда заворочался мужчина.
— Я туда же направляюсь, — пробасил он. — Это мы должны благодарить начальника рыбного главка. Когда нужно было, сезонников сюда длинным рублем вербовщики заманивали. До десяти тысяч ежегодно на лососевую путину. Бесплатно везли и в пути кормили. Многие после окончания
договора остались, пустили корни на камчатской суровой земле. А теперь
нам самовывоз организовали из-за ненадобности. Вот какая подлость.
Сидящая на нижней койке женщина возразила:
— Да разве начальник главка виноват. Это японцы в море-океане не пускают к полуострову горбушу. Не стало сырца для наших заводов, значит, и
мы стали не нужны. А чем еще заниматься. Не вить же на берегу моря от
безделья веревки. Экономика должна приносить пользу стране.
— Да кто же против, ученая дамочка, — ответил мужчина. — Вы, наверное, сокращенная из технического персонала. Но разве западному побережью население не требуется. Почти восемьсот километров береговой
линии. Скоро там пустырь образуется.
На середину твиндека вышел юноша в морской форменной куртке.
— Ну, уж если разбудили громким разговором, то послушайте меня, —
сказал он. — В данной ситуации правильно поступил главк, закрыв убыточные рыбокомбинаты. Но работников зря бросили на произвол судьбы.
Возможность для их трудоустройства была и есть. Вот рассудите сами. На
побережье имеется две нормальные транспортные реки — Большая и Воровская, в их устья могут заходить суда с осадкой до трех метров, то есть
сейнеры и траулеры. И это означает, что здесь можно развивать активный
морской промысел. В отсутствие лосося, круглогодично добывать и перерабатывать белую рыбу. Правда, для этого надо перенести на материковую
землю комбинаты, которые расположены вдоль этих рек на песчаных косах.
И тогда на побережье появятся два безопасных для жизни людей города, два
рыбных порта. Ну, как вам мое соображение?
Почесав затылок, Петр Иванович Ланшаков заметил:
— Толково. Где ж ты раньше был с такими мыслями?
— Подрастал в Кировске, там шкипером на рейдовой барже работал,
ловил проплывающий мимо лом, — шутливо отмахнулся юноша. — Да я
только сейчас все это придумал, вспомнив, что в лоции Охотского моря о
нашем побережье записано.
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Рядом стоящие пассажиры сразу молча разошлись по своим койко-местам. И лишь «ученая дамочка», повеселев, сказала:
— Если бы молодость знала, а старость могла. Вы, юноша, должны обязательно заняться реализацией этой идеи.
— Попробую, — бодро ответил шкипер. — Не разводить же руками, когда взрослые дяди в отчаянии слезы льют. Так ведь и море переполнят водой.
Утром пароход бросил якорь на рейде Октябрьского комбината. Под впечатлением услышанного разговора о городе-порте Вадим выбежал на палубу и стал пристально рассматривать берег. Увидел в бинокль: слева возвышается скалистый мыс, переходящий в бескрайнюю, до самого горизонта
кочковатую тундру. Из густого леса вырывается река, сделав крутой поворот, бежит в широком длинном русле к холму с тремя вершинами, где встречается с морскими волнами. Черной, как будто траурной лентой лежит посреди воды песчаная коса, заставленная домами и заводскими постройками.
Вадим в испуге опустил бинокль: «Правильно мыслит Ланшаков, нечего
на ней людям свою жизнь расходовать». Вернувшись в твиндек, он захотел
познакомиться со шкипером и, может быть, попросить почтовый адрес для
переписки. Но тот ночью сошел с парохода в Митоге.
Вечером на борт поднялись пассажиры из Озерной, самого южного поселка побережья. Теперь до города оставалось меньше суток плавания. В
открытый иллюминатор доносились крики чаек. Пароход спешил обогнуть
скалистую оконечность полуострова. У мыса Лапатка, на выходе в океан
началось сильное ветровое волнение. Резко запахло морской капустой, зарослями которой были густо покрыты надводные рифы в проливе.
— Шторм, — проворчал тамбовский мужчина, предусмотрительно закрыв иллюминатор. — Скоро все вверх тормашками полетит. Да, не везет.
Я в тридцать седьмом году именно в этом районе настрадался. Нашу «калошу» ураган как щепку швырял из стороны в сторону. Все сезонники плашмя лежали в муках морской болезни, и двое умерли. Вот какая эта суровая
окраина страны. И приезжать, и уезжать небезопасно. Только жить безвылазно можно.
— Не сердись, папа, — заметила старшая дочь. — Пугаешь нас. А Камчатка богата красивой природой, ее необходимо заселить мастеровыми
людьми, потому что она заслуживает этого. Такой вывод один старинный
ученый сделал.
Младенец в очередной раз зашелся криком. Отец большого семейства,
испугавшись, походил с ним взад вперед на полусогнутых ногах, убаюкал
и сказал жене:
— Ненадолго успокоился. Надо, наверное, остаться в городе. До Владивостока снова по воде не меньше пяти дней добираться. В Тамбове нас все
равно никто не ждет.
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— Да и правильно, — раздался недалеко от Вадима прокуренный голос. — В беде у человека иногда разумные мысли появляются. Я тоже останусь. Мне вывод ученого по душе пришелся. А ты, девочка, не сама ли это
придумала? Говоришь, учительница на уроке по истории сказала. Ну, учителям полагается верить. — Через минуту с верхней койки спустился бородатый мужчина, посмотрел на всех и улыбнулся: — Плотник я, из Колпакова.
Целые сутки проспал в тоске и печали по оставленному бараку, да, к счастью, проголодался, пойду в буфет.
Ночью в проливе развилась крупная зыбь. Пароход то тяжело взбирался
на волну, то медленно опускался вниз. Вадим лежал, держа наготове в руке
полотенце. Сильно тошнило. Все, что можно было, вытравил в клозете, и
теперь, при очередном позыве, пеной выходила горькая до слез желчь. Не
лучше чувствовали себя мать и братья.
Из буфета вернулся плотник. — «Мне сейчас любое море по колено, —
похвастался он. — И ты, мужик с младенцем, чего громче сына нюни распустил. Прикуси губы. Но не до крови. Я хочу всех успокоить: шторм вместе
с ночью пошел на убыль. Будем живы, а прекрасный день обязательно настанет, ему от нас некуда не деться!»
2
Камчатские пассажирские пароходы по Охотскому морю уже не курсировали. В них отпала необходимость. Оставшиеся на побережье жители в
случае необходимости выбирались из мест заточения пешком. Рудневу повезло. В охотничье угодье «Кехтунг» отправлялся на вездеходе инспектор
госпромхоза Юрий Буров. На пути его следования был заброшенный поселок Отрадное. Согласившись взять Вадима, инспектор на всякий случай
заметил:
— Поездка тяжелая, вездеход будет ползти, как муравей по упавшему в
болото стеблю кипрея. У Руднева, конечно, был страх перед топкой, не скованной морозом тундрой, но после таких слов даже повеселел. Улыбнулся
и Буров:
— Залезай в кабину. Люблю пошутить художественно. Многих возил, а
врача — впервые. Надеюсь, не хирург со скальпелем, а то я слишком разговорчив в дороге из-за боязни уснуть.
Вездеход рванулся с места, словно упряжка радостно воющих собак, дождавшихся, наконец-то, первого нартового снега.
— Поехали! — воскликнул Юрий и сразу же обратился к Рудневу: — Терапевт, говоришь. Нужная профессия в городе, а у нас оставшиеся в поселках бедолаги не болеют, сразу от старости умирают, как и положено в
жизни. Да и с чего им болеть. Воздух на побережье всегда свежий, вода
чистая, продукты натуральные – рыба, мясо птиц, огородные овощи, ягодные напитки. Они выносливы и сильны, как росомахи. Будь я министром
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обороны, в отряд космонавтов отбирал бы только старожилов-камчадалов,
и тем более, в летчики.
Говорун поневоле не умокал. Слушая его в пол-уха, Вадим разглядывал
в лобовое стекло кабины пейзажи родной тундры. Зеленые, с проседью мха
полянки майника сменяли багровые кочки, охваченные огнем созревшей
клюквы, и синие блюдца озер. А вскоре с высокого увала открылся вид на
взморье. Там бушевал шторм. Под ударами волн песчаная полоска земли
как будто колыхалась лентой на ветру.
Буров развернул вездеход к Малкинскому хребту и остановился на темно-синем ковре из кустиков голубики. В воздухе витал терпкий аромат, который издавали перезревшие и забродившие на корню ягоды.
— Давай, наберем пригоршню, выдавим губами сок и насладимся даром «Солнцедаром», — заманчиво предложил водитель. — Когда-то такое
вино в магазинах продавалось. Не пил? Ну тогда великодушно угощаю. А
мне расслабляться нельзя. Впереди много речек, переполненных нагонной
морской водой. Перед каждой надо покидать тундру и уходить к сопкам в
поиске неглубокого места для переправы.
В Кечте, при выходе из русла, вездеход забуксовал на крутом склоне.
— Выпрыгивай, пассажир дорогой, пока не сползли на дно к хариусам, — засуетился Буров. — Не может смелость предаваться бездействию.
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Я в свете фар на пригорке заметил развалины сарая. Беги туда, собирай подряд весь хлам и швыряй под траки, постараюсь зацепиться.
Сгнившие доски сослужили доброе дело. На берегу Юрий неуклюже вылез из кабины и, не понятно от чего дрожа, проворчал:
— Вот тебе и муравей-кипрей. Но я вообще всего боюсь с рождения. И
это нормально. Уроки жизни человек должен познавать через преодоление
страха. Правильно? Однако хватит приводить себя в чувства на холодном
закатном солнце. Давай обсушимся. Не люблю, когда мокрые штаны к ногам прилипают.
Руднев развел огонь и вскоре услышал громкий протяжный вой. К костру приблизилась стая собак. Позвал их, белая лайка рванулась с места, но
вожак грозным рычанием заставил ее остановиться. «Наша, — вдруг подумал он и радостно крикнул: — Каштанка, ко мне!»
— Это одичавшие злобные псы, — насторожился Буров и на всякий случай взял в руки головешку. — Зря ты фигурально к ней обратился? Ланшаков собакам кличек не дает. Ему нартовая упряжка не нужна, он человек
технический, смастерил себе аэросани.
Вадим вздохнул:
— Я подумал, что это та самая лайка, которую мы, уезжая, оставили
здесь пятнадцать лет тому назад. Но, конечно, ошибся, собаки так долго не
живут.
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— Так мы, выходит, земляки! — удивился Юрий. — Я же не далеко отсюда, на второй базе с родителями жил до службы в армии. И ты все время
молчал! А зачем в Отрадное рискованно стопы направил?
— Посмотреть.
— Верю. Подспудная тоска в городе заела по малой родине в развалинах.
Душевное желание.
Подул сильный ветер, потянув за собой с гор большие черные тучи. Над
берегом Кечты низко опустилось небо. Из кострища вместе с дымом полетели искры, собаки, заскулив, убежали в дальние речные тальники. Одежда
из плотного брезента, наконец, высохла.
— Ну, что, земляк, вперед и с песней, — повеселел Буров. — Оставляем
вездеход и двигаемся на своих двоих, до жилища-особняка камчи километра три, не больше. Так безопаснее. Речка в прошлом году изменила свое
русло, пробила новый выход к морю, и где она сейчас течет-петляет, мне
неведомо. В кромешной темноте можно не разглядеть и напрасно сгинуть,
при одинаковой у нас с тобой любви к жизни.
— Я впереди пойду, — заявил Руднев. — В городе, перед отъездом, отчетливо видел улицы и проулки Отрадного в цветном сне. Думаю, миную
все препятствия.
— Тогда и прокладывай путь с фонарем подсознания и со всей ответственностью, — усмехнулся Юрий. — Повезло мне на лунатика, видящего
одновременно глазами и телом.
Через час Вадим уткнулся в забор, с треском обломив тонкую березовую жердь. Недалеко в окне вспыхнул огонек и на крыльцо вышел мужчина с «летучей мышью» в руке. — «Петр Иванович, это вы?» — крикнул
Буров. — «А кто же еще, — громко прозвучал ответ . — Крепко ударился?» — «Да нет, это мой пассажир на радостях грудью прижался к знакомой
с детства изгороди».
Ланшаков при тусклом свете не узнал Руднева. Вадим назвал свою фамилию, и тогда он улыбнулся:
— Как же, похож на мать с отцом. Располагайтесь в гостевой комнате,
отдыхайте, я сейчас организую вам вареную картошку в мундире под камчатскую свинину.
— Не слабая будет еда, — выказал удовольствие Юрий. — Чавыча, разумеется, майская. Из холодной чистейшей воды — и сразу в бочке с крупной
солью оказалась, да под гнетом! Мне особенно брюшки нравятся, жирок
вокруг плавников вкусный.
Хозяин дома остался довольным: «Сразу ясно, наш парень. А чавычи в
речке заметно прибавилось. В этом году рыбины на нерест шли одна над
одной, в три ряда».

477

— Факт! — подивился Буров. — Если, конечно, новое русло в низовьях
не стало уже прежнего.
— Ничего подобного. Я шестом с лодки измерял. Ширина и глубина такие, что вполне могут плавать маломерные суда. Пора людям на Кечту возвращаться.
— Ага, браконьерством на полную катушку заниматься.
Затопив печку на кухне, Петр Иванович вернулся к гостям. Ветер к тому
времени затих, в окне показалось синее высокое небо. Потом приплыла
круглая сияющая луна, и пролились лучи. Заискрившись на стекле, они высветили в углу комнаты этажерку с книгами.
— Читаю иногда, и даже без очков, — перехватив взгляд Вадима, сказал Ланшаков. — А помнишь, тогда, на пароходе, девочка цитировала слова
ученого? Она не знала его имени. Так вот, этим ученым был русский академик Лангсдорф, который побывал в Петропавловске в начале девятнадцатого века. Подготовил ряд проектов преобразований на Камчатке, при этом
главной задачей считал заселение ее добрыми землепашцами и промышленниками. Я прочитал его высказывания в книге, изданной Главсевморпутем после войны. Успел взять экземпляр в заводской библиотеке прежде,
чем ее охотники госпромхоза разорили.
— Ой-ой-ой, — вступился за своих товарищей Буров. — Не надо только
обижаться. Все люди любопытны с колыбели. Теперь у них на участках не
избушки, а избы-читальни с книгами классиков марксизма-ленинизма. Других им не досталось.
— И не могло достаться, — произнес Руднев. — Любая библиотека —
это хранилище, где много томов и мало книг. Особенно по истории Камчатки. Ничего досконально об ее прошлом не знаем, как о затемненной стороне
Луны. А история сродни наставнице жизни.
Буров хотел что-то возразить, но Вадим опередил его:
— Я, Петр Иванович, того плотника-бородача, поверившего словам девочки а, стало быть, академика, в городе видел. Он трудился на строительстве нового микрорайона «Черемушки». Потом уехал в Атласово рубить
дома из лиственницы. Не с руки ему было на бетонных строениях вставлять
лишь двери в проемы да настилать полы. Тяготился своими обязанностями.
— Интересный факт, — порадовался Ланшаков.
— Ну дайте мне хоть два слова молвить, — снова возник Буров. — Скороговоркой их выдам. Слушайте. А нам историчка в школе объясняла, что
настоящее лучше прошлого, а будущее — это когда все остальное потеряно
и остается только надеяться. Поэтому я живу сегодняшним днем и не готовлюсь жить позднее. Однако теперь изменю свое поведение. — Сделав
выдох, Юрий заспешил на кухню, где на плите громко забулькала картошка
в чугунке.
478

— «Летучую мышь» возьми, — посоветовал Руднев.
— Да своими глазами с помощью луны обойдусь!
Ланшаков проводив инспектора добрым взглядом: «Забавный человек.
Я бы назвал его вездесловом. Ему для разговора любая тема доступна, как
для мощного вездехода тундра». — Вадим не стал возражать, хотя у него о
Бурове сложилось иное мнение. Помолчав, он спросил:
— Там, на пароходе, шкипер высказал мысль о строительстве городапорта на побережье. Не знаете, продвигал ли он потом свою идею?
— Почему же, знаю, — грустно ответил Петр Иванович. — Он из Митоги вскорости с молодой женой в Октябрьский приехал жить. Несколько раз
отправлял письма в различные высокие инстанции. Безрезультатно. Однажды косу навестил слишком большой начальник, постоял перед штормовым
морем, снял принародно шляпу с головы и признался: мол, возможность
для ликвидации поселка с привлечением средств из Москвы упущена, а в
местной казне денег мало. Постыдил сам себя за проявленную нерешительность, затем сказал, что, в принципе, на материковой земле можно построить гавань для захода судов. Так ведь это же та самая идея шкипера, которую начальник обмозговал по-своему.
В комнату некстати вернулся Буров и с пылу-жару разразился:
— Картошка сварилась, солонину пластинками нарезал, большую часть
их кот съел. Я доволен, а вы сидите печальные, как будто опаленные жарким огнем ночные мотыльки. Но не обижайтесь. Люблю все сравнивать.
Вот, например, политика такое же ремесло, как и всякое другое. Да, ладно,
я все слышал. Мне трудно судить о городе-порте. Но видел и кировскую
косу, которую окончательно захлестнуло море, и на большерецкой пожил у
брата в гостях. В его доме чахнут дети, зато буйно растет плесень на стенах.
Удирать посоветовал ему, потому что волны, как будто ножом бульдозера,
скребут песчаное взморье. Однако другое поражает. Какое у чиновников
бездушное отношение к людям и великодушное к себе. — Он вдруг поперхнулся и, откашлявшись, прохрипел: — Еще одно колючее слово в горле застряло, не смог произнести. Все, наговорился сегодня.
Ланшаков взял в руки лампу, гости в пространстве света и теней молча
последовали за ним на кухню. Поужинали и сразу улеглись спать в отдельных комнатах.
Буров моментально заснул, устав от езды по тундре и разговоров, которые
он, скорее всего, не принимал близко к сердцу. Рудневу не спалось. Луна отплыла от окна. Темно-синее небо было усыпано звездочками, словно дно речки лососевыми икринками. Вдали мерцали белые сопки Малкинского хребта.
Вадим вспомнил, что мальчишкой часто рассматривал в бинокль остроконечную гору в середине хребта. Сосед-ихтиолог называл ее Кехтунг. Он каждое
лето считал нерестовые бугорки в сбегающих с нее ручьях. Светлая вода тя479

нулась по тундре струнами, а когда родившиеся мальки начинали резво плавать, она издавала музыку. Различную. Как рассказывал сосед, даже иногда
звучали сонаты Шопена. «Привирал, наверное», — улыбнулся Вадим.
В комнате на втором этаже Петр Иванович включил транзисторный приемник. Прослушав выпуск «последних известий», он вздохнул:
— Что-то в последнее время космонавты перестали летать.
Проснулся Руднев рано. Солнце красным шаром поднималось напротив
окна. Вышел в палисадник.
— Не спится, — сказал бодрый хозяин дома, появившийся в калитке с
вязанкой хариусов на таловом пруте. — Ловилась рыбка так, как будто сама
в руки просилась. Для себя стоять с удочкой на зорьке скучно, для других —
удовольствие. Раньше семью баловал по утрам ушицей, а сейчас кроме случайных гостей из райцентра, некого. Жена умерла. Дети уехали в городской
интернат, образование получили, младший сын Борис — военный летчик,
но сердцем чувствую, в отряд космонавтов зачислен. Ладно, иди, посмотри,
что осталось от родного дома.
Спрямленное русло речки вывело Вадима к горловине устья. В светлой
прибрежной воде, как будто тучка в небе, чернела стайка мальков. Хлопнул в ладоши, и она, не рассыпаясь, зигзагом понеслась среди донных камней на быстрину. По откосу спустился к разбитой пристани, осторожно,
поскальзываясь на мокрой гальке, двинулся по литорали. На море лежала
белая занавеска тумана, которую продолжали на песке пенные узоры откатных волн. За линией прибойной полосы стояли кусты взморника. Раньше их
не было, но теперь словно кто-то принес в кашпо желтые цветы и поставил
между морем и поселком.
Встречные моевки отлетали в сторону и, возвращаясь к оставленным на
песке следам человека, радостно галдели. А обычно пугливые бакланы спокойно дремали на камнях, спрятав под крылья головки. «Отвыкли от людей,
мы сейчас для них никто», — подумал Вадим.
На сваях пристани лежал заброшенный штормом катер. Изъеденный
морской водой корпус напоминал скелет кита. Рудневу показалось, что он
издает резкий неприятный запах. Отвернул в сторону поселка и увидел густо заросший тальниками островок земли. Тугие стебли пробили даже железные листы, оставшиеся на месте разрушенного крайнего дома. Подошел
к развалинам. Из-под куска рубероида выскочила тучная крыса, вскарабкалась на березовый столб колодца-журавля, он накренился и стал медленно
осыпаться. Перепуганная «жительница», запищав, упала вместе с трухой на
полусгнивший сруб.
Откуда-то по колючей осоке прибежали собаки, расселись полукругом
и тоскливо завыли. Неожиданно с места сорвалась белая лайка, на это раз
вожак не зарычал. Красивая, с черным пятном на лбу сука, приблизившись,
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доверчиво присела у ног Руднева и грустно посмотрела в глаза. «Это без сомнения дочь Каштанки, которая родилась после нашего отъезда в город, —
догадался Вадим. — Она пришла, завидев меня у развалин своего родного
дома. Но ведь это и мой родной дом». У него от волнения замерло сердце.
Протянул руку, чтобы погладить лайку, но она отбежала к вожаку, и вся стая
умчалась на речной перекат охотиться за гольцами.
В смятении чувств Руднев вернулся к особняку. Петр Иванович помешивал ложкой кусочки хариуса в котелке.
— И как, удалось посмотреть? — спросил он. — Вадим ответил, что
только издали. — Вот именно. А ближе — летом невозможно. Травостой на
здешнем суглинке мощный, медвежья дудка трехметровым зонтом вырастает, не пройти. — Да и страшно смотреть на развалившиеся дома.
Вскоре, плотно позавтракав, все трое пришли к стоящему на берегу речки вездеходу. Прощаясь, Ланшаков взгрустнул:
— Обязательно зимой приезжайте. На аэросанях с ветерком по тундре
покатаю.
— Постараюсь вырваться, — улыбнулся Руднев.
— А я непременно загляну, — сказал Буров и тронул рычаги, на которых
искрились пробивающиеся через лобовое стекло солнечные лучи.
— Ух, ты, — удивился Петр Иванович, — наждачной шкуркой надраил
до блеска или ладонями?
— Руками, конечно. Управлять техникой трудно, но тот, кто хорошо
справляется, как я, сможет быть и хорошим чиновником во власти.
— Интересно рассуждаешь. Я теперь до самого твоего приезда смеяться
буду. А вообще-то, скоро выборы. Выставляйся. У тебя со страха получиться победить.
— До свидания, камча, — весело ответил Буров. — По вершинам сопок
уже дым облаков курится. Мы помчались к истоку Кечты. Там меня охотники заждались с лекцией о международном положении.
Вернувшись в город, Руднев долгое время видел один и тот же сон. На
крыльцо двухэтажного дома выходит Ланшаков, спускается в палисадник,
разводит в кострище огонь. У Вадима с удочки срывается хариус и, описав
дугу, падает в подвешенный на треноге котелок. Наступает вечер. Из репродуктора доносятся слова: «Россия решительно взяла курс на освоение Дальнего Востока». Он мысленно переносится в твиндек парохода, где шкипер
рассказывает о будущем побережья и где надрывно плачет младенец…
2014
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СЛОВО ОБ УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКЕ
Виктор Алексеевич Евдокимов, член Союза писателей России
Гласит истории строка
И о тебе, село родное.
Из глубины веков река
Течет спокойно под горою.
А ты картиною легло
Здесь, на высоком косогоре,
Усть-Большерецк, мое село —
Опора в радости и горе.
С рожденья я с тобой знаком,
Ты колыбель мою качало,
Ты — Родина, ты — отчий дом,
Всему в моей судьбе начало.
Как молодо тогда ты было,
Прожив всего лишь двадцать пять,
Еще землянки сохранило
И лес во всю Хайкову падь.
Твоя особая страница
Тот бывший город земляной.
Мне тоже стоит поклониться
Землянке той, землянке той.
О, копай-город, копай-город,
О наш земной блаженный рай!
Ты жил, приткнувшись на пригорок,
И в памяти не умирай.
Но годы-кони нас умчали
Стремительно от той поры,
Когда здесь весело стучали
На первых стройках топоры.
Ты стало жить совсем иначе,
Другие обретя черты,
Поставив через Амчагачу
Уже бетонные мосты.
Через леса, через болота
Дорогу в город привело.
Ты потеряло с этим что-то,
Но во сто крат приобрело.
Тому и нет сравненья даже.
Другие стройки, голоса.
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Уже домов-многоэтажек
Ты поднимало корпуса.
Как время дорого то стоит,
Какая радость для души!
Кто в эти годы тебя строил,
Всех в Книгу памяти впиши.
В районе нашем сел немало
Давно травою поросло.
Тебя ж та участь миновала,
Как говориться, повезло.
Дай Бог, чтоб так все время было
Из года в год, из века в век,
Чтоб никакая злая сила
Не помешала бы вовек
Тебе расти, счастливо жить
И планы строить в спорах жарких,
Любить, страдать, детей растить,
И одеваться в зелень парков.
Я каждой нашей встрече рад,
Обнять протягиваю руки,
Дороже ты любых наград
И снишься, если мы в разлуке.
Меня всегда к тебе влечет:
И летом, и зимою снежной.
И я тебя из года в год
Люблю и бережно, и нежно.
Люблю как сказку при свечах,
Как звуки дивные свирели,
Люблю при солнечных лучах
И в сером сумраке метели.
Пусть дождик даже в декабре,
А в мае снег — у нас не диво.
Но ты и в снежном серебре,
И в мокрой зелени красиво.
Пусть все не по календарю,
И часто тонешь ты в тумане,
Я все равно тебя люблю
И вас, мои односельчане.

ИМЯ НА КАРТЕ

РЫБАЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ ПОЛУОСТРОВА КАМЧАТКА

1946 год.
1 июня. Госрыбтрест переименован в Главкамчатрыбпром, которому подчинены 40 рыбокомбинатов, 45 консервных заводов и более 60 рыбозаводов.
Предприятиями Камчатрыбпрома и рыболовецкими колхозами Камчатки достигнут рекорд в вылове кеты на восточном побережье полуострова — 21 337 тонн.
1950 год.
Японские рыбаки начали возрождать морской промысел лосося у берегов Америки.
1951 год.
В этом году достигнут рекордный вылов кеты на западном побережье – 23 761 тонна, а также
рекордный общий вылов для всей Западной Камчатки – 125 854 тонны и всего полуострова —
151 028 тонн.
Доля активного морского промысла не превышала 7 процентов по отношению к общему вылову
рыбы на Камчатке.
1952 год.
На морском промысле лосося у берегов Америки японцами выставлено 3 плавбазы и 57 промысловых судов. США и Канада, желая предотвратить начавшуюся конкуренцию со стороны японцев
на своих рыбных рынках, вынудили Японию подписать 9 мая в Токио тройственную американо-канадо-японскую рыболовную конвенцию, по которой Япония «добровольно» брала на себя
обязательства воздерживаться от промысла лососей, палтуса и сельди в северной части Тихого
океана к востоку от 175 градуса западной долготы.
Японцы стали продвигаться на запад, облавливая азиатское (то есть камчатское) стадо лососей.
1953 год.
Предприятиями Камчатрыбпрома и рыболовецкими колхозами выловлено рекордное количество
западнокамчатской горбуши — 100 841 тонна.
1955 год.
Японские рыбаки на морском промысле лососей буквально обложили юг Камчатки и Северные
Курилы на границе территориальных вод СССР.
1956 год.
8 февраля. Совет Министров СССР принял решение, по которому в одностороннем порядке
запрещался без разрешения органов рыбоохраны Советского Союза промысел в районе, ограниченном с востока и юга линией, проходящей от мыса Олюторского на севере до точки 48 градусов северной широты и 170 градусов восточной долготы на юге, а затем на запад — до острова
Анучина. Действие ограничений начиналось с 15 мая.
Японцы уже в феврале начали переговоры, которые закончились заключением новой советскояпонской рыболовной конвенции сроком на 10 лет. Стороны подписали конвенцию 14 мая, за
сутки до вступления Постановления Совета Министров СССР в силу.
При подписании новой конвенции было оговорено, что она вступает в силу только при условии
подписания мирного договора или установления дипломатических отношений между СССР и
Японией. В конце года дипломатические отношения установлены, и с декабря 1956 года рыболовная конвенция вступила в силу.
1958 год.
Резко сократился подход западнокамчатской горбуши на нерестилища. Вылов составил всего
14,3 тысячи центнеров (против 1008,4 в 1953 году).
В связи с подрывом лососевых богатств Камчатки, в 50-е годы были закрыты 23 рыбокомбината,
25 рыбоконсервных заводов, 18 холодильников, 36 рыбоперерабатывающих береговых баз, 7
моторно-рыболовных станций, 30 рыболовецких колхозов.
1970 год.
…Вылов западнокамчатской горбуши составил 0,1 тысячи центнеров — это был самый низкий
вылов горбуши — самого массового вида камчатских лососей — за все предшествовавшие годы.
1976 год.
10 декабря. Вступил в действие Указ Президиума Верховного Совета СССР «О временных мерах
по сохранению живых ресурсов и регулированию рыболовства в морских районах, прилегающих
к побережью СССР».
1977 год.
21 апреля. Между СССР и Японией заключено соглашение о сотрудничестве в области рыбного
хозяйства. На основе соглашения была образована советско-японская комиссия по рыболовству,
которая на ежегодных заседаниях устанавливала меры регулирования и квоты вылова рыбы. В
этот год количество промысловых судов на морском промысле лосося достигло 172 единиц.

Эту архивную справку подготовила Елена Павловна Абрамова, ветеран
архивного дела на Камчатке. Мы уже прекрасно понимаем, что на западном
побережье в 1930–1950-х годах было создано отнюдь не кустарное производство по переработке рыбы, а первоклассное высокотехнологичное консервное производство и рыбообработка. И сами поселки представляли из
себя не землянки и бараки, как это было в 1930-х, а серьезные посления со
всей сопутствующей инфраструктурой — яслями, детскими садами, школами, библиотеками, больницами, клубами…
Исчезнувшие с карты Родины населенные пункты Западной Камчатки
(по материалам Е.П. Абрамовой, Государственный архив Камчатского края):
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/на берегу Охотского моря, около
устья реки Ича/

пос. Ичинский

/на берегу р. Ича/

с. Ича – СТАРЫЙ ОСТРОГ

/40 км юго-восточнее
п. Колпаковский/

с. Заветное

/расположено на
реке «Средняя Воровская», усадьба
Соболевского с-за/

с. Березовка

Наименование
нас. пункта

19291930

1956

21.12.1959

1946

Год
создания

25.04.1960

25.04.1960

21.12.1959
р. 626

25.04.1960

Год
регистрации

11.12.1964
пр. 30,
р. 626

-

23

40

-

18

277

5

223
морской,
речной,
авиа, гужевой

200
водный
/морской/,
авиа

?

?

65

120

18

18
автогужевой

Какие учреждения

русские

русские
сельхозферма Ичинского комбината

по названию
реки Ича

ф.88, оп.1,
д. 753,
л.114

ф.88, оп.1,
д.753,
л.113

ф.88, оп.1,
д.405, л.32

ф.88, оп.1,
753, л.112;

ф, оп.,
д., л.

село расположено в ф.88, оп.1,
березовой д.405, л.39
роще

Почему так
назван

Ичинский рыбокомбинат,
РКЗ-31, холодильник № 4 и
№ 5, подсобное хозяйство,
управление Ичинского
р-та, правление Ичинского
р-па, 4 магазина, столовая,
ларек, парикмахерская,
по на858 русские пошивочная мастерская,
званию
пекарня, больница на 20
реки Ича
коек, аптека, отделение
связи, клуб, аэроплощадка,
библиотека, баня, детясли
на 45 мест, восьмилетняя
школа на 233 места, интернат, детсад на 50 мест

27

92

Соболевского
190 русские отделение
совхоза, начальная школа
на 22 места, магазин, пекарня, ясли, фельдшерскоакушерский пункт, отделе469 русские ние связи, клуб, библиотека

Соболевский район
К-во К-во НациоГод
Расстояние/ строРасст.
нальисключения
пути сообщ. ений чел. ность

/на берегу Охотского моря, по реке
«Колпаково»/

пос. Колпаковский

/берег Охотского
моря, в 13 км севернее пос. Пымта/

пос. Коль

/на берегу Охотского моря/

пос. Кировский

/берег Охотского
моря, 28 км, севернее
р.п. Кировский/

пос. Кедровый

?

21.12.1959

?

21.12.1959

25.04.1960

25.04.1960

11.12.1964
р. 626
18

13

-

28

102
морской

57

15
водный
/морской,
речной/,
автомоб.

30

ф.88, оп.1,
д.753,
л.116

ф.88, оп.1,
д.405, л.38
/456,
л.146,
156/

ф.88, оп.1,
д.753,
л.115

493

РКЗ № 26, 2 холодильника
№ 10 и № 12, портпункт,
управление рыбокомбината
им. С.М. Кирова, 11-летняя
школа на 243 места, интернат на 46 мест, детсад на по назва432 1232 русские 100 мест, ясли на 75 мест, нию рыбобольница на 35 коек, апте- комбината
ка, правление р/па, 8 магазинов, столовая, 2 ларька,
парикмахерская, фото, пошивочная, пекарня, отделение связи, клуб, библиотека
/по наименованию
реки Коль,
?
848 русские
протекающей вблизи
поселка/
холодильник № 8, рыбзавод
Крутогоровского р/та, 8-ми
летняя школа на 45 мест, по назва77 276 русские 2 магазина, пекарня, баня, нию реки
фельдшерско-акушерский Колпаково
пункт, ясли на 25 мест,
отделение связи, клуб

?

ф.88, оп.1,
д.405, л.34
/456,
л.144,
146,
152/

/по наименованию реки
Кедровая,
протекающей вблизи
поселка/

/лиман реки «Воровская», Кировское отделение связи в 4 км,
РКЗ-39 рыбокомбината
им. Кирова/

пос. Лиман

с. Лесное

/на берегу реки
«Крутогорово»/

с. Крутогорово

/на берегу Охотского
моря, около реки
«Крутогорово»/

п. Крутогоровский

21.12.1959

?

21.12.1959

?

1929

25.04.1960

25.04.1960

25.04.1960

4

4

8

-

-

12

19
речной,
автогужев.

118

145
морской,
речной,
авиа, гужевой

120
морской,
авиа

?

34

русские

545 русские

80

по названию реки
«Лиман»
/поселок
расположен
на берегу
лимана/

рыбзавод № 1, холодильник
№ 6, управление Крутогоровского р/та, больница на
35 коек, 11-ти летняя школа
на 306 мест, школьный ин- по назватернат на 9 мест, правление
реки
237 1050 русские р/па, 6 магазинов, пекарня, нию
«Крутостоловая, пошивочная
мастерская, ларек, парик- горово»
махерская, фото, аптека,
ясли на 45 мест, детсад на
50 мест, баня, отделение
связи, клуб, библиотека
рыбартель «Ударник», 8-ми
летняя школа на 81 место, по назвапекарня, фельшер- нию реки
72 320 русские магазин,
ско-акушерский рункт, ясли «Крутона 20 мест, отделение свя- горово»
зи, клуб, библиотека, баня
как поселок, на129 русские
ходящийся
в лесистой
местности
магазин

ф.88, оп.1,
д.405, л.35
/456,
л.144,
146,
153/

ф.88, оп.1,
д.456,
л.114,
146,
151
ф.88, оп.1,
д.753,
л.119;

ф.88, оп.1,
д.753,
л.118

ф.88, оп.1,
д.753,
л.117

/на берегу Охотского
моря, Крутогоровское
отделение связи в 5 км/

с. Родниковое

/на берегу реки
«Пымта»/

пос. Пымтинский

/на берегу Охотского
моря, лиман реки
«Воровская»/

пос. Прибойный

/берег Охотского моря/

с. Охотское

/на берегу Охотского
моря при впадении реки
Малая в реку Крутогорово, Крутогоровское
отделение связи в 1 км/

п. Малореченск

?

1933

?

21.12.1959

21.12.1959

?

25.04.1960

25.04.1960

25.04.1960

25.04.1960

11.12.1964
р. 626

5

-

10

20

1

1

115
морской,
авиа

75
морской ,
авиа

12
морской,
речной,
автомоб.

60

109

119
морской,
авиа

170 русские

381 русские РКЗ № 34, холодильник
№ 7 Крутогоровского р/
та, магазин, ларек Крутогоровсого рыбкоопа,
фельдшерский пункт,
детские ясли на 40 мест
268 русские

рыбзавод № 1, холодильник
№ 13 рыбокомбината им.
Кирова, начальная школа
на 28 мест, 2 магазина,
105 277 русские столовая, пекарня, баня,
фельдшерско-акушерский
пункт, ясли на 30 мест, детсад на 30 мест, отделение
связи, клуб, библиотека
Пымтинский рыбокомбинат, 11-летняя школа, 4
магазина, столовая, ларек,
парикмахерская, пошивочпекарня, правление
431 1379 русские ная,
рыбкоопа, больница на 25
коек, аптека, ясли на 50
мест, детсад на 60 мест,
отделение связи, клуб,
библиотека, аэроплощадка
подсобное хозяйство
Крутогоровского рыбоначальная
34 167 русские комбината,
школа на 17 мест, магазин,
фельдшерский пункт, ясли
на 15 мест, клуб, библиотека, аэроплощадка

?

?

84

ф.88, оп.1,
д.405, л.29

по названию реки
«Родниковая»

ф.88. оп.1,
д.753,
л.123

ф.88, оп.1,
д.405, л.31
названо
ф.88, оп.1,
по расд.753,
положению л.121
поселка,
на берегу
Охотского
моря около
прибойной
полосы
ф.88, оп.1,
д.753,
л.122
по названию реки
«Пымта»

по названию реки
«Малая»

ф.88. оп.1,
д.753,
л.120;

/берег Охотского моря/

пос. Южный

/на берегу Охотского
моря в бассейне Лимана, соединяющегося
с устьем реки Воровская, в 13 км южнее
р.п. Кировский/

с. Устьевое

/в 8 км юго-восточнее
р.п. Кировский/

с. Тальниковое

/на берегу реки «Удова»/

с. Русь

21.12.1959

21.12.1959

1921

25.04.1960

25.04.1960

62

20
водный,
гужевой

-

18

4

8

8

8
водный,
гужевой

?

123

?

41

300 русские

рыболовецкая артель
301 русские «Октябрь», сельсовет, магазин, пекарня Кировского
ррбкоопа, устьевская 8-милетняя школа, ясли на 15
мест, фельдшерский пункт,
библиотека, клуб, почта

166 русские

сельхозучасток рыбартели «Октябрь», пекарня
ррбкоопа,
120 русские Кировского
начальная школа, фельдшерский пункт, библиотека, клуб, почта

/как самый
южный поселок Крутогоровского р/к/

/ввиду того,
что село расположено в
устьях реки/

/ввиду расположения
села в
тальнике/

ф.88, оп.1,
д.405, л.34
/456
л.144,
146,
155/
ф.88, оп.1,
д.753,
л.127;
ф.88, оп.1,
д.405, л.36
/456,
л.144,
146, 154/
ф.88, оп.1,
д.405, л.30
/456,
л.144,
146,
148/

ф.88, оп.1,
в честь пер- д.753,
вых русских л.124
поселенцев

/на восточном берегу Охотского моря,
р.п. Озерная в 29 км/

с. Заводское

/бывшая Большерецкая сельхозферма/

пос. Восточный

/по левому берегу
устья реки Большой
и восточному берегу
Охотского моря /

р.п. Большерецкий

/на правом берегу р. Быстрой/

с. Большерецкий совхоз

/по левому берегу
реки Хуторской, в
3 км Кихчик/

пос. Ближний

Наименование
Нас. Пункта

27.05.1960

15.08.1938

Год
создания

06.05.60

Год
регистрации

28

12

-

-

3

132
сухопутный,
морской

62

50
сухопутный,
водный

27
сухопутный

32

16

190

103

Почему так
назван

ф, оп.,
д., л.

Сельхозферма колхоза
«Красный труженик», клуб
60 мест, школа на 22
135 русские на
места, магазин, пекарня, электростанция,
фельдшерский пункт

?

ф.88, оп.1,
д.753,
л.146

Ранее по- Ф.88, оп.1,
селок был д.753,
расположен л.143;
ближе всех /д.477,
к поселку л.125,
Кихчик /на л.129/
р.Кихчик/
Большерецкий совхоз,
ф.88, оп.1,
средняя школа на 138 мест,
д.7853,
отделение связи, сберел.144
гательная касса, больница
624 русские на 5 коек, пекарня, сто?
ловая, клуб на 110 мест,
баня на 10 мест, магазин,
детский сад и ясли на 45
мест, электростанция
Октябрьский совхоз,
ф.88, оп.1,
средняя школа на 120
д.753,
мест, больница на 5 мест,
л.145
отделение связи, сберега- По назва614 русские тельная касса, 2 магазина, нию реки
пекарня, детский сад на
Большой
25 мест, детские ясли на
25 мест, столовая, баня на
20 мест, электростанция
оп.1,
при реке ф.88,
50 русские
д.477,
Зуйково
л.74,75

Какие учреждения

Сельхозферма Кихчикского
рыбокомбината, началь83
школа на 18 мест,
сухопутный, 16
84 русские ная
магазин,
фельдшерский
морской,
/14/ /175/
пункт,
электростанция
авиа

Усть-Большерецкий район
К-во К-во НациоГод
Расстояние/ строРасст.
нальисключения
пути сообщ ений челов ность

/бывший РКЗ-45,
с. Кихчик в 18 км/

пос. Мухинский

/по левому берегу
р. Кихчик и восточному
берегу Охотского моря/

р.п. Кихчик

/по правому берегу
протоки Карымай/
нет отд. связи

с. Карымай

/по левому берегу
р. Кавалерка, в 15 км от
с. Большерецкий совхоз/

с. Кавалерское

с. Зуйково
/по левому берегу р. Большой,
в 15 км до р.п.
Октябрьский

20.04.1929

06.05.60
р. 269
18

-

16

15

40

62

80
сухопутный,
морской,
авиа

русские

125 русские

60

197 русские

30

530 русские

162 1520 русские

23

14

25
сухопотный,
водный

43
сухопутный

65

40
сухопутный,
водный

Сельхозферма к-за им.
«Октябрьской революции»,
клуб на 120 мест, библиотека, магазин, фельдшерский пункт, начальная
школа на 30 мест, электростанция, баня на 20 мест
Отделение Большерецкого совхоза, начальная
школа на 12 мест, магазин, фельдшерский
пункт, клуб на 30 мест
Отделение Большерецкого совхоза, клуб на 40
мест, начальная школа
на 24 места, магазин,
фельдшерский пункт, пекарня, электростанция
Кихчикский рыбокомбинат,
Кихчикский рыбкооп, 6
магазинов, пекарня, столовая, прачечная, клуб на
250 мест, средняя школа на
120 мест, детские ясли на
45 мест, детский сад на 50
мест, начальная школа на
80 мест, отделение связи,
отделение госбанка, сберегательная касса, больница
на 25 мест, аптека, библиотека, электростанция
по наим.
р.Мухина,
вблизи
устьея которой располагается
поселок,
на берегу
Охотского
моря

По названию
р. Кихчик

ф.88, оп.1,
д.477,
л.126,
л.127

Ф.88, оп.1,
д.753,
л.151

Ф.88, оп.1,
По назва- д.753,
нию прото- л.150
ки Карымай

Ф.88, оп.1,
По назва- д.753.
нию р. Ка- л.149
валерка

?

Ф.88, оп.1,
д.753,
л.148

/в 12 км от
р.п. Озерная/

пос. Шумный

/по левому берегу устья
р. Кихчик и восточному
берегу Охотского моря,
в 2 км от р.п. Кихчик/

пос. Речной

/по правому берегу
р. Амчагача, в 3 км от
с. Усть-Большерецк/

пос. Приморский

/РКЗ-56, Озерновкого р/к, до
р.п. Озерная 6 км/

пос. Первореченский

/по правому берегу
р. Опала и восточному
берегу Охотского моря/

с. Опала

/по левому берегу
р. Начилово, в 9 км от
с. Большерцкий совхоз/

с. Начилово

06.05.1960

10.05.1932

1940

06.05.1960
р. 269

12

2

3

6

-

9

15

22

82
сухопутный,
морской,
авиа
172

51

47

267

13

3
сухопутный, авиа

166

112
сухопутный,
морской

18
сухопутный

ф.88, оп.1,
д. 477,
л.126,
л.128

ф.88, оп.1,
д.753,
л.158

ф.88, оп.1,
д.753,
л.157

Отделение Большерецкого
совхоза, клуб на 100 мест,
библиотека, фельдшер150 русские ский пункт, туберкулезный диспансер, магазин,
начальная школа на 15
мест, электростанция
Рыбообрабатывающая
база Кихчикского рыбоПоселок
121 русские комбината, начальная
образовалшкола на 25 мест, фельд- ся на реке
шерский пункт, магазин
по наимен.
р. Шумная,
213 русские
в бассейне
р. Озерная

824 русские

ф.88, оп.1,
д.477,
л.126,
/л.131/

По названию
р. Опала

ф.88, оп.1,
д.753,
л.155

ф.88, оп.1,
По назва- д.753,
нию р. На- л.152
чилово

по наим.
Реки «Первая речка»,
/на берегу
Охотского
моря/

Отделение Большерецкого
совхоза, начальная школа
75 русские на 10 мест, клуб на 50 мест,
магазин, фельдшерский
пункт, баня на 5 мест
Опалинский рыбозавод,
Опалинский рыбкооп, к-з
им. Кирова, отделение
связи, сберегательная касбольница на 20 мест,
870 русские са,
аптека, 2 клуба на 250 мест,
восьмилетняя школа на 160
мест, 4 магазина, пекарня,
столовая на 60 мест, баня
на 30 мест, электростанция
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