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 1.Путевка в море. Стояночная вахта. Теплоход «Советский Союз» 
                Стоял теплый день 7 июня 1974 года. В этот день мне надо было защищать 
дипломный проект в Камчатском филиале Дальрыбвтуза.. Студентов группы разбили по 6 
– 7 человек и по дням. Казалось, все идет своим чередом, как вдруг на коридоре тревожно 
прошелестело: 

                     - Качин приехал, какой ужас! 

Вскоре сарафанное радио сообщило, что на защите будет присутствовать первый секретарь 
Камчатского обкома партии Дмитрий Иванович Качин. Я был спокоен, моя очередь 4-я, не 
досидит он так долго, размышлял я. В это время ко мне подошла Жанна Федоровна, 
старший преподаватель по физике и промолвила: 

                     - Александр Анатольевич, нам бы хотелось, чтобы вы шли первым, проносите 
чертежи свои в аудиторию и крепите их на стенах. 

                     - Но почему я? Ведь моя очередь четвертая? – вскипаю я. 

                     - Вы работали в лекторской группе, у вас хорошо подвешен язык и вид 
представительный, - аргументирует Жанна Федоровна. Когда-то на втором курсе, она мне 
поставила отлично по физике, за что я остался очень благодарен ей, так как именно физика 
и математика мне шли туговато. В тот же день, от радости я пошел в центральное фото 
ателье и сфотографировался. Фотографу пришлась по душе моя фотка и он вывесил ее на 
наружном стекле студии. Потом студенты долго подкусывали меня этим фактом. Пассаж 
прошел только месяца через два, как фото сняли. Вот это фото: 

 

                                                          



 

                                                                                      2 
 

 

              

 

              
 

                                           

 

 

                                                                                      3 
 

 
 1.Путевка в море. Стояночная вахта. Теплоход «Советский Союз» 
                Стоял теплый день 7 июня 1974 года. В этот день мне надо было защищать 
дипломный проект в Камчатском филиале Дальрыбвтуза.. Студентов группы разбили по 6 
– 7 человек и по дням. Казалось, все идет своим чередом, как вдруг на коридоре тревожно 
прошелестело: 

                     - Качин приехал, какой ужас! 

Вскоре сарафанное радио сообщило, что на защите будет присутствовать первый секретарь 
Камчатского обкома партии Дмитрий Иванович Качин. Я был спокоен, моя очередь 4-я, не 
досидит он так долго, размышлял я. В это время ко мне подошла Жанна Федоровна, 
старший преподаватель по физике и промолвила: 

                     - Александр Анатольевич, нам бы хотелось, чтобы вы шли первым, проносите 
чертежи свои в аудиторию и крепите их на стенах. 

                     - Но почему я? Ведь моя очередь четвертая? – вскипаю я. 

                     - Вы работали в лекторской группе, у вас хорошо подвешен язык и вид 
представительный, - аргументирует Жанна Федоровна. Когда-то на втором курсе, она мне 
поставила отлично по физике, за что я остался очень благодарен ей, так как именно физика 
и математика мне шли туговато. В тот же день, от радости я пошел в центральное фото 
ателье и сфотографировался. Фотографу пришлась по душе моя фотка и он вывесил ее на 
наружном стекле студии. Потом студенты долго подкусывали меня этим фактом. Пассаж 
прошел только месяца через два, как фото сняли. Вот это фото: 

 

                                                          



 

                                                                                      4 
 

В общем, мне не привыкать было «под танки бросаться» и я дал согласие пойти первым. К 
тому же рядом был мой хороший приятель Вова Юрлов, который поддержал и подтолкнул 
меня со словами: 

                        - Вперед, Сашка, за орденами! 

Защита шла напряженно. Я рассказал про розу ветров, про реконструкцию Крутогоровского 
комбината, вакуум-закаточную машину. Председатель комиссии Дегтярев Виктор 
Никифорович еще со 2-го курса имел на меня «зуб», поэтому старался завалить 
каверзными вопросами, требовал четкого, исчерпывающего ответа.  

             - Какой коэффициент перекрытия закаточного шва для банки №25? А для банки №5? 
Какие очистительные сооружения вы должны поставить на этом предприятии? Куда будете 
девать рыбные отходы? – вопросы сыпались один за другим, и я начал жалеть, что 
подписался на эту авантюру. Сухой, металлический голос декана Дегтярева не предвещал 
ничего хорошего. Пришлось защищаться, давать осторожные, обтекаемые ответы, 
используя весь накопленный багаж знаний за 5 лет обучения в институте. Не знаю, как это 
выглядело со стороны, но в глазах присутствующих в аудитории однокурсников Юрлова и 
Фролова, я чувствовал моральную поддержку. Наконец сие представление закончилось и 
я, собрав чертежи, вышел на коридор. Саша Никулин из параллельной группы МА-51, видя 
мою взволнованность, предложил закурить «пшеничную» сигаретку, так тогда называли 
сигареты «Столичные». Выхожу на лестницу, и с удовольствием затягиваюсь, ощущая тепло 
в легких. Что же мне там поставят? Мое раздумье прерывается высоким баритоном в 
коридоре: 

               - Где тут дипломник Долгов? 

Саша Никулин показывает жестом на лестницу. Ко мне подходит сам Качин, крепко жмет 
руку, хлопает по плечу и говорит: 

                - Куда думаете идти работать? Я предлагаю к нам в рыбообрабатывающий флот, 
такие принципиальные специалисты там позарез нужны! Если нужна протекция, то 
обращайтесь! А насчет оценки за диплом, - хотели вам влепить трояк, но я сказал, только 
«отлично»! Так держать, молодой человек! С этими словами первый секретарь обкома 
партии спустился по лестнице в сопровождении двух молчаливых мужчин в штатском.  

                 Какие крупные рыбодобывающие предприятия существовали в 70-е годы на 
Камчатке? Это, в первую очередь, Управление тралового и рефрижераторного флота 
(УТРФ), База Рыбхолодфлота (БРХФ), База Океанического рыболовства (БОР), 
Рыболовецкий совхоз имени Ленина в поселке Сероглазка. Я, недолго думая, решил пойти 
в УТРФ, там были плавбазы, а я имел специальность механика технологического 
оборудования. Отдел кадров меня оформил не глядя, направив на аттестацию и 
прохождение медкомиссии. В аттестацию входили спасение на водах, пожарная 
безопасность, техника безопасности и прочие дисциплины. Медкомиссию рыбаки и 
моряки проходили в поликлинике баз флотов на 6 километре. Все бы ничего, но как брали 
кровь из вены мне не понравилось. Большая очередь, в процедурном сидели две кореянки 
в халатах, забрызганных кровью. Стол завален пробирками с кровью, кровь даже была и на 
полу. Зато хвост очереди быстро рассасывался. Руководство флотов города старалось 
провести ротацию экипажей на судах, когда минтаевая экспедиция давно закончилась, 
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начался отпускной сезон, уже пошла лососевая путина. Лосось идет на нерест обычно в 
первых числах июня. Эта рыба может спокойно жить в океане, но метать икру идет в 
пресноводные реки с кристально чистой водой и каменистым дном. Лосось – сильная рыба, 
с могучим хвостом. В момент охоты ее скорость может достигать 40 км в час. Самки лосося 
мечут икру даже на мелководье, где роют ямку для этого, ложатся на бок, чтобы тело 
накрыло водой. Самцы посильнее стараются забраться в скопление самок, чтобы 
оплодотворить икринки. Это удается самым сильным особям, от которых и идет потомство. 
Те же самцы, что послабее, держатся с краю. Заканчивается путина обычно во второй 
половине августа. На Камчатке обычно ведется промысел таких лососевых пород, как 
горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча. В прилове попадается и голец. После икрометания 
рыба погибает. Самая большая по размеру это чавыча, ее вес может достигать 50 кг, икра 
самая крупная, а мясо красное и вкусное, нежное, питательное. Заработки на промысле и 
обработке лосося довольно высоки, береговые предприятия перегружены, поэтому идет 
наем сезонных рабочих. Плавбазы, которых уже в те годы становилось все больше, 
дефилировали вдоль берегов, где находились устья рек и работали промысловые суда, 
зачастую и колхозные. На красной рыбе заработки всегда высокие, но труд очень 
напряженный, а путина короткая. Конечно, ловить любую рыбу государство разрешает по 
квотам, чтобы не подорвать ресурсы, оставить возможность воспроизводства.  

             70-е годы были торжеством первого молодого, послевоенного поколения. Именно 
им, то есть нам, пришлось строить БАМ, создавать коммунистическое будущее страны, 
бороться за права трудящихся всего мира. Зачастую мы выходили на улицу, на 
демонстрации с лозунгами: «Окинаву – Японии», «Свободу Луису Корвалану», «Свободу 
Анджеле Дэвис» и тому подобное. Мы верили в победу добра над злом на планете и в то, 
что советский народ непобедим. По всей стране работали молодежно-студенческие 
стройотряды, которые не гнушались браться за любую работу. Жили они подчас в 
необустроенных жилищах, а то и в палатках. Главное – выполнить поставленный план и, 
заодно, заработать деньжат на следующий семестр. Причем девчонки не отставали от 
парней. В то время почти никто и не косил от службы в Вооруженных Силах, это был 
священный долг каждого гражданина СССР. В целом, обстановка в стране была позитивная, 
Леонид Ильич был относительно здоров, энергичен и деятелен. Конечно, попадались 
чуждые элементы в народной среде, которые не соблюдали моральные устои общества, 
злоупотребляли пьянством, нарушали общественный порядок. Но с такими субъектами 
велась отчаянная борьба через товарищеские суды, профсоюзные комитеты, надзорные 
органы. На судне, куда я пришел работать, боцман Злобин начинал рабочий день с того, 
что посылал матроса Петрова в магазин за пойлом. Если это было в первые дни после 
получки, то им являлось дешевое вино или водка, а если чуть дальше, то одеколон или 
огуречный лосьон. Что же пили в середине 70-х годов в СССР?  Я решил заняться этим 
вопросом поглубже и вот, что у меня получилось. Вино Вазисубани, 2руб, 0,7 л – в народном 
жаргоне – «С Васей в баню», портвейн «777» 3руб 40коп – «Три топора», «Лесоповал», вино 
«Билэ мицнэ» 1 руб 30коп. – в простонародье «Биомицин». На фото ниже представлены 
эти напитки тех далеких теперь лет. 
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Продавался для потребителей также «Вермут» по 1руб 50коп, его называли ласково – 
«Вера Михайловна», вино «Осенний сад» по 1руб 70коп, то бишь «Плодово-выгодное», 
портвейн «33» по 2руб 15коп, - «33 несчастья». 

                                           

Шло в ход и такое вино, как «Ркацители» по 2руб.50коп, - «Раком к цели», «Анапа» по 2руб 
50коп - «Солнечный удар», «Фруктовое вино» 1руб 30коп – «Слезы Мичурина», вино 
«Кавказ» 2руб 50 коп - «Нищий в горах», портвейн «Агдам» по 2руб 60 коп, 19%, в народе 
звали «Как дам» или «Агдам Задурян». Легендарный бальзам «Абу Симбел» емкостью 0,83 
л поставляли нам друзья из Египта, настойка из 102 трав, креп.30%, цена 5руб 80коп. Среди 
студентов ходила поговорка: «Абу – лучший бабоукладчик». Пили его кружками, как и 
кубинский кофейный ликер «Негро». После этого дурели на голову.             

          Долго служил советскому народу и подарок Н.С.Хрущева, из Алжира – вино 
«Солнцедар» креп. 20%, стоило это пойло 1руб 25коп. Называли его красой для заборов. 
Ходили в то время вариации стихов,  например: «Не теряйте время даром, подкрепляйтесь 
«Солнцедаром»! В СССР танкерами было завезено 5 млн декалитров этого виноматериала. 
Те, кто выжил, помнят, что разливали это так называемое вино в поселке Солнцедар, под 
Геленджиком, откуда и название. 
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Почему я так много уделяю времени и места этой теме? Да потому что отношение к 
алкоголю, как власти, так и народа, сыграло в будущем, в 80-е годы с нами злую шутку. 
Яростная борьба с пьянством, организованная Горбачевым, привела к озлоблению 
простого люда, скорейшее вырубание виноградников, закрытие винных предприятий 
заставило родиться дефициту в торговле. Сюда же можно отнести развязанную в 1979 году 
войну в Афганистане, искусственное удешевление нефти извне, и другие причины, 
приведшие в 1991 году к развалу Советского Союза. Но это было потом. А в описываемое 
время все было тишь и благодать. Мы были уверены в завтрашнем дне. В магазинах можно 
было купить необходимый продовольственный набор, а в больших городах тем более.  

         Итак, вернемся к нашим баранам, как говорится. Понятно, почему в середине 80-х 
советский народ ударился в пьянство (далеко не весь, конечно). Дело в том, что дефицит 
нормального алкоголя впоследствии привел к употреблению любых горячительных 
жидкостей, одеколонов, лосьонов, аптечных настоек, подчас пшикали дихлофосом в пиво. 
Даже в одной из песенок ансамбля «Наутилус» того времени есть такие слова: «Ален Делон 
не пьет одеколон». 

          Здесь же была ситуация другая. В 70-е годы в магазинах все продавалось, просто 
постепенно сокращалось время продажи алкоголя. Лица, прозябавшие на устаревших 
судах, требовавших ремонта или восстановления, оставшиеся без высоких заработков, а 
порой и лишившиеся здоровья, не всегда выдерживали эти испытания и ударялись в 
пьянство. Коллектива, как такового, на этих небольших судах не было, воспитывать 
штрафника было некому.  

        Стоял жаркий июльский день. Я, с нарукавной повязкой, любуюсь красотами портовой 
бухты, передвижениями судов и катеров. Впереди долгая вахта. До получки было далеко, 
поэтому Петров вернулся из магазина с тройным одеколоном. Коробку этого «добра» он 
нес в открытую, подмышкой. Должен был ли я его задержать? Да, должен, и сообщить 
вахтенному помощнику о нарушении судового устава. Но как потом работать с этими 
«морскими волками»? А сколько ждать направление в море на этой посудине, я не знал. 

        - Матрос Долгов, пройдите в рубку! – послышалось по трансляции. 
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Старший помощник Савельев сидел с судовым журналом и что-то старательно там писал. 
Увидев меня, он оторвался от журнала и спросил: 

         - Вы хотите подзаработать, Долгов? Если да, то есть срочный наряд по зачистке 
питьевых танков. Половину работы вам, половина – вашему приятелю Кончукову. 
Трудиться придется во время стояночной вахты. Как нравится такой расклад? 

         До получки далеко, а тут «живые» денежки, почему бы и нет? – подумал я, и 
согласился. 

        Труд оказался тяжелым. В танке приходилось стоять либо на коленях, либо сидеть на 
пятой точке, нагнув голову. Накипь скоблил скребком, она туго поддавалась, повсюду 
стояла пыль, разъедавшая глаза. Дышать через маску было тяжело, да еще летнее солнце  
нагревало металлический корпус судна. Пот струился по лицу за пазуху и за шиворот 
рубахи. К вечеру половину танка я освоил и зашел к старпому. 

        - Молодец, проверять не буду, итак верю. Боцман набрался, завтра после работы 
Кончукова, он все сразу и проверит! – с этими слова Савельев вытащил из стола 
новенькую, хрустящую двадцатипятирублевку и дал ее мне.  Это были мои первые 
деньги, заработанные в морской организации УТРФ, которой я в будущем, с небольшим 
перерывом, отдам 13 календарных лет жизни. Если кто не знает, или не помнит, то вот 
какие деньги были в ходу в 70- годы: 

                              

Стояли мы на заводе «Фреза», что в центре Петропавловска-Камчатского. Поэтому я сбегал 
в душ на берегу, в столовую, и вернулся на борт. В носовой тамбучине – это отдельная 
каюта на носу судна на двоих человек, обычно в ней проживали боцман и плотник, или 
боцман и мастер-приемщик (в рейсе). Там слышался шум и гам, звон стаканов, матерщина. 
Причем я расслышал и женский голос. Между тем давно потемнело, порт обезлюдел, 
только на соседних пришвартованных судах оставалась вахта. В 23 часа, каждый вечер 
обход судов производила так называемая «караванка» (прост.). В нее обычно входили 
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дежурный от УТРФ, дежурный от порта, пожарный инспектор. Задача простая – чтобы на 
режимной территории не было посторонних людей, пьянства и пожарной опасности. 
Вскоре я увидел этих людей, они поднимались по трапу к нам. Надо же было такому 
случиться, что в этот момент вся пестрая компания из носовой тамбучины вывалила на 
палубу.  

          - Это что еще за шайка-лейка? – строго спросил один из проверяющих у меня. 

Я поправил повязку на рукаве и ответил, что это боцман Злобин, матрос Петров и 
неизвестная мне особа женского пола. 

Боцман мужественно держался на ногах, да еще старался поддерживать Петрова,- тот 
совсем скис. Женщина, в платье не первой свежести, и стоптанных туфлях, вся 
раскраснелась, схватилась за леер, чтобы не упасть и, еле ворочая языком, попросила у 
меня прикурить. Пришлось отстраниться, и отойти в сторону. От всех изрядно несло 
дешевой парфюмерией. 

          - Вахтенный, почему непорядок на борту? На судне посторонние, пьянка, нет 
огнетушителей на месте, неправильно свернут пожарный шланг? Вызовите вахтенного 
помощника ко мне! – строго сказал старший проверяющий. 

На палубу вышел заспанный старпом, он тут же закричал, обращаясь к боцману: 

          - Опять ты приволок сюда эту шалаву? Сколько можно тебя предупреждать? 

Пока боцман пытался что-то выговорить, его опередила дамочка, она ловко, одной рукой 
вывалила большую голую грудь через декольте и прокричала: 

         - Я бы давно в рейсе была, да комиссия не пускает! Комсоставу в море готовила борщ 
в штормягу и окатила всю грудь паром, а вы неблагодарные, даже перекантоваться в 
резерве не даете здесь!  

           С жильем у рыбаков на самом деле были проблемы, в гостинице мест не хватало, а 
частный сектор не всем был под силу. Вот и приходилось некоторым сезонникам, или 
лимитчикам, как их тогда называли, ночевать, где придется. А ехали на Дальний Восток со 
всех городов и весей РСФСР, союзных республик. 

       Грудь действительно у нее была вся в каких-то шрамах и болячках, но это не смутило 
старпома, он подтолкнул гостью к трапу и грязно выругался. Комиссия внесла в вахтенный 
журнал замечания и удалилась на другие пароходы. Боцман с матросом сползли в свою 
каюту и скоро оттуда уже раздавался богатырский храп. Я тихонько зашел к ним, и вынес 
оттуда пустые пузырьки из-под тройного одеколона. На небе висела луна в форме месяца. 
От ее света поблескивала водная гладь. Скорей бы в рейс, вырваться с этой клоаки! Такая 
мысль неотступно преследовала меня. Суда наши стояли на заводе «Фреза», тесно 
прижавшись друг к другу бортами. С берега к ним протянулись кабели питания и 
швартовые концы. Трапы спускались на причал и хорошо привязывались, с учетом 
прилива-отлива. Время здесь тянулось медленно и бесполезно. Очень хотелось в море, на 
заработки. В это время самые деньги, рыба идет косяками, а тут приходится прозябать. 
Обидно и досадно! На фото – стоянка судов на заводе «Фреза», 1974 год 
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От ее света поблескивала водная гладь. Скорей бы в рейс, вырваться с этой клоаки! Такая 
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швартовые концы. Трапы спускались на причал и хорошо привязывались, с учетом 
прилива-отлива. Время здесь тянулось медленно и бесполезно. Очень хотелось в море, на 
заработки. В это время самые деньги, рыба идет косяками, а тут приходится прозябать. 
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         Наконец наступил долгожданный день, когда меня и Витю Кончукова вызвали в отдел 
кадров и вручили направление на плавбазу «Авача» дублерами механика ТО. Я 
попрощался с родителями, братиком. Юре тогда исполнилось полных 14 лет, он учился в 7 
классе. Мама ласково называла брата «Юрасик». Она работала в продовольственном 
магазине в это время. Конечно, непривычно было в первый раз надолго отлучиться из 
семьи, оказаться вдали от родных, да еще и в экстремальных условиях. Но когда-то это 
должно было произойти. 

            Итак, погрузили всех пассажиров в огромный по тем временам круизный лайнер 
«Советский Союз». Это был крупный теплоход, в 1953 году переданный Германией СССР по 
послевоенным репарациям. Назывался он ранее «Hanza». Прослужил этот теплоход 
советским людям до 1980 года, а затем был продан на лом и порезан. 

           Именно с этим судном связана интересная история. В том же, 1974 году, только не в 
июле, когда на нем плыл я, а в декабре, с него совершил побег за границу океанограф 
Станислав Курилов. Произошло это у берегов Филиппин. Он заранее подготовил нехитрую 
амуницию – ласты, маску, трубку. Теплоход шел в круиз с Владивостока до экватора, без 
захода в иностранные порты, поэтому виза не требовалась, да Курилову ее не дали бы по 
некоторым обстоятельствам. Итак, 38-летний пловец ночью покинул судно и плыл трое 
суток 100 км, до филиппинского острова Сиаргао, где и попросил политического убежища. 
Судьба этого диссидента печальна. В 1998 году он погиб в Израиле, когда на подводных 
работах спасал оборудование, распутывая рыбацкие сети. В баллоне не хватило кислорода, 
и Курилов задохнулся под водой. На фото ниже паротурбоход «Советский Союз». Кроме 
него с Камчатки во Владивосток ходили и такие теплоходы, как «Петропавловск» и 
«Николаевск». К сожалению, после горбачевской перестройки Камчатское морское 
пароходство, которому принадлежали все эти суда, приказало «долго жить». 
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      Вот именно на этот лайнер я и попал. Каюта была просторная, второго класса, на 4 места, 
и до самого гудка отправления я в ней был один. Витя Кончуков поселился палубой ниже и 
до самого прибытия я с ним не встречался. Когда матросы уже стали отдавать швартовы, у 
меня вдруг появились гости. Зашли двое мужчин с чемоданами. Один грузный мужик, с 
волосатыми руками и большим животом, другой, напротив, напоминал Дуремара из сказки 
про Буратино. Он был высокий, худой, с довольно острым носом, а чемодан его был еще 
крупнее, их тогда называли «чемоданами оккупанта». Гости деловито расположились на 
нижних койках, а меня, как самого молодого, попросили переместиться наверх, что я и 
сделал. Мерно заработал главный двигатель, и мы плавно отошли от пирса. Путь мой лежал 
в экономическую зону Японии в Японском море, где начался тогда лов сельди-иваси. Это 
вкусная, жирная рыба с нежным мясом. Ее необходимо обрабатывать прямо в районе 
промысла, так как при заморозке она теряет свои вкусовые качества. Ловили эту рыбу 
кошельковыми неводами, которых сейчас в России не выпускают. Поэтому в районе 
промысла всегда находились наши рыбообрабатывающие плавбазы, доводящие сырец 
сразу до кондиции. В то время на Дальнем Востоке работал огромный рыбодобывающий 
и рыбно-перерабатывающий флот. Он все время пополнялся. Новенькие плавбазы 
поступали с польских судоверфей в Гданьске, а рыболовные сейнеры и траулеры строили 
на верфях Николаева на Украине, Комсомольска-на Амуре, Ленинграда.  

          Итак, мои соседи расположились в каюте и сразу стали распаковывать чемоданы. 
Один из них назвался Тарасом Исаевичем. Как я понял, он направлялся старшим поваром 
на мою плавбазу «Авача». А второй пассажир назвался Борисом Михайловичем 
Гутыниным, он был направлен зав. продовольствием на плавбазу «Орочон». Тарас Исаевич 
достал две бутылки «Столичной» и банку огурцов домашнего посола. А вот Борис 
Михайлович вытащил из чемодана бутылку армянского коньяка и несколько копченых 
колбас, а также солидный кусок сала, завернутого в фольгу. По каюте сразу же 
распространился аромат мясных деликатесов, соблазнительно запахло колбасой. А в моем 
меню были только вареные яйца, помидоры, вареная картошка, лук, хлеб, тушенка, 
сгущенка, да рулет с маком. Все это мне приготовила в путь мама. Соседи сходили в 
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столовую за хлебом, и расселись поудобнее. Меня никто не приглашал, так как у меня «нос 
не дорос», как выразился Тарас Исаевич. Стопка за стопкой стала проваливаться водка в их 
желудках, как в топке сгорали ароматные куски колбасы и сала. У меня временами 
щекотало нос от приятных ощущений. О чем говорили эти мореманы? О политике, о 
женщинах, начальстве, причем все с критической стороны. Как всегда, подвергся 
обструкции Л.И.Брежнев, его труд «Малая земля». Женщины с их подачи все были 
переменчивы, как погода, молодежь не надежная опора для стариков. Но когда они 
прикончили три бутылки спиртного и достали еще, то дело клонилось к вечеру. Тарас 
Исаевич нагнулся к уху Бориса Михайловича и прошептал: 

        - Я ведь на даче у Берия в Абхазии поваром работал! 

        - Да ну? – вскинул лохматые брови завпрод. 

        - Вот те крест! И все повадки Лаврентия Павловича я знаю и помню! Например, он 
никогда не прикасался к еде, пока ее не попробуют. В присутствии жены всегда был добрый 
и пушистый, как ягненок. Но в гневе, не в настроении, страшен и даже свиреп. Правда, это 
бывало редко. Жена его была самая красивая из кремлевских жен. Нино Гегечкори была на 
6 лет моложе Берии, ее в 30-е годы не репрессировали, а вот жены Калинина, Молотова, 
Буденного – все сидели в тюрьме до войны! 

          Мне так хотелось влезть в разговор и сообщить попутчикам, что жену Берии 
арестовали вместе с сыном Серго сразу после ареста Берии. Сначала их содержали под 
домашним арестом, а потом в одиночках – Нино на Лубянке, а Серго в Лефортово, - больше 
года. Но я не решился мешать почтенным собеседникам. Пили мои соседи все 4 дня 
перехода, пока у завпрода не кончились деликатесы, а у повара крепкие напитки. 

           Теплоход был довольно комфортный, качка совсем не ощущалась, да и море было в 
целом спокойно, на шлюпочной палубе пассажиры загорали. Мимо мелькали очертания 
дальневосточных берегов, - проплывала южная оконечность Камчатки, остров Сахалин, 
гряда Курильских островов. В 23 часа вечера по судну объявили отбой и притушили свет. 
Мои соседи еще некоторое время шептались заплетающимися языками, но в конце концов 
дружно захрапели. В каюте стояло такое амбре, что кружилась голова. Я тихонько спустился 
с койки и вышел на палубу. Дом оставался все дальше и дальше за бортом. Что меня ждет 
в этой непривычной обстановке, вдали от родных берегов? Оставалось только надеяться, 
что ничего плохого, лишь приобретенные навыки в морской профессии, знакомство с 
новыми людьми и хороший по тем временам заработок. По крайней мере я так думал по 
молодости. Как говаривал один студент Жернов Володя в институте, - «по простоте 
душевной и скудоумию». 

                                          2. Прибытие на плавбазу “Авача» 
        Нещадно палило солнце, палуба теплохода нагрелась настолько, что по ней нельзя 
было пройти босиком. Пассажиры скопились на верхней палубе у парадного трапа. Каждый 
ждал оказии со своего судна. Подобные суда, как т/х «Советский Союз» не швартуются в 
море, у них нет кранцевой защиты бортов, поэтому рыбаков снимали с парадного трапа 
мотоботами и шлюпками, принадлежащими промысловым и перерабатывающим судам. 
Вскоре и я увидел мотобот с четким названием «Авача», куда я и имел направление. Повар-
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сосед тоже сел со мной. Лицо его было опухшим и красным после нескольких дней пьянки. 
В общем-то «сел» сильно сказано, на мотоботе сидячих мест нет, все стоят вокруг 
небольшой рубки и держатся за поручни. 

                               

Вообще молодцы те, кто придумал обслуживание плавбаз мотоботами. Эти верткие и 
маневренные суденышки ловко спускали на воду и поднимали обратно на палубу. Всего на 
плавбазе в период ловли сельди и красной рыбы имелось два мотобота. Обслуживали его 
обычно матрос и моторист. Селедку загружали промысловики прямо в море рыбонасосом 
в два трюма, всего в них помещалось до полутора тонн сырца. 

          Когда идет промысел сельди, то траулер, попавший на «банку», то есть заловившийся 
рыбой, дает в эфир информацию. Сначала к нему подходят мотоботы с плавбазы его 
управления, а если таковых не обнаружится рядом, то и все остальные ближайшие. В сети 
траулера могло находиться по 30-40 тонн сельди. Так что много ходок нужно сделать 
мотоботам, чтобы забрать всю эту рыбу на переработку. Селедка иваси вообще-то 
относится к подвиду сардин. Размер ее не более 25 см, жирность высокая, поэтому людям 
больным язвой желудка иваси противопоказана. Вкусовые качества отличные. Ареал 
обитания от берегов Японии, Татарского пролива до Камчатки. Иваси можно солить, 
консервировать. Чем отличается иваси от тихоокеанской сельди, а, в свою очередь 
тихоокеанская сельдь от атлантической? Иваси меньше по размеру и жирней, у нее мягкие 
плавники. Тихоокеанская сельдь имеет не более 55 позвонков, а атлантическая – 56, до 60 
позвонков.  Старые особи тихоокеанской сельди могут достигать до 50 см в длину, а вес до 
0,9 кг. Ночью эта селедка не кормится, она спит – вверх хвостом или вверх животом. 
Питается и иваси и сельдь планктоном и мелкими ракообразными (калянусом). Если 
питание промысловой рыбы происходит лишь калянусом, то ее мясо теряет пищевую 
ценность, внутренности повреждаются, мясо приобретает красноватый цвет, рыхлость. 
Если уж мы заговорили о селедке, то мировым рекордсменом в этом виде рыб была 
Олюторская сельдь, которую вылавливали в районе поселка Жупаново на Камчатке. Ее 
тело достигало пол метра в длину, а жирность поражала! В 60-е годы ее добывали 
варварски, кошельковыми неводами и вычерпывали даже молодь. Поэтому в начале 70-х 
годов Олюторской сельди не стало, Жупановский рыбозавод закрылся.  
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          Мне так хотелось влезть в разговор и сообщить попутчикам, что жену Берии 
арестовали вместе с сыном Серго сразу после ареста Берии. Сначала их содержали под 
домашним арестом, а потом в одиночках – Нино на Лубянке, а Серго в Лефортово, - больше 
года. Но я не решился мешать почтенным собеседникам. Пили мои соседи все 4 дня 
перехода, пока у завпрода не кончились деликатесы, а у повара крепкие напитки. 

           Теплоход был довольно комфортный, качка совсем не ощущалась, да и море было в 
целом спокойно, на шлюпочной палубе пассажиры загорали. Мимо мелькали очертания 
дальневосточных берегов, - проплывала южная оконечность Камчатки, остров Сахалин, 
гряда Курильских островов. В 23 часа вечера по судну объявили отбой и притушили свет. 
Мои соседи еще некоторое время шептались заплетающимися языками, но в конце концов 
дружно захрапели. В каюте стояло такое амбре, что кружилась голова. Я тихонько спустился 
с койки и вышел на палубу. Дом оставался все дальше и дальше за бортом. Что меня ждет 
в этой непривычной обстановке, вдали от родных берегов? Оставалось только надеяться, 
что ничего плохого, лишь приобретенные навыки в морской профессии, знакомство с 
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         Тем временем мотобот доставил нас к борту плавбазы «Авача». Первая такая плавбаза 
типа «В-69» поступила в Управление тралового и рефрижераторного флота Камчатки в 1968 
году из Польши. Это была плавбаза «50 лет Октября». В 1970 году в УТРФ пригнали из 
Гданьска новую плавбазу «Новая Каховка», затем – «Северный Полюс». На фото ниже эти 
суда новенькие, одна - у стенки морвокзала, а «Новая Каховка» - в первом рейсе на 
промысле сельди в Охотском море. 

 

    

       До этого тралфлот имел только старые плавбазы «Ламут», с охлаждающими трюмами 
и «Советская Камчатка», а также «Чукотка», «Печенга» и «Арктика», с черным, еще 
клепаным, как у крейсера «Аврора», корпусом. Они поступили в работу в 1959 году. Что 
можно сказать об этих судах?  Это мощные предприятия, снабжавшие рыбной продукцией 
из свежего сырья всю огромную страну Советов. А то, что не успевали переработать, 
замораживали. Водоизмещение таких судов достигало 13 000 рег.тн. Ассортимент – 
пресервы из сельди, соленая бочковая сельдь, пресервы из скумбрии, мороженый минтай, 
мороженая разнорыбица ( камбала, треска, навага, окунь, палтус), рыбная мука, 
технический рыбий жир. Чтобы понять работу всего этого сложного хозяйственного 
механизма, нужно упомянуть об инфраструктуре плавбазы.  

       Итак, осадка судна до ватерлинии 7,5 м. На палубе две надстройки – носовая и 
кормовая. В носовой надстройке  проживали: капитан-директор, старший техник (работник 
КГБ), начальник радиостанции и два радиооператора, зам. начальника по производству, 
старший мастер первой бригады, на нижней палубе сама первая бригада в количестве 70 
человек, матросы палубной команды и плотник – 10 человек, боцман, начальник 
снабжения, 2-й, 3-й, 4-й помощники капитана, начальник радиостанции, старший врач, 
фельдшер, стоматолог, терапевт, гинеколог, инженер по труду, зав. лабораторией, старший 
бухгалтер и кассир, старший механик ТО, старший рефмеханик, рефмашинисты. Из 
служебных помещений в носовой надстройке располагались капитанский мостик, 
радиорубка, столовая старшего комсостава, плотницкая. Перед носовой надстройкой 
располагался 1-й трюм, его еще называли сухим, потому что в нем зачастую перевозилась 
бочкотара, для посола сельди. В столовой старшего комсостава питались капитан, старпом, 
первый помощник, главный механик, зав. производством, старший врач, старший 
бухгалтер, старший рефмеханик, старший электромеханик, старший дизельный механик, 
старший механик технологического оборудования. 
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          Что касается кормовой надстройки, то там проживали старпом, первый помощник, 
главный механик, все старшие механики, кроме стармеха ТО, приемные и рыбные мастера, 
официантки, буфетчица, уборщицы, зав. магазином, зав. продовольствием, мотористы, 
электрики, рефмашинисты, механики всех служб, слесаря, токарь, донкерман, старший 
мастер 2-й бригады, на нижней палубе сама бригада в 70 человек. В кормовой надстройке 
располагались три столовых – столовая рядового состава, кают-компания механиков и 
кают-компания среднего комсостава, в которой кушали штурмана, кассир, врачи, инженер 
по труду, радисты, мастера, завпрод, завмаг, боцман. Машинное отделение, румпельная, 
камбуз, продовольственные кладовые находились в корме. На верхней палубе – 
вертолетная площадка. Между надстройками, под главной палубой располагался 
рыбозавод с морозильными камерами. Между носовой и кормовой надстройками 
располагались 2-й, 3-й и 4-й трюмы. Вот, в целом, устройство плавбазы. Кинозал был в 
столовой команды, в корме, рядом – Красный уголок, курилка. 

         Плавбаза «Авача», на которую я высадился, поступила в УТРФ в 1971 году. Она еще не 
была в ремонте. Чуть позже, в том же году поступила на Камчатку и плавбаза «Орочон», а 
в 1974 году – «Советская Бурятия», в 1975 году – «Комсомольск-на Амуре», в 1976 году 
п/б»Советская Сибирь». Самый большой состав экипажа плавбазы обычно набирался на 
минтаевую экспедицию и на сельдевую. На разнорыбицу бригады обработчиков были 
самые небольшие, компактные. Спрашивается почему? Да потому, что на минтае 
возводился на палубе дополнительно балычковый цех, для выпуска тушки и балычка из 
минтая, там работало еще до 20-и обработчиков. Это кроме морозки рыбы в нижнем, 
подпалубном рыбцехе. Рыбомучная установка (РМУ) работала на любом промысле и 
находилась под рыбным цехом. Матросы-обработчики - это как нижние чины на царском 
флоте, но именно эти люди непосредственно выпускали продукцию, они были 
профессионалы своего дела. Сюда входили трюмные работники, отправлявшие готовую, 
упакованную продукцию в трюма. Этих трюмов на судне имелось 4. Самым элитным 
обработчиком считался трафаретчик. Он каждый день штамповал обечайки под короба, 
меняя число выпуска или заменяя сам штамп на другую продукцию, вид рыбы. Его руки 
всегда были чистые, а работа не пыльная. Он специалист по вырезанию резиновых 
штампов. Основная масса людей стояли на конвейере, на разделке рыбы, иначе это место 
называли презрительно «кишкодавкой». Часть бригады работала на выбивке мороженой 
рыбы из противней и упаковке в короба, имелись также сортировщики, закатчики, 
приемщики. Словом, профессий хватало и люди постоянно требовались, чтобы обеспечить 
бесперебойный ритм работы и выполнение производственного плана. Плавбазу «Авача» 
обеспечивали сырцом СТ»Садгора», «Семигорск» и СТ»Снежное». Эти средние траулеры 
были новенькие, с хорошим ходом, современной навигационной аппаратурой. Встретили 
меня с Кончуковым в службе технологического оборудование настороженно, сначала 
присматривались. А когда старший механик ТО Анатолий Афанасьев осмотрел мои 
документы, то произнес: 

          - Ребята, забудьте все, чему вас учили в ваших университетах! Здесь море и будет все 
по-другому. Здесь главную роль играет человеческий фактор, понятно? Люди приходят 
сюда, покинув отчий дом, не для того, чтобы «груши околачивать», а зарабатывать бабло! 
Уяснили? 
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году из Польши. Это была плавбаза «50 лет Октября». В 1970 году в УТРФ пригнали из 
Гданьска новую плавбазу «Новая Каховка», затем – «Северный Полюс». На фото ниже эти 
суда новенькие, одна - у стенки морвокзала, а «Новая Каховка» - в первом рейсе на 
промысле сельди в Охотском море. 

 

    

       До этого тралфлот имел только старые плавбазы «Ламут», с охлаждающими трюмами 
и «Советская Камчатка», а также «Чукотка», «Печенга» и «Арктика», с черным, еще 
клепаным, как у крейсера «Аврора», корпусом. Они поступили в работу в 1959 году. Что 
можно сказать об этих судах?  Это мощные предприятия, снабжавшие рыбной продукцией 
из свежего сырья всю огромную страну Советов. А то, что не успевали переработать, 
замораживали. Водоизмещение таких судов достигало 13 000 рег.тн. Ассортимент – 
пресервы из сельди, соленая бочковая сельдь, пресервы из скумбрии, мороженый минтай, 
мороженая разнорыбица ( камбала, треска, навага, окунь, палтус), рыбная мука, 
технический рыбий жир. Чтобы понять работу всего этого сложного хозяйственного 
механизма, нужно упомянуть об инфраструктуре плавбазы.  

       Итак, осадка судна до ватерлинии 7,5 м. На палубе две надстройки – носовая и 
кормовая. В носовой надстройке  проживали: капитан-директор, старший техник (работник 
КГБ), начальник радиостанции и два радиооператора, зам. начальника по производству, 
старший мастер первой бригады, на нижней палубе сама первая бригада в количестве 70 
человек, матросы палубной команды и плотник – 10 человек, боцман, начальник 
снабжения, 2-й, 3-й, 4-й помощники капитана, начальник радиостанции, старший врач, 
фельдшер, стоматолог, терапевт, гинеколог, инженер по труду, зав. лабораторией, старший 
бухгалтер и кассир, старший механик ТО, старший рефмеханик, рефмашинисты. Из 
служебных помещений в носовой надстройке располагались капитанский мостик, 
радиорубка, столовая старшего комсостава, плотницкая. Перед носовой надстройкой 
располагался 1-й трюм, его еще называли сухим, потому что в нем зачастую перевозилась 
бочкотара, для посола сельди. В столовой старшего комсостава питались капитан, старпом, 
первый помощник, главный механик, зав. производством, старший врач, старший 
бухгалтер, старший рефмеханик, старший электромеханик, старший дизельный механик, 
старший механик технологического оборудования. 
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          Что касается кормовой надстройки, то там проживали старпом, первый помощник, 
главный механик, все старшие механики, кроме стармеха ТО, приемные и рыбные мастера, 
официантки, буфетчица, уборщицы, зав. магазином, зав. продовольствием, мотористы, 
электрики, рефмашинисты, механики всех служб, слесаря, токарь, донкерман, старший 
мастер 2-й бригады, на нижней палубе сама бригада в 70 человек. В кормовой надстройке 
располагались три столовых – столовая рядового состава, кают-компания механиков и 
кают-компания среднего комсостава, в которой кушали штурмана, кассир, врачи, инженер 
по труду, радисты, мастера, завпрод, завмаг, боцман. Машинное отделение, румпельная, 
камбуз, продовольственные кладовые находились в корме. На верхней палубе – 
вертолетная площадка. Между надстройками, под главной палубой располагался 
рыбозавод с морозильными камерами. Между носовой и кормовой надстройками 
располагались 2-й, 3-й и 4-й трюмы. Вот, в целом, устройство плавбазы. Кинозал был в 
столовой команды, в корме, рядом – Красный уголок, курилка. 

         Плавбаза «Авача», на которую я высадился, поступила в УТРФ в 1971 году. Она еще не 
была в ремонте. Чуть позже, в том же году поступила на Камчатку и плавбаза «Орочон», а 
в 1974 году – «Советская Бурятия», в 1975 году – «Комсомольск-на Амуре», в 1976 году 
п/б»Советская Сибирь». Самый большой состав экипажа плавбазы обычно набирался на 
минтаевую экспедицию и на сельдевую. На разнорыбицу бригады обработчиков были 
самые небольшие, компактные. Спрашивается почему? Да потому, что на минтае 
возводился на палубе дополнительно балычковый цех, для выпуска тушки и балычка из 
минтая, там работало еще до 20-и обработчиков. Это кроме морозки рыбы в нижнем, 
подпалубном рыбцехе. Рыбомучная установка (РМУ) работала на любом промысле и 
находилась под рыбным цехом. Матросы-обработчики - это как нижние чины на царском 
флоте, но именно эти люди непосредственно выпускали продукцию, они были 
профессионалы своего дела. Сюда входили трюмные работники, отправлявшие готовую, 
упакованную продукцию в трюма. Этих трюмов на судне имелось 4. Самым элитным 
обработчиком считался трафаретчик. Он каждый день штамповал обечайки под короба, 
меняя число выпуска или заменяя сам штамп на другую продукцию, вид рыбы. Его руки 
всегда были чистые, а работа не пыльная. Он специалист по вырезанию резиновых 
штампов. Основная масса людей стояли на конвейере, на разделке рыбы, иначе это место 
называли презрительно «кишкодавкой». Часть бригады работала на выбивке мороженой 
рыбы из противней и упаковке в короба, имелись также сортировщики, закатчики, 
приемщики. Словом, профессий хватало и люди постоянно требовались, чтобы обеспечить 
бесперебойный ритм работы и выполнение производственного плана. Плавбазу «Авача» 
обеспечивали сырцом СТ»Садгора», «Семигорск» и СТ»Снежное». Эти средние траулеры 
были новенькие, с хорошим ходом, современной навигационной аппаратурой. Встретили 
меня с Кончуковым в службе технологического оборудование настороженно, сначала 
присматривались. А когда старший механик ТО Анатолий Афанасьев осмотрел мои 
документы, то произнес: 

          - Ребята, забудьте все, чему вас учили в ваших университетах! Здесь море и будет все 
по-другому. Здесь главную роль играет человеческий фактор, понятно? Люди приходят 
сюда, покинув отчий дом, не для того, чтобы «груши околачивать», а зарабатывать бабло! 
Уяснили? 
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         Мы молча кивнули головами. Становилось немного страшновато от навалившегося 
внезапно груза ответственности. А старший механик продолжал свою поучительную речь: 

           - Если что-то непонятно, обращайтесь к старшим, не допускайте никакой 
самодеятельности, каждая минута простоя оборудования – это деньги! Получите 
спецодежду и идите к старпому, он поселит в каюты. В первую голову вам предстоит 
изучить рыбомучную установку как свои пять пальцев! Пролезть на брюхе под всеми 
транспортерами, ознакомиться с их приводами, изучить все магистральные путепроводы, 
как включаются транспортеры, лифты. Посмотреть все 4 трюма, их деки, твиндеки. 
Особенное внимание к морозильным камерам! Осмотрите морозильные тележки, 
инструментарий к ним, насосы гидравлики, паровой бойлер. Познакомьтесь с 
начальниками служб, ведь вам с ними работать в одной упряжке. Технику безопасности 
вечером я у вас приму, подготовьтесь – это ваше здоровье и благополучие! 

             Каюты службы ТО располагались на верхней палубе «А». Там жили слесаря ТО, 
механики ТО и обслуживающий персонал – уборщицы, официантки, повара, камбузница.  
Камбузница мыла посуду в столовой рядового состава. Ниже, на палубе «Б», жили старпом, 
главный механик, дизельный механик, старший электромеханик, электрики, мотористы. 
Еще ниже, на палубе «В» жили первый помощник капитана, старший мастер, рыбные и 
приемные мастера, матросы обработки. Меня поначалу поселили с Витей Кончуковым. Нас 
оформили дублерами механиков ТО. Работа 12 через 12 в течение 165 судосуток. Первый 
мой утренний развод проходил в слесарной мастерской. Присутствовали и РМУшники и 
токарь, и механики, слесаря моей смены. 

                                  

   На фото ниже – молодые специалисты в море Александ Долгов и Виктор Кончуков. 
1974 год 
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В центре я, слева от меня механик ТО Мереняшев Виктор с Риги, за мной, в клетчатой 
рубашке, слесарь Жуков Петр с Киева, справа от меня туковар из РМУ Мягков Юра, слева в 
углу слесарь Лапковский с Молдавии, сидит на корточках у шкафа туковар Дубинич из 
Белоруссии. За спиной стоит токарь с Бурятии, в берете. Отрезало фото туковара Кузнецова 
с Краснодара. Остальных фамилии не помню, - это слесаря. Старший механик ТО Афанасьев 
был родом из Сочи, очень хваткий, цепкий товарищ, настоящий, крепкий хозяйчик. Ничего 
не ускользало от его глаз и ничего не пролетало мимо ушей. Кладовая мастерской у него 
ломилась от комплектующих, подшипников, сальников, манжет, Стопкой стояла пищевая 
нержавейка в листах, крепежа целые ящики забивали углы кладовки. Электроды имелись 
всех видов, как для постоянного тока, так и для переменного, даже медные электроды 
имелись. Чувствовалась его предприимчивость, хозяйская жилка. Раньше он работал в 
Сочи парикмахером, хотя и имел высшее техническое образование.  

         Первым делом я пошел изучать завод в работе. Подпалубные бункера ломились от 
иваси. Обработчик на приемке сырца только и успевал открывать клинкеты, чтобы сбросить 
рыбу на сетчатый транспортер, где стекала вода и рыба перекидывалась на транспортер 
укладки, в фальш-банку. Здесь укладчики (в основном мужчины) должны были положить 
через весы примерно 5 кг рыбы. Затем фальшбанка идет к укладчицам-женщинам, они 
перекладывают рыбу с фальшбанки в жестяную банку с ориентировкой тушки рыбы, 
нижний ряд головами в одну сторону, животом вверх, а верхний ряд поперек головами в 
другую сторону, животом вниз. Причем укладчицы так поднаторели в своей работе, что 
лучшие из них укладывали по 1200 банок за смену! Руки их так быстро работали, что 
пальцев было не разглядеть! После укладчиц банки с рыбой шли к весовщику, который 
проверял вес и наливал в банку одной меркой бензоат натрия, а другой обработчик 
мерками сыпал соль и сахар. 
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Потом банки накрывали крышкой, и они шли на закатку. Обычно закатчиков стояло трое, 
но иногда и четверо – это когда брака шло много и он резал бракованные банки, вместо 
закаточного ролика у него стоял специальный нож, рыбу перекладывали в новую банку и 
опять на закатку. Примитивные даже по тем временам закаточные машины РЗ-1 были 
просты в обслуживании и катали огромные количества банок с селедкой. Стране нужна 
была вкусная рыба! А во вкусовых качествах пресервов из тихоокеанскй сельди, а тем более 
иваси, никто тогда не сомневался. 

                                3.  Первые испытания нервов. Ивасевая путина. 
      На первом же разводе мне сказали, чтобы я забыл все, чему меня учили в иинституте, 
здесь все будет по-другому. Мне дали задание следить за приготовлением тузлука для 
посола сельди, изучить схему вентилей подачи воды в тузлучную станцию, готового тузлука 
в рыбозавод. Полдня пришлось лазать по тузлучке, разбираться какой кран куда ведет. 
Тузлучник оставил меня последить за показаниями приборов и отлучился перед обедом. 
Все было хорошо, спокойно, в 12 часов объявили по судну обеденный перерыв. Я кушал 
первое время в столовой рядового состава, чтобы не переодеваться на обед дважды. 
Наваристый борщ с пампушками, картофельное пюре с ароматной котлетой и вкусной 
заливкой, на третье компот, который все ходили и набирали в кружки большим черпаком 
из внушительных размеров бадьи. На камбузе уже управлялся тот самый шеф-повар, что 
добирался на теплоходе со мной в одной каюте. Покушав, я растянулся на диванчике, 
рядом отдыхал с ночной смены Витя Кончуков. Вдруг заскакивает механик ТО Дуняткин и 
грозно говорит: 

        - Дублер Долгов уже пообедал? 

        - Да, - отвечаю. 

        - Дуй к старшему механику Афанасьеву на ковер! 

        - А что, собственно произошло?  
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     Василий Дуняткин был высокого роста, сутулый, со шрамом под носом, это у него в 
детстве оперировали так называемую «заячью губу». Она вызвана незаращением верхней 
губы у новорожденных и встречается у светлокожих людей – один на тысячу. У азиатов – в 
два раза больше, а у чернокожих вообще до 30 процентов. Чем это вызвано? В первую 
очередь поздними (после 40 лет) родами, злоупотреблением будущей мамы алкоголем и 
курением, экологией, генетикой. Устраняется оперативным путем. Эту операцию в 
младенчестве, по-видимому, перенес и Дуняткин. Он плохо произносил букву «к» и 
вообще говорил не совсем членораздельно. Я с трудом понял, что открыл не тот вентиль и 
пустил тузлук за борт, а не в цех. Ушло 4 мешка соли в никуда, да еще плюс опресненная 
вода, на нее электричество затрачено. 

       - Море итак соленое, а ты еще подсолил! – съязвил механик. 

       - И что теперь? – с ужасом спрашиваю ветерана. 

       - Плати по счетам для начала, а потом и списать могут! – «успокоил» он. 

Иду в носовую надстройку к стармеху, а сам лихлрадочно прикидываю, сколько же стоит 4 
мешка соли и бог знает сколько пресной воды в пересчете на киловатт-часы. 

         Стармех ТО Афанасьев после моих извинений тупо смотрит мне в глаза и произносит: 

        - Какой тузлук за бортом? Какой вентиль? Что за потери электричества в опреснителе? 
Ничего не знаю! Тебя ребята просто разыграли, как лоха, с ними держи ухо востро! 

           Возвращаюсь в цех и слышу вслед шутки и смех: 

         - Ну как, попало от Афанасьева? Сколько насчитали, - рейсовых денег хватит погасить-
то?  У нас тут посол иваси остановился, соли не хватает! 

Лицо мое зарделось от обиды и стыда, но делать нечего, сам прокололся, принял за чистую 
монету, никто не виноват! Вечером только и разговоров в службе было – о моем проколе. 
После ужина в столовой команды обычно крутили кино. Существовала даже такая 
должность на судне – библиотекарь-киномеханик. Как правило, это была женщина, с 
высшим образованием и неудачной личной жизнью. В этот вечер демонстрировался 
фильм «В бой идут одни старики». Я его видел, поэтому остался в каюте. Но тут зашел 
механик ТО Мереняшев и позвал играть в карты. Я, по простоте душевной и скудоумию, 
согласился. За столом сидели сам Мереняшев, механик ТО Дуняткин, машинист РМУ 
Мягков Юра. Игра шла в покер. Я активно включаюсь в знакомую с института игру, и вдруг 
слышу голос Дуняткина: 

          - Мы играем на «уши»! 

          - Как на «уши»? - встревоженно переспрашиваю я. 

          - Это значит, сколько очков на руках останется, столько и по ушам схлопочешь! – 
деловито разъясняет Витя Мереняшев. Дальше – больше. Через часик мои уши 
раскраснелись и напружинились, «морские волки» беспощадно учили меня не садиться 
играть в карты, особенно старался Дуняткин. Уши мои оттопыривались и горели, тяжело 
даже было спать на боку. Так было с недельку, потом я пообвык, присмотрелся к стилю 
игры партнеров и вскоре сам отыгрался на ушах старших товарищей. После этого меня как-
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то зауважали, стали занимать место в столовой, в кино. У второго дублера – Кончукова в 
карты не везло гораздо больше, и через недельку он сдался, отказался играть дальше. 

        В море работы легкой не бывает, зря деньги там не платили, и сейчас не платят. Служба 
технологического обрудования (ТО) тоже была не медом мазанная. Здесь все время над 
душой, при поломке, стояли матросы обработки. За простой им не шла зарплата, поэтому 
оперативность слесарей и механиков решала все. На смене днем в рыбозаводе и РМУ 
работали: сменный механик ТО, ремонтный механик, слесарь ТО, токарь (он же 
фрезеровщик), два машиниста РМУ ( рыбомучной установки). Днем завод курировал и 
давал ценные указания и старший механик ТО. Ночью стармеха, токаря и ремонтника 
небыло. Что обычно случалось в заводе? Пробьет прокладку на фланцах труб, образуется 
свищ, бьет пар или горячая вода, надо срочно устранять. Порвется транспортерная лента, 
надо сшивать, сгорел мотор, - звать электриков, навернулся редуктор, - снимать его и 
ставить резервный, а сломанный разбирать и ремонтировать. Заклинило шнек жома в РМУ, 
надо срочно вынимать его, точить перо,варить и ставить на место. Перекосило тележку в 
морозильной камере, - выгонять ее наружу, отцеплять и ремонтировать. Главное – не 
прекращать производственный цикл. Скоропортящийся сырец не должен залеживаться, 
иначе падает качество и, соответственно выработка и зарплата. Самое тяжелое это было 
ремонт лифтов, ведущих в трюма, четыре трюма, четыре лифта, а к ним вели пластинчатые 
транспортеры, по которым шли бочки с соленой рыбой или короба с мороженой.. Если 
бочку заклинивало в шахте лифта, то лифтеры звали нас на помощь. Приходилось 
заклинивать цепь, заменять погнутые звенья цепи, разбитые ролики, порваные щеки. 
Затем все ставить на место, и приводить в движение натяжные станции.Все это делалось в 
очень неудобном положении, в шахте, на сквозняке и в холоде. Частенько бочки 
разваливались и рыба с тузлуком валились в низ шахты лифта. И если при этом рвалась 
цепь лифта, то приходилось спускаться туда, соединять и натягивать цепь лифта огромными 
ключами, стоя по колено в холодном тузлуке часами. Однажды, при такой аварии слесарь 
Власов отморозил ноги. Он пришел с ночной вахты, лег спать, а когда проснулся на обед, 
то не смог встать на ноги – пальцы не слушались. Ему их прямо на судне ампутировали 
врачи. Рудольф Власов в одночасье стал инвалидом и был тут же списан на берег. Врачи на 
плавбазах были опытные и шли в море как и все, заработать деньжат побольше. Заработки 
на берегу у них были аховые. Лекарств хватало, лазарет большой, на 12 койко-мест. Чего 
не работать? Вообще это был умный, интеллигентный, но необыкновенно невезучий 
человек. Власов до морей работал главным механиком пивзавода в Петропавловске- 
Камчатском. Он был обрусевшим, советским немцем из города Огрыз. Во время войны 
родных Рудольфа сослали в Казахстан, и только в 50-х годах они смогли вернуться на 
родину. Но Власов зла на Советскую власть не держал и подходил ко всем перипетиям 
судьбы философски. В ночную смену котельный машинист пришел пьяный и уснул на вахте. 
Давление пара в котле поднялось на столько, что он взорвался. От машиниста нашли только 
руку с часами и тапочек. А главного механика Власова за это разжаловали в слесаря, а затем 
и уволили, без права занимать руководящие должности 3 года. Он пошел работать 
слесарем в УТРФ. Этот, своего рода, уникум, кроссворды в журнале «Огонек» решал за 20 
минут! Он знал все оперы, географию, астрономию, литературу, механику. С таким 
опытным слесарем я чувствовал себя на вахте вполне комфортно и уверенно. Этот человек 
никогда не унывал и из всякой ситуации всегда находил оптимальный выход. Мало того, 
Власов знал огромное количество смешных анекдотов, в том числе старинных. Причем 
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умел их выразительно рассказывать. К сожалению, он числился ремонтным слесарем и 
работал только днем. 

На фото - я с Рудольфом Власовым на палубе п/б «Авача». 

         

 

               

                 

 

         Если же в редукторе лифта под нагрузкой 120-килограммовых бочек происходило 
перескакивание шестерни на зуб, то нам приходилось работать кувалдой и ломом, чтобы 
заставить шестерню сесть на место. Как это делали, видно на фото внизу. 
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умел их выразительно рассказывать. К сожалению, он числился ремонтным слесарем и 
работал только днем. 

На фото - я с Рудольфом Власовым на палубе п/б «Авача». 

         

 

               

                 

 

         Если же в редукторе лифта под нагрузкой 120-килограммовых бочек происходило 
перескакивание шестерни на зуб, то нам приходилось работать кувалдой и ломом, чтобы 
заставить шестерню сесть на место. Как это делали, видно на фото внизу. 
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Если на палубе велись работы, а там были редукторы всех лифтов, и транспортеры 
пластинчатые для бочек, и тузлучная станция, то ни дождь, ни снег, ни шторм не должны 
были остановить эти работы. А если работа предстояла в рыбозаводе, то там мы возились 
с механизмами все в чешуе, рыбьем жире и рыбьих кишках. Ощущения не из приятных. Но 
ко всему привыкает человек! 

          Между тем Япония в эту ивасевую путину находилась так близко, что в бинокль можно 
было рассмотреть людей  в береговой черте. Что меня удивило и поразило, так это то, что 
все японские суда выглядели как новые, будь это крупные суда, или рыбацкие шхуны. Они 
всегда были чистые, покрашены. Я помню из истории, после Цусимского сражения, когда 
был потоплен практически весь русский флот, на японских кораблях даже не видно было 
повреждений. Японские моряки тут же обтягивали поврежденные места парусиной, 
подгоревшие места подкрашивали. Зато на наши рыболовецкие суда и плавбазы смотреть 
было жалко. За их внешним видом не следили от ремонта до ремонта. Хотя имелась 
палубная команда из 10 человек и плотник, боцман. Ниже на фото большой морозильный 
траулер из Базы океанического рыболовства (БОР). Видно по внешнему виду, как его 
потрепало на морских широтах. 
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Что же говорить о современном состоянии рыболовного флота России, когда после 
падения Советской власти был вообще упразднен Минрыбхоз и прекращено строительство 
гражданского флота? Если и началось строительство, то ледоколов и нефтеналивных 
танкеров, судов для перевозки сжиженного газа, небольших военных кораблей. А старые, 
потрепанные рыболовные суда совершают челночные рейсы в Японию и Южную Корею с 
добычей. Кого-то ловят таможенники, кто-то погибает в морских волнах.  

         Погода в этот раз стояла хорошая, сырец все прибывал и прибывал. Первый трюм 
быстро наполнялся бочковой селедкой. Посол иваси велся льдосоляной смесью. Бочки 
пропаривались и в них вкладывались полиэтиленовые вкладыши на 120 кг. Затем 
набивалась рыба. Бочку устанавливали на специальный вибратор, с качающимися на 
резиновых втулках столами, где сырец утрамбовывался. Бондари вставляли донышки и 
крепили обручами бочку. Затем отправляли их в трюма на созревание. Работа бондаря 
была особенно тяжелой, трудиться по 10 часов одной рукой, которой держали тяжелый 
молоток. Им они осаживали обручи на бочку. Бочки весом 120 кг кантовать не так-то 
просто. По КТУ бондари получали среди матросов обработки одну из самых высоких 
зарплат. Обычно рабочая рука у бондаря была мускулистая, накачанная, а другая рука – 
нет. На фото –  бочка устанавливается на вибратор. 

                                    



 

                                                                                      22 
 

                               

 

Если на палубе велись работы, а там были редукторы всех лифтов, и транспортеры 
пластинчатые для бочек, и тузлучная станция, то ни дождь, ни снег, ни шторм не должны 
были остановить эти работы. А если работа предстояла в рыбозаводе, то там мы возились 
с механизмами все в чешуе, рыбьем жире и рыбьих кишках. Ощущения не из приятных. Но 
ко всему привыкает человек! 

          Между тем Япония в эту ивасевую путину находилась так близко, что в бинокль можно 
было рассмотреть людей  в береговой черте. Что меня удивило и поразило, так это то, что 
все японские суда выглядели как новые, будь это крупные суда, или рыбацкие шхуны. Они 
всегда были чистые, покрашены. Я помню из истории, после Цусимского сражения, когда 
был потоплен практически весь русский флот, на японских кораблях даже не видно было 
повреждений. Японские моряки тут же обтягивали поврежденные места парусиной, 
подгоревшие места подкрашивали. Зато на наши рыболовецкие суда и плавбазы смотреть 
было жалко. За их внешним видом не следили от ремонта до ремонта. Хотя имелась 
палубная команда из 10 человек и плотник, боцман. Ниже на фото большой морозильный 
траулер из Базы океанического рыболовства (БОР). Видно по внешнему виду, как его 
потрепало на морских широтах. 

 

                                                                                      23 
 

                            

Что же говорить о современном состоянии рыболовного флота России, когда после 
падения Советской власти был вообще упразднен Минрыбхоз и прекращено строительство 
гражданского флота? Если и началось строительство, то ледоколов и нефтеналивных 
танкеров, судов для перевозки сжиженного газа, небольших военных кораблей. А старые, 
потрепанные рыболовные суда совершают челночные рейсы в Японию и Южную Корею с 
добычей. Кого-то ловят таможенники, кто-то погибает в морских волнах.  

         Погода в этот раз стояла хорошая, сырец все прибывал и прибывал. Первый трюм 
быстро наполнялся бочковой селедкой. Посол иваси велся льдосоляной смесью. Бочки 
пропаривались и в них вкладывались полиэтиленовые вкладыши на 120 кг. Затем 
набивалась рыба. Бочку устанавливали на специальный вибратор, с качающимися на 
резиновых втулках столами, где сырец утрамбовывался. Бондари вставляли донышки и 
крепили обручами бочку. Затем отправляли их в трюма на созревание. Работа бондаря 
была особенно тяжелой, трудиться по 10 часов одной рукой, которой держали тяжелый 
молоток. Им они осаживали обручи на бочку. Бочки весом 120 кг кантовать не так-то 
просто. По КТУ бондари получали среди матросов обработки одну из самых высоких 
зарплат. Обычно рабочая рука у бондаря была мускулистая, накачанная, а другая рука – 
нет. На фото –  бочка устанавливается на вибратор. 

                                    



 

                                                                                      24 
 

         В этот день, а вернее ночь, произошел, мягко говоря, курьезный случай. Сломался 
палубный пластинчатый трансппортер. Было это в ночную смену. Механик Мереняшев 
повесил в заводе на кнопку  транспортера табличку: «Не включать, работают люди!» Я 
вышел на палубу, горит слабый фонарь, на палубе никого, за бортом плещется волна. 
Пришлось открыть крышку железного ящика, в котором находился редуктор транспортера 
и залезть туда, чтобы завести новый предохранительный болт в звездочку редуктора, 
старый болт сломался, и редуктор крутил вхолостую. И вот, когда я уже завел болт, кто-то в 
заводе включил кнопку привода транспортера. Крышка ящика, где стоял редуктор, с лязгом 
закрылась, транспортер пошел, двинулись по нему бочки. Я оказался в ловушке, в 
замкнутом пространстве, в три погибели. Цепь редуктора захватила мою спецодежду и 
потащила меня на зубья звездочки. Еще несколько секунд и из меня получился бы фарш. В 
это время из слесарки вышел механик Мереняшев и с удивлением обнаружил, что под 
запретной табличкой горит зеленая лампочка и транспортер крутится. Он мгновенно 
отреагировал, отключил кнопку и побежал на палубу.  

           - Александр, ты жив? – с дрожью в голосе прокричал он, заглушая шум бьющихся о 
борт волн. Он отбросил бочки и открыл крышку ящика, где стоял редуктор. 

           - Слава богу, жив! Какая сволочь включила рубильник? 

           - Это мы сейчас разберемся! Виновного строго накажут! 

       Виновным оказался матрос-обработчик, лифтер Фахрутдинов, который подавал пустые 
бочки в цех. Увидев простой бригады на посоле, он побежал и включил кнопку, а по-русски 
читать не умел! Конечно, его наказали рублем, лишили КТУ. КТУ – это коэффициент 
трудового участия. Он устанавливался на весь рейс. Самый большой КТУ имел старший 
комсостав, а самый маленький – рядовой состав. Величина заработка зависела от 
выработки продукции на пай и количества надбавок. От этого плясала и вся зарплата 
рыбака. После пережитого, когда я уже прощался с жизнью, и в шаге от страшной и 
мучительной смерти вдруг родился заново, меня отпустили в каюту отдыхать, и приходить 
в себя до следующей вахты. Старший механик ТО Афанасьев посочувствовал, даже дал 
банку дефицитного растворимого кофе. Если бы что-то случилось, не сносить бы и ему 
головы в этом рейсе! На фото внизу – в тот день я на заднем плане в ожидании фильма в 
столовой команды. Рядом фельдшер и врачи. 
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Как потом мне разъяснили старшие товарищи, надо было слесаря попросить постоять у 
кнопки, пока я занимаюсь с механизмом. «Хочешь плавать на «авось, лучше сразу море 
брось», как говорится.. 

          Морская практика, это очень хорошая школа жизни для всех. Конечно, самая трудная 
доля была у матросов-обработчиков. Мне, например, было жаль ребят, что стояли у 
морозильной камеры на выбивке противней с мороженой в блоках рыбой. В камере мороз 
держался до 30 градусов, когда телега с полными противнями выкатывалась в завод, двое 
обработчиков их должны были освободить от рыбы. Один доставал противень с телеги, 
другой выбивал мороженый сырец. Еще двое ребят упаковывали блоки морозки в короба, 
по три блока в короб, и отправляли короба по транспортеру к лифту, а лифтеры уже 
перенаправляли продукцию в люльки лифта и в трюм. В трюме работали трюмные, при 
температуре 20 градусов минус. Они складывали продукцию в пирамиды на сцепку, чтобы 
не свалились при качке. Но это происходило на другом промысле. На промысле иваси 
морозки не было, потому что эта рыба очень нежная и после дефростации (разморозки) 
приобретает не товарный вид. Здесь выпускалась только баночная и бочковая продукция. 

                  На фото ниже матрос обработки у морозильной камеры набивает сырцом в 
противнях телегу морозильной камеры.. Обработчик одет в рубашку и ему жарко, хотя в 
камере до 30 градусов мороза, рядом подошел, по-видимому, трюмный работник, одет по 
полной. 

                                       

            А на этом фото выбитые после морозки блоки рыбы упаковывают в короба, одевают 
обечайки. И так 12 часов, всю смену! 
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            А на этом фото выбитые после морозки блоки рыбы упаковывают в короба, одевают 
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           Но особо хочется сказать о закатчиках. Эти работники достойны уважения. Как я уже 
выше писал, они работали на примитивных ручных закатках РЗ-1. Закаточные ролики 
постоянно тупились, чешуя из-под крышки летела в разные стороны. Банки с иваси весили 
по 5 кг каждая. Надо было за смену в 12 часов закатать до полутора тысяч банок, с учетом 
перерывов. Работали они в нарукавниках, потому что если крышка на банке была не 
подвитая, то она, вылетая со стола закатки легко перерезала вены на руке, как бритва. 
Кожаные нарукавники защищали. Некоторые ребята форсили, не надевали нарукавники, 
как профессиональные канадские хоккеисты пренебрегали шлемами в 70-е годы на льду. 
Но это подчас заканчивалось трагически. На участке закатки всегда находился врач-
травмотолог, готовый оказать первую помощь. Однажды я ремонтировал закаточный 
станок, менял на нем закаточные ролики. Рядом работал транспортер и по нему шли банки 
с иваси к другим станкам на закатку. Крышки на банках лежали не подвитые, острые, как 
бритва. Я положил руку на бортик транспортера и поджимал гаечным ключом ролик. В это 
время резкая боль пронзила пальцы левой руки, крышка все их, кроме большого, порезала. 
Смотрю – торчат белые костяшки, а крови нет. Через мгновенье всю руку залило. Подбежал 
доктор, перетянул жгутом мне кисть и повел в лазарет. Там несколько скобок на сгибах 
пальцев и на легкий труд, как говорится! Естественно, в этом месяце мой КТУ упал. На фото 
– закатчики в работе. 

       

Короба с банками весили 20 кг, в них помещались 4 банки селедки. Однажды, во время 
шторма, пирамиды с этих банок завалились в трюме на матроса обработки Ковалева. Этот 
парень был богатырского телосложения, со светлыми кучерявыми волосами, роста под 190 
см. Когда на него свалилось сотни полторы коробов с банками иваси, то все думали, что он 
погиб. Стали откапывать, освобождать от коробок. Оказалось, что Ковалев жив, но без 
сознания, масса переломов, разрыв селезенки, повреждение позвоночника. Врачи 
сделали все, что могли, но пришлось вызывать японский санитарный вертолет. Благо на 
судне имелась вертолетная площадка, на которой обычно играли в волейбол в свободное 
от вахты время. Играли обычно служба на службу, или представители обоих 
производственных бригад выясняли, кто сильнее. На фото – такая волейбольная площадка 
на вертолетке. Мячик обычно привязывали веревкой за шнуровку, к верху сетки. 
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На верхней палубе хорошо видны спасательные средства – плотики. Которые всплывали в 
случае затопления судна на поверхность и надувались автоматически. В них находился 
неприкосновенный запас сухарей и пресной воды. 

                                                    4.    Судовой камбуз. Крысы 
     Камбуз на плавбазе находился в корме, в самом конце. На нем работали 3 повара и 
камбузница. В моем первом рейсе, как я уже упоминал, шеф-поваром стал опытный 
профессионал, бывший мой попутчик на пассажирском теплоходе. Тарас Исаевич обладал 
мощным басом, с хрипотцой. Повара и официантки боялись его как огня. Когда старший 
повар был на кого-то зол, он обращался к женщине –«сука драная», а если ему что-то 
наоборот, нравилось, он говорил – «моя маленькая». Но блюда у него получались 
отменные. До сих пор вспоминаю его котлеты с картофельным пюре и подливкой. Думаю, 
что и Лаврентий Павлович поедал их с удовольствием! А солянка была вообще –«за уши не 
оттащишь»! Борщи, жаркое, выпечка – все готовилось от души и со знаком качества. При 
нем и чай был хороший. Официантки боялись таскать чайную заварку, как на других 
плавбазах делали. Своруют несколько пачек, а взамен в чай добавят соды, вот он и чернеет, 
как будто крепко заварен. Иногда и сам Тарас Исаевич становился на раздачу, в основном 
это было когда он готовил плов и жаркое, где нужно было накладывать так, чтобы никого 
не обидеть. В 70-е годы снабжение в море провиантом было отменное, выделялось много 
мяса, не было рыбных дней. В судовом магазине продавалась даже водка, правда, с 
разрешения капитан-директора. Например, у кого-то родился на берегу ребенок, или 
встретил День рождения в море. Естественно, провинившимся разрешение не давалось. На 
камбузе располагались большие паровые котлы для пищи. Однажды произошел 
курьезный случай. Экипаж явился на обед, каждый в свою столовую. Я пришел в кают-
компанию рядового состава, чтобы не переодеваться в чистое. Уселись мы с Кончуковым 
за стол слесарей службы ТО, взяли из каюты баночку пресервов иваси, открыли ее сбоку и 
выложили несколько рыбок для аппетита. Подобное не возбранялось. Вокруг сидели 
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обработчики, рефмашинисты, мотористы, матросы. Большая миска наваристого борща 
стояла рядом со мной. Все шло своим чередом, гремели ложки, тарелки. У раздатки стояла 
очередь за вторым блюдом. И вдруг крик: «крыса»! 

      Моторист Зыбин держал на ложке свисающий крысиный хвост! Почти все люди, 
кушавшие первое, побежали наружу, на палубу. Они прильнули к фальшборту, чтобы в 
срочном порядке освободить желудок. Неуклюжую повариху строго наказали по КТУ, а 
шеф-повар Тарас Исаевич обложил ее трехэтажным морским матом и отстранил в этот день 
от работы. Потом ей подали на замену. Хотя, в принципе, подобное могло случиться с 
любым. Я не зря говорил про паровые котлы. На судне через 2-3  года после дератизации 
появляются крысы, тараканы. Они распространяются в арифметической прогрессии. 
Любимое место для крыс – теплый трюм с рыбной мукой, а также камбуз. А вообще они 
встретиться могут везде, даже в каюте. На камбузе ночью крысы собирались на теплых 
верхних трубах, откуда  свешивались их длинные хвосты. Завпрод Гутынин ставил на крыс 
петли на боковых стенах камбуза, ведь они умудряются бегать даже по стенам. Но толку 
мало, всех не переловишь! По-видимому, повариха открыла крышку котла с борщом и 
отошла на минутку, пар ошпарил крысу наверху и та незаметно упала в борщ, где и 
разварилась по частям. Вообще крысы-пасюки (серые крысы) много неприятностей 
приносили в море. То кабель перегрызут, замыкание в заводе наступает, то крысиные 
блохи наинают донимать экипаж по ночам. Это когда пасюки гоняют по потолочным 
панелям стаями и с них сыпятся блохи в щели между листами вниз, в жилую каюту. На крыс 
ставили капканы, их называли ласково «лариски». На тараканов тоже нашли управу, - в 
стеклянные банки крошили печенье, горловину банки смазывали сливочным маслом, и к 
ней приспосабливали бумажные дорожки. Тараканы ночью, чувствуя аромат печенья и 
масла, забирались по дорожке и сигали в банку, откуда уже не могли выбратья. Через 2-3 
дня поллитра тараканов были в ловушке! Но это не уменьшало их общей численности, к 
сожалению. Тараканов называли «стасики».  

         Были на плавбазе и благородные животины, такие, как коты, собаки. Правда, собака 
обычно присутствовала в рейсе в единственном числе и, как правило, у боцмана. Котов 
хватало всяких мастей. Они сдерживали популяцию крыс. Однажды крыса родила прямо 
на одеяле у спящего обработчика ночью. Бедолага проснулся утром и увидел на груди у 
себя мать с голыми слепыми детенышами. В оцепенении пострадавший боялся 
пошелохнуться под пронзительным взором крысы-матери. Наконец, соседи по каюте, 
открыли шторку и, увидев этот ужас, быстро свернули одеяло бедолаги и выкинули его в 
иллюминатор. Один кот жил прямо на камбузе. Ночью он мирно спал, а рядом крысы 
дербанили размораживающуюся говяжью тушу. Видимо, между котом и крысами был 
заключен мирный договор о ненападении. Крысы замыкали собой провода, перегрызая 
оплетку, поселялись в пятом трюме, где хранилась рыбная мука, теплая после сушилок и 
упаковки в мешки, попадали они и под морозильные тележки, в паровые котлы на камбузе. 
А боцманская овчарка в порту отгоняла от парадного трапа портовых собак, а в рейсе 
гоняла по палубе судовых котов. Живность на борту не давала расслабляться вдали от 
родных берегов. Бывало, что на палубу садилась чайка и, растопырив крылья, атаковала 
прохожего, ведь ей трудно было взлетать с палубы по причине большого размаха крыльев 
и тучности. В открытом море чайки нагуливают большой вес. 
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        При стоянках в порту на швартовые концы плавбаз и других судов, надеваются 
специальные щитки, чтобы по канатам ночью не могли на судно проникнуть крысы. Они 
очень быстро плодятся и являются головной болью для моряков в рейсе. На фото – 
созерцание антиподов. 
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иллюминатор. Один кот жил прямо на камбузе. Ночью он мирно спал, а рядом крысы 
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А боцманская овчарка в порту отгоняла от парадного трапа портовых собак, а в рейсе 
гоняла по палубе судовых котов. Живность на борту не давала расслабляться вдали от 
родных берегов. Бывало, что на палубу садилась чайка и, растопырив крылья, атаковала 
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        При стоянках в порту на швартовые концы плавбаз и других судов, надеваются 
специальные щитки, чтобы по канатам ночью не могли на судно проникнуть крысы. Они 
очень быстро плодятся и являются головной болью для моряков в рейсе. На фото – 
созерцание антиподов. 
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       Однажды в РМУ (рыбомучной установке), кошка оставила семерых котят, и ушла по 
делам на верхнюю палубу. Был обед, машинисты РМУ пошли в столовую. Местные крысы 
из трюма напали на котят, четверых задушили, а троим отгрызли хвосты и уши. Когда 
вернулась кошка Матильда, она долго жалобно мяукала и лизала мертвых котят. А затем 
ушла в трюм. Через пару часов из трюма она вытащила с дюжину убитых крыс и разложила 
рядом с котятами. Машинисту РМУ Мягкову пришлось выкидывать это «добро» за борт. 
Еще из живых существ, кроме экипажа, была большая хавронья Машка, которая за полгода 
вымахала на казенных харчах килограмм на 120. Пришла пора ей прощаться с жизнью. 
Боцман и плотник загнали ее палками на корму, завалили на спину, под громкий и 
отчаянный визг. Бедное животное так хотело жить, ей было так комфортно и сытно на 
теплой палубе, в изобилии пищевых отходов! 

                              

Поcле разделки хряка на кухне появилась свежанинка. Тарас Исаевич приготовил 
вкуснейшее жаркое с картофелем, присовокупив это блюдо ко Дню Военно-Морского 
флота СССР. Правда некоторые неженки-официантки сначала морщили носы и 
сокрушались: 

              - Как же можно кушать нашу любимую Машеньку ? Ведь полгода кормили ее с рук, 
и она довольно хрюкала, а теперь… 

      Но эти настроения быстро улетучились, ведь голод не тетка! К тому же аромат с кухни 
возбуждает некоторые рецепторы организма! А старшему комсоставу даже носили 
отбивные, как проболталась кому-то их буфетчица.  

 

                                       5.  Неожиданнное ЧП. Луна-рыба. 
       Работала наша экспедиция в экономической зоне Японии. От Тралфлота с Камчатки 
было 4 плавбазы, кроме «Авачи», это: плавбаза «Комсомольск на-Амуре», с него шел 
перегруз пустой бочки на п/б «50 лет Октября», а также недавно подошла п/б”Северный 
Полюс». Естественно, к ним было прикреплено по три-четыре промысловых судна. В нашей 
акватории работали такие средние траулеры, как: «Семиярск», «Семигорск», «Снежное», 
«Сегозеро», «Семилуки», «Садгора», «Зарево» и другие. Они залавливались иваси, а 
плавбазовские мотоботы шныряли туда-сюда, за сырцом и обратно. На мотоботах 
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работали моторист и два матроса палубной команды. При швартовке плавбаз происходил 
обмен кинофильмами, встреча знакомых. Работники служб менялись недостающими 
комплектующими. Так получилось, что во время швартовки старший механик отправил 
меня на другую плавбазу за цепью шаг 22,4, которая у нас порвалась на транспортере. 
Переход людей не разрешался, только лебедками перегружали часть пустых бочек. Приказ 
начальника не обсуждается, слесарь Жуков кинул большую доску на оба борта и я 
проскочил. Стармех плавбазы «Северный Полюс» выделил мне три метра цепи. Обратно 
идти с полным и тяжелым мешком было тяжело. Когда я наступил на доску, та 
перевернулась и я, с цепями вместе, свалился между бортами. Суда в это время были в 
связке и на ходу. Чтобы две стальных громадины не терлись друг о друга бортами и не 
получили повреждений, на бортах у плавбаз навешивались на цепях огромные резиновые 
«слоны», то бишь кранцы. Вот на эти кранцы меня и угораздило попасть вместе с мешком. 
Если бы я упал между кранцами, меня бы размазало по борту, а если бы промазал и попал 
в воду, то затянуло бы под гребные винты, то есть, что в лоб, что по лбу!  

           - В сорочке родился! В море раз побудешь – век не забудешь! – прокричал боцман 
Сероус с нашего борта и кинул мне шторм-трап, по которому ребята помогли забраться. 

           - Молодец, даже цепи не упустил в воду! Да и старпом не увидел! – похвалил старший 
механик ТО Афанасьев.  

            Что касается боцмана Сероуса, то это был колоритный мужчина, лет 50-и, 
запорожский казак, палубная команда ему подчинялась безропотно и начальство уважало. 
Сероус был членом партбюро, он любил говорить о своем боцманском царстве, что это – 
«свайка, драйка, мушкеля, шлюпки, тросы, шкентеля». 

       Мне от похвалы старшего механика было не жарко и не холодно. Порой веришь, что 
бог есть. Моя бабушка Люба всегда, денно и нощно молилась на иконку за мое здоровье. 
Возможно это и помогало мне по жизни в трудных ситуациях. 
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На фото ниже плавбазы «50 лет Октября» и «Комсомольск на-Амуре» перегружаются в 
районе промысла. Взаимопощь в море была просто необходима. У кого-то закончилась 
бочкотара, у кого-то банка №25 для пресервов, а может и соль для тузлука, или какие-то 
продукты. Пока помощь подоспеет с управления, или «ишак сдохнет, или эмир умрет», как 
любил говаривать Ходжа Насреддин. 

                 

Бочку для селедки обычно складировали на носовой палубе судна, если она вся не 
помещалась в сухом, первом трюме. Как я уже упоминал, намедни к экспедиции 
присоедилась п/б»Северный Полюс» с запасом бочки. Все палубы его были завалены 
тарой. 
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В бинокль я разглядел и японскую супербазу, которая тоже перерабатывала иваси. К слову 
сказать, у японцев супербазы были крупнее наших, хотя выглядели приземистее. Работали 
на них только мужчины, женщины не допускались. Ход у них был лучше, чем у наших судов, 
а производительность выше. 

                   На 

 

      Вот, в такой обстановке шла работа в районе промысла. Вдруг днем, в районе обеда 
послышалась команда с мостика на всю палубу: 

       - Главному механику позвонить по 10! Старшему помощнику позвонить по 11! 
Донкерману прибыть к главному механику! 

Цифра 10 – местная связь к капитан-директору, 11 – мостик, 36 – главмех. 

Команды следовали одна за другой. Никто не мог понять в чем дело, пока рядом с нами не 
появилось японское сторожевое судно. Оказывается, недалеко от нас расплылось 
масляное пятно, как ни старался уйти от него вахтенный помощник, ничего не получилось, 
- японцы с вертолета засекли. В этом плане у японцев было все строго отлажено, регулярно 
над нами барражировал их вертолет. Как потом выяснилось, с машинного отделения слили 
за борт льяльные воды. Плавбаза «Авача», путем маневрирования, старалась уйти от этого 
пятна, чтобы можно было приписать это нарушение другому судну, ведь плавбаз здесь 
было очень много, но – не получилось, к сожалению! В этом месте территориальные воды 
Японии у острова Хоккайдо составляли всего 5,5 км, то есть не 12, а всего 3 мили! От 
японского судна отделился катер и направился к нам. Японская полиция пошла к капитан-
директору Алешину Владимиру Александровичу. Конечно же, был наложен приличный 
штраф, что омрачало успехи в этом рейсе по выходу готовой продукции. На фото – японская 
полиция высаживается из корзины. На дальнем плане стоит – старший электромеханик 
Виктор Морозов. 
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Но это о грустном. А буквально через пару дней произошел еще один курьезный случай. 
Промысловики привезли, а наши лебедчики каплером подали на палубу,  диковинную 
рыбу голубоватого цвета, размером метра полтора, без хвоста с чудно сросшимися 
анальным и спинным плавниками. Брюшные плавники у нее отсутствовали, зубы срослись 
в клюв. Некоторые обработчики уже пришли с топорами, отрубить кусок мяса побольше, 
как прошло объявление по палубе: 

               - В пищу рыба не пригодна! 

Подошедшая зав. лабораторией Раева объяснила зевакам на палубе, что это луна рыба, 
живет на глубине сотни метров, но всплывает на поверхность, чтобы избавиться от 
паразитов с помощью птиц, питается зоопланктоном и медузами, скорость передвижения 
небольшая. Живет эта рыба до 100 лет, считается самой плодовитой позвоночной в мире, 
мечет до 300 000 000 икринок за раз! А подали нам ее на рыбную муку! Я почесал затылок 
– вот это да! 

                             6. Первый помощник. Опять японцы! 
        На плавбазах имелась одна должность партийная – это первый помощник капитан-
директора. В некоторых вопросах ( партийного строительства, партийной дисциплины, 
приема в КПСС) этот человек по своему рангу был самым главным. Его работа включала 
налаживание нормальной, здоровой атмосферы на судне, развитие духа 
соревновательности, контроль за деятельностью партийной и всех общественных 
организаций. Помполит помогал экипажу в выборе судового комитета, товарищеского 
суда, комиссии по борьбе с пьянством, лавочной комиссии, комиссии по контролю 
деятельности администрации, группы народного контроля.  Он отвечал за порядок на 
киносеансах, за работу судовой библиотеки. Кроме того, конфессиональная терпимость 
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была также на совести этого человека. Ведь на судне трудились представители всех 15-ти 
союзных республик! Имелся также на борту и 5-й помощник капитан-директора. Его 
задачей являлись профилактика пожаров, повсеместный контроль за пожарной 
безопасностью. Каждый вечер, в 11 часов, после фильма, на судне проходил обход жилых 
кают. В нем участвовали обязательно – 1-й помощник, старпом, 5-й помощник, начальники 
служб (смотря какую службу проверяет комиссия в данный момент). У членов экипажа 
изымались электроплитки, электрочайники, электронагреватели, утюги, то есть все то, что 
могло привести к перегрузке судовых электросетей и их возгоранию. Первый помощник 
капитана изымал до конца рейса спиртные напитки, если таковые имелись в каюте, 
предметы культа, - кресты, библии, порнопродукцию, холодное оружие. Из оружия чаще 
всего это были прекрасно выполненные ножи, с наборными ручками. Но моряки 
находчивый народ и время досуга зачастую использовали с творческой жилкой. Из спичек 
собирали избушки и целые замки, из пропиленовой жилки плели мочалки, девушки 
вышивали рушники. Особо одаренные собирали модели парусников. Ведь свободное 
время деть было некуда, кроме кино. На совести первого помощника была и организация 
самодеятельности на судне и проведение выборов. Словом, «и швец и жнец и на дуде 
игрец», как говорится. Я никогда не поверил бы, если бы мне сказали, что через 10 лет 
после описываемых событий, я буду работать первым помощником капитан-директора. 

            В это утро все было как обычно, мы позавтракали, я не успел зайти переодеться в 
каюту, как заскочил с ночной смены взлохмаченный Витька Кончуков, он прошептал: 

            - Сашка, там японский катер к корме подошел, предлагают порножурнал и карты! 

            - А что взамен? – удивился я. 

            - Валюту или водку «Столичная». 

У меня не было ни того, ни другого, но ради интереса я пошел быстрым шагом на кормовую 
палубу. Там действительно прижался небольшой быстроходный катерок и рослый японец 
на веревке подавал какой-то рулон машинисту РМУ Кузнецову. Анатолий Кузнецов – это 
был тот самый богатырь, что мог на спор залпом выпить кружку технического рыбьего 
жира, не поморщившись. Взамен на катер подали две бутылки «Столичной», которую он 
получил недавно на свой День рождения в судовом магазине с разрешения капитана. 
Конечно, любознательность, а вернее любопытство не порок, поэтому мы быстренько 
спустились в РМУ, чтобы обозреть японские «гостинцы». Там был журнал Хью Хефнера 
«Playboy», календарь откидной эротический,  колода карт с голыми девицами. Хью Хефнер 
– издатель журнала « Playboy» прожил долгую и счастливую жизнь и скончался в 2017 году, 
в возрасте 91 года. Он бы прожил и больше, но пил таблетки для потенции и сердце не 
выдержало! Но на этом все не кончилось. Кто-то нашептал первому помщнику, что у 
японцев служба ТО выменяла «порнуху». В этот вечер состоялся усиленный обход кают 
нашего подразделения. Но ушлые машинисты РМУ хранили порнопродукцию в самом 
РМУ, в своих шкафчиках. Туда, кроме специалистов, редко кто спускался. Если же у кого-то 
в каюте обнаруживались магнитофонные записи таких бардов, как Вилли Токарев, Аркадий 
Северный, Михаил Шуфутинский или Новиков, то они тут же изымались и не подлежали 
возврату. С вершины прожитых лет я думаю, что это был навязанный партией произвол, но 
не во всех аспектах. Например, если бы разрешали тогда справлять религиозные культы в 
каютах, то что бы получилось? Один справляет намаз, другой молится богу, а третий 
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вообще старовер или буддист. Что тогда делать? Это взаимное оскорбление чувств 
верующих. Итак, за 165 судосуток в рейсе соседи по каюте и даже по судну настолько 
надоедали друг другу, что их физиономии видеть не хотелось. Уже позднее, в середине 80-
х, руководство флота придумало на плавбазах комнату психологической разгрузки. Там все 
застилали коврами, ставили двухкассетный магнитофон с набором спокойных 
музыкальных произведений. Член экипажа мог записаться у первого помощника, и часок 
посидеть там один, в мягком кресле, послушать музыку. Надо признать, что в 70-е годы 
морально-нравственные устои общества были на высоте. В печатной продукции и 
кинематографии не допускались элементы порнографии и даже эротики. Поэтому 
подобные приобретения для молодежи являлись как бы глотком западной демократии за 
железным занавесом. По рукам ходили также так называемые «мешочки со смехом», хохот 
которых заражал, шариковые ручки с раздевающимися девицами, гробики-зажигалки и так 
далее. Чиркнешь такой зажигалкой, крышка гробика откидывается, у покойника 
поднимается достоинство и оттуда вырывается пламя. 

                          7.   Одна женщина в экипаже – уже почти беда!  
        Как я уже упоминал, на борту плавбазы работало обычно около 100 особ женского 
пола, а мужчин порядка 200 человек. Это создавало обстановку вольготности для слабого 
пола, их статус повышался в глазах у мужчин, особенно, если работница имела смазливое 
личико, хорошие манеры. Одна женщина на корабле – это беда! А когда их сотня? Это – 
катаклизм!  Это положение дел вызывало определенные инсинуации. Так, в этом рейсе 
работала официантка Тухфатуллина Роза. Эта татарочка обладала определенной 
привлекательностью, неплохими манерами. Говорили, что на суше она работала когда-то 
в Чебоксарах, администратором в гостинице. Но потом в жизни что-то не заладилось и 
пошла Роза лимитчицей на Камчатку. Нрава она была свободного, никогда не 
отказывалась, если предлагали выпить. А, бывало, набиралась так, что не помнила даже, 
как очутилась в чьей-то каюте. В этот прохладный сентябрьский день электрики напоили 
официантку самогонкой до невменяемости, затем попользовали ее. После этого Розу через 
илюминатор и шлюпочную палубу отнесли в ее каюту, чтобы не видел старпом, первый 
помощник или начальник электрослужбы. Дело было в кормовой надстройке. А на 
Тухфатуллину «положил глаз» второй электромеханик Тимофей Давыденко. Это был 
симпатичный молодой мужчина лет тридцати, с разноцветными глазами. Есть такое 
поверье, что моряк с разноцветными глазами в море - к несчастью! Он зашел к ней в каюту 
после фильма, когда Роза уже проснулась и потягивалась на шконке. Роза потребовала 
принести ей опохмелиться. На что Давыденко резонно заметил: 

         - Где тебе наливали, там пусть и опохмеляют! 

       Реакция, которая возникла у непротрезвевшей женщины, была неожиданной и 
страшной. Тухфатуллина закричала, что ее насилуют, порвала на себе рубашку, стала звать 
на помощь, перевернула свою постель, разбила тарелку. На беду в это время как раз шел 
обход кают, и 2-го электромеханика замели. Хороший, спокойный, образованный парень 
из Житомира был уличен в изнасиловании! На следующий день первый помощник 
Васильев Е.В. организовал заседание партийного бюро, затем судового комитета, дело 
Давыденко передали в товарищеский суд. На партийном бюро предложили вынести ему 
строгий выговор с занесением в учетную карточку, партийное собрание подтвердило это 
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решение. Товарищеский суд потребовал списать насильника с судна и пострадавшую тоже. 
Ситуация неприятная, так как в экипаже народ знал про легкое поведение пострадавшей, 
на которой метку ставить было негде. Конечно, все здесь зависело от капитан-директора и 
первого помощника. Но те не захотели головной боли на промысле, лишних разборок и 
решили избавиться от обоих. В УТРФ была запрошена замена нерадивому работнику. А в 
службе ТО на смену механику Дуняткину прислали молодого механика ТО Ложникова 
Николая. Он сразу обратил на себя внимание не только пытливым умом, прилежностью в 
работе, но и щегольской внешностью. Его приезд на судно совпал с его Днем рождения. 
Поэтому знакомство со службой проходило тут же, в каюте. Шеф-повар Тарас Исаевич 
приготовил противень цыплят-табака, а выпивку привез с берега сам именинник, да 
капитан-директор разрешил завмагу выделить поллитровку. Оказалось, что Николай 
убежденный холостяк, закончил рыбный техникум в Калининграде, любитель анекдотов и 
женщин. В этот вечер рыбы не было, простой из-за шторма и мы посидели хорошо. Судовой 
пес Митька почувствовал вкусности и заскочил в нашу каюту на минутку. На фото – второй 
справа Коля Ложников, слева крайний – я. 

                                             

Коля сразу вписался в коллектив, виртуозно управлялся с закаточными станками, хорошо 
знал рыбомучную установку (РМУ). Однажды, когда приемка иваси была прекращена, рейс 
закончился и экипаж занялся хозяйственными работами, я в слесарной мастерской 
разбирал сломанный червячный редуктор, а Ложников шлифовал, очищая от припоя, 
американские закаточные ролики. На одежных шкафчиках ворковали голуби горлицы. Они 
прилетели на борт, когда плавбаза стояла на рейде Владивостока. Потом самка повредила 
крыло о трос и самец остался с ней. Старший механик ТО приютил их в слесарке. Сварщик 
сварил специальную клетку, с поручнем для лапок птиц. Это были типично лесные голуби. 
Всего горлиц 18 видов, в том числе и кольчатые. Наши голуби имели коричнево-пестрый 
верх, светлый низ, грудку красноватую, на шее два заметных полосатых пятна. В этот 
момент дверь в слесарку тихонько приоткрылась и зашла девица. Одета она была в 
потертые, видавшие виды джинсы, клетчатую рубаху навыпуск и ватную безрукавку, на 
ногах сапоги с закатанными голенищами. На поясе у гостьи висел огромный шкерочный 
нож в ножнах. Наверное море – это единственное место, где можно безопасно ходить с 
холодным оружием, так как такими ножами постоянно приходится разделывать и 
потрошить рыбу. Блондинка, с распущенными по пояс волосами, подошла к Ложникову со 
спины и тихо спросила: 

        -Скажите, пожалуйста, вы не могли бы мне поточить этот ножик? 
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вообще старовер или буддист. Что тогда делать? Это взаимное оскорбление чувств 
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            Николай остановил шпиндель токарного станка, и оглядел вошедшую с ног до 
головы изучающе. 

           Отчего же, за ради бога, давайте его сюда! 

Благо, наждачный станок находился тут же. На нем мы точили различный инструмент. Пока 
суть да дело, Коля узнал, что фамилия девушки Дятлова, звать Люба, работает в 1-й бригаде 
матросом обработки. Они долго потом шептались за дверью, в цехе. Зашел Коля, тряхнул 
своей пышной шевелюрой и довольно потер руки: 

          - Сегодня пойдем с ней на фильм « Виннету – вождь апачей» в столовой, а после уже,- 
сам понимаешь! Люблю блондинок! – он многозначительно подмигнул мне. 

       Не знал Ложников тогда, сколько неприятных ситуаций принесет ему, и не только, это 
знакомство. Но об этом расскажу позже. Тем временем плавбаза миновала гряду 
Курильских островов и прошла через пролив Лаперуза. Этот пролив находится между 
южной оконечностью Сахалина и Японией (остров Хоккайдо). Открыт в 1787 году и назван 
в честь французского мореплавателя Франсуа де Лаперуза. Глубина его 20-40 метров, 
максимальная – 118 м. В проливе имеется скалистый остров Камень Опасности. Вообще 
здешние места очень красивые. По берегам попадаются широколиственные леса, горы, 
кустарники. Дальше наш путь лежал через Татарский пролив, что находится между 
островом Сахалин и Хабаровским краем. В западную часть его впадают много речек, 
например, Максимовка, Нельма, Кабанья и другие. Располагаются там и скалы Три Брата. 
Одноименные скалы имеются и в бухте Авачинской на Камчатке. Острова Птичий, 
Базальтовый и Монерон тоже в этом проливе. Ширина Татарского пролива 328 км, а в 
самом узком месте 40 км. Протяженность его 633 км. Глубина наименьшая – 8 м, 
наибольшая – 1700 метров. 

              8. Пролив Лаперуза. Перегруз. Человек за бортом! 
        Мерно работал главный двигатель, мощный винт откидывал тонны воды. Судно 
двигалось к родным пенатам, в сторону города Советская Гавань, где предстояло пройти 
докование, дератизацию. Переход занимал 7 судосуток. На фото – Пролив Лаперуза. 

                                           

 

      Кто-то уже подсчитывал заработанные деньги и готовился к сходу на берег, а кто-то 
только начинал работу в море и связан был с доковым осмотром и ремонтом. Обычно в 
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плавучем доке суда стояли не больше месяца, потому что это дорогое удовольствие. 
Первые дни перехода погода стояла солнечная, безоблачная, на море господствовал 
штиль. Мы шли в сцепке с перегрузчиком «Солнечный берег». Это такая серия сухогрузов, 
на моей памяти был еще т/х «Лунный берег», «Алмазный берег». Это огромные 
вместительные суда до 30 тыс.тонн водоизмещения. Плавбазу «Авача» и сухогруз 
разделяли огромные кранцы, так называемые «слоны». Поэтому трения между стальными 
корпусами удавалось избежать. Лихо работали лебедчики, передавая парашютами 
продукцию на другой борт. Один раз такой парашют порвался и около 60 коробок с 
пресервами упали в воду. В каждом коробе находились 4 банки по 5 кг иваси. На глазах 
изумленных членов экипажа коробки медленно уходили под воду и ничего нельзя было 
сделать. Разве что суда застопорили ход, чтобы под винты не попал груз. Внутри, в трюмах 
перегрузчиков ездили юркие электрокары и штабелировали коробки с пресервами. А на 
перегрузе рыбной муки работала подвахта со всех судовых служб. Вообще перегруз велся 
сразу с четырех трюмов одновременно. На фото – подвахта на перегрузе рыбной муки. 
Каждый мешок весил 50 кг и под конец 12-часовой смены руки у нас просто отваливались. 

                                       

                                      

       В порт мы должны были придти пустыми, а потом оформление в плавучий док. С 
первого, сухого трюма стали отдавать пустые бочки, что не успели использовать для посола. 
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       В порт мы должны были придти пустыми, а потом оформление в плавучий док. С 
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Требования к зачистке трюмов были очень высокими. Это подлежало проверке портовыми 
властями. 

      На фото – я с бухгалтером на подвахте, грузим в парашюты пустые бочки. В центре – 
зав.производством Новиков Н.П. 

                        

После окончания перегруза суда разошлись, сбавив ход и дав прощальный гудок по 
морской традиции. Обе бригады занялись хозяйственными работами, - зачищали трюма, 
мыли рыбозавод и РМУ, наводили порядок в раздевалках. Кино в столовой крутили и днем 
и вечером. В один из таких сеансов шел фильм «Легенда о Тиле». Крутила фильм 
киномеханик-библиотекарь Наташа Тибилашвили. В середине сеанса по судовой 
трансляции вдруг прошло объявление: 

             - Матросу обработки Ивантееву срочно прибыть в радиорубку! 

Один из зрителей, молодой парень, очертя голову побежал в носовую надстройку. В это 
время сильно штормило, плавбаза имела приличный крен на левый борт. Брызги волн 
попадали на палубу через фальшборт. Поэтому парень, будучи в тапочках, побежал по 
палубному пластинчатому транспортеру. Лебедчик в это время перекидывал доски с 
одного места на палубе в другое. Одна доска сорвалась и сильно ударила паренька в плечо, 
да так, что он улетел за борт вместе с доской. Лебедчик тут же сообщил лб этом на мостик. 
По судну прозвучала тревога: «Человек за бортом!» Демонстрацию фильма прекратили, 
корпус плавбазы завибрировал от резкого торможения двигателя. За бортом была 
непроглядная тьма и волны по 3-4 метра. Срочно спустили мотобот на воду, установили на 
нем прожектор, запустили двигатель. За это время нас унесло километра на полтора от 
несчастного. Все столпившиеся у борта, с напряжением вглядывались в темноту. Мы уже 
находились в акватории Охотского моря, вода была холодной, пошел октябрь месяц. 
Минуло минут 40, затарахтел мотор и на борт лебедками подняли мотобот с Ивантеевым 
на палубе. 

           На мотоботе был врач, остальные дожидались на палубе. Коллектив опытных врачей, 
путем определенных манипуляций, восстановили жизнедеятельность потерпевшего. В 
первую очередь его поместили в теплый лазарет и обложили грелками. Как спасся 
Ивантеев? Оказывается, он успел судорожно уцепиться в упавшую за борт доску. В таком 
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положении, на плаву, без сознания, его и обнаружили спасатели. Другой вопрос – а зачем 
его вызывали на ходовой мостик? Потому что у него родились в этот день братья-близнецы! 
И вот в такой день они и могли лишиться своего отца! Ходить по верхней палубе во время 
шторма, да еще в темное время, категорически запрещено. К тому же грузовые работы 
велись, то есть двойное нарушение со стороны пострадавшего члена экипажа. 

           9.  Переход. Перегруз. Прибытие в Советскую Гавань. Измена 
           Тем временем плавбаза продолжила путь. Благо штормовая погода утром улеглась, 
вышло солнце. За иллюминатором плескались и бились о борт успокаивающиеся 
океанские волны. Как там в фильме «Робинзон Крузо»? Опять море! 

                       

       При прохождении Курильской гряды мне особенно запомнился остров Кунашир с 
возвышающимся на нем вулканом «Тятя». На японском он звучит как «Тятя-яма», что в 
переводе означает «Отец-гора». В 1973 году произошло на этом вулкане сильное 
извержение, выброс пепла был такой силы, что он достиг побережья острова Шикотан, что 
в 80 км от Кунашира. После этого местность вокруг вулкана обезлюдела. 

       Население островов как Северо-курильской, так и Южно-курильской гряды в то время 
было невелико, в основном это рыбаки и лимитчики из оргнабора. Погода там суровая, 
частые штормы, ураганный ветер. Одним словом, суровый, но необыкновенно красивый 
край. Курилы окаймляют Охотское море, делая его для России, а тогда Советского Союза 
внутренним, поэтому передача их японцам означала бы большой стратегический 
проигрыш, там сразу появились бы американские базы и флот, а этого допустить никак 
нельзя. Ниже на фото вулкан Тятя. 
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       Мимо мелькала береговая линия острова Сахалина. Чертовски красивые места! 
Огромные океанские суда постоянно курсируют между материком и Сахалином. 
Хабаровский край имеет здесь такие довольно крупные порты как Советская Гавань и 
Ванино, в которых я неоднократно бывал. Около острова Сахалин имеется много островков 
с маяками. На Сахалине имелся большой рыболовный флот, с удобным  портами захода, 
такими, как Невельск, Корсаков, Углегорск, Шахтерск и другими. Говорят, что если привезти 
на Сахалин овощи с материка и посадить их там, то сначала вырастут гигантские плоды 
картошки, морковки или свеклы, - такая там интересная по содержанию почва. Я, правда, 
там не был, и не пробовал. Погода же на Сахалине, как и на Камчатке, мало чем отличается. 
Такие же пурги зимой, дождливая осень, не жаркое лето. Правда, землетрясений там 
пореже бывают, но район это тоже сейсмически устойчивый. 

                                       

Экипаж отдыхал после напряженного рейса. Ведь на борту было выпущено 6000 туб 
пресервов из иваси. Пресервы отличаются от консервов тем, что не проходят термическую 
обработку. В службе ТО ремонтировали транспортеры, перебирали несущие элементы 
лифтов, разбирали и смазывали редуктора. Работали с 8 до 17 часов, как на берегу. Вечер 
был в распоряжении экипажа, кино показывали вечером два раза. Мой напарник 
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Ложников вовсю крутил роман с обработчицей Дятловой и был доволен жизнью, он 
оправдывал свою кличку «Альфонс», но до поры, до времени. На 4-й день перехода Коля 
Ложников заигрался с нами в карты, и не пошел с подругой в кино, а за день до этого к нам 
швартовался по пути СРТМ «Юбилейный», он доставил почту. Конечно, в посылках могло 
быть и спиртное. Когда альфонс пошел за Дятловой к ней каюту, то обнаружил, что она с 
кино не пришла! Ее соседки по каюте по секрету рассказали, что Люба ушла с сеанса раньше 
времени с токарем Кретовым, который давеча получил посылку со спиртным. Токарь жил 
в каюте один. Он когда-то отсидел срок и был приблатненным парнем. Разъяренный 
Ложников побежал к старпому, попросил у него ключ-вездеход, который открывал 
практически все каюты. Он быстрым движением ключа открыл дверь и увидел токаря в 
обнимку на диване с его пассией. На столе стояла недопитая бутылка водки. Ложников 
громко хлопнул дверью и ушел к себе. Связываться с Кретовым он боялся, потому что этот 
верзила приобрел профессию в местах не столь отдаленных и был слишком фартовым. Но 
Гена Кретов думал иначе. Только Ложников улегся спать, не закрыв каюту на ключ, как 
влетел взбешенный токарь, он закричал: 

        - Альфонс, какого х..  ты ко мне врываешься? Я тебе разрешал? Ты захотел перо в бок? 
Так я тебе это быстро устрою! Эта баба к тебе не нанималась! Ты меня понял? 

        - Понял я, - пробормотал Ложников инстинктивно прикрываясь рукой от угрозы. 

Конечно, он не просчитал результаты своего импульсивного поведения и слишком много 
из себя возомнил. Многие женщины, как и мужчины в море никогда не откажутся выпить, 
как говорится, «на халяву», или «на шару». Правда, морально пострадавший Ложников 
недолго горевал, перед заходом в порт Совгавань нам пришло указание сократить экипаж 
и сдать остатки жестяной тары, для этого нам навстречу послали небольшой перегрузчик 
«Пионер». На нем же с порта приписки пришла замена некоторым членам экипажа, у 
которых уже кончились судосутки. Списали и Любовь Дятлову. Здесь пришла и новая 
официантка Клара Зарипова, с которой тут же завел знакомство наш герой. Он помогал ей 
выбираться из корзины, которой в море подают людей на пришвартованные бортом суда.  
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которых уже кончились судосутки. Списали и Любовь Дятлову. Здесь пришла и новая 
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       На фото выше и ниже – спецкорзина для пересадки людей с судна на судно. Трубчатый 
каркас, обтянутый сеткой, внизу крепилась покрышка для остойчивости, узкий проход 
закрывался цепочкой с карабином. Вместимость составляла 3 человека. Снизу 
прикреплялась веревка, за которую оттягивали к себе на борт корзину с людьми. 

                      

        Это был ненадежный, но единственный способ доставки людей туда и обратно. 
Корзину с людьми мотало в разные стороны, било о переборки, о борт, ударяло о палубу, 
а люди внутри переживали страх. Однажды, на п/б «Орочон» такая пассажирская корзина 
оторвалась и упала между бортами. Скинуть защитную цепочку в проходе и выбраться на 
поверхность воды успел крайний пассажир, а остальные двое – не успели выйти и пошли 
ко дну, а глубина там была порядка 400 метров! Но такой случай на моей памяти только 
один. Далее мы следовали на всех порах к пункту назначения. Дул попутный ЗЮЙД-ВЕСТ, 
то есть юго-западный ветер. Как говорит известная английская пословица: «Ветер 
попутный, что верность девки распутной». По-видимому, во времена парусного флота 
такое случалось не часто, а скорость передвижения по морю напрямую зависела от 
попутного ветра. Чайки уже так не преследовали нас, рыбы на борту не было, разве что у 
кое-кого в заначке остались банки пресервов иваси. Но их надо было хранить в холоде, а 
трюма отключили и помыли, холодильники же были только у старшего комсостава. Осень 
вступала в свои права, заметно похолодало. Море приобретало какой-то серый, хмурый 
цвет. В этом рейсе очень повезло, не было ни одного серьезного шторма. Капитан-
директор Груздев вообще не появлялся в кормовой надстройке. Говорили, что он 
злоупотреблял спиртным. Но на промысле я его выпившим никогда не видел. Впрочем, 
алкоголь вмешивался в судьбу многих капитанов, но в основном промысловых судов. На 
моей памяти только капитан-директор Полещенко как-то отличился по части алкоголя, 
когда вышел на ходовой мостик командовать в трусах. Грозой для экипажа считался тогда 
капитан-директор Гимильштейн. Он позволял себе такие вольности по причине его связей 
«наверху», другим это было недоступно. 
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Порт Советская Гавань находится в одноименной бухте, которая раньше называлась 
Императорской. Здесь располагается судоремонтный завод, главным достоянием которого 
является плавучий док. Причем постановка в этот док стоила дешевле, чем на Камчатке. В 
этом городе имеются и небольшие соединения кораблей, несущие вахту в Охотском море. 
Я был в море всего 4 месяца, а некоторые члены экипажа все 165 судосуток. Поэтому, когда 
мы, после оформления на рейде, пошли на швартовку к причалу, на палубе собралось 
много людей. Они с вожделением смотрели на берег, ожидая традиционного толчка 
обшивки судна о причал, когда матросы бросают на берег швартовые концы. Моряки 
говорят: «Хорошо море с берега, а берег – с моря». Ступив на берег после длительного 
плавания ощущаешь твердую землю и испытываешь необъяснимую радость, которая 
переполняет грудь. Рядом в доке мы увидели плавбазу «Северный Полюс» с нашего же 
управления, они должны были выйти в море, а мы их заменить в доке. 

                           

Сам же город Совгавань не представлял в то время живого интереса, чисто 
провинциальный городишко, с грязными улицами, пустыми полками магазинов, хмурыми 
лицами горожан. Хотя в то время, в 70-е годы прошлого века, в рыбных отделах лежали 
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такие консервы, которых сейчас и не встретишь, например, «Окунь-терпуг в томатном 
соусе», «Камбала в томатном соусе», «Камбала натуральная в масле». Сейчас их не делают 
почему-то. Мы с Витей Кончуковым зашли в местный универсам, что в центре города и 
удивились скудному ассортименту товаров. Привлекло наше внимание то, что продавцы 
этого отдела усиленно рисовали полоски на игрушечных пластмассовых львах. Я тут же 
спросил:   

           - Девушки, а зачем вы львятам полоски пририсовываете? – на что получил 
лаконичный ответ. 

            - Так ведь нынче идет год тигра, 1974! 

            - Но ведь он скоро закончится! 

            - Эти львы нам поздно поступили и лежали четыре месяца на складе. А пока год 
закончится, мы всех тигров реализуем уже! 

Вот что значит плановая экономика! Запланированы были львы, и все тут! А требовались 
тигры! Зашли в кафе, выпили кофе с бутербродами с сыром и популярными пирожными 
«Картошка». Тут я заметил Колю Ложникова со своей прохехежей Кларой, они тоже решили 
перекусить. В рейсе наши рожи друг другу надоели, а на берегу приятно было встретить как 
бы «своих», с экипажа. Около кинотеатра «Океан» решили посидеть, покурить. 

                                 

Курил я тогда, как и большинство, сигареты, что подешевле, никто не задумывался о вреде 
никотина. Примитивная советская пропаганда, что капля никотина убивает лошадь, не 
срабатывала. На пачках не писалось о пагубности привычки. Такие сигареты, как «Шипка», 
«Солнце», «Прима», «Чайка» были без фильтра и их в народе называли просто «дрова», за 
мелкие сучки, что попадались в табаке. А сигареты с фильтром, типа «Ява», «Столичные», 
«Космос», «Вега», «Аэрофлот»,»Опал» называли «пшеничными». Их курили интеллигенты, 
обеспеченные люди, начальство. В море, в судовом магазине хорошие сигареты 
доставались комсоставу, а рядовым шли сигареты без фильтра или Беломорканал.  

         Но вернемся к повествованию. Вскоре плавбазу «Северный Полюс» вывели из дока и 
туда завели «Авачу». Начали работать гидропескоструйные агрегаты, ощутимый шум и вой 
их теперь не давал покоя экипажу. Ведь дно судна, как правило, после длительного 
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пребывания в море, облеплено морскими организмами, водорослями, устрицами, то есть 
теми, кто ведет неподвижный образ жизни. Мореходные качества такого судна теряются, 
скорость падает. Быстро пролетел месяц. После пошаговой очистки, грунтовки и покраски 
днища, плавбаза готова к выходу. Последний сход экипажа на берег и предупреждение к 
22-00 быть всем на борту, будет отход от причала и оформление на выход. Все свободные 
от вахт разбрелись по городу. Я тоже пошел прогуляться. Решил зайти в первое попавшее 
кафе «Кахети». Заказал столик и вышел покурить на улицу. Вижу, стоит молодой мужчина, 
по виду грузин. Я ведь 7 лет прожил в Грузии и могу этих людей узнавать по какому-то 
наитию. Обратился к нему за спичками по-грузински. Мужчина сначала удивился, а потом 
обрадовался, что встретил земляка. Звали его Валико, а фамилия Цомая. Он руководил 
вокально-инструментальным ансамблем в этом кафе. В то время в кафе и ресторанах были 
свои ансамбли. Валико был родом из Кутаиси, а я жил недалеко, в Поти, где и познавал 
понемножку грузинский язык. Валико накрыл за свой счет стол, заказал вино «Цинандали», 
подали нам хачапури, хинкали, мы с ним хорошо посидели, вспомнили Грузию. Опомнился 
я уже в 8 вечера, когда надо было спешить на судно. Мы распрощались с Валико, 
обменялись адресами.  Обычно многие рыбообработчики направлялись на Камчатку с 
Чебоксар, из Чувашии, с которыми был подписан многолетний договор о сотрудничестве. 
Еще вербовка проводилась в Находке и Владивостоке. В этот раз многих матросов 
обработки самолетом из Совгавани отправили на родину, в Чебоксары, а мы пошли с 
очищенным корпусом, через Охотское море, в порт приписки - Петропавловск-Камчатский.   

   10.  Охотское море. Родные пенаты. Отдых на берегу. Опять в рейс. 
Праздник Нептуна. 
Охотское море суровое, как все северные моря, оно богато рыбой. Здесь много селедки, 
минтая, а на разнорыбицу экспедиции обычно направляются по осени в Берингово море. 
Жестокие шторма понятие не сезонное, хотя чаще они бывают осенью, когда сталкиваются 
теплые и холодные массы воздуха. Для любого моряка понятно, что природа не шутит. 
Поэтому управлять такими крупными судами, как плавбаза, доверено только опытным 
капитанам. Капитан-директор проходит карьерную лестницу от 4-го, 3-го, 2-го помощника 
до старпома, только потом ему при достижении плавценза позволяется после 
соответствующей аттестации получить диплом капитана дальнего плавания. Ведь в его 
руках судьба почти 300 человек экипажа, не говоря уже о материальных ценностях. Как 
говорится, капитан однажды – капитан всегда! Недаром столько поговорок и пословиц 
связано с переменчивым морем. Например: 

          « В море раз побудешь, - век не забудешь!» 

          « Красно море с берега» 

          « Море кого любит, а кого губит» 

          « Море шутить не любит» 

          « Бури бояться – в море не ходить» 

          « Без субординации – нет навигации» 
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Курил я тогда, как и большинство, сигареты, что подешевле, никто не задумывался о вреде 
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пребывания в море, облеплено морскими организмами, водорослями, устрицами, то есть 
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я уже в 8 вечера, когда надо было спешить на судно. Мы распрощались с Валико, 
обменялись адресами.  Обычно многие рыбообработчики направлялись на Камчатку с 
Чебоксар, из Чувашии, с которыми был подписан многолетний договор о сотрудничестве. 
Еще вербовка проводилась в Находке и Владивостоке. В этот раз многих матросов 
обработки самолетом из Совгавани отправили на родину, в Чебоксары, а мы пошли с 
очищенным корпусом, через Охотское море, в порт приписки - Петропавловск-Камчатский.   

   10.  Охотское море. Родные пенаты. Отдых на берегу. Опять в рейс. 
Праздник Нептуна. 
Охотское море суровое, как все северные моря, оно богато рыбой. Здесь много селедки, 
минтая, а на разнорыбицу экспедиции обычно направляются по осени в Берингово море. 
Жестокие шторма понятие не сезонное, хотя чаще они бывают осенью, когда сталкиваются 
теплые и холодные массы воздуха. Для любого моряка понятно, что природа не шутит. 
Поэтому управлять такими крупными судами, как плавбаза, доверено только опытным 
капитанам. Капитан-директор проходит карьерную лестницу от 4-го, 3-го, 2-го помощника 
до старпома, только потом ему при достижении плавценза позволяется после 
соответствующей аттестации получить диплом капитана дальнего плавания. Ведь в его 
руках судьба почти 300 человек экипажа, не говоря уже о материальных ценностях. Как 
говорится, капитан однажды – капитан всегда! Недаром столько поговорок и пословиц 
связано с переменчивым морем. Например: 

          « В море раз побудешь, - век не забудешь!» 

          « Красно море с берега» 

          « Море кого любит, а кого губит» 

          « Море шутить не любит» 

          « Бури бояться – в море не ходить» 

          « Без субординации – нет навигации» 
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Конечно, на тихом море все себя мнят капитанами, но по-настоящему их мастерство 
познается в шторме и при швартовке. На плавбазе во время шторма необходимо следить 
за направлением ветра, в зависимости от крена судна креновать его с помощью балластных 
цистерн, перекачки воды и топлива. Кроме того, груз в трюмах должен быть надежно 
закреплен, чтобы не увеличить крен при падении.  Регулярное проведение учений по 
различным тревогам, - каждый человек обязан знать свою спасательную партию, шлюпку, 
плотик, место сбора и так далее. От этого зависит выживание в экстремальных условиях. К 
нам по пути в порт приписки пришвартовался промысловик, он не успел спрятаться в бухту, 
а приближался шторм, ветер стал срывать барашки с волн – это явный признак близкой 
бури.  

    

       Плавбаза  не приближается к берегу, если ее застал шторм, а идет в открытое море 
штормовать, идет носом, под углом к волне. Вот это малокаботажное судно и прицепилось 
к ней, чтобы пережить бурю. В зимнее время промысловые суда выстраиваются за 
плавбазой в кильватерную колонну, чтобы не преодолевать в одиночку ледяные торосы, 
как показано на фото ниже. 

                                 

            Так они выходят в новый район промысла «на чистую воду». Так что 
рыбоперерабатывающие суда играли роль своеобразной «матки» для промысловиков. По 
пути встретилась большая группа сивучей, они мирно грелись на поверхности моря, иначе 
говоря «сушили ласты». Эти морские животные имели естественных  врагов в море. Это 
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косатки. Когда косатки нападали на сивучей, то они стремились уйти под борт плавбазы, 
как бы прося защиты у людей. Вместе с ними были и детеныши. На фото – стадо сивучей 
под бортом нашей плавбазы попрошайничают рыбные отходы. 

                  

Косатки обычно ходят семьями или группами. Они способны напасть и на китов, если 
китиха плывет с китенком, тогда они отбивают их друг от друга и поедают детеныша на 
глазах у матери. Иногда сытые косатки резвились на воде и подныривали под плавбазу, 
выскакивая на поверхность воды с другой  стороны судна. На фото – группа косаткок в 
походе. 

                     

        Даже не верится, что такой гигант, как серый кит, с мощным хвостом, может стать 
объектом нападения кровожадных косаток. На фото – серый кит. 
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Штормовали мы три дня. За это время те, кто плохо переносил качку, заметно похудели, 
осунулись. К счастью, экипаж был сокращенный, и поэтому таковых было немного. Я 
морской болезнью никогда не страдал, лишь разгорался аппетит и клонило ко сну. Когда 
попадаешь в сильный шторм и появляется чувство страха за свою жизнь, то мысленно 
даешь себе обещание больше в море не ходить. Действительно, смотреть на водяные валы, 
перекатывающиеся через борт, снопы брызг, достающие аж до крыльев мостика плавбазы, 
не внушают уверенности в себе, своих силах. Тем более, если вокруг все в тумане, не видно 
ни зги, и судно регулярно подает тоскливые гудки для предотвращения столкновения. Но 
проходит месяц-другой отгулов на берегу, и опять тянет в море, по крайней мере меня. 
Море всегда дарит новых знакомых, друзей, с которыми общаешься, делишься своими 
проблемами, получаешь или даешь советы. Как правило, при расставании фото на память. 

                           

Обычно такие фото делали на вертолетной площадке, на корме, где было довольно 
просторно. На вертолетке, как ее называли, играли в волейбол – служба на службу. Только 
к сетке веревкой за шнуровку привязывался мяч, чтобы он не мог улететь за борт. 
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На вертолетке же устраивали летом праздничные мероприятия под руководством первого 
помощника. Например, праздник Нептуна, который, ввиду отсутствия рядом экватора, 
проводился в День Рыбака. На палубу выносились усилители звука, музыкальные 
инструменты, благо специалистов на плавбазе полно – это и электрики и радисты. 

                    

        В распоряжении организаторов также имелись судовые мотоботы, шлюпки, поэтому 
простор фантазии всегда имелся. Хотя мы работали не на жарком Экваторе, где можно 
было искупаться, такие праздники в море проходили очень весело, на «ура». Это 
способствовало снятию стресса, напряжения в рутинном рейсе. 
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           Шторм, наконец, улегся, и мы продолжили путь в порт приписки, промысловик, что 
штормовал с нами, отцепился и ушел в автономное плавание. Еще через 3 дня мы уже 
заходили в Авачинскую бухту, мимо проплывали грациозные скалы «Три Брата». Легенда 
гласит, что Камчатку защитили от цунами три брата, местные жители, которые ценой жизни 
не дали водной стихии затопить полуостров и после этого закаменели, превратившиь в 
огромных каменных истуканов. 

                

       Эти скалы для выходящих в море рыбаков всегда служили своеобразным фетишем, 
около них бросали в море мелочь, на счастье. Всегда сюда наведывались туристы. 
Недалеко, на берегу, находился поселок рыбаков Большая Океанская. Суда рядом с этими 
скалами казались лилипутами. Мы миновали Трех Братьев, вышли на центр Авачинской 
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бухты, в районе рыбного порта и встали на рейде на якорную стоянку. Надо было оформить 
приход, сдать судовую роль. Пока суть да дело, подошел рейдовый катер «Марков» и стал 
забирать членов экипажа на берег, в основном комсостав. На фото рейдовый катер 
«Марков» и ПБ»Орочон», которая тоже стояла на рейде. 

                                

 На следующий день плавбаза пошла на швартовку. Встали в районе мехзавода. Я 
торопился скорей домой, в семью, очень соскучился по родным. Когда я шел по улице 
Ленинской, что в центре города, то встретил Сашу Бунтова, тоже студента с Дальрыбвтуза, 
только на курс младше. Он спросил, где я работаю и сказал, что мается вопросом куда идти 
работать. Я ему посоветовал в мою Базу тралового флота. К слову сказать, он внял моим 
советам и пошел работать в техотдел тралфлота. Кто же мог предположить тогда, что через 
25 лет Саша Бунтов станет начальником Базы тралового флота ( то есть того, что от нее 
осталось после лихих 90-х годов,под управлением А.Я Абрамова, а через 30 лет повесится 
в собственном гараже из-за угрызений совести? Дома меня ждали, так как получили 
радиограмму от меня с моря. Сразу же накрыли стол, Юра пришел со школы, отец со 
службы, мама с работы. Все тепло меня встретили, расцеловались. Отец сказал, что я 
теперь «мореман», которому «море по колено». Пришлось рассказать о морских 
приключениях и злоключениях. Мама сокрушалась и грозилась больше не пустить меня в 
море. Юра только добродушно улыбался. Ему уже скоро исполнялось 16 лет, братик 
повзрослел, возмужал, у него значительно огрубел голос, прическу стал носить « а-ля-
битлз». Что можно сказать о моем брате того далекого времени? Он с детства хорошо играл 
в шахматы и сохранил это качество до конца своей недолговечной жизни. Всегда 
интересовался музыкой. Ему очень нравились и имелись пластинки квартета ABBA, рок-
группы «EAGLES», советских ВИА «Земляне», Цветы», «Ариэль», «Добры молодцы». 
Помню, мы в тот день с Юрой заспорили, что ВИА «Добры молодцы» себя 
скомпрометировали, Юра не соглашался. Его политика в то время совершенно не 
волновала. А дело в том, что руководитель этого ансамбля саксофонист Всеволод 
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Левенштейн в 1975 году эмигрировал в Великобританию и стал там вести передачи с Би-
би-си, то есть поддерживать вражеские для советского человека голоса. Но к тому времени 
в ансамбль влился Юрий Антонов, который сразу добавил исполнителям известности. На 
фото – Юрин класс, характерные тому времени прически мальчишек. Мой брат – на 
дальнем плане третий справа, рядом с ним его приятель Саша Николаев. 

 

 

                             

Удалось встретить с семьей на берегу Новый 1975 год. Жили мы тогда на улице 
Пономарева, в двухкомнатной квартире. Выйдешь из подъезда, бывало, а перед тобой 
открывается величественный вид на Авачинскую бухту. Зимой она вся покрывается льдом. 
Отец принес небольшую елку с работы. Нарядили ее, по традиции налепили пельменей и 
отметили по-семейному. Отгулы пролетели быстро, на дворе стояла камчатская зима. 
Пурга, снег в избытке, перебои с автобусами. Разве что почитать, да телевизор посмотреть. 
А тут уже и в море пора, минтаевая экспедиция начинается, комплектуются экипажи 
плавбаз и промысловых судов. Мама провожала меня до пирса, она всегда тяжело 
переносила расставание. В отделе кадров начальник Горячев Виктор Контантинович 
выписал мне направление механиком ТО на плавбазу «Северный Полюс» и пожелал 
удачного рейса со словами: 

          - Смотрите, Долгов, закрепляю вас за этим судном, после рейса пойдете в ремонт, в 
Находку на год, потом опять в рейс! Сейчас «Северный Полюс» находится в охотоморской 
экспедиции. Вот билет на теплоход. 

                   11.  Минтаевая экспедиция. Нестандартная ситуация. Подвахта 

            Добираться в район промысла пришлось на теплоходе «Петропавловск». Таких 
теплоходов у Камчатского морского пароходства было два – еще был близнец 
«Николаевск». При выходе из Авачинской бухты рыбаки побросали мелочь за борт у скал 
«Три Брата». Они как вечные изваяния грациозно возвышались над поверхностью воды. 
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      Охотское море – наше внутреннее море, каковым оно стало после Великой 
Отечественной войны, когда к СССР отошел южный Сахалин и Южные Курилы, потерянные 
в Русско-японской войне 1904-1905 годов. Ресурсы этого моря весьма велики и 
разнообразны. Особое место здесь занимает минтая. Минтай – это рыба тресковой 
породы, только более тощая, чем треска, хотя и треска не отличается особой жирностью. 
Меня всегда поражало то, что это море кишело судами разных флотов, не только 
камчатских, но и магаданских и сахалинских и приморских и даже иностранных – польских, 
японских, корейских. Тем не менее минтая хватало всем не только в 70- годы, но и на 
десятилетия вперед. Эта рыба обладает уникальной способностью к воспроизводству. 
Начинается обычно ход и промысел минтая в конце февраля и заканчивается в апреле. Это 
время наибольшего его скопления, когда он выходит на глубину до 100 метров, а вообще 
может опускаться до 500-700 метров, так как это придонная рыба. В Беринговом море 
Тралфлот обычно добывал минтай по осени. СССР обратил внимание на эту рыбу после 
войны, но всерьез стали добывать с 1960 года. В минтае много белка и почти совсем 
отсутствуют углеводы, - идеальная пища для стройности тела! В Петропавловске-
Камчатском сложились 4 основных рыбных флотилии, это УТРФ (БТФ) – управление 
тралового и рефрижераторного флота, УОР (БОР) – управление океанического 
рыболовства, Рыбхолодфлот (БРХФ) и флот колхоза имени Ленина, в поселке Сероглазка. 
После окончания института в море пошли немногие мои сокурсники, например, Володя 
Юрлов пошел механиком завода в БОР, Игорь Цвинтарный сначала туковаром, а потом 
механиком завода в БОР, Володя Путинцев в БТФ судомехаником, Уренев Женя 
судомехаником сходил один рейс. Познакомился в рейсе с девушкой Сашей и уехал к ней 
в Москву. В основном все осели на берегу. База океанического рыболовства дожила до 
наших дней, а тогда, в 70-е годы в нее входили десятки БМРТ – больших морозильных 
траулеров, экипаж которых составлял порядка 94  человек, среди которых 4-5 женщин. На 
фото – флот БОРа. 
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Приняли меня на «Северном Полюсе» тепло, уже как специалиста, а не студента. Старшим 
механиком был Швец Владимир Иванович. Очень интересный человек. С одной стороны 
интеллигентный, технически подкованный специалист, опытнейший механик, с другой 
стороны неудачник, зависимый от алкоголя человек. На какой бы плавбазе не был Швец, 
везде все заводские линии перекраивались, переделывались кардинально. А результатом 
служило значительное повышение производительности труда. После двух-трех недель 
напряженного труда в ремонте, как мне рассказывали, Швец впадал в пьянку, запирался у 
себя в каюте и никого не хотел видеть. Но ему это все сходило с рук, учитывая его заслуги 
перед управлением. На фото в центре В.И.Швец – старший механик ТО. Справа от него – 
старший механик ТО Дорошенко Владимир Михайлович, которого он менял в рейсе.  

                                            

Даже в 70-е годы к минтаю относились пренебрежительно, потому что в тканях, на 
поверхности печени его содержатся нематоды (своего рода глисты). И хотя в Корее и в 
Японии минтай – деликатес, его в Корее стали добывать в пищу 300 лет назад, а наши 
соотечественники относятся к нему настороженно и сейчас. На мехзаводе тогда для 
плавбаз понастроили на верхней палубе разделочные цеха с самодельными станками, в 
простонародье называемыми «пулеметами». Эти станки безжалостно кромсали минтай, 
оставляя в основной продукт только спинку, то есть 25 процентов мяса. А остальное, 
кроме икры и печени, уходило поначалу в тук, то бишь в рыбную муку. Для этого на 
верхней палубе располагалась временная кашара. Она монтировалась из деревянных 
досок и представляла собой вместительный бункер. 
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                     Порой накапливалось столько отходов, что кашара трещала от их веса. 
Однажды это закончилось трагически. Но все по порядку. В этот день мне не везло 
с самого начала. Старший механик направил меня на замену фрез «пулеметов», 
которые затупились. Две фрезы диаметром 400 милиметров ставились в станок под 
углом 30 градусов навстречу другу, срезая спинку минтая. Отходы шли на верхний  
транспортер, где обработчики выбирали печень и икру в отдельные парамушки 
(емкости), а спинка минтая на боковой.. В каждую парамушку помещалось 
примерно 10 кг икры, печени. Остальные отходы – кишки, брюшки, головы и хвосты 
через нижний транспортер шли в палубную кашару, а оттуда, по мере переработки, 
в РМУ (рыбомучную установку). Я отключил станок и стал снимать фрезу, когда 
остался один виток на гайке, кто-то из электриков в ЦПУ случайно включил именно 
этот станок! Фреза вылетела прямо из-под моего носа и полетела вдоль 
транспортера. Буквально 1 секунда и все обработчики с ужасом уставились на стену, 
в которой торчала эта фреза. Она пролетела перед их лицами. Если бы траектория 
была немножко другой, то снесло бы черепа не одному работнику. Естественно, 
этого электрика списали, а мне ни за что влепили выговор. На фото внизу – минтай 
идет на обработку и вдали лежат те самые парамушки под икру и печень минтая. 

                                            

                          В этот цех приходили на подвахту члены экипажа, не входящие в 
производственные бригады. Это мотористы, слесаря, официантки, уборщицы, 
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двух до четырех часов. За это начислялась плата, по весу собранной икры и печени 
минтая. Конечно, работа в море не сахар, рыбный запах, сырость, прорезиненная 
одежда, резиновые сапоги, шум. Но этот труд неплохо оплачивался, в 5-6 раз выше, 
чем на берегу. Кроме того, бесплатное питание, спецодежда, проживание. 
Давались оплачиваемые отгулы. Билеты на материк стоили недорого. С Камчатки 
дорога на материк только самолетом, а если до Дальнего Востока, то теплоходами 
«Петропавловск», «Николаевск», «Советский Союз». Я летал в Ленинград и билет 
стоил 165 рублей в один конец. Получал я, как механик ТО в месяц 750 рублей, плюс 
плата за подвахту. Всего рейс длился 165 судосуток. Начальники служб получали за 
тысячу. Самый большой пай имел капитан-директор. Но напрямую заработок 
зависел от коэффициента пая. Рыбу привозили суда с прикрепленного к плавбазе 
отряда. Охотское море на промысле минтая напоминало большой город, ночью оно 
все было в судовых огнях. Промысловики пользовались некоторыми услугами с 
плавбазы, например, они сдавали белье в стирку в местную прачечную, брали хлеб. 
Хлебопекарня у нас работала круглые сутки.  

                                 

                    Выгружалась пойманная рыба на плавбазу каплерами, в каждом по 1,5  тонны 
сырца. Советский рыбный флот занимал одно из ведущих мест в мире. Ловили рыбу 
во всех океанах, даже у берегов Индонезии и Филиппин. Оттуда привозили 
нататению, пристипому, ледяную рыбу. Существовало мощное министерство 
рыбного хозяйства, устоявшаяся инфраструктура, строился флот, как на Украине (в 
Николаевске), так и на Дальнем Востоке, в Польской народной республике. 
Большинство плавбаз поступало к нам с Польши, с Гданьской судоверфи. 

                    В середине февраля 1975 года сильно пошел минтай. Все промысловые суда 
заловились рыбой. Экипаж не успевал справляться с переработкой сырца. Палубная 
кашара «под жвак» наполнилась рыбными отходами, РМУ работало на всю 
мощность. Кстати, в РМУ работали опытнейшие машинисты, недавно отслужившие 
армию Мягков Юра и Трофимов Вася. Они были друзья «не разлей вода». Юра 
Мягков мог запросто, на спор, как когда-то туковар Кузнецов Толя, выпить целую 
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кружку рыбьего жира после сепаратора, не поморщившись. Рыбий жир и сам по 
себе противный, даже медицинский, а тут – технический! 

                     И вот, в этот погожий мартовский день, когда на верхней палубе было морозно, 
приемщики сырца поеживались от холода. Я в балычном цехе поочередно 
останавливал станки и точил дисковые фрезы с «пулеметов». Обработчики 
разделывали минтай. Любовно они называли этот цех «кишкодавкой». Вплотную к  
самодельному цеху на палубе примыкала злополучная кашара с рыбными 
отходами. Там скопилось уже около 130 тонн кишок и голов. Вдруг я услышал 
угрожающий треск стены цеха. Она представляла собой стальные сваренные листы 
толщиной 4 мм. Сварные швы внезапно лопнули и вся масса отходов ринулась 
затапливать цех разделки. Люди рванули к выходу, но часть их не успела, и попала 
в эту зловонную густую массу кишок. Пронзительные женские голоса звали на 
помощь. Я был ближе всех к выходу, поэтому сразу оказался снаружи, схватил 
веревку и бросил конец внутрь. За нее сразу ухватились матросы обработки Лобко 
и Староверова. Общими усилиями мы их вытащили наружу. По судну объявили 
тревогу. Жертв удалось избежать. Напор содержимого кашары был такой сильный, 
что погнуло раму транспортера и сорвало кожуха со станков. Два дня 
потребовалось, чтобы восстановить все, как было, слить отходы шлангами за борт. 
Тучи чаек и стадо сивучей устроили праздник под бортом в эти дни. А промысловый 
район тем временем жил своей жизнью. Промысловики на самых разных типах 
судов черпали морские ресурсы и сдавали сырец на матки-плавбазы. Работа кипела 
круглосуточно. В прилове к минтаю попадалась и корюшка. По запаху огурцов в 
цехе можно было догадаться, что появилась корюшка. На носу 8 марта и многие 
обработчики решили заготовить сушеной корюшки и подарить своим дамам сердца 
в женский праздник. Несколько дней рыбка серебрилась на солнышке на всех 
палубах. Тихоокеанская корюшка отличается размером и мясистостью. Ее крепили 
проволочными крючками на веревках.  К сожалению, утром 8 марта некоторые 
хозяева деликатеса с ужасом обнаружили, что их ограбили! Крючки у них были 
пустые!  

                     На фото – каких только судов не встретишь в открытом море!    
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                 Весьма внушительный вклад в выполнение плана выпуска продукции играла 
подвахта. На нее ходили как добровольно, кто хотел дополнительно подзаработать, 
так и принудительно, приказом по судну. Кроме начальников служб и старшего 
комсостава, а также рыбных мастеров, могли ходить все, особенно требования явки 
на подвахту предъявлялись к обслуживающему персоналу. Две-три парамушки 
икры и печени в день давали рост зарплаты от 10 до 15 процентов. Я обычно 
перевыполнял план, не чувствовал брезгливости к рыбным кишкам, не страдал от 
резиновой одежды. А попадались «белоручки», которых тошнило от вида 
внутренностей, от запаха рыбы, от шума в цехе. Подобные «цацы» в море долго не 
задерживались. Все весомые праздники, такие как 8-е Марта, День Советской 
армии, День Военно-Морского флота обязательно отмечались. Обычно 
устраивались лотереи на выделенные управлением деньги. Судком вместе с 
завмагом подбирали недорогие товары в судовом магазине. Например, 
электробритва, фен, одеколон, шампунь, крем, блок сигарет, компас, секундомер и 
так далее. Обычно подарки в торжественной обстановке раздавали женщины из 
женсовета. А если вручались Почетные грамоты и премии, то это делал капитан-
директор самолично. 
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                     На фото я у палубного пластинчатого транспортера. Второе фото – рыбаки 
нашим каплером выгружают свою рыбу на борт плавбазы. 
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                12.  Морские будни. Самодеятельность. Лепка пельменей. 
                 Морские будни протекали однообразно, во время ужина помполит объявлял по 

трансляции результаты работы первой и второй бригады. Между ними проходило 
социалистическое соревнование. Потом библиотека, кино в столовой команды и на 
боковую. С утра подъем, 12 часов смена и опять то же самое. Чтобы снять стресс, 
первый помощник и судовой комитет придумывали различные мероприятия для 
экипажа. Одно из популярных событий на плавбазе являлась лепка пельменей. 
Обычно вызывалось человек тридцать добровольцев на лепку. Завпрод выделял 
шеф-повару килограмм 30 мяса, лук, муку, яйца в достатке. Пекарь замешивал 
тесто, повара приготовляли фарш, а остальное – дело техники. Конечно, я постоянно 
участвовал в этом деле, так как с детства любил не только есть, но и лепить 
пельмени. Работа кипела дружно, и через пару часиков 3-4 тысячи красвцев с мясом 
уходили на камбуз. Естественно, подобное масштабное мероприятие 
приурочивалось к какому-нибудь празднику, например, Дню Рыбака, или 8 Марта. 

                           

                  Устраивались соревнования между службами по стрельбе из пневматических 
винтовок, летом – игры в волейбол, в столовой команды иногда проходил КВН. А 
так, ходили в билиотеку и на дневной или вечерний сеанс в кино, кто не валился с 
ног от усталости. Очень интересное направление принимали в море творческие 
конкурсы. Что же делали члены экипажа? Из сигаретных пачек склеивали роботов, 
из пробок от бутылок – шторы в каюту, из пропиленовой жилки плели мочалки, 
животных, особо одаренные собирали парусники. Женщины шили платья, вязали 
носки. Художники рисовали картинки, этюды. Я тоже участвовал в этих конкурсах, 
используя свое еще с детства хобби – лепку из пластилина. Это занятие успокаивало, 
давало простор фантазии. А пластилин у меня всегда был с собой. Ведь главное в 
этих мероприятиях - это не победа, а участие. 

                     Ниже на фото – выше описанные изделия народного творчества на судне. 
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                       Изделия из пропилена делались виртуозно, благо времени свободного у 
людей было предостаточно. На заднем фоне красуются члены Политбюро. Это было 
в порядке вещей, даже обязаловка, - каждый человек должен был знать партийное 
руководство страны в лицо. 

                           

                    Наглядная агитация тогда была, как сейчас реклама. Достижения народного 
хозяйства, результаты социалистического соревнования, успехи передовиков 
производства, преимущества социализма перед капитализмом, народно-
освободительное движение стран Азии и Африки, Латинской Америки. Все это 
присутствовало на стендах и строго проверялось комиссией от парткома каждый 
рейс. На мой взгляд и люди тогда были другие, с иными нравственными 
критериями, ценностными ориентациями, не в пример теперешним. На фото ниже 
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одна из пластилиновых фигурок, сделанных мной на творческий конкурс в 1975 
году, в рейсе. 

                                             

              На фото ниже виден самодельный фрегат из нержавейки, маска, картина любимой 
девушки, полученная выжиганием на фанере, пластилиновые фигурки, мочалки, 
гравюра корабля, миниатюрный закаточный станок. 

                             

                   Ну, а что касается самодеятельности по праздникам, то тут наш народ 
многогранен, талантов переизбыток. Хватало как плясунов, так и певцов, 
музыкантов. Одежду шили местные судовые портнихи, инвентарь для сцены 
доставали совместно с боцманом и плотником. Подключение аппаратуры 
проводили спецы из радиорубки и электрогруппы. Бывали и заезжие артисты из 
филармонии, но редко. Их обязывали выступать перед трудовым народом в 
нагрузку. А может это и правильно? Кто уже в наше, капиталистическое время, из 
трудового народа, рискнет взять билет за несколько тысяч рублей на концерт 
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новоявленных «звезд»? А настоящих звезд? Например, билеты в Большом театре 
на Анну Нетребко стоят от 80 до 350 тысяч рублей! Каково? Считанные единицы, 
конечно! А тогда в порядке вещей было посмотреть в море таланты высокого 
класса, даже из Москонцерта. 

                                   

                                

                     Иногда устраивались забавные конкурсы наподобие тех, что и сейчас 
практикуют на корпоративных  вечеринках, только без элементов пошлости и 
сальностей. Например, соревнования по кормлению сгущенкой, - кто быстрей 
скормит банку сгущенки своему партнеру. (фото ниже). Дело это не простое. 

                                                   

                    Конечно, от таких испытаний победители выходили все перемазанные 
сгущеным молоком, но довольные и сытые. 
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            13.  Состояние рыболовного флота СССР в конце 70-х, начале 
80-х годов. Китобойные флотилии на рубеже 80-х годов ХХ 
века. 

                 Рыбный флот нашей огромной страны на рубеже 80-х годов развивался 
ускоренными темпами. Он пополнялся новыми судами, плавбазами, повсюду 
работали береговые рыбоконсервные предприятия. На Камчатке это были: 
Ичинский рыбокомбинат, Крутогоровский, Корфский, Озерновский, Усть-
Большерецкий, Усть-Камчатский, Моховской, Октябрьский и другие рыбозаводы. 
Большие массы сезонных рабочих с Кавказа, Средней Азии, российской глубинки, с 
союзных республик беспрепятственно перемещались по необъятным просторам 
нашей Родины в поисках хорошей, денежной работы. В то время мы были единым 
государством и все обладали равными правами в жилищном, медицинском, 
административном кодексе, уголовном законодательстве. Работы хватало всем. 
Советские рыбаки работали и в Новой Зенландии, и у берегов Индонезии, и в 
Атлантике, а также в Охотском и Беринговом морях. Горбачев М.С. еще не отдал 
часть акватории Берингова моря американцам и крабов хватало всем. Моя 
организация, где я работал тогда, возникла в 1936 году и называлась База активного 
опытного лова (БАОЛ), а с 1940 года стала Управлением морского рыболовства – 
МОРЛОВ. С 1950 года переименована в Тралфлот, подчинялась министерству 
рыбной промышленности СССР. С 1959 года – УТРФ, то есть Управление тралового 
и рефрижераторного флота. С 1967 года из него отпочковался Камчатрыбфлот, а в 
1968 году БМРТ отдали в БОР, - Базу океанического рыболовства. В 1971 году 
коллектив УТРФ получил Орден Ленина. Числилось в нем в период моей работы до 
6500 человек. В Индийском океане советские рыбаки вели промысел тунца, там 
трудились тунцеловные базы «Светлый луч» и «Ленинский луч». Необходимо 
заметить, что в конце 70-х годов еще трудилась и советская китобойная флотилия. 
В нее входили тогда такие гиганты, как «Советская Россия» и «Советская Украина», 
они были своего рода близнецами. Но еще работали и китобойные базы «Слава» и 
«Юрий Долгорукий», которые достались после войны по репарациям от Германии. 
Отлов и обработка китов шла с 1961 по 1980 годы. Плавбазу «Советская Россия» 
построили в 1961 году на Николаевском заводе им. Носенко в Украине. На китобазе 
подготавливали гарпунеров и учили вести разведку китов. Она имела 45 000 тонн 
водоизмещения, к ней прикреплялись 20 китобойных судов и поисковое судно. 
Экипаж составлял 1300 человек. В стране была создана целая китобойная отрасль. 
С 1961 по 1972 годы в Антарктике добыли 33385 китов. Китобаза принимала в сутки 
75 китов, то есть 4 000 тонн веса сырца. В конце 70-х численность китов в океане 
резко сократилась и деятельность китобаз свернули. Сначала их переоборудовали 
в рыбоконсервные плавбазы, а в лихие 90-е годы, когда экономика разваливалась, 
а флот трещал по швам, от них избавились. В 1997 году «Советскую Россию» 
продали Индии на металлолом. Пришедшим к власти в 1991 году демократам не 
только флот, но и Минрыбхоз стал не нужен, его упразднили, а вместо него создали 
какое-то жалкое Агентство по рыбному хозяйству. И это при том, что Россия 
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резко сократилась и деятельность китобаз свернули. Сначала их переоборудовали 
в рыбоконсервные плавбазы, а в лихие 90-е годы, когда экономика разваливалась, 
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окружена несколькими морями, Каспийским озером (морем), имеет Байкал, кучу 
сибирских рек, Волгу, Дон, Москву-реку, Амур! Словом, необъяснимо бездумная 
политика нового государства. Если раньше добытый сырец в мороженом виде или 
в консервах, пресервах из свежего сырца доставлялся напрямую потребителю, то 
сейчас рыба сначала попадает в Китай, а затем в перемороженном виде идет к нам, 
по завышенным ценам. Стоимость рыбы приравнялась к стоимости мяса.  Лосось с 
Дальнего Востока стала вытеснять красная рыба с Норвегии, выращенная в садках 
на химии, при продаже ее даже подкрашивают для красоты и соблазна! В 70-е и 80-
е годы с плавбазы отряжались рыбмастера, которые сопровождали рыбу в 
холодильниках по железной дороге до потребителя в советских городах. Но потом, 
в 90-е годы РЖД приватизировали и она перешла в частные руки. Рыба сразу 
подскочила в цене.  

                      На фото ниже китобаза «Советская Россия» и «Советская Украина» на марше. 
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                На фото ниже разделка полосатого кита, она велась прямо на палубах, жир стекал 
в цех. Редкий кадр – две суперкитобазы «Советская Россия» и «Советская Украина» 
пришвартованы вместе и идут в сцепке. 

                                             

                                  

                     Сердце обливается кровью, когда видишь, как препарировали этих океанских 
гигантов люди. Первое время не хватало специалистов на таких китобазах, поэтому 
нанимали норвежцев, - жироварами, мастерами. На таких огромных судах были 
спортивные залы, большая библиотека, отдельный кинозал, даже ремонтный цех с 
персоналом ремонтников для китобойных судов. К сожалению, использовалось 
только 30% живого веса китов, в основном это жир с витамином «А» и китовый ус. 
Остальное – кровь, кишки, сливались за борт. В Японии использовалось 70%. 

                     Рейс на промысле китов длился от 6 до 9 месяцев. Китобойный промысел 
считался опасным, героическим. По статистике на 1000 китобоев из рейса не 
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возвращались 15. Работали по 12 часов, через 12. В рейсе даже была вечерняя 
школа со своими преподавателями по всем предметам.  

                    На фото – идут занятия с рыбаками. 

                                       

                                   

                  Китобои получали большие по тем временам деньги, например, 2-й механик 
китобойного судна получал за рейс до 5000 рублей, часть из них в долларах. Если 
судно заходило в зарубежный порт, то они имели право отовариться там. Зачастую 
доллары использовать было трудно, поэтому дефицитные товары приобретали в 
специализированных магазинах за чеки. В то время 1 доллар стоил 60 копеек, а на 
черном рынке один чековый рубль стоил 15 советских рублей. Вообще, до полета 
Юрия Гагарина в космос, китобои считались национальными героями, - их с помпой 
встречали с рейса, о них писали в газетах, из прославляли. Даже появилась оперетта 
Исаака Дунаевского «Белая Акация», где главным героем был китобой, который 
сокрушался, почему он должен убивать китов, что они ему сделали..  
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             Сколько перерабатывали китобазы кашалотов, усатых и полосатых китов, не было 
точно известно до середины 1980-х годов, когда СССР отказалась от китового 
промысла. Так, в начале 1960-х годов было забито 48 000 китов, а отражено только 
2710 особей. Всего с 1947 по 1972 год добыто по разным данным в СССР 193 тыс. 
китов, - это 43% от всей мировой добычи, а Япония добыла 41%. 

                  Специальная флотилия китобойных судов непрерывно таскала по морю за хвосты 
туши убитых китов, по 3-4 сразу. 

                           

                Китобойные суда отличались формой корпуса судна, особенно в носовой его 
части, поэтому их легко было отличить от остальных рыболовецких судов. 

                           

                  Но это уже давнее прошлое нашего рыболовного флота. Оно кануло в лету. 
Сейчас китобойным промыслом занимаются только японцы, в обход 
международных договоров. Они связывают это с национальными особенностями и 
своей культурой, обычаями. Бог им судья. 
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                  14. Проказник Хусен. Мой рейс окончен. Пиратский переход. 
                Были на наших плавбазах «хлебные» должности, например, начальник 

снабжения, зав.продовольствием, зав.магазином. Здесь речь пойдет о начальнике 
снабжения Хусене Сулимове. То был мужчина средних лет, за сорок. По внешнему 
виду эстет, интеллигент. По характеру дамский угодник. По работе энергичный, 
предприимчивый специалист. Хусен был на дружеской ноге с капитаном, 
зав.производством. В кинозал вечером приходил всегда с иголочки одетым, 
наодеколоненным, садился на последний ряд, так как обладал поистине 
соколиным зрением горца. Что такое начальник снабжения в 70-е годы? Об этом в 
то время хорошо говорил Райкин. В первом ряду театра всегда сидели «директор 
магазина, товаровед» и, я думаю, начальник снабжения. Когда рыбы на борту не 
было, а такое к концу минтаевой экспедиции часто повторялось, матросы 
обработки занимались хозяйственными работами, а некоторые и попросту 
томились в каютах. Из 140 членов бригад числилось до 30 – 40 женщин. Их нельзя 
было использовать на тяжелых работах. Вот этим и пользовался начальник 
снабжения. Он забирал у старшего мастера обработчиц для наведения порядка на 
судовых складах. Выбирал из них посмазливее к себе в каюту, заполнять накладные 
и составлять реестровые документы. А там, используя все свое обаяние, опыт и 
положение, принуждал жертву к интимной близости. Это долго сходило Хусену с 
рук. Устные жалобы пострадавших женщин отметались их непосредственными 
начальниками. Хусен имел непререкаемый авторитет на судне, как чеченец 
Ибрагим в книге Шишкова «Угрюм-река». Но вот однажды попался ему «крепкий 
орешек». Пригласил он девушку по фамилии Большегрудова. Гостья по комплекции 
соответствовала своей фамилии, а по характеру была оторвой. Она прилежно 
заполнила все нужные бумаги, а когда дело дошло до близости, оказала Хусену 
бешеное сопротивление, причем с такими пронзительными криками на всю палубу 
и даже надстройку, что ухажер Хусен, вытирая кровь с поцарапанного лица, широко 
распахнул дверь каюты и прошипел сквозь зубы: 

                         - Вон отсюда! Завтра же тебя спишут на берег, к чертовой матери! 

             Но в этот раз все было не так просто, ведь на щеке начальника снабжения 
красовались глубокие царапины. Вещдок! Томочка Большегрудова тут же ринулась 
в судовой комитет, первый помощник вынужден был передать это дело в 
товарищеский суд. Назревал большой скандал, женский люд роптал. Капитан-
директор решил спустить это дело «на тормозах» и переговорил с истицей. Ее 
списали по-хорошему, с неплохой характеристикой. Тем более рейс подходил к 
концу. Хусен Сулимов был материально ответственным лицом, на нем числились 
большие средства, вызывать замену, проводить инвентаризацию, останавливать 
производство – не самый лучший выход. Примерно в это время меня вызвал 
старший механик Швец В.И. и предложил пойти на ремонт п/б «Северный Полюс» 
в Находке. Он сказал: 

                           - Долгов, тебе нужно потрудиться со мной в ремонте, ты молодой, опыта 
наберешься, изучишь все системы хорошенько, в жизни пригодится! Согласен? Это 
займет год! А сейчас езжай на берег, отдохни с родными! 
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             Я дал устное согласие, но посетовал, что нет попутного судна на Камчатку, а 
плавбаза «Северный Полюс» идет на перегруз в Находку. Но стармех ТО возразил: 

                         - Это не твоя проблема! У старшего рефмеханика Димы Маликова подружка 
забеременела. Ему не нужны неприятности, так как гинеколога на нашей базе в этот 
раз нет! Скоро к нам подойдет СРТМ «Ногинск» с почтой и снабжением, на нем вас 
и отправим! Оформляй обходной лист, аттестат. 

                         Я сфотографировался на память в каюте, попрощался с товарищами по 
работе. 

                                                          

                         Волнение на море было небольшое. Вскоре, под гомон океанских чаек мы 
уже садились в пассажирскую корзину и лебедчик, раскачав ее, подал за борт на 
палубу СРТМ»Ногинск». Девица эта была Наташа Бондаренко с Украины. Работала 
буфетчицей в кают-компании старшего комсостава. На вид спокойная, не 
вульгарная девушка, с длинной, до пояса и толстой косой, что было уже не 
характерно для тогдашней молодежи. Я помог ей занести нехитрый скарб в рубку 
судна, где нас встретил старпом. Он жестом пригласил зайти в каюту капитана. В это 
время суда уже расходились. Плавбаза «Северный Полюс» дала прощальный гудок. 
Капитан сидел за столом, откинувшись назад, с широко распахнутым воротом 
рубашки, откуда проступала седая волосатая грудь. Где-то, в глубине этих зарослей, 
поблескивал нательный серебряный крестик. В каюте стоял сивушный запах, на 
столе остатки закуски, початая бутылка водки, стаканы. На флоте этот траулер слыл 
местом для проштрафившихся рыбаков. Кого, как говорится «бросить жалко и 
оставить не хочется». За пьянку, нарушения дисциплины, по семейным 
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             Я дал устное согласие, но посетовал, что нет попутного судна на Камчатку, а 
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и отправим! Оформляй обходной лист, аттестат. 

                         Я сфотографировался на память в каюте, попрощался с товарищами по 
работе. 
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обстоятельствам, туда попадали люди не в радость. Рейсы были короткие и не 
денежные. Приходилось доставлять в экспедицию отдельных пассажиров, 
продукты питания, снабжение, почту. Я не хочу ложить пятно на всех капитанов 
Тралфлота. Стать капитаном нелегко, а капитан-директором особенно! Не только 
плавценз, чистая биография, умение работать с людьми, прекрасное знание Устава 
флота МРХ, но и отсутствие вредных привычек, - вот главные критерии такого 
руководителя. На этих дюдях лежит всегда ответственность за жизнь и здоровье 
членов экипажа, безаварийные рейсы. Но иногда попадались капитаны с 
поломанной судьбой, слабым характером, которые срывались и вели себя не 
совсем подобающе. На моей памяти такие прекрасные капитан-директора, как 
Зырянов, Чернавский, Груздев, Шкирев и другие. 

                      Наш капитан указал нам на банки, так в море называют стулья. Бондаренко 
неуверенно присела, я тоже. Кэп с громким бульканьем налил нам по полстакана 
водки и подвинул поближе соленые огурцы. 

                      - Давайте, пейте! За удачный переход, а то шторм обещают через пару дней, 
надо успеть. 

                       С этими словами наш повелитель опрокинул полный стакан водки в себя. Мне 
казалось, что даже слышно, как она, булькая, вливается в его непомерно большой 
живот. 

                      Я отодвинул стакан, Наталья поморщилась и тоже отвернулась от стола. 

                         - Вы что же думаете я здесь в наказание? Да я сам вызвался, у меня дома 
больная жена и трое детишек – мал-мала меньше! Разве я могу выйти на длинный 
рейс? Почему не пьете? Брезгуете? Да меня знает весь Камчатрыбпром! Я уже 
морячил, когда вы еще под стол ходили! 

                       Он разжевал огурец и налил себе еще. Я отодвинул стакан: 

                        - Нет, спасибо, Наталья беременна, ей нельзя, а я вообще не пью алкоголь! 

              В душе мы ждали, когда придет старпом и покажет, наконец, нам каюты для жилья. 
И он зашел! Только с еще одной бутылкой водки и банкой маринованных грибов. 
Это уже было слишком, я решительно встал и попросил провести нас в каюту. 
Старпом посмотрел на капитана и, не встретив возражений, кивнул нам. Каюта была 
грязной, не обжитой. Раньше в ней жил моторист. Постели не первой свежести. Зато 
скоро берег! Бондаренко расположилась на нижней шконке, а я на верхней. Стоял 
тихий вечер и даже не верилось, что может скоро разгуляться шторм. Шли мы в 
трех-четырех милях от берега, попадалась шуга, куски льда, но уже шло таяние 
льда, все-таки конец марта месяца. Постучал боцман, неловко переминаясь с ноги 
на ногу, спросил:  

                       - Утром я баньку разогреваю, париться будете? Удовольствие гарантирую! 

              Меня очень удивило. Какая банька? На траулере итак негде повернуться, не то что 
на плавбазе, а тут еще и баня? Но оказалось, что боцман не обманул. Баней ее 
можно было назвать с натяжкой, – это была большая бочка, наполненная пресной 
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водой, к ней подводился пар. Бочка стояла на левом борту. Сидя в ней, можно было 
видеть море, береговую черту, холодные брызги доставали до лица. Неповторимые 
ощущения! Такое на берегу просто невозможно! 

                                

                 На следующий день я испытал на себе прелести этой «бани». Наташа, естетвенно, 
отказалась, да ей было и нельзя. Кое-как позавтракав, я заметил, что экипаж какой-
то смурной. То светила(электрик) вышел с наполовину побритой головой, то 
моторист (в просторечье «маслопуп») поругался с боцманом, причем крыл его 
отборным матом. Капитана и старпома вообще не было видно. Какой-то пиратский 
корабль, да и только! Но это были еще семечки! К вечеру отказал главный двигатель 
и траулер бросил якорь, чтобы его не несло к берегу. Шел ремонт, судно 
раскачивало, появилось волнение, а с ним и обуял страх. 

                          - Что с нами будет? Ведь надвигается шторм? – бормотала соседка по каюте. 

              Я хорохорился, мол, ничего страшного, ведь экипаж морские волки, починят 
машину и двинемся дальше! На душе кошки скребли. Вечером какая-то беготня на 
палубе, а потом на судне наступила непривычная тишина, прекратилась вибрация 
корпуса и гудение главного двигателя. Стемнело, стало штивать. Траулер 
раскачивался, как игрушка на волнах. Я вышел покурить на нос. Мое внимание 
привлекло то, что, припорошенный снегом брезент, лежащий на палубе, 
напоминал контуры фигуры человека. Вдруг сзади кто-то коснулся моего плеча. 

                        - Не удивляйтесь, это 2-й механик лежит. Давеча повесился в каюте. 

                        - А что же толкнуло его на такой шаг? – спрашиваю незнакомца. 

                         - Жена от него ушла к другому, вместе с детьми. Получил радиограмму от 
соседей. Обычная тривиальная история! 

                      Мужчина представился старшим дизельным механиком. По-моему, это был 
единственный трезвый и адекватный человек на судне. 
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                          - Беда у нас больше в другом: Главный двигатель сдох. Нужный ремонт 
может быть только на берегу!  

                          - И что же теперь будет? Ведь ожидается шторм? – изумленно воскликнул я. 

                         - Ничего страшного, запросили большой буксир из порта, скоро подойдет! А 
мы пока бросили якорь, чтобы не так несло. Главное не говорите об этом барышне, 
чтобы паники не было. Женщины очень сентиментальны и боязливы. 

                     Только этого не хватало для полного счастья! Теперь это утлое суденышко 
предоставляется на волю волн! А капитана так и не видать? Где же наша 
руководящая и направляющая? Наталье я ничего не сказал, от греха подальше! Тем 
временем шторм приближался. Ночью начало так раскачивать, что то головой 
упирался в переборку, то ногами. Присутствовала как бортовая, так и килевая качка. 
Голод не тетка, открыл консерв, угостил Наталью, она тоже не могла уснуть. Из 
головы не выходил покойник, что лежал на носу судна. Хотя ему все было уже 
безразлично.  

                      На следующий день небо заволокло тучами, появился шквальный ветер, 
срывающий гребни волн, вода вокруг потемнела и вспенилась. Стало очень 
страшно. В каюту зашел боцман, дыхнул перегаром. Я чувствовал, что ему 
понравилась моя попутчица. 

                      Спасательные пояса оденьте на всякий случай! – пробасил он прокуренным 
голосом. 

             Я знал, что в такой холодной воде проживешь от силы минут 10, но подчинился. 
Поневоле то же самое проделала и спутница. Она прошептала: 

                       - Что же с нами будет теперь? Почему в машинном отделении тишина? 

              Что я мог ответить ей на это? Траулер болтало во все стороны, его то поднимало на 
волну, то со всего маху швыряло вниз. А местным морским волкам было все 
нипочем! Они забились по каютам. Кто играл в карты, кто выпивал. Вот только 
старший механик привязал тело коллеги на палубе, чтобы его не смыло за борт. К 
вечеру волны стали перекатываться через палубу и судно то ныряло носом в воду, 
то выныривало. Мы в страхе сидели в ожидании самого худшего. Но ночью какая-
то возня на палубе, крики, команды. Ура! Пришел портовый буксир! Нас на длинном 
тросе потащили в порт приписки. Наше судно кидало то влево, то вправо, но зато 
мы знали, что спасены и никакой шторм не страшен, рядом работают 
профессионалы. На носу, под брезентом, перекатывался покойник, до которого 
никому не было никакого дела. Наташа укладывала свой нехитрый скарб – чашку, 
ложку, мыло, полотенце, судовыми вещами она брезговала. Я курил, приоткрыв 
иллюминатор. На коридоре был слышен приглушенный разговор и какая-то возня. 
Естественно, команду ждала на берегу головомойка и разбирательство по существу 
дела. Через сутки мы уже приближались к Авачинской бухте, шторм утихомирился, 
волны постепенно улеглись. Я вышел на палубу покурить, где меня Наталья и 
сфотографировала.  
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                            Впоследствии я узнал, что экипаж СРТМ «Ногинск» был расформирован, 
некоторых членов команды уволили. Меня же ждал заслуженный отдых в кругу 
родных и близких людей. 

                         15.  Отгулы. Рыбная мафия. Встреча с одноклассницей. 
                  Немного опережая события скажу, что в 70-е годы на берегу ощущался 

дефицит мяса. Министр рыбной промышленности Александр Ишков во время 
своей поездки по Испании с удивлением увидел шикарные рыбные магазины 
самообслуживания. Они ему так понравились, что он решил создать такие же и в 
СССР. Совет Министров предоставил ему такую возможность и в 1976 году, в Сочи, 
открылся первый магазин «Океан». Далее появились такие магазины в Москве и по 
всему Союзу.  

                                            

                Правительство обрадовалось, всвязи с провалами в животноводстве, взамен 
дорогому мясу пришла дешевая рыба. Ведь к 1980 году советский народ ожидал 
прихода коммунизма, а дело не совсем ладилось в этом плане. Был организован 
рыбный день, обед в столовых в такие дни стоил только 30 копеек. Даже пельмени 



 

                                                                                      76 
 

                          - Беда у нас больше в другом: Главный двигатель сдох. Нужный ремонт 
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были рыбные. Но где есть большие прибыли, там есть и большие жулики. Как 
говорится: « Худ Роман, когда пуст карман, зато хорош Мартын, когда есть алтын». 
Зам.министра рыбной промышленности Владимир Рытов заведовал всей 
хозяйственной деятельностью в рыбной промышленности. При нем стало 
процветать взяточничество. Был арестован за взятки гражданин Подолян. Далее 
под наблюдение и арест попали два зав. магазинами «Океан» в Москве Фишман и 
Фельдман, они брали взятки, вывозили сотни тысяч рублей и там обменивали на 
валюту. Тем самым они готовились к выезду в Израиль на постоянное место 
жительства. Однажды в московский сетевой магазин «Океан» зашел ветеран войны 
и купил баночку кильки в томате. Каково же было его удивление дома, когда он 
открыл эту банку! Оказалось, что в ней черная икра, хорошего качества! Другой 
поблагодарил бы бога и съел дармовой деликатес. Этот же человек понес банку в 
магазин «разбираться»! По городу поползли слухи, что вместо кильки продают 
черную икру в банках! Ушлый народ и спекулянты мигом раскупили огромноое 
количество кильки. Дело дошло до КГБ. Андропов лично взялся его вести. 
Фельдман и Фишман сдали кучу людей, в том числе много высокопоставленных 
особ. Зам.министра Владимира Рытова допрашивал следователь по особо  важным 
делам Калиниченко. Через месяц после приговора суда Рытов был расстрелян. 
Юрий Андропов хотел привлечь к ответственности и самого министра Александра 
Ишкова, но Леонид Брежнев попросил не трогать своего «старинного друга». 

                        Вообще-то черной икры в царской России, а затем и в СССР было всегда много, 
вплоть до 60-х годов. Осетр в большом количестве плескался в Каспийском море, в 
Волге, а уральских реках. Икру и осетрину продавали в магазинах, буфетах, 
придорожных кафе. А в царское время осетр достигал огромных размеров. На фото 
– в послевоенное время продается на развес красная и черная икра, севрюга, осетр. 

                                  

                                          

                На фото ниже – осетровый вылов до революции. Рыба внушительных размеров. 
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                    А мне магазины «Океан» определенно нравились, там было просторно, чисто, 
светло, большой выбор рыбы и рыбных изделий. Все это в упаковках, в банках. В 
общем, ничем не хуже, чем в хваленой Европе. В кафетерий, куда я в то время 
частенько забегал, можно было сытно и вкусно покушать. Что там давали в 70-е? 
Кофе с молоком и без молока заварной, отбивной кальмар в кляре, кальмар с луком 
обжаренный, пирожные «Картошка» и «Корзиночка», бутерброды с лососем, 
сыром и НАСТОЯЩЕЙ колбасой. О колбасе хочется сказать особо. С 1961 по 1990 
годы продавалась вареная колбаса в следующем ассортименте: «Чайная», 
«Отдельная», «Столовая», «Докторская», «Останкинская», «Языковая». Цена 
колбасы варьировалась от 1руб 70 коп.(«Чайная») до 3 руб.40 коп.(«Языковая»). В 
нее входило только настоящее мясо, пищевые специи и краситель. Вкус – 
обалденный! Как видно из этих фото, в догорбачевский период колбасные изделия 
и по качеству, и по количеству, удовлетворяли спрос населения. 
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                      То же самое можно сказать и о сырах. Его выпускалось до 100 видов. Самый 
вкусный из твердых сыров считался «Советский», он был близок к швейцарскому. А 
так сыр голландский, костромской, российский, новый, пошехонский, степной и 
многие другие сыры. Сырки творожные и плавленые тоже были очень аппетитные, 
без пальмового масла. Мама у меня работала в конце 70-х в продовольственном 
магазине, в хлебном отделе. Поэтому дома всегда были продуктовые «дефициты». 
Юра учился в 9-м классе, отец работал в Доме офицеров флота. Отгулы проходили 
весело, каждый вечер работал телевизор, в море по нему скучаешь. По выходным 
садились всей семьей играли в лото. Особенно радовался выигрышу братик, ему 
среди ровесников неудобно было без денег находиться. По весне на Камчатке 
появляются первые побеги черемши, обычно в конце апреля, начале мая. Больше 
всего ее в пос. Коряки, Малки и других местах. Но можно было нарвать и за сопкой, 
на Садовой, где мы жили. Там был настоящий лес, и если пройти еще пару сопок, то 
можно было выйти на берег Тихого океана, то бишь Берингова моря. Правда, 
черемши там было не так много. Черемша – это кладезь витаминов, полезных для 
здоровья. Однажды, направляясь в управление флота, я шел по Ленинской улице, в 
центре города. Как и положено механику плавбазы, в форме. Вдруг меня кто-то 
окликнул сзади. Я повернулся и увидел симпатичную молодую женщину, в модном 
плаще, с короткой прической. Она улыбнулась: 

                          - Саша, ты что же, не узнаешь меня? 

                          - Ба! Да это ты, Валя? – удивлению моему не было предела. Передо мной, с 
сумочкой на плече стояла моя одноклассница Валя Шумейко! С ней я учился в 10-м 
классе, в Лахтажном, на той стороне Авачинской бухты. Оказалось, что она живет на 
материке, а здесь навестила родителей и друзей в Лахтажном. В тот момент она 
шла с парома и собиралась ехать в аэропорт. Мы не виделись 7 лет, с окончания 
школы. 

                          - А ты возмужал, форма тебе идет, хорошо смотришься! – произнесла Валя, 
поправляя элегантную сумочку на плече. 

                           - О тебе я вообще молчу, совсем не узнал, сильно изменилась! – отвечаю ей. 
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                           - А в какую сторону? – кокетливо вскинула брови девушка. 

                           - В лучшую, конечно, похорошела! – не преминул бросить комплимент я. 

                 В классе мне нравилась именно Шумейко. Она казалась весьма симпатичной 
девушкой, скромной и не вульгарной. Хотя училась она ни шатко, ни валко, но и 
старалась не отставать от других.  Ей пора было на автобус, в аэропорт, а мне на 
работу и мы тепло распрощались, на сей раз навсегда. 

                 16. Лососевая путина. Швартовка в море. Путь в Находку. 
Морские приметы. 

                В море обычно члены экипажа надоедают друг другу хуже пареной редьки. 
Сколько можно смотреть на одни и те же физиономии? На берегу – другое дело, 
встречаешь коллегу , с которым работал в море, переносил шторма и все невзгоды, 
и испытываешь к нему какое-то уважение, теплые чувства. Ведь ты знаешь, что с 
этим человеком можно и в огонь и в воду. Моим отгулам подошел конец, пора было 
проходить медкомиссию, сдавать аттестацию и идти в море. Как раз начиналась 
лососевая путина. Эта путина самая короткая, обычно неполные июль-август. Но 
заработки были высокие. Плавбаза «Северный Полюс» открыла мне свои объятья. 
Экипаж значительно обновился. Старший механик Швец В.И. ушел в отгулы, а 
вместо него заступил стармех ТО Подковка И.Т. Мы дефилировали недалеко от 
охотоморского побережья Камчатки, а рыбу нам подвозили колхозные рыбаки. 
Доставляли ее в специальных прорезях,  это баржи без дна, вместо него сетка. Рыба 
живая плещется, как в бассейне. Подведут на буксире такую прорезь к борту 
плавбазы, все собираются и смотрят сверху на лососевый вылов. Там и серебристые 
нерки и с желтоватым отливом кета и горбуша и большущие чавычи кое-где 
просматриваются. 

                         

               Может сложиться впечатление, что мы там красной икрой объедались. Это не так. 
Конечно, в День Рыбака подавали на столы по блюдечку красной икры, да в День 
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                           - А в какую сторону? – кокетливо вскинула брови девушка. 
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Военно-Морского флота. А так, - нет! Только если кто-то пару ястычков принесет к 
себе в каюту, да протрет их на самодельной грохотке, а потом сделает с помощью 
очищенной сырой картофелины «пятиминутку». Однажды в конце рейса икорный 
мастер пришел в нашу службу и предложил бочонок икры старшему механику ТО. 
Тот раздал всем нам по 4 кг икры, а мне дал задание разложить ее по банкам. На 
фото – я раскладываю по банкам икру. 

                                               

                     Лососевую икру солили в бочках по 50 кг. Бочонки хранились у завпрода, 
потому что представляли особую ценность. Когда при перегрузе пропала одна 
бочка, то экипаж поставили на уши. Искали сутки везде, была создана специальная 
комиссия. Сначала нашли бочонок, он был пуст! И только на следующий день, на 
перегрузчике, обнаружили флягу из-под сметаны с лососевой икрой. Значит ее уже 
успели передать на другой борт. Но кто это сделал, так и не определили. Большой 
вклад вносили в выполнение плана работники подвахты. Я тоже ходил по 2 часа 
каждый день. Собирал по две парамушки (по 10) кг. Затем ястыки икры шли на 
очистку от пленки в специальных грохотках, за счет вибрации. 
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                 Саму рыбу морозили в ассортименте и солили в больших бочках по 120 кг, в 
основном это была горбуша. Однажды колхозники пришвартовались к борту 
плавбазы «Северный Полюс». Как говорили, им понадобился хлеб и чистое 
постельное белье, так как лосось пошел полным ходом и некогда было им идти на 
базу. Взамен рыбаки привезли кучу краба-стригуна, который лежал прямо на 
палубе.  

                                                  

                     На судовом камбузе крабов сварили, разделали и крабовые ноги выставили в 
чай в столовую команды. Думаю, что и старший комсостав не был в обиде. 

                       Шел уже месяц август. Подходил к концу рейс. По каким-то причинам к нам 
пришвартовалась плавбаза «Земля Кольская». Она принадлежала к управлению 
Базы «Рыбхолодфлот». Меня послал стармех рыбозавода на это судно за 
подшипниками некоторых серий. Когда меня перегрузили рабочей корзиной и я 
оказался на чужом борту, то прошел в каюту стармеха. Мы познакомились. Им 
оказался Сулиз Валерий Яковлевич. Симпатичный, улыбчивый мужчина лет 
тридцати, на вид прибалт, - светловолосый, с голубыми глазами. По ходу общения 
он показал мне собранные пластмассовые модели катера, глиссера. Он их делал 
для сына, встречи с которым на берегу очень ждал. Он говорил мне: 

                        - Александр, самая большая глупость, что я сделал, это когда я решил пойти в 
море. А толкнула меня на это любимая женщина, которой было мало денег для 
воспитания нашего сына! И вообще я считаю, что женщину выдумал мужчина для 
того, чтобы оправдывать наши глупости! Так что бросай это дело и находи работу 
на берегу! 

                        После этих слов на столике каюты появилась бутылка армянского коньяка и 
две рюмки с шоколадкой. Теплая беседа, рассказы об амурных похождениях 
Валерия, пересыпанные поговорками, анекдотами. Время летело быстро. Слушать 
собеседника для меня вызывало интерес. Ведь такого опыта на любовном фронте 
я не имел. Я верил, что это не пустая бравада. И не могло мне придти в голову тогда, 
какая судьба ждет этого человека. Как впоследствии, через несколько лет, я узнал, 
трагическая судьба настигла Валерия.  
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                         Через два года, в рейсе, когда сломалась морозильная камера правого борта 
в рыбозаводе, Валера Сулиз с механиком и слесарем пришел ее ремонтировать. 
Стояла работа в цеху, сырец мог погибнуть, потерять сортность. Поэтому капитан-
директор и зав. производством торопили старшего механика ТО. Через полтора 
часа все было сделано и камеру запустили. Подвесные, на роликах, морозильные 
тележки одна за другой пошли в тоннель. Валерий стоял на входе в камеру и 
наблюдал за движением тележек. Он был одет в промасленную кацавейку. В этот 
момент один из флажклв на тележке зацепил его за верхнюю одежду и потащил 
внутрь камеры. Зазор между двигающейся тележкой и стенкой камеры всего 12 см. 
Пока увидели и выключили привод, Сулиза протащило метра на два внутрь. Когда 
его извлекли оттуда, то картина была страшная! Врачи диагностировали перелом 
таза в нескольких местах, перелом 8 ребер, открытый перелом руки, перелом 
ключицы. В судовых условиях пациента оперировать было нельзя, поэтому вызвали 
санитарный вертолет. Благо работали недалеко от Озерной косы. 

                        В камчатской областной больнице Валере сделали 9 операций, склеили таз по 
кусочкам, но целый год он не мог ходить. Потом, по совету друзей, его родные 
отправили на лечение в приморский город Находку. Там жил знаменитый лекарь-
кореец, который взялся поднять больного на ноги. Он с помощью каких-то 
массажей, иглоукалываний, купаний сотворил невозможное! Через год Валера 
катался на велосипеде! По блату он прошел медицинскую комиссию и снова ушел 
в море стармехом. Но такова уж судьба этого человека. Через много лет, в 1990 году, 
я его встретил в центре Петропавловска-Камчатского. Дело было зимой, завывала 
пурга, Сулиз стоял у Главпочтамта, в большой собачьей шапке и улыбался мне на 
все 32 зуба. В этот раз он и поведал мне свою грустную историю со счастливым 
концом. 

                          - Саша, главное никогда не унывать! Тогда выкарабкаешься из любой, даже 
безнадежной ситуации! – Валера потрепал меня по плечу и прыгнул в подошедший 
автобус, помахав рукой. 

                        Это была наша последняя встреча. Через полгода Валерий Яковлевич во 
время шторма, будучи выпимши, подскользнулся на трапе и упал, ударившись 
головой о стальную ступеньку. Результат – пролом черепной коробки и он умер, не 
приходя в сознание. Пусть земля ему будет пухом,как говоритсяю Остались у него 
внезапно овдовевшая жена и сын. Однако вернемся к нашему повествованию. 

                         Наша плавбаза зашла в Русскую бухту, что на юге Камчатки, чтобы пополнить 
запасы пресной воды, а заодно отправить в отгулы после рейса основную часть 
экипажа  матросов обработки, мастеров, лабораторию, электриков, мотористов. 
Некоторым членам экипажа ожидалась тут же замена. За людьми пришел портовый 
катер «Марков». Он мог совершать переходы из города в Русскую бухту, если не 
было штормовой погоды. На фото – в Русской бухте, конец августа 1976 года. 
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             Конечно же, все с трепетом ждали этот катер, собрались на вертолетной площадке, 
чтобы лучше видеть приближение долгожданного судна. Жгучее желание поскорее 
ступить на берег характерно для любого моряка и рыбака. Поначалу даже кажется, 
что земля «гуляет» под ногами, как палуба, но это обманчивое ощущение. 
Вместимость такого катера более ста человек с поклажей. Почти, как в самолете. На 
фото внизу – катер «Марков» забирает пассажиров с плавбазы «Северный Полюс». 
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                     Грусть прощания с экипажем и радость встречи с родными и близкими на 
берегу, острое желание дотронуться до дерева, растения, взять в руки щепотку 
родной земли, - вот такие смешанные чувства порой возникали после длительного 
пребывания в море на Крайнем Севере. 

                      Одновременно с берега пришла и частичная замена экипажу по службам. Меня 
она не касалась. Пришли интересные люди и в службу ТО. Например, сварщик 
Тисленко Виктор Васильевич, потомственый казак, его отец был из раскулаченных. 
А сам Тисленко варил нефтепровод «Дружба», вторую его линию – с 1968 по 1974 
год. Этой нефтью снабжались социалистические страны, входящие в Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Руководство СССР боялось, что эти страны 
станут закупать нефть с иностранных танкеров и могут подцепить 
«капиталистическую заразу», иначе говоря, растерять ценности социализма в 
моральном и духовном плане. Нефть перекачивалась с Урала, Татарстана через 
Брянск, в восточную Европу. Этот нефтепрвод и сейчас действует, наша нефть 
поступает через Белоруссию в страны ЕЭС. Немного нефти идет и через Украину, 
хотя обстановка с ней нелегкая. Мне со сварщиком предстояло много работать по 
реконструкции рыбцеха, поэтому мы сразу подружились. Правда, Тисленко был 
немножко суеверен, но это не беда, могло и пригодиться по жизни! Так, он учил, 
что моряк на судне с разноцветными глазами – к беде, также нельзя закуривать от 
одной спички трем лицам – один из них умрет, нельзя свистеть на палубе – 
накличешь шторм, нельзя убивать чаек, а плевать на палубе и вообще 
преступление. Правда, не все так плохо. Васильич, как мы его ласково стали 
называть, считал, что кривоногий моряк на судне – к удаче, рождение ребенка в 
море, - тоже хорошо. Я тоже кое-что знал о приметах, например, что выходить в 
море нежелательно в пятницу, 13-го, так как это день распятия Христа, в первый 
понедельник апреля – День рождения первого в мире убийцы – Каина, который в 
этот же день убил своего брата Авеля, второй понедельник августа – несчастливый 
день гибели городов Содома и Гоморры, 31 декабря тоже нельзя выходить в море, 
в этот день повесился Иуда.  

                      Путь в Находку занял несколько судосуток. Наша плавбаза проходила через 
Татарский пролив в сторону приморского города Находки. По левому борту 
простирался остров Сахалин, а по правому борту Сихоте Алинь, - это горная гряда, 
которую приспособили в 1935 году под заповедник. Первоначальная задача была 
восстановить популяцию ценного зверька – соболя, почти выбитого местными и 
заезжими охотниками. Потом к этой задаче прибавилось и наблюдение за 
амурским тигром. Еще этот край широко известен стальным метеоритным дождем 
в 1947 году. Его даже назвали Сихоте Алинским. По подсчетам ученых, всего выпало 
порядка 100 тонн метеоритов. Из них удалось собрать примерно 27 тонн. Самый 
крупный метеорит весил 1745 кг. Почему получился такой распыленный состав 
метеоритного дождя? Есть предположение, что это связано со структурой 
метеоритов. Она была неоднородной и состояла из разных вкраплений, поэтому 
оказалась неустойчивой при проходе через атмосферу. 

                      Город Находка сейчас имеет население примерно 150 000 человек, а в начале 
70-х годов там проживало порядка 50 000 человек. Заложен был Морской 
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находкинский порт в 1972 году, были проведены дноуглубительные работы, 
созданы портовые терминалы. Ейские корабелы стали строить суда приморцам, 
для Находки поставили катамаран. Рыбный порт Находки возник в 1952 году и 
постепенно расширялся. Отсюда пошло развитие флота, получившего название 
УАМР, а с 1976 года БАМР – База активного морского рыболовства, с хорошо 
развитой инфраструктурой. В лучшие советские годы численность работающих на 
этом флоте достигала 15 000 человек. В начале 70-х годов, всвязи с напряженными 
отношениями с Китаем, многие географические названия в Приморском крае 
подвергались тотальному переименованию. Были даны новые названия 473 
географическим объектам. Делалось это порой бездумно, по команде «сверху». 
Так, были изменены исторические названия, не имеющие отношения к Китаю, 
следующих объектов: река Сучан, бухта Манчжур, пролив Японец, залив Америка и 
другие. Город  Сучан стал называться Партизанском. Пролив Японец – Бакланом. А 
ведь эти названия когда-то давались по названиям российских кораблей, 
открывавших их! 

                    Наконец показался город Находка. Палило нещадно солнце, тепло отражалось 
от воды, как от зеркала. После постановки на рейд к нам направился портовый 
катер для оформления прихода судна. С ним на берег, вместе со старпомом, и 
отбыл 2-й помощник капитана с документами. Его по традиции в море называют 
«ревизор», так как он отвечает за документацию. Второй помощник должен 
следить за порядком в судовых картах на мостике, содержанием противопожарного 
инвентаря, и за многим другим. 

                       

 
                      Теперь надо было ждать представителя судоремонтного завода для 

постановки к стенке на ремонт.  



 

                                                                                      86 
 

                     Грусть прощания с экипажем и радость встречи с родными и близкими на 
берегу, острое желание дотронуться до дерева, растения, взять в руки щепотку 
родной земли, - вот такие смешанные чувства порой возникали после длительного 
пребывания в море на Крайнем Севере. 

                      Одновременно с берега пришла и частичная замена экипажу по службам. Меня 
она не касалась. Пришли интересные люди и в службу ТО. Например, сварщик 
Тисленко Виктор Васильевич, потомственый казак, его отец был из раскулаченных. 
А сам Тисленко варил нефтепровод «Дружба», вторую его линию – с 1968 по 1974 
год. Этой нефтью снабжались социалистические страны, входящие в Совет 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Руководство СССР боялось, что эти страны 
станут закупать нефть с иностранных танкеров и могут подцепить 
«капиталистическую заразу», иначе говоря, растерять ценности социализма в 
моральном и духовном плане. Нефть перекачивалась с Урала, Татарстана через 
Брянск, в восточную Европу. Этот нефтепрвод и сейчас действует, наша нефть 
поступает через Белоруссию в страны ЕЭС. Немного нефти идет и через Украину, 
хотя обстановка с ней нелегкая. Мне со сварщиком предстояло много работать по 
реконструкции рыбцеха, поэтому мы сразу подружились. Правда, Тисленко был 
немножко суеверен, но это не беда, могло и пригодиться по жизни! Так, он учил, 
что моряк на судне с разноцветными глазами – к беде, также нельзя закуривать от 
одной спички трем лицам – один из них умрет, нельзя свистеть на палубе – 
накличешь шторм, нельзя убивать чаек, а плевать на палубе и вообще 
преступление. Правда, не все так плохо. Васильич, как мы его ласково стали 
называть, считал, что кривоногий моряк на судне – к удаче, рождение ребенка в 
море, - тоже хорошо. Я тоже кое-что знал о приметах, например, что выходить в 
море нежелательно в пятницу, 13-го, так как это день распятия Христа, в первый 
понедельник апреля – День рождения первого в мире убийцы – Каина, который в 
этот же день убил своего брата Авеля, второй понедельник августа – несчастливый 
день гибели городов Содома и Гоморры, 31 декабря тоже нельзя выходить в море, 
в этот день повесился Иуда.  

                      Путь в Находку занял несколько судосуток. Наша плавбаза проходила через 
Татарский пролив в сторону приморского города Находки. По левому борту 
простирался остров Сахалин, а по правому борту Сихоте Алинь, - это горная гряда, 
которую приспособили в 1935 году под заповедник. Первоначальная задача была 
восстановить популяцию ценного зверька – соболя, почти выбитого местными и 
заезжими охотниками. Потом к этой задаче прибавилось и наблюдение за 
амурским тигром. Еще этот край широко известен стальным метеоритным дождем 
в 1947 году. Его даже назвали Сихоте Алинским. По подсчетам ученых, всего выпало 
порядка 100 тонн метеоритов. Из них удалось собрать примерно 27 тонн. Самый 
крупный метеорит весил 1745 кг. Почему получился такой распыленный состав 
метеоритного дождя? Есть предположение, что это связано со структурой 
метеоритов. Она была неоднородной и состояла из разных вкраплений, поэтому 
оказалась неустойчивой при проходе через атмосферу. 

                      Город Находка сейчас имеет население примерно 150 000 человек, а в начале 
70-х годов там проживало порядка 50 000 человек. Заложен был Морской 

 

                                                                                      87 
 

находкинский порт в 1972 году, были проведены дноуглубительные работы, 
созданы портовые терминалы. Ейские корабелы стали строить суда приморцам, 
для Находки поставили катамаран. Рыбный порт Находки возник в 1952 году и 
постепенно расширялся. Отсюда пошло развитие флота, получившего название 
УАМР, а с 1976 года БАМР – База активного морского рыболовства, с хорошо 
развитой инфраструктурой. В лучшие советские годы численность работающих на 
этом флоте достигала 15 000 человек. В начале 70-х годов, всвязи с напряженными 
отношениями с Китаем, многие географические названия в Приморском крае 
подвергались тотальному переименованию. Были даны новые названия 473 
географическим объектам. Делалось это порой бездумно, по команде «сверху». 
Так, были изменены исторические названия, не имеющие отношения к Китаю, 
следующих объектов: река Сучан, бухта Манчжур, пролив Японец, залив Америка и 
другие. Город  Сучан стал называться Партизанском. Пролив Японец – Бакланом. А 
ведь эти названия когда-то давались по названиям российских кораблей, 
открывавших их! 

                    Наконец показался город Находка. Палило нещадно солнце, тепло отражалось 
от воды, как от зеркала. После постановки на рейд к нам направился портовый 
катер для оформления прихода судна. С ним на берег, вместе со старпомом, и 
отбыл 2-й помощник капитана с документами. Его по традиции в море называют 
«ревизор», так как он отвечает за документацию. Второй помощник должен 
следить за порядком в судовых картах на мостике, содержанием противопожарного 
инвентаря, и за многим другим. 

                       

 
                      Теперь надо было ждать представителя судоремонтного завода для 

постановки к стенке на ремонт.  



 

                                                                                      88 
 

               17. Путь к причалу. Причуды старшего механика Швеца В.И. 
Рюмка водки на столе. В гостях у подводников. 

                 Тащили нас два мощных буксира, - один спереди взялся, другой сбоку 
подправлял траекторию движения. Порт Находки, как и город, молодой, народ 
здесь приветливый и дружелюбный. Вокруг располагаются пологие сопки, с 
которых открывается прекрасный вид на море. 

                       Старший механик собрал нас всех в слесарке и провел инструктаж: 

                       - Расслабляться вы у меня не будете, работы невпроворот! Надо 
переоборудовать рыбный цех, создать новый пресервный участок в первую 
очередь! Эта работа поручается сменному механику Долгову и сварщику Тисленко, 
в помощь им даю слесаря Попкова Валентина. Механику Семенову со слесарем 
Суворовым заняться разборкой и дефектовкой механизмов в рыбомучной 
установке! 

                         Это была моя первая, очень серьезная работа в море. Если сварщик был 
очень опытный, то слесарь новичок в море. У Попкова жизнь на берегу не 
сложилась. Жена ушла к соседу, вместе с малолетней дочкой. Сам Валентин 
пристрастился к спиртному. А в то, советское время разговор был короткий, - стал 
регулярно прогуливать на работе, замечен в беспробудном пьянстве, милости 
просим – в ЛТП. В лечебно-трудовых профилакториях одновременно и лечили и 
заставляли трудиться. На мой взгляд, полезное направление! Валентин трижды 
побывал в ЛТП и решил уйти в море, подальше от соблазна, так сказать! По 
характеру он был спокойный, покладистый. Старший механик Швец Владимир 
Иванович славился на весь Дальневосточный бассейн своими новаторским идеями, 
реконструкциями, внедрениями. На какую бы плавбазу он не попал, сразу 
переделывал заводские технологические линии в рыбцехе. И, что удивительно, - 
его механизация и автоматизация значительно увеличивали выпуск товарной 
продукции! А разве не это самое главное? Паевая система оплаты в море напрямую 
зависела от выполнения плана. Когда я со своим звеном из двух человек не знал с 
чего начать, в рыбозавод спустился Швец, он заявил: 

                        - Пресервы из тихоокеанской сельди будут идти в 5 килограммовых банках. 
Во-первых, расставьте правильно закатки. Их 4 штуки, одна – на резку бракованных 
закатанных банок. Во- вторых, после закатки банки нужно мыть от чешуи и рассола, 
затем сушить и на укладку. Значит вам нужно банку от закатки поставить на ребро! 
Резина и нержавейка в вашем распоряжении.Для мойки установите центробежный 
насос и привяжите к нему трубчатый барботер, теплый воздух возьмете от цехового 
вентилятора. 

                        Грамотнейший специалист! Но была одна заковыка. Старший механик иногда 
закладывал за кадык. И все бы ничего, да наступал недельный запой, и в каюту к 
нему было не попасть. Правда, перед этим он всем давал ценные указания надолго 
вперед. Его в управлении очень ценили как грамотного специалиста, и прощали 
подобные слабости. 
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                      Недолго думая, мы со сварным сделали из нержавейки течку, обшили ее 
резиной, угадали угол наклона и банка у нас, как миленькая, становилась на ребро 
и попадала на суженный транспортер с барботером, затем сушилась в специальной 
камере и выходила на наклейку этикетки и укладку. Это на словах быстро, а 
провозились мы с Тисленко и Попковым больше месяца. Попков пилил трубы и 
сверлил в них многочисленные отверстия. 

                      Прохладным осенним вечером, у парадного трапа выросла фигура молодой 
женщины. Мы стояли на верхней палубе с Попковым и занимались пластинчатым 
транспортером. Эта девица, переговариваясь с вахтенным матросом приветливо 
помахала мне рукой. Я в ней признал Любу Дятлову, что крутила любовь с Колей 
Ложниковым, а потом ушла к токарю. Вскоре я заметил, что рядом с ней вырос, как 
из-под земли и сам токарь. Кретова с плавбазы «Авача» тоже прикомандировали к 
«Северному Полюсу», а Дятлова работала на местном главпочтамте и узнала про 
приход плавбазы с камчатской БТФ по телеграммам.  Вскоре они ушли в кормовую 
надстройку вместе. Теперь Люба Дятлова часто бывала у нас на борту и токарь 
Кретов ходил самодовольно счастливым, на работе все горело у него в руках. 

                     В один прекрасный день, когда на улице стояла солнечная, но прохладная 
погода, сварщик пригласил меня в хорошую, по его словам, столовую, откушать 
пельмешек. На борту в ремонте готовили плохо, мы не наедались. Город Находка 
растянулся по побережью на несколько километров, наподобие Петропавловска-
Камчатского, только сопки здесь были более пологие. Здесь были и Главпочтамт и 
столовые и государственные учреждения, Якорная площадь, городской универсам. 
Зашли в этот универсам от нечего делать. На прилавках унылая пустота, 
недосказанность. В женском отделе шляпы, какие-то старомодные жакеты, туфли 
лодочкой, полураздетые манекены. В то время многие дамы, да и мужики шили 
себе в ателье, ассортимент в магазинах был невелик. В детском отделе собралась 
очередь, там давали детские пирамидки и кубики в наборе. Естественно, всем не 
хватит, поэтому задние покупатели подпирали передних. В мужском отделе висели 
однотонные галстуки на резинке. Такие же галстуки, только с блестками, продавали 
на рынке по 50 руб за штуку. 

                    Прежде чем зайти  в пельменную, Тисленко позвал меня в вино-водочный 
магазин где взял аж 3 бутылки «Столичной»!  

                         - Куда столько? Нам не выпить! – стушевался я. 

                         - От Парижа до Находки лучше нет холодной водки! Ты же видишь, она 
свежая! Нужно сразу брать три, чтобы потом не бегать за второй! – невозмутимо 
ответил сварщик. 

                     Выстояв небольшую очередь в пельменной, мы взяли по тройной порции и 
четыре компота. Почему четыре? Два стакана Виктор Васильич тут же освободил и 
под столом тихонько, без бульканья, налил в них водки, посетовав, что в столовой 
не оказалось соленых огурцов. 
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               17. Путь к причалу. Причуды старшего механика Швеца В.И. 
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                         - Понимаешь, Сашок, я пью только в двух случаях – когда есть соленые огурцы 
и когда их нет! Жизнь, как заколдованный круг: живешь – хочется выпить, выпьешь 
– хочется жить! 

                     Мне казалось, что нас со всех сторон сверлят недовольными взглядами люди. 
От этого голова инстинктивно втягивалась в плечи. Быстро запрокинув граненый 
стакан водки в себя, занюхиваю мякишем хлеба и запиваю компотом. Не успел я 
съесть и пяток остывающих ароматных пельменей, Как кубанский казак 
приговаривает: 

                          - Компот не водка, много не выпьешь,  а из бутылки много не нальешь! 
Между первой и второй мы пропустим по одной! 

                    Опять стаканы под столом наполнены по «Маруськин ободок», и пьянящая 
жидкость уже не так обжигает горло. Скорей запиваю компотом и закусываю 
стремительно остывающими пельменями, чтобы совсем не захмелеть. Теперь 
кажется, что все смотрят на нас со снисходительной улыбкой, мол, расслабляются 
рыбачки, покидало их там в в море штормами. 

                    - Кушай, кушай молодой специалист, пельмени очень знатные, - мировой 
закусон, еще возьмем, если надо! Сашенька, только истинно русский человек знает, 
чем отличается еда от закуски! Ну, да ладно! Поздно выпитая вторая – зря выпитая 
первая. 

                      С этими словами мой напарник, а проще сказать собутыльник, откупоривает 
третью «Столичную». Выпив третий стакан, я почувствовал, что перед глазами стало 
все плыть, хмель брал свое. Не помогала даже еще одна двойная порция 
пельменей, которую мы взяли. Появилось острое желание подняться и покинуть 
столовую поскорей. Как там у Салтыкова-Щедрина? Если первая рюмка мне пошла 
колом, вторая соколом, то третья – мелкими пташками, ведь пили-то мы не 
рюмками, а гранеными стаканами! А мой сосед по столу продолжал балагурить: 

                     - Вот ты еще молодой, пороху не нюхал, а я жизнь, можно сказать, прожил. 
Лучше недоперепить, чем перенедопить! Санек, умный пьет до тех пор, пока ему не 
станет хорошо, а дурак до тех пор, пока ему не станет плохо! 

                      - Мне уже хорошо, Виктор Васильевич, пойдемте на свежий воздух! – 
взмолился я. 

                      - Иногда нужно и напиваться, чтобы наутро точно знать, где находится мозг! – 
не унимался Тисленко. 

                       На фото – судовой сварщик, мой напарник по работе Виктор Васильевич 
Тисленко со слесарем Суворовым в рейсе. 
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                   Бравый кубанский казак допил третью «Столичную» в одиночку, поправил 
пустые бутылки в своем объемистом портфеле, чтобы не гремели и на твердых 
ногах, ничуть не покачиваясь, направился к выходу. На улице свежий воздух ударил 
в ноздри пьянящим коктейлем. Я полез за сигаретами, но Тисленко отвел мою руку 
ото рта. 

                       - Курить бросим – яд в папиросе! Так Райкин говорил вроде? Не закуривай, а 
то совсем развезет! Санек, алкоголь убивает клетки мозга, но только самые слабые, 
а вот никотин и здоровые уничтожает! Я в 9 лет начал курить, а в 12 уже бросил! 
Пойдем на берег бухты лучше подышим, проветримся.  

                       Город Находка располагается на холмах, с которых открывается прекрасный 
вид на бухту Находка, а за бухтой располагается уже залив Находка. Сейчас это 
крупный железнодорожный узел и порт. Судоремонтный завод Находки возник в 
июне 1951 года, он почти мой ровесник. В 1976 году это было уже довольно крупное 
предприятие, со своим  плавучим доком, водоизмещением 25 000 тонн. Плавучий 
док состоит из двух понтонов, соединенных днищем, на котором выкладывается 
постель под обводы корпуса судна. При наполнении балластных цистерн док 
опускается под воду, в него заходит судно, а затем цистерны насосами 
освобождаются от воды и пароход становится на кильблоки выложенной заранее 
постели. Конечно, для экипажа стоянка в плавдоке в то далекое время была не 
сахар. Нормирование пресной воды, ежедневный вой чистящих с днища ракушки 
устройств. Долгий сход на берег и подъем обратно на судно. Обычно плавбаза 
стояла в доке месяц.  

                      Итак, мы с Виктором Васильевичем благополучно, без приключений, прошли 
через проходную судоремонтного завода. Дальше наш маршрут следовал по пирсу. 
Мне стало полегче, алкоголь понемножку отступал, но ноги еще не совсем 
слушались, были какие-то ватные. До судна оставалось немного, и тут нам 
повстречался токарь Кретов. Лицо у него было потерянное, посеревшее. 

                      -  Что произошло, Гена? На судне что-то случилось? – спросил его Тисленко. 

                      - Подруга сбежала! Ребята сказали, что видели ее давеча на пирсе - с морским 
офицером она шлялась! 
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                    - Кушай, кушай молодой специалист, пельмени очень знатные, - мировой 
закусон, еще возьмем, если надо! Сашенька, только истинно русский человек знает, 
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                                                                                      91 
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вид на бухту Находка, а за бухтой располагается уже залив Находка. Сейчас это 
крупный железнодорожный узел и порт. Судоремонтный завод Находки возник в 
июне 1951 года, он почти мой ровесник. В 1976 году это было уже довольно крупное 
предприятие, со своим  плавучим доком, водоизмещением 25 000 тонн. Плавучий 
док состоит из двух понтонов, соединенных днищем, на котором выкладывается 
постель под обводы корпуса судна. При наполнении балластных цистерн док 
опускается под воду, в него заходит судно, а затем цистерны насосами 
освобождаются от воды и пароход становится на кильблоки выложенной заранее 
постели. Конечно, для экипажа стоянка в плавдоке в то далекое время была не 
сахар. Нормирование пресной воды, ежедневный вой чистящих с днища ракушки 
устройств. Долгий сход на берег и подъем обратно на судно. Обычно плавбаза 
стояла в доке месяц.  

                      Итак, мы с Виктором Васильевичем благополучно, без приключений, прошли 
через проходную судоремонтного завода. Дальше наш маршрут следовал по пирсу. 
Мне стало полегче, алкоголь понемножку отступал, но ноги еще не совсем 
слушались, были какие-то ватные. До судна оставалось немного, и тут нам 
повстречался токарь Кретов. Лицо у него было потерянное, посеревшее. 

                      -  Что произошло, Гена? На судне что-то случилось? – спросил его Тисленко. 

                      - Подруга сбежала! Ребята сказали, что видели ее давеча на пирсе - с морским 
офицером она шлялась! 
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                      - Любка Дятлова? Она в своем амплуа! И ты думаешь ее найти здесь? В этой 
куче судов? – сварщик почесал затылок, сняв кепку. 

                      - Да тут только одна подводная лодка в ремонте стоит из ВМФ! Вот только кто 
меня туда пустит? 

                      - Кто пули боится, тот в казаки не годится! Хлеб-соль и разбойника смирят! – с 
этими словами сварщик Тисленко похлопал свой портфель, где у него лежала еще 
бутылка водки и лихо развернулся на 180 градусов. Я уныло поплелся за ними, благо 
подлодка эта находилась недалеко. На трапе нас встретил вахтенный матрос 
обычным вопросом: 

                        - Кто такие? К кому путь держите? Сюда нельзя! 

                        - Позови дежурного офицера, служивый! – пробасил Тисленко. 

                        - Не положено! – отрезал матрос. 

                        - Сорок бочек арестантов! Ты еще у мамки титьку сосал, а я уже три года на 
флоте отбарабанил, салага! Будешь меня здесь учить, что не положено, а что 
положено! – грозно прорычал Виктор Васильич и крепко выругался. 

                         Через пять минут на трапе стоял дежурный офицер. 

                           - У вас на лодке моя племянница Любаша находится, мне нужно ее видеть! 
Тисленко так чеканил слова, будто и не выпил до этого литр водки! И главное, не 
возникало сомнения в его словах. 

                           -Да, есть в гостях у командира какая-то женщина, сейчас узнаю! – офицер 
юркнул в чрево субмарины и исчез. 

                           Виктор Васильевич подмигнул нам, мол, знайте наших! 

             Через некоторое время мы, к великому удивлению, были приглашены в каюту 
командира дизельной подлодки. Капитан 2-го ранга оказался на редкость 
разговорчивым и коммуникабельным человеком.Он разрешил нам пройти в святая 
святых – на борт военного корабля, в капитанский кубрик! Мы с трудом расселись 
на банках в тесном помещении. Напротив офицера сидела улыбающаяся Люба 
Дятлова. Оказывается, она была племянницей командира и никогда вживую не 
видела своего дядю, пока не сообщили родственники, что он здесь, в Находке, 
проходит ремонт судна. Мой шеф Тисленко достал из портфеля «Столичную», но 
командир отвел его руку от стола и выставил непочатую бутылку армянского 
коньяка: 

                            -Выпьем за еще одного дядю Любаши, такого же морского волка! 

                     Мы выпили за тех, кто в море, на вахте и на гауптвахте. Из уст командира 
услышали много интересного о подводной лодке проекта 641, модификации 
«FOXTROT». Выпущена была она в 1955 году, всего 75 штук. Некоторые экземпляры 
пошли на экспорт дружеским государствам. Наш токарь был очень доволен 
исходом событий, ведь его пассия оказалась на этот раз не виновной ни в чем. 
Словом, все хорошо, что хорошо кончается. Вот только на следующий день у меня 
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голова раскалывалась от воя зачистных устройств, убирающих наросты с днища 
плавбазы «Северный Полюс». Благо, утром зашел сварщик Тисленко и принес 
стакан огуречного рассола, после чего мир стал краше! На фото – та самая 
подводная лодка проекта 641 «FOXTROT» у пирса в Находке. Спустя много лет, такая 
субмарина оказалась в ВМС независимого государства Украины.        

                         

 

              18. Аналогия фильму «7 невест ефрейтора Збруева».  

                                     Неудачный дебют     
               Наступила зима 1976-77 годов. Судоремонт шел своим чередом, в рыбозаводе 

вырастали новые линии, даже глаз радовался. Старший механик Швец неожиданно 
уехал к себе на родину, в украинский город Белая Церковь, по семейным 
обсоятельствам. На его место пришел местный специалист Мухин Виктор 
Сергеевич, с ним с отдела кадров был направлен и слесарь ТО Николай Игнатьев. 
Старший механик Мухин был опытный производственник, много судов 
отремонтировал на своем веку. Любимая поговорка его была под стать фамилии – 
«бляха-муха». Правда, в море Мухин ходил в молодости и то только матросом на 
промысловиках. С Колей Игнатьевым мы стали работать в паре, вместе со 
сварщиком Тисленко. Характер у Коли был очень покладистый. На него можно было 
положиться. Когда он чем-то был недоволен, то чаще отмалчивался и лишь хмурил 
свои кустистые брови. Рыбозавод и рыбомучную установку он знал как свои пять 
пальцев. В Находке жила его семья, - жена с дочерью, поэтому после работы он не 
оставался в каюте, а шел ночевать домой. Старший механик ТО тоже жил в Находке, 
но был вдовцом, дети уже выросли и стали самостоятельными, поэтому часто на 
ночь оставался на борту. На фото – Мухин Виктор Сергеевич, старший механик ТО. 
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                     В то время в кинотеатре города прошел фильм «7 невест ефрейтора Збруева». 
Надо сказать, что этот фильм был снят не случайно. Дело в том, что звание 
«ефрейтор» сильно упало в цене в тогдашней Советской армии. Ефрейторы были 
старше рядовых, но младше младшего сержанта. Солдаты говаривали между 
собой, что «лучше иметь дочь-проститутку, чем сына-ефрейтора. Хотя тут можно 
поспорить, если кто видел фильм «Аты-баты шли солдаты», то там ефрейтор 
Святкин, сыграл ведущую роль в отражении атак немецких танков. Роль Святкина 
блестяще исполнил Леонид Быков. Кстати Этот случай во время войны 
действительно имел место. Произошел этот бой под селом Тарановкой, в 
отражении фашистов принял участие взвод из 25 человек, 19 из них остались 
навечно в той земле, а шестеро выжили, в том числе и командир взвода Широнин, 
он умер в 1968 году. Так вот, чтобы поднять авторитет ефрейтора, бороться с 
дедовщиной в армии, и вышел этот известный фильм, где роль ефрейтора Кости 
играл Семен Морозов. Разговор на эту тему я начал не прото так. Однажды, после 
тяжелого рабочего дня ко мне подошел слесарь Игнатьев. Начал он издалека, мол, 
я видный парень, мне уже 25 лет, а девушки нет, в ремонте стоять еще долго и 
тоскливо сидеть в каюте, заниматься ерундой.  

                       - Коля, к чему ты клонишь? Куй железо, пока горячо? – раздраженно 
воскликнул я. 

                       - Хорошо, объясню, Санек! Моя жена работает мастером пошива верхней 
одежды, швейный цех находится рядом с моим домом. В ее бригаде 12 женщин 
трудится, из них семь молодых и незамужних. Хочешь мы тебя с ними познакомим? 

                     Меня словно обухом по голове ударило, - настолько неожиданным был вопрос! 
Видимо, на моем лице это недоумение легко читалось, и Коля поспешил успокоить: 

                      - Да не бойся ты! Никаких обязательств! Соберемся после работы у меня, 
посидим, пропустим по стопке, откушаем чаю. А ты присмотришься к девицам, - 
авось кто-нибудь и приглянется! Ну, а если нет, то на нет и суда нет! 
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                      Предложение было соблазнительное, но голову мне не вскружило. 
Беспокоила материальная часть этого мероприятия. Ведь прокормить и напоить 
такую ораву мне было не по силам!  

                       Но и тут Коля веско аргументировал: 

                      - Возьмешь водочку и шампанское, мы с женой селедочки приготовим, 
соленых огурчиков, картошки отварим, а девчонки тортик принесут и домашних 
пирогов испекут. Вот и вся заморочка! Подумай, Санек, и завтра выдай решение 
мне, а я Наташку свою подготовлю! На фото – Коля Игнатьев в рейсе. 

                              

                        

                      В конце концов, была не была! Я согласился по причине авантюрного склада 
своего характера. Конечно, надо было что-то из одежды подобрать, кроме формы 
и я пошел со слесарем Попковым на барахолку. Ох, уж эти советские барахолки! Что 
там можно было купить в те далекие 70-е годы? Например, можно было купить игру 
ЛОТО, с карточками и бочонками, приобрести транзисторный приемник 
«Альпинист», жвачку, батарейки «Орион», импортные сиигареты «ВТ» и многое 
другое. Если повезет столкнуться с фарцовщиками, то прихватить водолазку или 
колготки с узором, джинсы с двойной строчкой, обувь импортную на толстой 
подошве, кофту «Лапша». А также купить дефицитную книгу «О вкусной и здоровой 
пище». Но мы с Валентином Попковым купили в этот раз рубашки, пошитые по 
стилю индейских, со шнуровкой и висячими нитями. Была такая кратковременная 
мода, когда шли фильмы киностудии ДЕФА ГДР про индейцев. Еще я купил себе за 
100 рублей узенький, подрезанный  галстук на резинке с блестками. А вообще, 
верхнюю одежду в то время шили в ателье, ведь нельзя было купить в магазине, 
например, расклешенных брюк, и ушитых в талии донельзя мужских рубашек! 
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                     Наступил день встречи. Это у ефрейтора Збруева встречи с семью невестами 
проходили по отдельности, конфединциально, а тут со всеми сразу, скопом! Было 
страшновато. 

                    Квартира у Коли Игнатьева по меркам города Находки была большой: три 
комнаты, раздельный санузел, кухня 8 квадратов. Окна выходили во двор швейной 
фабрики. Наташа стол накрыла со знанием дела. Селедочку приправила 
аккуратными колечками лука, соленые огурчики смешала с болгарским 
консервированными томатами с добавкой постного масла, пирог с красной рыбой 
испекла сама, не понадеялась на своих подчиненных девушек. 

                        - Был бы пирог, найдется едок! Мы все по старинке делаем! – произнесла 
вполголоса Наташа, выкладывая пирог с красной рыбой на подставку рядом с 
нарядным цветным самоваром. Рядом расположилось блюдце с кусковым сахаром 
и щипцы.  

                         Коля Игнатьев был на три года старше меня, в своей жизни он не хватал звезд 
с неба, как и его супруга, у них подрастала очаровательная дочка Нина. Ее еще 
водили в детсад. Коля стоял на балконе, с сигаретой в руке и хмурил свои густые 
нависающие брови, ему не нравилось, что гости задерживались. Наконец хлопнула 
наружная дверь и послышались женские голоса. У меня екнуло сердце. 

                          - Рассаживайтесь, гости дорогие, всем места хватит! Чем богаты, тем и рады! 
– пригласила Наташа своих работниц к наскоро накрытому столу. Гостьи принесли 
тортик «Сливочное полено», шампанское. 

                          Руководил посадкой гостей Николай. Напротив меня он посадил девицу с 
рыжими кудрями и веснушчатым лицом, в простом ситцевом платье выше колена, 
рядом с ней розовощекую толстушку с голубыми глазами в сарафане на бретельках 
с открытой спиной и высокорослую шатенку с мощной грудью,в коротком 
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кримпленовом платье болотного цвета. Слева от меня разместилась девушка с 
холодным взглядом, в батистовой розовой блузке и красной миди-юбке. Справа 
села дама с высоким лбом и гладко зачесанными волосами в бордовом велюровом 
платье. Далее я разглядел шатенку в расклешенных в пол брюках и белой блузке 
под джинсовую жилетку. Почему я делаю упор на одежду гостей? Да потому, что 
они работали закройщиками и портнихами. А в то время советские обыватели все 
шили в ателье по причине дефицита импортных модных изделий в магазинах. А 
значит на гостьях был писк моды того времени! Коля с Наташей сели во главе стола. 
В углу, рядом с ними, примостилась симпатичная брюнетка с толстой косой, 
лежащей на плече. Она была одета в бежевое сафари. Из обуви женщины тогда 
носили ботфорты, сапоги-чулки, туфли на высой деревянной подошве, на шпильке, 
на толстом каблуке. Самой модной одеждой и обувью из стран Восточной Европы 
считалась югославская продукция. Всего женского пола было 7 единиц, не считая 
хозяйки. Мы с Колей и его супругой налили себе водки, а остальные решили пить 
шампанское. Видя мою растерянность и заторможенность, первый тост произнес 
Коля Игнатьев: 

                         - Мы здесь собрались, чтобы выпить, так выпьем за то, что мы здесь 
собрались! 

                         На лицах гостей читалось недоумение, но спиртное пригубили все. Выручила 
Наташа: 

                         - Гости дорогие, сегодня у нас в гостях Колин друг, морской волк, так сказать, 
Саша Долгов. Он холостяк, но не убежденный, тоже дальневосточник, только с 
Камчатки. Прошу любить и жаловать! 

                         Все взгляды впились в меня, как иголки. Стало не по себе. Нужно было что-то 
говорить! Но меня опередили девушки, - их вопросы посыпались один за другим: 

                        - Как зарабатывают в море сейчас камчатские рыбаки? – это спросила рыжая 
девица с веснушками на лице. 

                     Как зарабатывают в море? В одном кармане вошь на аркане, в другом – блоха 
на цепи! А если серьезно, то хорошо, на жизнь хватает! Я не скажу, что я мужик 
богатый и гребу деньги лопатой. С двумя надбавками я получаю 700-750 рублей в 
месяц. Чувствую, что меня понесло. 

                  -  Можно ли верить морякам? Ведь вы уходите на 6 месяцев в море, а на 
плавбазах много женщин? – Это спросила строгая дама с гладко зачесанными 
волосами. Она откинулась на стуле и выжидательно скрестила руки на груди. 

                  -   Есть такая старинная персидская пословица: нельзя верить морякам, пьяницам 
и женщинам. Моряк – утонет, пьяница ничего не вспомнит, а женщина все равно 
обманет!  

                  - С этим трудно поспорить, логика железная у этих персов! – покачала головой 
строгая дамочка.  
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                   - Как я отношусь к алкоголю? – этот каверзный вопрос решила задать 
высокорослая шатенка с мощной грудью. 

                  - Как говорят на Украине – яка людина не пье, вона або хвора, або пидлюка! Сахар 
и соль – белая смерть, а лес и водка – зеленые друзья! 

                   Видя, что аудитория повеселела, прошу всех наполнить бокалы и рюмки, 
выпиваем за знакомство, за тех, кто в море. И я продолжаю свой монолог: 

                  - Жизнь наша словно заколдованный круг: живешь – хочется выпить, выпьешь – 
хочется жить! 

                     Тут не выдержал и Коля Игнатьев, ввернул возможно, свое стихотворение: 

                   - Если даже спирт замерзнет, я его совсем не брошу, 

                     Буду грызть его зубами, потому что он хороший! 

                   -  Что-то вас всех на алкоголе заклинило! А о любви когда заговорите? – 
проворчала хозяйка, разливая из самовара уже чай по чашкам. 

                     Образовалась неожиданная пауза. 

                   - Можно и о любви! От любви до ненависти один стакан и наоборот! – выпалил 
подвыпивший Коля. 

                   - Да ну вас! Коля, прекрати! – Наташа потеряла терпение. 

                   - Хорошо, давайте о любви! – согласился я. 

                   - Любить можно, да осторожно. Ведь как может быть, - на лице медок, а на 
сердце ледок! Наружность бывает обманчива! Любви нужна воля, а уму простор! 

                    Гости стучали столовыми приборами, уминая пирог и торт с чаем. 

                    Мои разглагольствования прервала дама, сидящая справа от меня, с высоким 
лбом и гладко зачесанными волосами. Она  прошептала мне на ухо: 

                   - Ну, что же вы, Саша, теряетесь? За вами выбор и флаг вам в руки, ведь встреча 
подходит к концу, мы после смены, устали как-никак! 

                   Я просто оторопел от такого панибратства со стороны практически незнакомого 
мне человека. И тут же краем глаза заметил, что жена Николая Наташа внимательно 
следит за мной. Взглядом показываю на сидящую в углу девушку с толстой косой. 
Наташа понимающе кивает. Она встает, выходит из-за стола и произносит: 

                   - Гости дорогие, вы после работы пришли, устали, можете направляться домой!        
А ты, Леночка, останься на минутку. Мне от тебя кое-что нужно! 

                    Все прошло как по отработанному сценарию. Женщины быстро покинули 
помещение, Наташа пошла их провожать, Коля вышел на балкон покурить, а мы с 
Леной временно остались одни в комнате. Надо было брать «быка за рога», как 
говорится. Она поставила на стол недопитую чашку чая и бросила на меня томный 
взгляд карих глаз, но я не растерялся и выпалил: 
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                    - Лена, а не сходить ли нам в кино сегодня? В кинотеатре идет индийский фильм 
«Зита и Гита»? 

                    - Что вы, Александр, я устала, давайте в выходной лучше сходим, а сейчас лучше 
проводите меня, если не трудно? 

                    - Да, конечно, с удовольствием! 

                   Попрощавшись с хозяевами мы вышли на улицу. Мела сильная метель, 
видимость не более трех метров. Благо, идти пешком пришлось только два 
квартала, да и порт был рядом. По пути в разговоре выяснилось, что Лена девушка 
самых строгих правил, заочно учится на юридическом, не любит домашних 
животных, испытывает отвращение к табаку и курильщикам. Я весь вечер 
мужественно держался от желания закурить, так как сигареты лежали во 
внутреннем кармане. 

                       - А вы ненароком не курите? - - спросила она, зажав отвороты песцового 
воротника на шее и повернув заснеженное лицо ко мне. 

                       - Курить бросим, - яд в папиросе! – я не смог соврать собеседнице, да и к чему? 
Хорошо известно, что курильщик сам себе могильщик. Нет ничего проще, чем 
бросить курить. Я, например, бросал к тому времени раз десять, а вот завязать так 
и не смог. 

                        Спутница замолчала. Видать, что-то переосмысливала и не в мою пользу. Вот 
и нужный подъезд, договорились о встрече в кино в ближайшую субботу. 
Посещение кинотеатров в 70-е годы было очень важным и традиционным 
мероприятием для советских людей всех возрастов. В зале кинотеатра дамы, как бы 
походя, демонстрировали свои наряды. Здесь знакомились, влюблялись, 
целовались на задних рядах. Словом, обыватели культурно проводили свободное 
время в людном месте.  Мы распрощались, слегка пожав руки друг другу, не снимая 
перчаток.  

               19. Разочарование. В нашем полку прибыло! Готовимся к 
выходу в море. Переход. Случай в каюте. 

                 В субботу, как и было договорено, я уже стоял у дверей кинотеатра, 
поеживаясь от пронизывающего холода. На Дальнем Востоке мороз по шкале не 
очень высокий, но за счет влажности, исходящей от моря, холод ощущается очень 
хорошо. Время тянулось медленно, крупными хлопьями валил снег. Наконец 
появилась Лена. Одета она была в пальто с лисьим воротником и такую же лисью 
шапку. В гардеробе сдали одежду. Лена отличалась от других женщин тем, что не 
носила шиньоны, завивки, начесы, прямые волосы, а заплетала косу, этим и 
ограничивался ее имидж. Перед фильмом зашли в буфет, где моя знакомая легко 
умяла целых три пирожных-трубочек! «да ее легче убить, чем прокормить!» - 
подумалось мне в этот момент. Когда погас свет и на экране пошел журнал 
«Фитиль», я огляделся вокруг. У нас был последний ряд. Зал набит битком. Кто-то 
лускает семечки, кто-то разворчаивает шоколадку, кто-то перешептывается с 
соседями. Сам фильм «Зита и Гита» по тем временам был очень популярен. Сестры-
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                   - Как я отношусь к алкоголю? – этот каверзный вопрос решила задать 
высокорослая шатенка с мощной грудью. 

                  - Как говорят на Украине – яка людина не пье, вона або хвора, або пидлюка! Сахар 
и соль – белая смерть, а лес и водка – зеленые друзья! 

                   Видя, что аудитория повеселела, прошу всех наполнить бокалы и рюмки, 
выпиваем за знакомство, за тех, кто в море. И я продолжаю свой монолог: 

                  - Жизнь наша словно заколдованный круг: живешь – хочется выпить, выпьешь – 
хочется жить! 

                     Тут не выдержал и Коля Игнатьев, ввернул возможно, свое стихотворение: 

                   - Если даже спирт замерзнет, я его совсем не брошу, 

                     Буду грызть его зубами, потому что он хороший! 

                   -  Что-то вас всех на алкоголе заклинило! А о любви когда заговорите? – 
проворчала хозяйка, разливая из самовара уже чай по чашкам. 

                     Образовалась неожиданная пауза. 

                   - Можно и о любви! От любви до ненависти один стакан и наоборот! – выпалил 
подвыпивший Коля. 

                   - Да ну вас! Коля, прекрати! – Наташа потеряла терпение. 

                   - Хорошо, давайте о любви! – согласился я. 

                   - Любить можно, да осторожно. Ведь как может быть, - на лице медок, а на 
сердце ледок! Наружность бывает обманчива! Любви нужна воля, а уму простор! 

                    Гости стучали столовыми приборами, уминая пирог и торт с чаем. 

                    Мои разглагольствования прервала дама, сидящая справа от меня, с высоким 
лбом и гладко зачесанными волосами. Она  прошептала мне на ухо: 

                   - Ну, что же вы, Саша, теряетесь? За вами выбор и флаг вам в руки, ведь встреча 
подходит к концу, мы после смены, устали как-никак! 

                   Я просто оторопел от такого панибратства со стороны практически незнакомого 
мне человека. И тут же краем глаза заметил, что жена Николая Наташа внимательно 
следит за мной. Взглядом показываю на сидящую в углу девушку с толстой косой. 
Наташа понимающе кивает. Она встает, выходит из-за стола и произносит: 

                   - Гости дорогие, вы после работы пришли, устали, можете направляться домой!        
А ты, Леночка, останься на минутку. Мне от тебя кое-что нужно! 

                    Все прошло как по отработанному сценарию. Женщины быстро покинули 
помещение, Наташа пошла их провожать, Коля вышел на балкон покурить, а мы с 
Леной временно остались одни в комнате. Надо было брать «быка за рога», как 
говорится. Она поставила на стол недопитую чашку чая и бросила на меня томный 
взгляд карих глаз, но я не растерялся и выпалил: 
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                    - Лена, а не сходить ли нам в кино сегодня? В кинотеатре идет индийский фильм 
«Зита и Гита»? 

                    - Что вы, Александр, я устала, давайте в выходной лучше сходим, а сейчас лучше 
проводите меня, если не трудно? 

                    - Да, конечно, с удовольствием! 

                   Попрощавшись с хозяевами мы вышли на улицу. Мела сильная метель, 
видимость не более трех метров. Благо, идти пешком пришлось только два 
квартала, да и порт был рядом. По пути в разговоре выяснилось, что Лена девушка 
самых строгих правил, заочно учится на юридическом, не любит домашних 
животных, испытывает отвращение к табаку и курильщикам. Я весь вечер 
мужественно держался от желания закурить, так как сигареты лежали во 
внутреннем кармане. 

                       - А вы ненароком не курите? - - спросила она, зажав отвороты песцового 
воротника на шее и повернув заснеженное лицо ко мне. 

                       - Курить бросим, - яд в папиросе! – я не смог соврать собеседнице, да и к чему? 
Хорошо известно, что курильщик сам себе могильщик. Нет ничего проще, чем 
бросить курить. Я, например, бросал к тому времени раз десять, а вот завязать так 
и не смог. 

                        Спутница замолчала. Видать, что-то переосмысливала и не в мою пользу. Вот 
и нужный подъезд, договорились о встрече в кино в ближайшую субботу. 
Посещение кинотеатров в 70-е годы было очень важным и традиционным 
мероприятием для советских людей всех возрастов. В зале кинотеатра дамы, как бы 
походя, демонстрировали свои наряды. Здесь знакомились, влюблялись, 
целовались на задних рядах. Словом, обыватели культурно проводили свободное 
время в людном месте.  Мы распрощались, слегка пожав руки друг другу, не снимая 
перчаток.  

               19. Разочарование. В нашем полку прибыло! Готовимся к 
выходу в море. Переход. Случай в каюте. 

                 В субботу, как и было договорено, я уже стоял у дверей кинотеатра, 
поеживаясь от пронизывающего холода. На Дальнем Востоке мороз по шкале не 
очень высокий, но за счет влажности, исходящей от моря, холод ощущается очень 
хорошо. Время тянулось медленно, крупными хлопьями валил снег. Наконец 
появилась Лена. Одета она была в пальто с лисьим воротником и такую же лисью 
шапку. В гардеробе сдали одежду. Лена отличалась от других женщин тем, что не 
носила шиньоны, завивки, начесы, прямые волосы, а заплетала косу, этим и 
ограничивался ее имидж. Перед фильмом зашли в буфет, где моя знакомая легко 
умяла целых три пирожных-трубочек! «да ее легче убить, чем прокормить!» - 
подумалось мне в этот момент. Когда погас свет и на экране пошел журнал 
«Фитиль», я огляделся вокруг. У нас был последний ряд. Зал набит битком. Кто-то 
лускает семечки, кто-то разворчаивает шоколадку, кто-то перешептывается с 
соседями. Сам фильм «Зита и Гита» по тем временам был очень популярен. Сестры-
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близняшки с разными судьбами много плясали, пели индийские песни. 
Романтическая канва проходила красной нитью через весь фильм. Между делом я 
попытался положить руку на плечо своей соседке, но неожиданно встретил резкий 
отпор: 

                       - Ты что себе позволяешь? Мы без году неделю знакомы, а ты уже распускаешь 
руки? 

                     Злобный шепот на ухо меня совсем сконфузил, такая реакция была 
непредсказуема. Захотелось встать и уйти из зала, но я сдержался. После фильма 
мы вышли на улицу, Елена виновато взяла меня под руку и произнесла: 

                      -Не обижайся, Александр! Я не терплю панибратства, так недалеко и до 
распущенности! Лучше скажи мне, ты в армии служил? 

                      - Нет, Лена, после института уже на призыве меня забраковали, по причине 
астигматизма. Я даже упрашивал комиссию взять меня на флот, ибо направление 
уже отец помог тогда сделать. Годен к нестроевой службе в военное время! А 
почему тебя это интересует? 

                     - Просто мы с мамой твердо уверены, что только армия и флот делают парней 
настоящими мужчинами! 

                       Вот это меня и задело окончательно. Значит я не настоящий мужчина, да еще 
домогаюсь, распускаю руки, да еще курильщик! Это уже было слишком! Девушка 
раздула из мухи слона!  

                        Моя спутница еще что-то доказывала, о чем-то разглагольствовала, но я уже 
ничего не слушал и не вникал, механически довел девицу до парадной. В ее карих 
глазах читался одновременно укор и сожаление. Руками она судорожно сжимала 
свою сумочку, как будто я ее собирался вырвать. «Еще и нервишки у нее 
пошаливают!» - подумал я и, холодно попрощавшись, направился на пароход. Так 
бесславно для меня окончились смотрины прекрасного пола в порту Находка. 

                         Жизнь на судне шла своим чередом, как и в море, только вечером никаких 
киносеансов и каждый отдыхает по-своему, тем более берег прямо за бортом со 
всеми его соблазнами. Коля Игнатьев, узнав, что вечеринка, устроенная им, 
оказалась бесплодной и безрезультатной, только и произнес: 

                         - Шапочное знакомство не дает потомства! А Ленка теперь сожалеет, что тебя 
отфутболила! Подружки упрекают – ни себе, ни людям! 

                         Зато скоро в экипаже наступили большие изменения, пришла замена с порта 
приписки для части экипажа. Появились новые работники и в службе 
технологического оборудования. Экипажу предстояло идти на осеннюю путину по 
разнорыбице. Обычно в этот период – с октября по ноябрь, в Беринговом море идет 
лов камбалы, трески, минтая, наваги, палтуса.  В прилове попадаются бычки, 
корюшка, крабы, селедка. Матросы обработки должны сортировать рыбу по 
породам и морозить все отдельными партиями. 
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                         Механиком ТО, моим напарником по смене стал Николай Смирнов из города 
Находки. Это был простой мужик, с рязанским лицом. Трудоголик, всю жизнь 
отработавший в судоремонте на берегу. Слесарями прибыли Юра Менский с 
Камчатки и Николай Сигарев из Севастополя и ремонтный слесарь Витя Бобринев 
из Ростова-на Дону. С моим ровесником Юрой Менским мы сразу подружились. 
Мне был симпатичен это высокий серб, с интеллигентной бородкой, лучистыми 
глазами и искрометным юмором. Николай Иванович Сигарев был постарше нас лет 
на 10, отличался жизненным опытом, осторожностью во всем. Экзотичный 
мужчина, его грудь была покрыта густыми толстыми волосами, как у орангутана. 
Бобринев же бывший сталевар, в молодости легкоатлет, бегал на длинные 
дистанции, поджарый и сухопарый мужчина, лет 45. С этими людьми на смене было 
легко и просто, надежно. На фото слесарь Виктор Бобринев. 

                                          

                       Старшим механиком стал Хайдар Акулов, уроженец Киргизии. Вообще, надо 
сказать в то время экипажи были интернациональны, все жители союзных 
республик на равных правах работали и жили по своему усмотрению, никто их не 
считал мигрантами, у каждого из этих людей имелась трудовая книжка, право 
бесплатно лечиться в любой здравнице СССР, по месту прописки или работы. Для 
флота на Камчатке имелась поликлиника баз флотов на проспекте Рыбаков. 

                         Наконец, Находка осталась за бортом. Плавбаза «Северный Полюс» 
направилась в дальний путь – аж в Берингово море. Впереди была бункеровка 
топливом, навстречу шел танкер, забор пресной воды в Русской бухте и обработка 
рыбы в Беринговом море. Экипаж больше всего интересовали расценки и нормы 
выработки в предстоящем рейсе. Поэтому неизбежно состоялось общесудовое 
собрание, на котором все хотели выслушать инженера по труду, или, как его еще 
называли – инженера-нормировщика. Собрание проходило бурно, как всегда тон 
задавали «бывалые» рыбаки, которые уже много лет морячили и знали, «по чем 
фунт лиха». Инженеру по труду оставалось только посочувствовать. Все 
ужесточения и урезания норм и расценок шли сверху, из управления, и этот 
специалист за них не отвечал! С другой стороны, он показывал по итогам рейса 
экономическую составляющую, где видны были реальные возможности экипажа. 
Итак, уверенно рассекая волны, мы неслись в район промысла, после годового 
отстоя в судоремонте. Корпус стального цвета, покрытый новой краской, отливал на 
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близняшки с разными судьбами много плясали, пели индийские песни. 
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                         Жизнь на судне шла своим чередом, как и в море, только вечером никаких 
киносеансов и каждый отдыхает по-своему, тем более берег прямо за бортом со 
всеми его соблазнами. Коля Игнатьев, узнав, что вечеринка, устроенная им, 
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                         Механиком ТО, моим напарником по смене стал Николай Смирнов из города 
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солнце. На борту четко выделялось название судна: «Северный Полюс». На фото – 
плавбаза «Северный Полюс» после ремонта. 

                               

                 Море глубокой осенью приобретало свинцовый оттенок, от него отдавало 
холодом. Часто штормило, шел то дождь, то снег. Находиться на палубе было очень 
зябко. В свободное время люди в каютах играли в шахматы, читали книги, ходили в 
столовую команду на киносеансы, кое-кто играл в лото, в нарды. Все ждали первого 
приема сырца. Первый помощник Горбунов зорко следил, чтобы в каютах не 
распивали алкоголь, не играли в азартные игры, не вешали на стенах культовые 
вещи – кресты, свастику и прочие излишества. Справлять культы было запрещено, 
по причине разнородности конфессий на судне. В то время жили все вперемешку – 
мусульмане, православные, буддисты. Формировалась единая советская общность 
людей, в СССР уже было до 20 миллионов метисов. Это не мешало сохранению 
культуры, национального языка и обычаев в республиках. Еще со времен 
российской империи присоединеннные к ней народы не уничтожались, а 
развивались, обогощались культурно. А вот англосаксы в Штатах уничтожили до 40 
миллионов индейцев и завладели их землями. То же самое можно сказать и про 
Австралию, там аборигены тоже помешали британским пришельцам и массово 
погибали. Колонисты давали им заразные одеяла и заражали их оспой, корью, 
сифилисом, просто убивали. Иммунитета к этим болезням у аборигенов не было. С 
1788 года по 1900 год было уничтожено более 90% местного населения. В наше 
время они составляют лишь 3% населения Австралии (670 тыс. человек). И лишь с 
2010 года они стали иметь право участвовать в выборах. 

                           В 70-е годы на крупных рыбоперерабатывающих базах в море разрешалось 
продавать алкоголь. Формально для его покупки требовался повод и разрешение 
капитан-директора. Питейную слабость испытывали многие члены экипажа и я был 
не святой. Да еще с берега у нас оставались в запасе заветные бутылочки. Вечерние 
обходы помполита с начальниками служб не искореняли полностью это зло, хотя и 
кое-кому доставалось «на орехи».. В один прекрасный день, а вернее вечер, я попал 
в нестандартную ситуацию. Дело в том, что ко мне подселили машиниста РМУ 
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Киямова Дмитрия. Этот татарин обладал большим опытом, являлся классным 
специалистом, хорошо разбирался в рыбомучных установках. Но он  имел 
определенную слабость – любил закладывать «за кадычок», как говорится. В этот 
раз его пьянка затянулась. Я пришел из столовой команды, после киносеанса, и 
застал Диму, забившегося в угол каюты, с подушкой в руках, с вытаращенными от 
страха глазами. Он непрестанно повторял: 

                        - Они пришли за мной! Они уже здесь! 

                        - Кто они, Дима? – удивился я. 

                        - Черти! Зеленые, волосатые! Вон, смотри, из-за тумбочки выглядывают! А тот, 
большой и когтистый все норовит меня укусить! 

                    Понятное дело, я перепугался, спешно покинул каюту и позвонил на мостик 
доложить вахтенному помощнику это дело. Через 10 минут боцман с матросом и 
доктором Школяр прибыли в кормовую надстройку и этапировала Киямова в 
лазарет. Судовой лазарет имел 12 коек, полный состав врачей, как-то: стоматолог, 
терапевт, хирург, фельдшер. На некоторых плавбазах были и акушеры-гинекологи. 
На них обычно и направляли в море, с других плавбаз, внезапно забеременевших 
женщин «скоблиться», как тогда выражались рыбаки. Ведь не существует такой 
силы в мире, которая бы удержала разнополых субъектов от биологического 
соития! А на плавбазе было около 100 женщин и около 200 мужчин! Диме сделали 
очищающую капельницу, дали лекарства. Через два дня я его навестил. Киямов 
сидел на белоснежной шконке(кровати) и пил чай. Выглядел он уже бодро. 

                         - Ну, как ты себя чувствуешь, Дима? Я смотрю тебя и чайком потчуют? 

                         - Как тебе сказать? Больного потчуют, а здоровому наливают! 

                         - Ну, это уж тебе теперь ни к чему! Потерпи до конца рейса, который только 
начался? Как вопрошал Козьма Прутков: где начало того конца, которым 
оканчивается это начало? И он же отвечал: в начале этого начала! Так что начинай с 
хорошего, подключайся к работе, скоро сырец принимать будем, РМУ заработает в 
полную мощь, а ты не фунт изюма, а лучший  спец по этой части! 

                       Тем временем мы зашли в Русскую бухту за пресной водой на предстоящий 
рейс. Как всегда, здесь стояло много судов в очереди. Здесь была хорошая, чистая, 
пресная вода. Флот бункеровался постоянно. В этой же бухте находилась 
погранзастава. Пограничники зорко следили за рубежами нашей Родины. Много 
лет спустя, в 1993 году, в Русской бухте мы встретили украинское промысловое 
судно. Оно было под советским красным стягом, хотя уже прошло 2 года, к тому 
времени, как Союз нерушимый распался. Я так думаю, что они с тех пор и не 
заходили в родные порты, чтобы забрать оттуда желто-блокитный флаг нового 
государства Украина! 

                                  На фото – в Русской бухте, в ожидании очереди приема пресной воды в 
танки, оcень 1977 года. 
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                    20.  Путина началась! Юра Менский. Морские деликатесы. 
                        Путина началась, как всегда, неожиданно, хотя ее уже давно ждали с 

нетерпением. Когда мотоботами стали возить селедку с промысловых судов, то 
вступил в силу закон подлости, а именно: заклинило задвижку в подпалубном 
бункере, надо было срочно точить новый винт. Полетело звено в цепи лифта, 
пластинчатый траснспортер на палубе, для пустой бочки, встал, прорвало паровую 
трубу в цехе и так далее. Наша служба носилась по цеху, устраняя неполадки. Надо 
отдать должное ребятам, все они сохраняли хладнокровие, хотя со всех сторон 
слышались упреки и замечания от обработчиков, от старшего мастера и 
зав.производством. Простой при наличии сырца на борту чреват порчей рыбы, 
снижением качества продукции, большой отбраковкой. Переживала и 
зав.лабораторией, она, то и дело, заглядывала под жабры рыбе, ведь портиться 
сырец начинает с жабер. Только успели починить цепь лифта, как вышел из строя 
планетарный редуктор на третьем номере лифта. Мы с Менским бежим туда с 
шанцевым инструментом. Крышку редуктора разбалчивает Бобринев. Подачу 
бочковой продукции переносят на четвертый номер. Пустая бочка обычно у нас 
хранилась в 1-м номере трюма, туда тоже вел палубный пластинчатый транспортер. 
Селедка составляла значительную часть вылова. Но немалую роль играла и треска. 
Ее обычно гнали на тушку и замораживали. Шла и навага, минтай. Их разделывали 
и морозили. А вот кальмар, бычок, скаты и прочий прилов шел в РМУ, на рыбную 
муку вместе с отходами кишкодавки (так называли в простонародье 
рыборазделочный участок). Иногда на смене, обычно ночной, могло подфартить, 
на подаче с бункера вдруг появлялась корюшка, краб, или креветки. Наберешь, 
бывало, ведро креветок, пустишь в него из шланга пар, и уплетаешь в слесарке во 
время перерыва. Так наедались белка, что встать не могли. 
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                             Юра Менский был горазд на выдумки, однажды предложил мне сделать 
деликатес из селедки, я согласился. Мы достали у начальника снабжения 
пергамент, у повара специй. Селедку Юра посыпал крупной солью, положил 
горошковый перец, лавровый лист и завернул в пергамент. Потом мы пошли в 
машинное отделение, в котельную, нашли там горячие паровые трубы с изоляцией, 
идущие от котла, и выложили на них наш новоявленный продукт в шести 
экземплярах. Примерно через час забрали готовую еду. Рыба пропиталась 
специями, стала ароматной, мясо сельди отделилось от костей, - цимус, да и только! 

                         На фото ниже – Юра Менский в процессе ремонта лифта. 

                          

                  К «Северному Полюсу» прикрепили отряд промыслового флота из четырех СТ - 
средних траулеров. В их числе были СТ «Солнцево», «Саяногорск», «Семигорск», 
«Семиярск». Они буквально заваливали нас рыбой. То и дело шли сообщения, что 
там, то здесь обнаружена банка, то есть скопление косяков рыбы. Промысловое 
судно залавливалось, а мы шли в этот район и спукали на воду мотоботы. Такой 
мотобот, а их на плавбазе было два, вмещал до полутора тонн сырца. 

                      На фото подобный мотобот с персоналом спускается на воду для отправки по 
производственным делам на другую плавбазу. 
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                   В рейсе за мотоботом был закреплен моторист, который отвечал за его 
техническое состояние. 

                    Юра Менский был не только горазд на выдумки, обладал чувством юмора, он 
еще был дамский угодник, умел понравиться женщинам, привлечь их внимание. 
Самым выгодным знакомством на судне считалось завести роман с завмагом. С 
этой задачей Юра справился легко! Уже через 10 дней после начала рейса он  был 
с Надеждой Михайловной (так звали заведующую судовым магазином), на 
дружеской ноге, помогал мастерить полочки в помещении магазина, вешать 
горшочки с цветами, перетаскивать мешки и коробки с товарами. Словом, он стал 
«своим» человеком, невзирая на разницу в возрасте. Надежде было 37 лет, а Юрию 
30. Она была уже незамужем, невысокого роста, с пышным бюстом, каштановыми 
кудрями до плеч. Даже на работе ходила на каблуках, по-видимому, чтобы 
выглядеть повыше ростом. Завмаг всегда на плавбазе имела вес: это и дефицитные 
товары на борту, и спиртное, которое тогда разрешали продавать при согласии 
капитан-директора, а также разные вкусности. В судовом ларьке можно было 
приобрести электробритву, бигуди, платки, полотенца, мыло, зубную пасту, 
сигареты и папиросы, печенье, вафли, кофе, чай, предметы первой необходимости, 
нижнее белье и другие товары. По праздникам завмаг помогала в розыгрыше 
лотереи, где использовались ее товары на профсоюзные деньги. Надо отдать 
должное амурным способностям Менского, ведь он был простой слесарь, а дал 
фору комсоставу, которого в экипаже было с избытком. На киносеанс Юра приходил 
всегда гладко выбритым, с легким, газовым шарфиком под рубашку, в тщательно 
отглаженных брюках и начищенных туфлях, одним словом, напоминал 
представителя творческой интеллигенции. Курил Юра только «пшеничные» 
сигареты, как и комсостав, то есть «Яву», «Столичные». Мы же довольствовались 
«Примой» и «Дымком», то есть «дровами». Зато в службе всегда имелся алкоголь, 
на любой попутный праздник. В слесарке всегда лежал кулек с конфетами-
подушечками, или леденцами. Как уж это завмаг списывала, я не знаю. 

                       Колоритным мужчиной был и Николай Иванович Сигарев. Обладая 
небольшим ростом, он выделялся пышной бородой и буденновскими усами, кроме 
того имел очень волосатый торс. Николай Иванович зажигал своей энергетикой, 
сыпал анекдотами еще с царского, дореволюционного времени. Один из них мне 
запомнился до сих пор: 

                         В царские времена офицеры имели своего денщика из солдат. Они, бывало, 
прибегали к мордобою, издевались над служивыми, причем как на флоте, так и в 
сухопутных частях. Вот один такой офицер, прийдя пьяным со службы, завалился на 
кровать, прямо в сапогах. Пока денщик стягивал с него обувку, офицер пукнул и 
приказал солдату: «Отнеси это срочно на почту!» Выскочив на улицу, подчиненный 
почесал затылок: «Что теперь делать? Опять получу в морду за неисполнение!» И 
тут его осенило! Зайдя в квартиру, отдав честь и два раза пукнув, он бойко 
отрапортовал: 

                          - Вашскобродь, почта не принимает! 

             Его благородие похвалили денщика за находчивость и дали ему медный пятак. 
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                       Всей службой мы собирались только во время простоя и отсутствия рыбы, при 
ремонте заводского оборудования. Конечно, в слесарке у нас имелась плитка, на 
которой мы жарили молоки лососевых, икорные ястыки минтая, навагу, корюшку, 
кальмара с луком. Пятый помощник (по пожарной части) закрывал на это глаза. 
Селедка в банках присутствовала на каждом обеде в столовой и уже надоела. 
Закатывали мы в баночки и печень минтая, затем пропускали банки через автоклав,  
согласно формуле стерилизации. Эти вкусности, по договоренности, хранились в 
холодильниках рефрижераторного отделения до выхода на берег. Морская дружба 
между службами помогала выживать и получать в суровых условиях рейса, в 
северных широтах, максимум благ из возможных. На фото в слесарке на перерыве. 
В центре сидит – Юра Менский. 

                           

                              21. Подвахта. Пополнение Тралфлота. Аварийность на 
море. ЧП на плавбазе»Северный Полюс». 

                Службе ТО также приходилось участвовать в подвахте, когда на борт поступало 
много сырца и обработчики не успевали ее переработать. Мне жалко было на 
первых порах смотреть, как еще живую сельдь обсыпали солью и укладывали в 
большие банки №25 рядами, рыба била хвостом, жалобно смотрела, как мне 
казалось, из банки на нас. А ее тут же накрывали крышкой и закатывали. Такие 
пресервы по ГОСТу весили 5 кг, и были очень вкусные. Я в час, на подвахте, 
укладывал не больше 15 банок, а вот передовики-обработчицы умудрялись за 
смену 10 часов уложить до тысячи банок! За их руками было просто не уследить! На 
палубе, как всегда, возвышалась кашара, в районе 5-го трюма. В нее поступали 
отходы и неликвидный сырец. Оттуда вся эта требуха подавалась в рыбомучную 
установку, находившуюся под рыбозаводом. Туковары, или машинисты РМУ из нее 
гнали рыбную муку на корм зверькам и на удобрения, а также технический рыбий 
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                              21. Подвахта. Пополнение Тралфлота. Аварийность на 
море. ЧП на плавбазе»Северный Полюс». 
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жир. Оборудования напичкано было здесь немало – варильники, циклоны, пресса 
жома,сушилки, сепараторы жира. Но их наладкой занимался в основном сам 
обслуживающий персонал, то бишь туковары. Шум здесь стоял неимоверный, запах 
тоже специфический, но человек привыкает ко всему! Обычно в Охотском море 
промысловик выходит на «банку», залавливается, и к нему спешат плавбазы со 
своими мотоботами (на фото). 

                        

                                      

                 Но в Беринговом море было несколько иначе. Промысловые суда подходили к 
плавбазе и сдавали свой сырец через борт. 
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               Под палубой плавбазы, в рыбозаводе располагался бункер для приема и 
охлаждения сырья. Считалось, что здесь живая рыба «засыпает» и больше не 
бьется. Далее сортировка, при необходимости разделка, морозка разнорыбицы, 
закатка сельди. В пяти трюмах могло разместиться до 10 тыс. тонн рыбопродукции! 
А таких плавбаз только в УТРФ было 11 штук! Я считаю с плавзаводами «Рыбак 
Чукотки» и «Рыбак Камчатки», поступившими к нам в конце 70-х, а также старыми 
плавбазами «Советская Камчатка» и «Ламут». А ведь еще была База 
Рыбхолодфлота, а у них плавбазы «Советская Арктика»(еще клепаный корпус), 
«Земля Кольская», «Рыбак Латвии», «Нахичевань». А сколько плавбаз в Приморье, 
на Сахалине, в Магадане? В общем, рыбоперерабатывающий флот был огромный, 
способный накормить весь Советский Союз! О некоторых из них напомнят эти 
фотографии: 
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                      Все это флот только одного управлениия УТРФ, который мы безвозвратно 
потеряли, к великому сожалению! 
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               На последнем фото старенькая плавбаза «Ламут», с экипажем всего 150 человек, 
постройки 50-х годов. Она, конечно, тоже вносила свою лепту в выполнение плана 
УТРФ, служила кузницей кадров, но являлась анахронизмом на перерабатывающем 
флоте. Считалось наказанием попасть на нее работать, так как условия там были 
аховые. Зимой в каютах холодно, а летом жарко, везде тесно, неуютно, трюма 
неудобные. На плавзаводах же экипаж достигал 500 человек, так как там было еще 
рыбоконсервное производство. Естественно, там и женщин было значительно 
больше. Ходили слухи, что мужики там были избалованы, некоторые свои 
обязанности перекладывали на женщин, пользуясь своей малочисленностью. Не 
знаю, я там не работал, но допускаю это, так как видел при швартовке с 
«Рыбаками», как женщины катают бочки по палубе.  А вот на японских супербазах 
работали одни мужчины, это я точно знаю. И количество экипажа достигало 700 
человек. Конечно, автоматизация и механизация там была намного выше 
советского уровня. Японские работники вообще отличаются своей 
дисциплинированностью, трудолюбием и неприхотливостью. Етественно, питание 
их – это в основном рис, рыба и приправы. Как мне рассказывали, на борту у них 
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больничная чистота, чистая спецодежда, никто праздно не шатается, сухой закон. 
Японцы даже приезжали к нам на плавбазы внедрять свои передовые технологии. 
Но до сих пор японцы продолжают бить китов, несмотря на международные 
запреты и положения. Они ссылаются на свои национальные традиции. Это меня 
возмущает до глубины души. Пока Курилы наши, Охотское море является для 
России внутренним, а если допустить, что они станут японскими, то и хозяйничать в 
нем будут японцы и американские военные корабли. На фото – японская супербаза 
проходит мимо нас. И в рыбном цехе японской плавбазы. 

 

                     

                           

                     Опережая события, я пишу о плавзаводах «Рыбак Камчатки» и «Рыбак 
Чукотки», хотя события, описываемые в этой книге, происходили с лета 1974 года 
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по зиму 1977-1978 годов, а вышеуказанные плавзаводы поступили в УТРФ только в 
1979-1980-х годах. Рыбоконсервное оборудование считалось в то время 
современным. Хотя, например, набивочные машины «ИНА-115», при помощи 
которых наполнялись баночки №5 рыбой(сайрой), выдавали такую вибрацию, что 
женщина-оператор, сидящая в ней, зачастую лишалась способности рожать детей, 
через год-два таких испытаний. Но, тем не менее, рыбный флот СССР на то время 
входил в число первых в мире по оснащенности и количеству современных 
рыболовных судов. Еще хотелось бы отметить высокую аварийность на флоте в то 
время. Приведу некоторые статистические данные. В 1965 году, по причине 
сильного обледенения затонул траулер «Бокситогорск». Был январь, мороз -21 
град, шторм. В тот шторм в Беринговом море утонули еще три траулера – «Севск», 
«Себеж», «Нахичевань». Погибло в пучине около 100 человек, спасли только одного 
– мастера добычи Охрименко. В 1969 году, в октябре, пропал МРС-225 в Охотском 
море. В 1971 году там же затонул буксир «Невельской». В устье реки Камчатки в 
1971 году затонул сейнер «Мирный». В том же, 1971 году, в Охотском море 
столкнулся с теплоходом «Сула» и затонул БМРТ «Браслав». В 1974 году в Тихом 
океане пропал теплоход «Тики», а с ним и 45 моряков. В 1978 году, на востоке 
Камчатки сел на мель, и затем затонул БМРТ «Кречет». Экипаж, правда, сняли. 
Отдельно хочется остановиться на происшествии с плавучим 
краборыбоконсервным заводом «Александр Обухов». Этот плавзавод был 
построен в 1962 году в Ленинграде, на Адмиралтейском заводе. В 1982 году он 
прошел ремонт во Владивостоке, и встал в бухте «Золотой Рог» к 42 причалу, чтобы 
пополнить запасы продуктов, пресной воды, топлива. Большая часть команды была 
отпущена на берег повидаться с семьей, перед длительным рейсом, а часть экипажа 
оставалась на борту. Было довольно тепло, и у многих по бортам были открыты в 
каютах иллюминаторы настежь. Принадлежало судно «Дальморепродукту». Ночью 
стал ощущаться сильный крен на правый борт. Стоявший на вахте 4-й помощник 
сообщил об этом капитан-директору, и тот отдал приказ выровнять крен за счет 
балластных цистерн. Крен выровняли, но плавбаза накренилась на другой борт и 
вскоре затонула левым бортом. В это время на судне происходила паника, люди 
метались кто куда, не могли понять, в чем дело. По официальным данным погибло 
9 человек и впоследствии один водолаз при проведении подводных работ. А по 
неофициальным данным, до ста человек. Просто информация об этом случае была 
засеречена, хотя ЦК КПСС выразил соболезнование семьям и близким погибших. 
Что же там произошло?. Оказывается, при ремонте на Дальзаводе, вырезали в 4-м 
трюме часть трубы от пожарного насоса и поставили туда плохую заглушку. 
Пожарный насос работал круглосуточно, когда пошел крен, заглушка вылетела, 
насос накачал в трюм до 700 тонн морской воды и, кроме того, вода поступала через 
иллюминаторы. На фото – плавзавод «Александр Обухов» за день до трагедии, 
после ремонта. На заднем плане – жилые массивы города Владивостока. 
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                     А здесь – плавзавод уже на боку, почти погружен в воду. 

                      

                            Попытка с помощью надувных понтонов поднять пароход не удалась. И 
только с оттяжкой буксиров его смогли поставить «на киль» и отвести на лом, так 
как восстановлению плавзавод решили не подвергать. А ведь он только вышел с 
ремонта Поистине у нас неизмеримо богатая страна была! И это для нее был такой 
пустячок.. Считай, сотня таких плавбаз бороздила Тихий океан взад и вперед, в 
ожидании приемки сырца. А сейчас флот только и норовит сдать улов в Японию, 
Корею или Китай! А лосось, всей массой идущий на нерест в реки Камчатки и 
Сахалина не успевают принимать и обрабатывать береговые предприятия. 
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               А на этом фото плавзавод «Александр Обухов» пытаются поставить «на ровный 
киль». 

                    

                    Кораблекрушения среди плавбаз выглядят особенно впечатляюще. Учитывая, 
что плавбаз и плавзаводов на Дальнем Востоке насчитывалось около сотни, таких 
аварий было предостаточно. Но далеко не все они были озвучены на всесоюзном 
уровне. Подобные факты замалчивались или озвучивались незначительно, без 
разъяснений. Например, магаданская плавбаза «Феликс Кон» чуть не утонула(на 
фото ниже): 
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                      Или калиниградская плавбаза «Пионерск» значительно погрузилась в пучину: 

                   

                    Случались аварии и в моем Тралфлоте, конечно. Так, в 1978 году столкнулись 
плавбазы «Орочон» и «Комсомолец Магадана». У нашего «Орочона» были 
повреждены 2 кормовых каюты, обошлось без жертв.  Описываемые мной события 
происходили с 1974 по 1978 годы. А забегая вперед, с высоты прожитых в море лет, 
так сказать, сообщу, что и с плавбазой «Северный Полюс» в будущем произошла 
неприятность. 

                   2 января, 1993 года, в 4 часа ночи, на траверзе мыса Вилкова, напротив скал «Три 
Брата», села на подводные камни плавбаза «Северный Полюс». Удар был таким 
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сильным, что раздетые люди выскочили на палубу, а двое даже прыгнули за борт. 
Их тут же выловили. Потом начался прилив и судно стащили с мели при помощи 
плавзавода «Рыбак Чукотки» и двух мощных буксиров. Затем «Северный Полюс» 
снова завалился на правый борт под углом 30 градусов. Люди опять перепугались 
понапрасну, так как специально плавбазу положили на отмель, чтобы проверить 
пробоины. С людскими потерями на этот раз все обошлось, а набитых шишек никто 
не считал. На фото – плавбаза «Северный Полюс» на боку. 

                        

                           Но самая невезучая у нас в УТРФ была плавбаза «50 лет Октября», в народе 
ее называли «полтинник». Эта база пришла из Польши первой, в 1968 году. В 1977 
году она во второй раз пошла на плановый заводской ремонт в городе Находка. 
Когда судно уже зашло в бухту Находка, обнаружилось, что греется главный 
двигатель, из-за отсутствия системы охлаждения. В машинном отделении не было 
ни главного механика, ни старшего дизельного механика в этот момент. Второй 
механик решил, что сам справится. Он открыл кингстон, а закрыть не смог. 
Давление на его крышку было 2,5 тонн. Машину затопило вместе с ЦПУ, вода 
поднялась на 12,5 метров. Капитан-директором был Дагаев. При нем же погибла 
прачка Петрова, она получила 80% ожогов кожи от лопнувшей паровой трубы в 
прачечной. На плавбазе «Комсомольск на-Амуре парень с девушкой в море вышли 
на вертолетку погулять. Девушка уселась на леер и в шутку или всерьез сказала: «Ты 
меня поймаешь, если я упаду?» И в этот же момент сорвалась в воду. Судно шло 
полным ходом и ее бросило под винт. Найти тело не удалось. 

                           Слава богу, что нас не коснулась чаша сия и в рейсе все шло нормально. 
Сильных штормов Берингово море в этот раз не подарило, на радость всем. 
Промысловики спокойно черпали рыбу, а плавбазы ее превращали в готовый 
продукт и полуфабрикаты. Мотоботы гуртом собирались вокруг траулеров. 
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                  22. Переход в Охотское море. Русская бухта. Пассажиры. 
Встреча Нового 1978 года.  

                Работа на разнорыбице давала возможность подать на народный стол всего 
Советского Союза такую рыбу, как треска, камбала, палтус, навага, окунь-терпуг, 
минтай. Причем, надо заметить, что сейчас не увидишь в магазинах таких консервов 
тех лет, как «Камбала в томатном соусе», «Камбала в масле», «Окунь-терпуг в 
томате», «Сайра бланшированная в масле», «Минтай в масле». Почему? Трудно 
сказать и я не берусь это объяснить. Итак, осенний рейс подходил к концу, можно 
было подвести итоги. Прошло общесудовое собрание, на котором выступили 
капитан-директор Груздев и инженер по труду Мухин. Они сообщили о 
перевыполнении плана по товарной продукции, пообещали экипажу премию, а 
заодно и указали нарушителей, которым будет снижен КТУ (коэффициент трудового 
участия). Далее предстоял перегруз готовой продукции в море, на перегрузчик 
«Камчатские горы», бункеровка топливом и водой, частичная замена экипажа в 
Русской бухте и спаренный рейс на минтае в Охотском море. Опять пришлось 
привыкать к качке, судно шло с опережением времени, на море было волнение, 
поэтому корпус зачастую противно вибрировал. 

                  А моей службе ТО предстояло перестроить оборудование завода на новый вид 
сырца. Теперь понадобятся балычковые машинки – «пулеметы», а значит 
предстояло расконсервировать балычный цех. Закаточный участок, наоборот, был 
не нужен. Его надо было законсервировать. Оставшуюся пустую бочку сдать другим 
плавбазам. Все эти операции были проделаны, последним этапом отправили 
людей на попутных судах и пришедшим портовым катером «Марков». На фото – 
высадка списанных пассажиров.  
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                     Этот портовый катер обычно снимал людей и доставлял их на рейде, но при 
хорошей погоде мог зайти и в Русскую бухту, хотя она была за воротами Авачинской 
бухты. Конечно, оставшиеся на борту смотрели на уезжающих с завистью. На фото 
– списание части экипажа. 

               

                   

                    В Русской бухте скопилось много судов разных флотов. Все готовились к новой 
промысловой экспедиции в Охотском море. Прямо посреди бухты стадо сивучей 
«сушила ласты». Им было жарко, хотя температура воды достигала нулевой 
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отметки. Естественных врагов здесь у этих млекопитающих не наблюдалось и они 
были спокойны. 

                    

                Мало того, с борта рыболовных судов им кое-что перепадало из пищевых отходов. 
Совсем недолеко от нас стоял на рейде БМРТ  «Салехард» из Управления 
океанического рыболовства Камчатки.  

 

                       

                     Один из таких траулеров, а именно «Каргополь», в апреле 1981 года был 
переоборудован в агитационно-пропагандистское судно «Корчагинец» силами 
отдела модернизации флота камчатского Центрального проектно-конструкторского 
бюро. Трудились над проектом мои однокурсники-судомеханики Вова Семенов, 
Витя Сорокин, Саша Филиппов, Саша Кретов. На этом судне был  игровой зал с 
автоматами, библиотека, читальный зал, продуктовый и книжный ларек, видео зал, 
возможность телеграфной и телефонной связи с Большой землей. АПС «Корчагинец 
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выходил в море с агитбригадами и артистами на борту, швартовался с 
промысловыми судами и плавбазами в море. Рыбаки здесь могли расслабиться, 
отдохнуть и отвлечься от тяжелой рутинной работы на некоторое время. 
Покровительство этому судну оказывал областной комитет ВЛКСМ Камчатки. 

                    Но это было уже в 1981 году, а пока приближался Новый, 1978 год, уходил в 
вечность 1977-й. Что же было знаменательного в том далеком 1977 году?  Сначала 
о хорошем: В 1977 году началось серийное производство автомобиля «Нива», 
поступил в серию также самолет «ИЛ-86». СССР занял 2-е место в мире по ВВП, 
приобрел лидирующие позиции в мире в области металлургии, энергетики, 
авиационно-космической промышленности. Начал летать по маршруту Москва – 
Алма-Ата сверхзвуковой лайнер ТУ-144 (см.фото ниже )           

                                        

            С 1977 по 1985 годы выпускался популярный в народе легковой автомобиль 
«Москвич-2137». 

                                    



 

                                                                                      122 
 

отметки. Естественных врагов здесь у этих млекопитающих не наблюдалось и они 
были спокойны. 

                    

                Мало того, с борта рыболовных судов им кое-что перепадало из пищевых отходов. 
Совсем недолеко от нас стоял на рейде БМРТ  «Салехард» из Управления 
океанического рыболовства Камчатки.  

 

                       

                     Один из таких траулеров, а именно «Каргополь», в апреле 1981 года был 
переоборудован в агитационно-пропагандистское судно «Корчагинец» силами 
отдела модернизации флота камчатского Центрального проектно-конструкторского 
бюро. Трудились над проектом мои однокурсники-судомеханики Вова Семенов, 
Витя Сорокин, Саша Филиппов, Саша Кретов. На этом судне был  игровой зал с 
автоматами, библиотека, читальный зал, продуктовый и книжный ларек, видео зал, 
возможность телеграфной и телефонной связи с Большой землей. АПС «Корчагинец 
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выходил в море с агитбригадами и артистами на борту, швартовался с 
промысловыми судами и плавбазами в море. Рыбаки здесь могли расслабиться, 
отдохнуть и отвлечься от тяжелой рутинной работы на некоторое время. 
Покровительство этому судну оказывал областной комитет ВЛКСМ Камчатки. 

                    Но это было уже в 1981 году, а пока приближался Новый, 1978 год, уходил в 
вечность 1977-й. Что же было знаменательного в том далеком 1977 году?  Сначала 
о хорошем: В 1977 году началось серийное производство автомобиля «Нива», 
поступил в серию также самолет «ИЛ-86». СССР занял 2-е место в мире по ВВП, 
приобрел лидирующие позиции в мире в области металлургии, энергетики, 
авиационно-космической промышленности. Начал летать по маршруту Москва – 
Алма-Ата сверхзвуковой лайнер ТУ-144 (см.фото ниже )           

                                        

            С 1977 по 1985 годы выпускался популярный в народе легковой автомобиль 
«Москвич-2137». 
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         Стал выпускаться мопед «RIGA-12» в Латвии. Он тоже приобрел популярность. 

                                          

                Большой всплеск произошел в советской кинематографии. Вышел фильм «Собака 
на сене», который сразу пришелся по душе советскому зрителю. Михаил Боярский 
и Армен Джигарханян сыграли в этом фильме главные роли. 

                                          

                                    

                     Фильм «Мимино» завоевал сердца 42 миллионов зрителей, пришедших в 
кинотеатры страны. 
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                   Впервые в Каннах, на международном кинофестивале мы увидели тогда еще не 
актера, а культуриста Арнольда Шварцнеггера. Он показал свое искусство 
бодибилдинга и покорил сердца многих зрителей. У Шварцнеггера тогда появились 
свои фанаты. Через несколько лет выйдут такие боевики, как «Коммандос», 
«Хищник», «Терминатор» и Швацнеггер станет всемирно знаменитой звездой 
Голливуда, а рыбаки в море будут засматриваться видеофильмами с его участием. 
Но это будет в конце 80-х, а в этот 1977 год все было в зачаточном состоянии. 

                                   

                             

                      В 1977 году наблюдался большой наплыв отдыхающих в Крым и на побережье 
Кавказа. Путевки тогда наполовину оплачивал профсоюз предприятий, а зачастую 
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они доставались работникам и бесплатно. Люди отдыхали «на совесть», как 
говорится. На фото – отдыхающие советские граждане в Гаграх. 

                                     

 

                                

                Будущая известная певица Мадонна впервые снялась в публичном журнале в 
обнаженном виде в 1977 году. В этом же году умер Элвис Пресли. В это же время 
загорелась огромная гостиница «Россия». Погибло 42 человека, пострадало 52. 

                             7 октября 1977 года была принята новая Конституция СССР. В ней уже не 
говорилось о скором построении в стране коммунизма, а применен термин 
«развитой социализм». 

                              В 1977 году, на выставке в Европе, корпорация «APPLE» впервые  
продемонстрировала персональный компьютер «APPLE 11». На фоне его 
сфотографировался основатель корпорации Стив Джобс (на фото ниже). 
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                 Теперь о невеселом. 1977 год был насышен авиационными катастрофами, 
особенно в СССР. Так, под Минводами потерпел крушение «ИЛ-18», погибли 77 
человек. В апреле в Эстонии разбился «АН-24», 21 погибший. В мае под Тавдой 
столкнулись  два «АН-2», погибли 29 человек. В июле под Сухуми разбился «АН-24», 
погибли 6 человек. В июле же в Якутии разбился «ИЛ-14», погибли 39 человек. В 
октябре у самолета «ЯК-40», под Ростовым-на Дону, открылась боковая дверь  
салона и три сиденья сорвало с крепления и выкинуло наружу, там люди повисли 
вверх ногами. Двое пассажиров – женщина и ребенок из-за плохо застегнутых 
ремней безопасности упали и погибли от удара о землю, а третий, мужчина, час 
провисел вверх ногами в полете, и только при посадке был втянут внутрь, он остался 
жив. В декабре, в Тарко-Сале разбился «АН-24», погибли 17 человек. В 1977 году 
произошла самая крупная авиакатастрофа за всю историю авиации. Это случилось 
в Тенерифе (Испания). Столкнулись два самолета, погибли 583 человека. 

                      В 1977 году скончался Алексей Стаханов – известный шахтер, основатель 
стахановского движения, лауреат Государственных премий и высших наград. В 1935 
году он, с двумя шахтерами-крепильщиками добыл за смену 102 тонны угля, вместо 
7 тн, используя новый метод организации труда на рабочем месте. Сталин уважал 
этого человека, даже поселил его в Доме на Набережной в Москве, где жило 
правительство, прощал ему слабости – необразованность, тягу к спиртному. Но в 
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период борьбы с культом личности, Стаханов попал в немилость Хрущеву и тот его 
отправил из Москвы обратно в Донбасс, возглавлять второстепенную шахту. 

                     Вот такой год нашему экипажу пришлось провожать и встречать Новый, 1978 
год. Мы еще не знали, что он нам готовит и надеялись на все самое лучшее.  

                     Больше всего дел 31 декабря было у первого помощника капитана Горбунова, 
он организовывал самодеятельность, задействовал радиооператоров, которые 
установили усилители, подключили музыку, микрофон.  Женщины украсили зал, 
принарядились, насколько возможно это в море. Благо рыбы на борту еще не было. 
Пекарь Рашит испек свежий хлеб и для старшего комсостава лепешки. Шеф-повар 
приготовил вкусный ужин, куда входила котлета с картофельным пюре и какао с 
пышками, на каждом столике в столовой рядового состава стоял небольшой тортик. 
Конечно, сильный пол к тортикам не прикасался, мы понимали, что это баловство 
для женщин, которые вылезли из своей повседневной спецодежды, 
прихорошились и хоть на некоторое время почувствовали себя слабыми, хрупкими 
созданиями. Строгий капитан разрешил гулять до часу ночи. Сначала прошла 
новогодняя лотерея. Все пришедшие тянули номерки, а копии их лежали в черном 
мешке и на них был написан выигрыш. Я выиграл электробритву «Харьков», Юра 
Менский скакалку, Сигарев Николай Иванович одеколон «Саша», слесарь Валентин 
Попков заимел коробку конфет «Птичье молоко», механик ТО Смирнов – 
фотоальбом и набор уголков. 

                      Затем прошел концерт. Станцевали русский танец, а потом и зажигательный 
цыганский танец матросы обработки Кахраманова и Сетямина. 
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           Спели дуэтом песню «Снег кружится» уборщица Васильева и моторист Котохин, 
подыгрывал им матрос обработки Файзуллин, - на фото ниже. 
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Потом пошли танцы до упаду. Вот тут и появилась дополнительная работа у помполита. В 
зале все больше стали появляться раскрасневшиеся лица, ощущался алкогольный выхлоп. 
Голоса стали звучать все громче. По-видимому, часть экипажа употребила алкоголь, а 
значит им и море «по колено»! Однако за бортом плескалось настоящее, холодное море и 
там глубина была сотни метров. Что греха таить, мы с Юрой Менским и ремонтником 
Бобриневым тоже «приняли на грудь» по 300 грамм водки, ведь у Юры завмаг ходила в  
любовницах, и разрешение капитана не требовалось. Однако по причине хорошей закуски 
нас не развезло. Я вообще не имел привычки выпивать на тощий желудок. Так что боцман 
и вахтенный матрос, 5-й помощник и помполит утихомирили самых шумных гуляк, развели 
их по каютам, а радисты отключили аппаратуру только в 2 часа ночи. Начался новый, 1978 
год.  

        23. Промысел минтая. Шторм. Экстремальный визит в море к 
стоматологу. 
             Минтай, как я уже упоминал, рыбаки ласково называют «митькой». Эта 
удивительная по-своему рыба, уже много лет дает улов и заработок рыбакам многих стран. 
Казалось, эта рыба должна закончиться вот-вот, а на деле ее запасы оказываются 
неисчерпаемы. Минтай относится к тресковым породам рыб. Он имеет крупную голову, с 
выпученными глазами, темно коричневую спинку и светлое брюхо. Чешуя его очень 
мелкая, малозаметная, но при употреблении лучше ее слегка очистить. Живет минтай 16-
17 лет, иногда до 20. Размером в среднем достигает 38-48 см. Но попадаются особи и до 95 
см и весом до 5 кг! Половозрелого возраста минтай достигает на 4-м году жизни. 
Нерестится он на глубине от 20 до 100 метров. Пик нереста приходится на март – апрель, 
но в целом нерест длится с октября по май. Водится минтай по всему побережью 
Приморья. Ловят эту рыбу на промысле донными тралами, реже ярусами и сетями. В 70-е 
годы вылов минтая в Охотском море достигал 80 000 тонн в год. А в наше время уже не 
более 20 000 тонн в год, запасы его заметно оскудели. 

                   На фото – на минтаевом рейсе 1978 год, борт ПБ»Северный Полюс». 

                        

 

                                                                                      131 
 

               На это фото я, электрик Давыденко, электрик Пономарев, Охотское мрре. 

                      

            В каюте перед судовым собранием, Охотское море, 1978 год, п/б»Северный 
Полюс». 

                   

                      В Охотском море сырец на плавбазу поступал более однородный, чем в 
Беринговом. Прилов был сравнительно небольшой, зато попадались креветки, а в 
феврале и корюшка. Так что полакомиться было чем. Как-то на чай старший повар 
организовала жареную корюшку всему экипажу. Каждому из нас в полдник на 
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но в целом нерест длится с октября по май. Водится минтай по всему побережью 
Приморья. Ловят эту рыбу на промысле донными тралами, реже ярусами и сетями. В 70-е 
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                                                                                      131 
 

               На это фото я, электрик Давыденко, электрик Пономарев, Охотское мрре. 

                      

            В каюте перед судовым собранием, Охотское море, 1978 год, п/б»Северный 
Полюс». 
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феврале и корюшка. Так что полакомиться было чем. Как-то на чай старший повар 
организовала жареную корюшку всему экипажу. Каждому из нас в полдник на 
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тарелку легли по три крупные, с золотистой корочкой, корюшки. Пустячок, а 
приятно! Дальневосточная корюшка значительно крупней, чем балтийская, и 
мясистей. На палубе, в районе третьего трюма, по правому борту, размещалась 
сварочная кандейка, где сидел сварщик, у него был ненормированный рабочий 
день, он был один, на все службы. Наш сварщик Тисленко мог варить в любом 
положении, любым током и любыми электродами. А резал металл керосинорезом, 
с подкачкой, тогда еще баллоны с пропаном не брали на борт. Одним словом, 
классный специалист. Все работы выполнял чинно и благородно, как говорил один 
известный киноактер. А работы было невпроворот, - на полную мощь работал 
балычный цех, там «пулеметы» беспощадно кромсали минтай на балычок и тут же 
шла выемка икры минтая. Отходы направлялись в РМУ. В рыбцехе напряженно 
работали обе морозильные камеры, шла морозка тушки минтая. Икорный цех гнал 
икру в бочках по 50 кг. В этом рейсе должны были быть хорошие заработки. Больше 
всего везло СТ»Скала», он сдавал то нам, то «Новой Каховке», которая трудилась 
недалеко от нас. 

                     В этот пасмурный день февраля по службам сообщили, что приближается 
сильный шторм. Промысловые суда подходили один за другим, сдавая рыбу. Они 
спешили удалиться к берегу, чтобы спрятаться от шторма в какой-нибудь бухточке. 
Нашим плавбазам, наоборот, предписывалось идти полальше от берега и 
штормовать там. Хорошо, что «Северный Полюс» уже значительно заполнил трюма 
и осадка судна была внушительной. Это значит и парусность судна меньше, и 
остойчивость выше. Экипажу предстояло за ночь «расправиться» с рыбой и 
терпеливо переносить качку и все неудобства штормовой погоды. А у меня, как 
назло, разболелся нижний зуб и слева стал прорисовываться флюс. 

                      Что же такое шторм? По сути своей шторм – это быстрый ветер, скорость 
которого варьируется в пределах от 20 до 30 м/сек. По 12-ти бальной шкале 
Бофорта на долю штормов приходится 11 баллов (с 9 до 11). 12 баллов – это уже 
ураган. Шторм и буря – это одно и то же понятие. Итак, 9 баллов – это шторм. 10 
баллов – сильный шторм. 11 баллов – жестокий шторм. Все знают картину 
Айвазовского «9-й вал», но только те, кто ходит в море, знает, что при шторме 
каждая 9-я волна значительно сильнее других и таит в себе наибольшую опасность. 

                                  

 

                             Идеальный шторм – это необычное стечение неблагоприятных 
обстоятельств, при которых их суммарное значение возрастает. Сталкивается поток 
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теплого воздуха из зоны низкого атмоферного давления и поток холодного воздуха 
из зоны высокого атмосферного давления, а также влаги от недавно прошедшего 
урагана. Такое явление показано хорошо в американском одноименном  
кинофильме «Идеальный шторм». Там сухогруз разорвало на две половины и 
корма некоторое время держалась на воде с экипажем. Такой разрушительный 
шторм был в США в 1991 году.  

                                          

 

                         

                        

                      В этой связи хотелось бы окунуться в морские поверья по шторму и плохой 
погоде в море, в связи с которыми, особенно в старину, моряков поджидала 
опасность. Частенько случалось так, что морякам, наоборот, необходимо было 
вызывать ветер, потому что флот у них был парусный, без своего хода. На таких 
кораблях вызывали ветер следующим образом: надо было побултыхать шваброй за 
бортом, или поцарапать мачту ножом или ногтями, облить парус водой, привязав к 
вантам ботинок, выбросить какой-нибудь предмет за борт, посвистеть несколько 
раз. Количетво посвистов – сила ветра и его продолжительность. Но просто так 
свистеть было нельзя, - накличешь бурю! 

                        Если же все это не помогало, то надо было выпороть юнгу, да так, чтобы он 
визжал на весь океан. Просто вызвать ветер мало, нужно было определить его 
направление. Для этого брался карманный платок с завязанными узелками на 
четырех углах. Углы – это четыре стороны света. Развязывался нужный узелок. 

                        Самое страшное по штормам место считалось мыс Горн. Те моряки, которые 
проходили на судне мыс Горн, имели право носить в ухе золотую серьгу и в 
портовых кабаках первую кружку алкоголя они получали бесплатно! 

                       Моряки, которые пересекали экватор, обязательно купались в этих водах, хотя 
там их, как правило, подстерегали акулы. В этот момент запрещалось плевать за 
борт, садиться на кнехты, бриться, стоять спиной к лобовым иллюминаторам, 
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вносить на борт рыбацкие сапоги на плече. Иметь цветы на борту не 
рекомендовалось, так как они ассоциировались с похоронным венком мертвеца. 
При отходе в море нельзя было оглядываться на берег, это якобы могло принести 
несчастье. Поднимаясь на судно, ставь сначала на трап правую ногу, а потом левую. 
Никогда нельзя произносить слово «кролик», не бросать в воду камни, не стричь 
ногти и не бриться, кроме полнолуния, не носить зеленой одежды, не класть 
башмаки подошвами вверх (иначе корабль перевернется), не показывать пальцем 
на небо (разгневаешь богов и будет шторм). Обязательно брать с собой 
оберег(перстень, кольцо, например), желательно сразу с несколькими камнями, - у 
него тогда несколько защитных функций. 

                    Особое место отводилось женщине. Женщина на борту к несчастью, зато голая 
женщина способна успокоить разбушевавшееся море. Вот почему на бушпритах 
парусных кораблей обычно размещался деревянный ростр женщины с обнаженной 
грудью. Там же, кстати, располагался судовой гальюн, потому что нос корабля 
больше всего обдувался ветром. Присутствие на закладке корабля девственниц, 
особенно рыжих, считалось дурным предзнаименованием. Зато другое поверье – 
рождение ребенка на корабле, во время плавания, могло принести удачу экипажу. 
В 1562 году, в Дании издали закон, по которому запрещалось женщине находиться 
на борту парусного удна. Если таковая обнаруживалась, то ее выбрасывали за борт. 
А еще в более ранние исторические времена женщин даже приносили в жертву 
Нептуну – богу морей и океанов, дабы миновать в рейсе беду или шторм. Возможно 
поэтому, в Средние века, многие корабли стали называть женскими именами – 
Мария, Магдалина, София и т.п., - в память об этих жертвах. 

                      Вернемся к нашим баранам, как говорится. Когда от нашего борта отошли все 
промысловики, по палубе прошел приказ палубной команде, убрать якорь, 
закрепить все на палубе по-походному, в том числе и стрелы грузовых лебедок. Уже 
через час небо потемнело, порывы ветра начали срывать пену с поверхности моря. 
Плавбаза, вибрируя всем корпусом, стала преодолевать волны, врезаясь в них 
носом, порой зарываясь по самый шпиль. А ведь от главной палубы до ватерлинии 
было 7,5 м! Вода буквально закипала за бортом, обдавая холодными брызгами тех, 
кто еще отваживался пробежать по палубе в носовую или кормовую надстройку, 
хотя по судовой трансляции вахтенный помощник строго указал на палубе членам 
экипажа не появляться. Я видел в иллюминатор, как мимо прошел небольшой 
траулер, зарываясь по самую рубку в пучину. Жуть! 

                            Между тем на море спускался густой туман, видимость ощутимо падала. 
Плавбаза шла переменным курсом, подавая регулярные гудки в пустоту. Эти 
пронзительные звуки сначала бередили душу, а потом к ним привыкли. Человек 
привыкает ко всему! Плавбазам в шторм судьба дефилировать подальше от берега, 
дабы избежать кораблекрушения, по причине малой маневренности и большой 
парусности корпуса, большой осадки,  в загруженном состоянии до 7 метров. Я 
думал, а как же чайки в такой ветер парят в воздухе? Чувствуют ли они шторм и 
вовремя покидают открытое море? Одна чайка как-то села на палубу нашей базы  
и, то ли не могла, то ли не хотела взлетать, по причине шторма, все ее обходили 
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стороной, потому что она, растопырив крылья, так и норовила клюнуть прохожих в 
ногу. А с буревестниками понятно, они парят, ловя струи воздуха.  

 

                        

                   Однако зуб давал о себе знать, от этой боли голову никуда не спрячешь, и я 
пошел в лазарет, набравшись храбрости. Ведь, как известно, зубной боли боятся 
даже маршалы!  

                    Судовой лазарет жил своей жизнью. Старший врач Кудров что-то писал в 
приемной, фельдшер укладывала лекарства из шкафчиков в коробки, чтобы 
пузырьки не разбились. Стоматолог Борис Абрамович удалял зуб какому-то матросу 
обработки. Тот извивался, корчился от боли, но никак не мог расстаться с 
обреченным зубом. В советское время при анестезии использовался только 
новокаин, который не всем хорошо замораживал ткани десен и боль ощущалась. 
Такие препараты, как ледокаин, ультракаин и другие еще не были известны. 
Наконец настала моя очередь. Я уселся в допотопное кресло, положил ноги на 
подставку. Надо мной склонилось бородатое, с проседью лицо Бориса Абрамовича 
Шварца. 

                          - Ну, батенька, вам тоже надо убирать четверочку, а в пятерке удалять нерв 
для последующего лечения. С чего начнем-с? – он многозначительно, сквозь 
черные роговые очки посмотрел мне в глаза сверлящим взглядом. 

                     Я чертовски ненавидел эти словечки стоматологов – «удалять», «убирать». Уж 
говорили бы «выдирать», «вырывать». Это ближе по смыслу и значению! 

                     Решили на первый случай удалить зуб, чтобы сначала убрать флюс. Слева от 
меня стояла сверлильная машина «А – ля в СССР», она производила на любого 
пациента удручающее впечатление! Асинхронный двигатель, ременная передача 
на зубодробильный станок, мощная вибрация и шум при работе. Осколки зубной 
эмали летели в разные стороны. Глаза некоторых пациентов, особенно слабого 
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вносить на борт рыбацкие сапоги на плече. Иметь цветы на борту не 
рекомендовалось, так как они ассоциировались с похоронным венком мертвеца. 
При отходе в море нельзя было оглядываться на берег, это якобы могло принести 
несчастье. Поднимаясь на судно, ставь сначала на трап правую ногу, а потом левую. 
Никогда нельзя произносить слово «кролик», не бросать в воду камни, не стричь 
ногти и не бриться, кроме полнолуния, не носить зеленой одежды, не класть 
башмаки подошвами вверх (иначе корабль перевернется), не показывать пальцем 
на небо (разгневаешь богов и будет шторм). Обязательно брать с собой 
оберег(перстень, кольцо, например), желательно сразу с несколькими камнями, - у 
него тогда несколько защитных функций. 

                    Особое место отводилось женщине. Женщина на борту к несчастью, зато голая 
женщина способна успокоить разбушевавшееся море. Вот почему на бушпритах 
парусных кораблей обычно размещался деревянный ростр женщины с обнаженной 
грудью. Там же, кстати, располагался судовой гальюн, потому что нос корабля 
больше всего обдувался ветром. Присутствие на закладке корабля девственниц, 
особенно рыжих, считалось дурным предзнаименованием. Зато другое поверье – 
рождение ребенка на корабле, во время плавания, могло принести удачу экипажу. 
В 1562 году, в Дании издали закон, по которому запрещалось женщине находиться 
на борту парусного удна. Если таковая обнаруживалась, то ее выбрасывали за борт. 
А еще в более ранние исторические времена женщин даже приносили в жертву 
Нептуну – богу морей и океанов, дабы миновать в рейсе беду или шторм. Возможно 
поэтому, в Средние века, многие корабли стали называть женскими именами – 
Мария, Магдалина, София и т.п., - в память об этих жертвах. 

                      Вернемся к нашим баранам, как говорится. Когда от нашего борта отошли все 
промысловики, по палубе прошел приказ палубной команде, убрать якорь, 
закрепить все на палубе по-походному, в том числе и стрелы грузовых лебедок. Уже 
через час небо потемнело, порывы ветра начали срывать пену с поверхности моря. 
Плавбаза, вибрируя всем корпусом, стала преодолевать волны, врезаясь в них 
носом, порой зарываясь по самый шпиль. А ведь от главной палубы до ватерлинии 
было 7,5 м! Вода буквально закипала за бортом, обдавая холодными брызгами тех, 
кто еще отваживался пробежать по палубе в носовую или кормовую надстройку, 
хотя по судовой трансляции вахтенный помощник строго указал на палубе членам 
экипажа не появляться. Я видел в иллюминатор, как мимо прошел небольшой 
траулер, зарываясь по самую рубку в пучину. Жуть! 

                            Между тем на море спускался густой туман, видимость ощутимо падала. 
Плавбаза шла переменным курсом, подавая регулярные гудки в пустоту. Эти 
пронзительные звуки сначала бередили душу, а потом к ним привыкли. Человек 
привыкает ко всему! Плавбазам в шторм судьба дефилировать подальше от берега, 
дабы избежать кораблекрушения, по причине малой маневренности и большой 
парусности корпуса, большой осадки,  в загруженном состоянии до 7 метров. Я 
думал, а как же чайки в такой ветер парят в воздухе? Чувствуют ли они шторм и 
вовремя покидают открытое море? Одна чайка как-то села на палубу нашей базы  
и, то ли не могла, то ли не хотела взлетать, по причине шторма, все ее обходили 
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стороной, потому что она, растопырив крылья, так и норовила клюнуть прохожих в 
ногу. А с буревестниками понятно, они парят, ловя струи воздуха.  

 

                        

                   Однако зуб давал о себе знать, от этой боли голову никуда не спрячешь, и я 
пошел в лазарет, набравшись храбрости. Ведь, как известно, зубной боли боятся 
даже маршалы!  

                    Судовой лазарет жил своей жизнью. Старший врач Кудров что-то писал в 
приемной, фельдшер укладывала лекарства из шкафчиков в коробки, чтобы 
пузырьки не разбились. Стоматолог Борис Абрамович удалял зуб какому-то матросу 
обработки. Тот извивался, корчился от боли, но никак не мог расстаться с 
обреченным зубом. В советское время при анестезии использовался только 
новокаин, который не всем хорошо замораживал ткани десен и боль ощущалась. 
Такие препараты, как ледокаин, ультракаин и другие еще не были известны. 
Наконец настала моя очередь. Я уселся в допотопное кресло, положил ноги на 
подставку. Надо мной склонилось бородатое, с проседью лицо Бориса Абрамовича 
Шварца. 

                          - Ну, батенька, вам тоже надо убирать четверочку, а в пятерке удалять нерв 
для последующего лечения. С чего начнем-с? – он многозначительно, сквозь 
черные роговые очки посмотрел мне в глаза сверлящим взглядом. 

                     Я чертовски ненавидел эти словечки стоматологов – «удалять», «убирать». Уж 
говорили бы «выдирать», «вырывать». Это ближе по смыслу и значению! 

                     Решили на первый случай удалить зуб, чтобы сначала убрать флюс. Слева от 
меня стояла сверлильная машина «А – ля в СССР», она производила на любого 
пациента удручающее впечатление! Асинхронный двигатель, ременная передача 
на зубодробильный станок, мощная вибрация и шум при работе. Осколки зубной 
эмали летели в разные стороны. Глаза некоторых пациентов, особенно слабого 
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пола, просто выскакивали из орбит от страха перед предстоящей процедурой-
экзекуцией. Не надо забывать, что от зубной боли голову никуда не спрячешь! 

                     Борис Абрамыч туго знал свое дело. Через 10 минут в моих ушах раздался хруст 
выломанного из плоти корня, и все было готово. Я, с онемевшей щекой, побрел 
через рыбцех в каюту, хватаясь за переборку. Качка была бортовой, периодически  
переходящей в килевую. Зайдя в каюту, проверяю состояние своего спасательного 
жилета, - свисток на месте. Почему-то вспомнилось сражение при Цусиме. На наших 
броненосцах матросов плохо обучили пользоваться спасательными поясами, 
многие из них, при потоплении корабля оказались в воде вверх ногами и погибли. 
Дело в том, что у них были спасательные пояса, а не жилеты, которые надо было 
крепить выше, к груди. Поэтому в наше время используются только жилеты. 

  

                        24. Курьезный случай на Курилах. Беда миновала. 
Женский праздник 8 марта. 

                  Я уже говорил, что шторм переносят все по-разному, одни лежат пластом и их 
выворачивает наружу, по причине морской болезни, у других разгорается 
небывалый аппетит, третьих клонит сон, некоторых обуревает панический страх при 
виде громадных волн за бортом. Недаром у многих народов есть свои пословицы о 
буре, море, штормах, например: 

                          И моряки о боге вспоминают, когда их море крепко прижимает (англ.) 

                          Нет ничего бифштекса полезней при морской болезни (англ.) 

                          Боишься бури и риска – не подходи к морю близко (русск.) 

                          Вода по оба борта – всегда одного сорта (фин.) 

                          Моряки дрейфуют, но не дрейфят! (русск) 

                          Тихой воде не верь! (испан.) 

                     По этому поводу хочу рассказать один курьезный случай, который произошел в 
то самое время и в тот  самый шторм, только в районе Южных Курил, а именно на траверсе 
города Курильска, со слов бывалого рыбака, свидетеля тех событий. А встретил я этого 
рыбака много лет спустя, он заведовал фотоателье в Петергофе, а я пришел сдавать фото с 
Камчатки. Вот его рассказ. Когда разыгрался шторм, сахалинский траулер стоял у причала 
и сдавал рыбу рыбоперерабатывающему комбинату. Сдача затягивалась из-за 
несогласованности в документах. Ветер крепчал, волны стали ударять судно о стенку пирса, 
к тому же вечерело, быстро спускалась темнота, надо было срочно отшвартовываться, 
искать на рейде более-менее защищенную от ветра якорную стоянку. Матросы спешно 
отдали швартовы и траулер отошел от пирса. Началась болтанка, все, что лежало на 
кормовой палубе стало смещаться и перекатываться. Тралмастер Виктор Голубев пошел 
туда, чтобы как-то закрепить снасти. В это время шторм уже разыгрался не на шутку. И хотя 
бухта была относительно защищена от ветра, все равно волнение ощущалось сильное. 
Наверное, та самая, 9-я волна и ударила рыбака в спину, сбросив его за борт. Рядом не 
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было никого, и не сразу обнаружилась пропажа члена экипажа. Когда же обыскали все 
судно и это стало явью, то в кипящей во мгле воде никакие прожекторы не смогли 
высветить барахтающегося человека. Да и как мог уцелеть Голубев, при таких низких 
температурах и воды и воздуха, ведь шел конец февраля. А если прибавить сюда и 
огромные волны, вздымающиеся за бортом, то сомнений, что человек погиб – не 
возникало. Однако судьба распорядилась иначе. Оказавшись в воде, тралмастер стал 
кричать, но голос его тонул в шуме моря. Его быстро отнесло от судна в сторону и бортовых 
огней уже не было видно. Благо, что ветер дул в сторону берега, а под руку рыбаку попалась 
большая ветка от дерева, за которую он и ухватился. Пальцы окоченели, одежда насквозь 
промокла и тянула вниз, сознание начало покидать пострадавшего. Как вдруг под ногами 
он почувствовад твердый грунт! Выкарабкавшись на берег, Голубев, не чувствуя ног, побрел 
в сторону огоньков ближайшего жилища. Здесь, в общежитии барачного типа, жили 
лимитчицы, или как их тогда называли – сезонники.  

               Что же тогда, в 1978 году, представлял из себя город Курильск? Это город с 
населением 1580 человек, с несколькими поселками-спутниками. Одним из таких поселков 
являлся поселок Рейдово, здесь находился порт траулерного флота острова Сахалин. Тут же 
располагалась сейсмическая станция, метеостанция, рыбозавод, краеведческий музей. 
Сам город Курильск раскинулся на берегу Курильского залива в устье реки Курилка и 
является административным центром Курильского городского округа Сахалинской 
области. Он находится на острове Итуруп (см. фото) 

            

        Немножко исторической справки. Русское поселение на месте Курильска возникло в 
конце 18 века, на месте проживания коренных жителей острова – айнов. Селение айнов на 
этот момент называлось Шана. Русские и айны мирно уживались вместе, айны приняли 
православие. В 1800-м году, без объявления войны, селение было занято японскими 
войсками. В мае 1807 года в районе острова Итуруп появились русский бриг «Юнона» и 
тендер «Авось». Японский гарнизон был атакован и выбит из селения. Тогда оно 
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пола, просто выскакивали из орбит от страха перед предстоящей процедурой-
экзекуцией. Не надо забывать, что от зубной боли голову никуда не спрячешь! 

                     Борис Абрамыч туго знал свое дело. Через 10 минут в моих ушах раздался хруст 
выломанного из плоти корня, и все было готово. Я, с онемевшей щекой, побрел 
через рыбцех в каюту, хватаясь за переборку. Качка была бортовой, периодически  
переходящей в килевую. Зайдя в каюту, проверяю состояние своего спасательного 
жилета, - свисток на месте. Почему-то вспомнилось сражение при Цусиме. На наших 
броненосцах матросов плохо обучили пользоваться спасательными поясами, 
многие из них, при потоплении корабля оказались в воде вверх ногами и погибли. 
Дело в том, что у них были спасательные пояса, а не жилеты, которые надо было 
крепить выше, к груди. Поэтому в наше время используются только жилеты. 

  

                        24. Курьезный случай на Курилах. Беда миновала. 
Женский праздник 8 марта. 

                  Я уже говорил, что шторм переносят все по-разному, одни лежат пластом и их 
выворачивает наружу, по причине морской болезни, у других разгорается 
небывалый аппетит, третьих клонит сон, некоторых обуревает панический страх при 
виде громадных волн за бортом. Недаром у многих народов есть свои пословицы о 
буре, море, штормах, например: 

                          И моряки о боге вспоминают, когда их море крепко прижимает (англ.) 

                          Нет ничего бифштекса полезней при морской болезни (англ.) 

                          Боишься бури и риска – не подходи к морю близко (русск.) 

                          Вода по оба борта – всегда одного сорта (фин.) 

                          Моряки дрейфуют, но не дрейфят! (русск) 

                          Тихой воде не верь! (испан.) 

                     По этому поводу хочу рассказать один курьезный случай, который произошел в 
то самое время и в тот  самый шторм, только в районе Южных Курил, а именно на траверсе 
города Курильска, со слов бывалого рыбака, свидетеля тех событий. А встретил я этого 
рыбака много лет спустя, он заведовал фотоателье в Петергофе, а я пришел сдавать фото с 
Камчатки. Вот его рассказ. Когда разыгрался шторм, сахалинский траулер стоял у причала 
и сдавал рыбу рыбоперерабатывающему комбинату. Сдача затягивалась из-за 
несогласованности в документах. Ветер крепчал, волны стали ударять судно о стенку пирса, 
к тому же вечерело, быстро спускалась темнота, надо было срочно отшвартовываться, 
искать на рейде более-менее защищенную от ветра якорную стоянку. Матросы спешно 
отдали швартовы и траулер отошел от пирса. Началась болтанка, все, что лежало на 
кормовой палубе стало смещаться и перекатываться. Тралмастер Виктор Голубев пошел 
туда, чтобы как-то закрепить снасти. В это время шторм уже разыгрался не на шутку. И хотя 
бухта была относительно защищена от ветра, все равно волнение ощущалось сильное. 
Наверное, та самая, 9-я волна и ударила рыбака в спину, сбросив его за борт. Рядом не 
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было никого, и не сразу обнаружилась пропажа члена экипажа. Когда же обыскали все 
судно и это стало явью, то в кипящей во мгле воде никакие прожекторы не смогли 
высветить барахтающегося человека. Да и как мог уцелеть Голубев, при таких низких 
температурах и воды и воздуха, ведь шел конец февраля. А если прибавить сюда и 
огромные волны, вздымающиеся за бортом, то сомнений, что человек погиб – не 
возникало. Однако судьба распорядилась иначе. Оказавшись в воде, тралмастер стал 
кричать, но голос его тонул в шуме моря. Его быстро отнесло от судна в сторону и бортовых 
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        Немножко исторической справки. Русское поселение на месте Курильска возникло в 
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называлось уже по японски - Сяна. Магазины японских купцов и промышленников 
разграблены, а само поселение сожжено. В 1855 году остров Итуруп и все Южные Курилы 
по Симодскому договору отошли Японии. Конечно, за этим решением торчали «уши» 
Великобритании и Франции, которые не только выиграли Крымскую войну в это время, но 
и использовали Курилы как плацдарм для нападения на Камчатку. В 1945 году Итуруп был 
взят Красной армией и включен в состав СССР. В 1947 году Сяна переименована в Курильск. 

        Итак, наш герой добрался до ближайшего жилища и, опускаясь на колени от внезапно 
охватившей усталости, постучал в запотевшее окно. На стук вышла молодая простоволосая 
женщина. Увидев мокрое, изможденное лицо человека в грязной, порванной одежде, она 
всплеснула руками: 

          - Бог ты мой, откуда же вас принесло в такую погоду? Заходите в хату скорей, 
отогрейтесь, бедолага! 

          Женщина помогла спасшемуся подняться по ступенькам и зайти в дом. Он 
осмотрелся: длинный коридор с вереницей дверей. Здесь было тепло и уютно, пахло 
ароматом приготовленного кем-то жаркого. Вероятно, где-то рядом находилось бытовое 
помещение. Комната, куда привели пострадавшего, была небольшой, перегороженной 
пополам одеялами. На небольшом самодельном диванчике сидела с журналом еще одна 
женщина. Она удивленно вскинула брови: 

            - Зоя, а это еще что за Робинзон? Откуда ты его привела? Он не из наших! 

            - А вот об этом он сейчас нам и расскажет, Валя! 

       После рассказа пострадавшего, женщины были поражены чудесному спасению 
Голубева и, успокоившись, принялись за дело. Была уже ночь, они сводили в душ гостя, 
покормили его, уложили спать. На следующий день Зоя ушла на работу с утра, а Валя 
осталась дома, ей на работу надо было во вторую смену. В конце концов, девушкам по-
своему повезло, рутинная работа на разделке рыбы, каждый день в чешуе, шуме цеха, в 
коллективе одни женщины, кроме механика и слесаря. Дело молодое, хочется и снять 
стресс. А тут подвалил мужичок, да еще какой, - высокий, статный! С утра Виктора сытно 
покормили омлетом и какао. Из разговора с Валентиной выяснилось, что обе девушки 
приехали на Итуруп по оргнабору, сами они были из поселка Черновцы, что под 
Белгородом. Обе незамужние, обе окончили профтехучилище по специальности маляр. 
Документов у Виктора не было, он хотел пойти в администрацию поселка, заявить о себе, 
но девушки уговорили его повременить и пожить пока у них, на полном, как говорится, 
социальном обеспечении. Понятное дело, коллектив рыбозавода на 80% женский, а если и 
были мужики, то и те никудышные, - или забулдыги, или женатики, или без царя в голове. 
А женщине, тем более молодой, нужна мужская ласка и тепло. Вот два месяца тралмастер 
это тепло и давал, причем обоим спасительницам по очереди, ведь работали они в разные 
смены и встречались вместе только по выходным. Питание и уход бесплатные, вечером 
телевизор, интимная жизнь в избытке. Наш герой не спешил расставаться с этими 
прелестями жизни и сообщать куда-то о своем здравии, хотя у него на Сахалине, в поселке 
Ноглики имелись жена и дочка! 

           А экипаж того самого траулера, спохватившись отсутствием тралмастера, смогли 
начать поиски только через двое суток, когда успокоилось море. Поиски оказались 
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безрезультатны, - ни на воде, ни на берегу следов человека не было. Сообщив 
радиограммой в управление о пропаже рыбака, экипаж отправился на промысел. На 
Сахалине Голубева сочли пропавшим без вести, о чем уведомили его родственников. 
Родственники заказали панихиду по погибшему, соорудили на кладбище сомволическое 
место захоронения. 

           Надо же так получиться, что скоро должны были состояться выборы в местные 
Советы на острове Итуруп. И по поселку ходили переписчики населения. Зашли они и в этот 
барак. Каково же было удивление активистов, когда они обнаружили «робинзона» без 
документов, нигде не числящегося на всем острове. Несмотря на просьбы сожительниц 
Голубева, о нем все-таки сообщили администрации рыбозавода. Те передали эту новость 
куда следует и вскоре вольготная жизнь тралмастера закончилась беседой в местном 
райотделе милиции. Ну, а дальше все шло своим чередом: явление Христа народу, слезы 
радости близких, административное наказание на работе. Кстати сказать, подобный случай 
был и в УТРФ, на плавбазе «Комсомольск на-Амуре, там во время шторма исчезла прачка, 
на борту ее не нашли. Правда, та прачка канула в лету. 

           Но пора вернуться, как говорится, к нашему повествованию. Наконец, по истечении 
двух суток, шторм поутих, туман рассеялся, солнце заиграло на морской глади. Ледяные 
торосы, что скопились у берега, стали раскалываться и течением относиться в море, 
превращаясь в небольшие живописные островки для отдыха чаек. Наступил месяц март 
Мы опять направились в район промысла.  

             

Производственный персонал потихоньку отошел от штормовой спячки и стал включаться в 
работу, теперь это было их дело. Штурмана и механики почти трое суток боролись за 
живучесть судна в условиях жесточайшего шторма. Служба ТО перебрала несколько 
редукторов, между делом заменила транспортерную ленту в цехе, склепала на ней замок, 
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отрихтовала монорельс в морозильной камере, запустила тележки, заменила часть 
пластинчатого транспортера. В общем, мы тоже были готовы к выполнению плана выпуска 
товарной продукции. На всех парах к нам уже спешил СТ «Дежнево». Он успел заловиться 
минтаем. Это судно относилось к отряду промысловиков, выделенных УТРФ для 
«Северного Полюса». 

                 

         Заработал балычный цех. Меня стармех ТО назначил его обслуживать, а это снимать и 
затачивать дисковые ножи с «пулеметов», так называли станки по нарезке спинки минтая, 
регулировать пружинный створ держателей рыбы под ее размер. Проверять, греются ли 
редуктора, менять масло в них и так далее. Вдруг я услышал встревожанные голоса у 
приемного бункера на палубе, там приемщики о чем-то спорили. Любопытство взяло верх 
и я подошел посмотреть, в чем дело. Оказывается, в прилов с минтаем попала сельдевая 
акула, ее надо было разрубить на куски и пустить в РМУ отдельно. 

                  

 

 

                                                                                      141 
 

Сельдевая, или лососевая акула водится в Тихом океане, Японском море, Атлантическом 
океане. Для человека опасности не представляет, случаев нападения на людей в истории  
не зарегестрировано. Максимальный размер этой акулы 3,7 метра, вес 450 кг, 
промыслового значения у нас в стране не имеет. Окраска синевато- серая или синевато-
черная. Обитает в основном на глубине 150 метров. Зубы острые. Питаются эти акулы 
главным образом сельдью, сардинами, кальмаром, сайрой, треской, скумбрией, очень 
любят лосось. В Японии сельдевую акулу добывают, ее плавники используют для супов, 
мясо идет в пищу, из сердца готовят САШИМИ, кожу выделывают, из печени одной акулы 
получается до 40 литров жира. 

            В рейсе я познакомился со старшим рефмехаником Володей Волковинским. 
Оказалось, что он закончил Одесское мореходное училище вместе с Сережей Мурусидзе, 
с которым я дружил в Грузии, когда учился там в школе. На фото – справа старший 
рефмеханик Волковинский, в центре – 2-й электромеханик и третий 
электромеханик(фамилий их не помню). 

                 

         Между тем приближался Женский праздник 8 Марта. Наша служба была чисто 
мужская, поздравлять было некого. Но мероприятия по этому поводу организовал первый 
помощник. Как всегда общесудовое собрание, награждение победителей 
социалистического соревнования, капитан-директор зачитал поздравление от начальника 
УТРФ Потапенко Виктора Петровича, затем чаепитие, розыгрыш лотереи, концерт, танцы.  

            В море любое праздничное мероприятие греет душу. Любой нормальный человек 
хочет хоть иногда сбросить с себя робу, одеть береговую одежду, причем ту, что получше, 
чтобы не ударить лицом в грязь, ведь на борту и женщины и мужчины. Хорошо, когда рыбы 
нет на борту, тогда гуляют все, кто не на вахте, но это бывает очень редко. Так получилось 
и в этот раз. Одна производственная бригада работала в ночную смену, а также 
подразделения всех служб – рефы, судомеханики, электрослужба, вахтенные, ТО-шники. 

            Юра Менский, как всегда, был на высоте и принес от завмага бутылочку «Старки», а 
также женские платочки, которые для смеха мы и надели, даже этикеток не оторвали. С 
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прошлого рейса осталась у нас в загашнике селедка в банках, хлеб взяли в столовой. 
Подняли по рюмочке, другой  - за здоровье прекрасных женщин. Ниже – это памятное фото, 
8 марта 1978 года. Снимал Менский. Слева направо – Николай Иванович Сигарев, я, 
Валентин Попков. Потом судьба разбросала всех нас по необъятной стране. Сигарев 
вернулся в свой Севастополь, Попков уехал в родные пенаты – на Тамбовщину. Менский и 
Бобринев – на Камчатку. 

                   

 

       25. Неожиданное известие. Прощание с коллективом. Оказия на 
берег. Встреча с родными. Боцман Сероус. Приглашение на свадьбу. 
В гостях коллеги. 
          Надо сказать, что зарплата у механика ТО, то бишь у меня, составляла 780 рублей, 
это при том, что у меня на тот момент было 4 надбавки из восьми и северный коэффициент 
1,8. Конечно, те, у кого были все надбавки и пай выше, то есть старший комсостав, получали 
в полтора раза больше. И это при средней зарплате по стране в 200 рублей! Если учесть, 
что генсек Брежнев Л.И. получал в то время в месяц 2200 рублей плюс госгарантии, то это 
вполне сопоставимо! Поэтому подобное положение вещей меня вполне устраивало и я уже 
подсчитывал доходы к концу минтаевого рейса, как вдруг пришла почта. О почте хотелось 
бы сказать отдельно. В Петропавловске-Камчатском обслуживало флот Камчатки 20-е 
отделение связи. Работники почты получали сведения от управлений, какое судно, в какой 
район промысла и когда пойдет. На эту почту рыбакам приходили посылки, письма, 
подписка. В 70-е годы почты в СССР работали очень оживленно и даже напряженно. 
Продуктовые и промышленные товары неравномерно поступали в разные регионы страны. 
Где-то был башкирский мед в достатке (Уфа, например), где-то рыбные деликатесы 
(Камчатка, Сахалин,Приморье), где-то книги, мантышницы (Фрунзе – Киргизия), где-то 
конфеты (Москва, Ульяновск), где-то рыбные деликатесы – Дальний Восток и так далее. 
Поэтому люди постоянно посылали посылки своим родным. Это сейчас трудно такое 
представить – в магазинах все свободно лежит. Правда, качество оставляет желать 
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лучшего! Посылки складывали в фанерные ящики, крышки которых прибивали 
маленькими гвоздиками прямо на почте. Потом подписывали и, при желании, обшивали 
белой материей. В море прибытие почты считалось большим праздником для души. Люди 
с нетерпением стояли в очереди в почтовое окошко, напротив каюты первого помощника. 
Те, кто стоял вахту, просили друзей получить за них. К тому же в посылках зачастую 
приходило спиртное. Тогда еще не была развернута пресловутая горбачевская борьба с 
алкоголизмом. Вот с этой почтой пришло письмо и мне. Мама писала, что на Камчатку 
приехали проверяющие Тихоокеанского флота из Москвы. Отец в это время особенно 
страдал желудком, даже спал ночью на холодном полу на животе, чтобы унять 
непереносимую боль. Он сильно исхудал, превратился в скелет, обтянутый кожей. И вот 
подвернулся случай – в московской комиссии был адмирал Озимов, который еще юнгой 
учился с отцом в Кронштадте. Узнав беду отца, он пообещал дать ему вызов вернуться на 
место службы, где призывался, то есть в Ленинград, а там, мол, есть военно-морской 
госпиталь и превосходные врачи. 

              - Они тебя быстро поставят на ноги, Толя! Я же тебе говорил тогда? Не ешь столько 
горчицы на спор! – с этими словами адмирал шутливо погрозил пальцем отцу. 

      Он вспомнил случай, когда, будучи юнгой, отец на спор съел, без хлеба, банку горчицы, 
чтобы заработать 50 копеек на сигареты. Было это в период их стажировки на линкоре 
«Марат», в 1946 году. На фото – юнга Долгов А.А. на линкоре «Марат». 

                                       

Все это наложилось на тот скудный паек, что получали юнги после войны, тяготы 
многолетней морской службы, ведь отец отдал флоту 30 календарных лет. В общем, мама 
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писала в письме, что отец получил перевод с Камчатки в Ленинград, он должен сдать 
квартиру, а я в ней прописан и Юра еще не окончил 10-й класс. Она просила меня приехать, 
чтобы сохранить за мной жилплощадь и чтобы Юра смог окончить школу на Камчатке. 
Списаться посреди рейса? И насколько? Это серьезный вопрос и пришлось идти в 
радиорубку, заказывать радиопереговоры. Об радиослужбе хочется сказать особо. Это 
специалисты высокого класса, элита экипажа, их не привлекали к подвахте, они 
организовывали каждый день связь на радиопереговорах с берегом, с управлением, с 
начальником экспедиции. Начальник радиостанции владел любой информацией, но 
старался в нее никого не посвящать. На переговорах была простая формула: «вопрос – 
ответ», как в рации. Одновременно говорить было нельзя. Мама хорошо это освоила. 
Переговоры для экипажа устраивались ночью, когда радиоэфир в основном был свободен. 
После ночных разговоров с мамой я понял, что альтернативы увольнению не было. Отгулов  
мало и я решил списаться на берег с последующим увольнением с флота. Время покажет, 
что это было правильное решение. Итак, подписываю обходной лист, оформляю денежный 
аттестат, складываю вещи, через три часа в районе промысла появится попутная оказия, в 
лице перегрузчика «Пионер», который согласился взять на борт десяток пассажиров с 
плавбазы «Северный Полюс», к коим отношусь и я. Старший механик ТО недовольно 
подписывает мои документы, бурча себе под нос: 

             - Бляха-муха, хороших специалистов списываем, а присылают всякое фуфло! С ними 
горя не оберешься, не то что план сделаешь!  

В свою очередь обращаюсь к стармеху с просьбой разрешить сфотографироваться на 
память со службой ТО, на вертолетной площадке. На что получаю согласие. Среди этих 
работников нет Сигарева Николая Ивановича, Попкова Валентина, - они на смене по 
рыбозаводу. 

          

 

На фото крайний справа – Игнатьев Коля, что организовал когда-то в Находке для меня 
смотр невест, рядом с ним, механик ТО (технологического оборудования) Смирнов 
Николай, тоже с Находки, слева от меня, в берете, токарь Тарпищев, остальные – слесаря 
ТО, машинисты РМУ (рыбомучной установки). Фотографировал Юра Менский, его нет в 
кадре. Сам старший механик ТО был в это время у капитана. С этими людьми мне 
пришлось, образно говоря, «съесть пуд соли», пройти сквозь шторма и непогоду, в 
экстремальных условиях обеспечивать бесперебойную работу рыбозавода, балычного 
цеха и РМУ. Без обиняков скажу, что работа во всех службах была тяжелой по-своему, но в 
этой службе еще и грязной, изматывающей, почти, как в обработке. Особенно сложный и 
неприспособленный был балычный цех. На фото ниже видно, в какой тесноте работали 
матросы обработки в этом цехе. В такой же тесноте приходилось и нам обслуживать 
механизмы в этом цехе. 
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И неженкам в таких условиях долго не продержаться! Удерживали людей только деньги. 
Сезонники не имели много надбавок и получали, в зависимости от КТУ (коэффициента 
трудового участия) от 500 до 600 рублей, при средней зарплате по стране 200 рублей. Если 
человек оступился в рейсе, нарушил дисциплину, прогулял, допустил брак, то ему 
руководство снижало КТУ. Это был мощный стимул к подчинению в море, без особых 
препирательств. Теперь мне предстояло найти себя на берегу, ведь кроме моря я больше 
нигде не работал, а береговая специфика несколько иная. Хотелось бы отметить, что в 
советское время КПСС проводила свою политику и формировала общественное мнение не 
только через средства массовой информации и телевидение, многочисленные 
политинформаторы, агитаторы и пропагандисты рассказывали по утрам, на рабочем месте, 
коллективу новости, последние решения партии и правительства, отвечали на наболевшие 
вопросы, как могли. Это, на мой взгляд, расслабило народные массы, отучило их мыслить 
самостоятельно и приучило надеяться на то, что им все «разжуют и в рот положат», то есть 
политическое иждивенчество. А главное, что все манипуляции власти делаются в их же 
интересах. Вот на такой волне и пришел в будущем могильщик социализма и его ценностей 
господин Михаил Горбачев. А что же творилось в мире в это время? Ведь шел 1978 год. 
Каждый год формирует эпоху, создает наше будущее. В этом году Галина Вишневская и 
Михаил Растропович были лишены советского гражданства, в Одессе был снят фильм 
«Место встречи изменить нельзя», в Англии, в пробирке, зачат первый человек, в США 
поступил на вооружение истребитель «F- 16», В СССР запущен в космос первый грузо-
транспортный корабль «Прогресс – 1», умер папа Римский Иоанн Павел Первый, в космос  
запущен «Союз-30» с космонавтами на борту – П.Климук и М.Гермашевским (первым и 
единственным до нашего времени поляком в космосе). 

           Вот такая, вкратце, царила обстановка в мире. Итак, со службой я попрощался. Море 
слегка штормило и теплоход «Пионер» не стал швартоваться к плавбазе, нас погрузили на  
судовой мотобот. На борту плавбазы собрались те, кто оставался работать в рейсе. Они 
махали руками и желали всего хорошего отбывающим на берег. У меня на сердце что-то 
защемило, - я привык к этим людям, к этому ремеслу и к морю вообще. 

Качество снимка низкое, такова была техника тех лет, да еще и условия съемки. Когда 
рвалась транспортерная лента, приходилось залезать под транспортер и в слизи, чешуе, 
сырости, стягивать эту ленту стяжками и надевать замок из нержавейки. Справа от 
обработчиков видны те самые «пулеметы», то бишь станки для получения тушки или 
спинки минтая. Тут же идет сбор икры и печени минтая. Запах рыбы в цеху стоит терпкий. 
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     Чем дальше мотобот уходил от места стоянки плавбаз, тем больше щемило сердце и 
обуревала тоска. Между тем штивало хорошо и холод пронизывал насквозь. Весна в 
Охотском море еще не вступила в свои права, холодные ветра, свинцовый цвет воды, 
малочисленные солнечные дни, частые туманы над поверхностью моря. Позже, в июле 
1978 года такой туман привел к столкновению п/б «Орочон» и «Комсомолец Магадана», 
что привело к разрушению двух кают обработчиков кормовой надстройки и заваливанию 
левого фальшборта на плавбазе «Орочон»..  

 

                

     За бортом у нас оставался шлейф от гребного винта, люди жались друг к другу от холода. 
Что чувствовали они на тот момент? Это неведомо, возможно то же, что и я, а может быть, 
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и наоборот, испытывали радость окончания своего плаванья по морям, хотя бы и 
временное. 

              

     Нас терпеливо поджидал т/х «Пионер», на котором я не так давно добирался с моря до 
Ванино, и совсем недалеко от порта заглох двигатель, обнаружилась течь в корпусе, 
присланный буксир нас дотащил до места назначения, где мы и высадились, чтобы 
добраться до аэропорта. Я надеялся, что на этот раз доберемся до Петропавловска без 
приключений. 

            

                                                На фото вверху наш «пассажир». 
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                 Слава богу, у нас все закончилось благополучно и мы спокойно добрались до 
порта приписки. Встреча с родными – это всегда неописуемая радость! К сожалению, отец 
уже улетел к тому времени в Ленинград, на место новой службы. Брат Юра заканчивал 
школу, он учился в 10-м классе. Мама с моим приездом начала хлопотать по поводу, чтобы 
оставить жилплощадь мне, ведь я не собирался уезжать с Камчатки. Дело обстояло так: 
офицер, уезжая на новое место службы обязан был сдать жилплощадь, чтобы получить 
новую на новом месте. Мама нашла капитана 1-го ранга Журбина, который жил в соседнем 
подъезде и возглавлял комиссию по распределению жилья среди морских офицеров. 
Напомню, это был 1978 год. Мама отнесла ему две палки сырокопченой колбасы и 
большого плюшевого мишку для внучки. За это председатель комиссии организовал сдачу 
двухкомнатной родительской квартиры молодому лейтенантику с ребенком, мне его 
однокомнатную квартиру. Получилась и сдача жилья и оставление жилой площади! Но все 
это не произошло одномоментно, на это потребовалось почти два месяца. 

            А я, суть да дело, направился в отдел кадров писать заявление об увольнении. Там, 
как всегда, было многолюдно. Люди сновали везде – и в рядовом секторе, и в механико-
судовой службе, спокойно и размеренно шли дела  только в штурманском секторе. Когда я 
вышел от Горячева В.К. с подписанным заявлением об увольнении, то вдруг столкнулся лоб 
в лоб с боцманом с «Авачи» Сероусом Петром Кондратьевичем. Это был седовласый 
запорожский казак в седьмом поколении. Мужчина крупного телосложения, косая сажень 
в плечах, с мощными кулаками. Я в море с ним частенко пересекался по работе и не только. 
Ведь в распоряжении боцмана на судне находились не только веревки, канаты, плотницкий 
инструмент, доски, фанера, но и кисти, краски, растворители, лакокрасочные материалы. 
При стоянке в родном порту, бывало, приходилось кое-что и попросить для «шкурных 
интересов», так сказать! На фото – за столом сидит боцман Сероус и справа старпом 
Сенотрусов, поздравляем экипаж в море с Днем Рыбака. Я – докладчик. 
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Увидев меня, Сероус вскинул брови: 

            - Шурик, какими судьбами? Ты что, увольняешься? А почему так спешишь? 

Узнав мою историю, казак кивнул головой, согласившись с доводами и вдруг предложил: 

           - А давай обмоем и встречу и увольнение сразу, завалим в какую-нибудь кафешку? 

           - Не могу, Петр Кондратьич, у меня дела! – заартачился я. 

           - Дела у прокурора, а у нас делишки! 

В конце концов я уступил и мы направились к выходу с управления, где навстречу попался 
моторист Петр Повитухин, он тоже работал с нами на «Аваче». Мой спутник и тут не прошел 
мимо: 

             - Тезка, ты почему такой грустный, куда направление получил, на какой пароход? 

В ответ Повитухин что-то шепнул в ухо боцману, но я не расслышал. Сероус тут же выдал: 

            - Моряк без триппера, что баржа без шкипера! Сейчас врачи это мухой лечат! 

            - Какой еще мухой? – удивился пострадавший. 

             - Салага, это значит быстро и дешево! – пояснил морской волк  свой сленг. 

Вскоре мы очутились в кафе «Гейзер», что недалеко от отдела кадров. Подошел официант:  

              - Чем вас сегодня потчевать, Петр Кондратьич? 

Видимо моего колоритного боцмана знают во всех городских увеселительных заведениях, 
подумал я. 

И тут же услышал: 

               - Потчуют больных, а здесь наливают! Что-нибудь покрепче и посолиднее, 
армянского коньячку, например! Что будешь кушать, Шура, - я плачу, сегодня моему внуку 
3 годка исполнилось! 

               - На ваш вкус, Петр Кондратьич! 

               - У каждого свои вкусы и вкусики: кто любит усы, а кто усики! – улыбнулся, с хитрым 
прищуром бывалый моряк. 

         На удивление быстро для того времени принесли закуску – цыплят табака, мясное 
ассорти и овощной салат. Центральное место на столе занял коньяк. Разговор пошел о 
море, работе, отношениях между людьми, службами, о штормах. 

               - Эх, Шурик, я ведь смолоду в море ходил еще на СРТ германской постройки 
матросом, что достались нам по репарациям от Германии. А боцманом уже больше 15 лет! 
Я тебе так скажу: в море, в экстремальных условиях очень многое зависит от отношения 
капитана к людям, особенно к палубной команде, хотя и маслопупы важную роль играют в 
шторм. Так небрежно Сероус называл работников машинного отделения. (бог ему судья!) 
А шторма в наших широтах бывают ох, как часто! Ты же знаешь поговорку: «Села чайка 
жопой в воду, жди моряк плохой погоды!» 
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              Петр Кондратьич расправляясь с цыпленком табака, в очередной раз изрек: 

              - Чем ближе кость, тем слаще мясо! 

              Я слушал старого моряка с с повышенным вниманием, разве что только не открыв 
рот. Под бурную беседу мы почти уговорили коньячок, причем, как говорится, первая 
пошла «колом, вторая соколом, третья мелкими пташками».  

             Время клонилось к закату, снежные шапки Корякского и Авачинского вулканов 
порозовели. Пора было отчаливать домой. Мы тепло распрощались с Сероусом и больше 
его я никогда не видел, а через несколько лет узнал от знакомых, что бывалый моряк умер 
за рулем своей «Волги» от инсульта, когда решил объехать родную Украину на машине. 

            Через месяц моего пребывания на берегу раздался телефонный звонок: 

             - Старина, привет! Это Менский говорит. Мы тут с Танюшей подали заявление в ЗАГС. 
Ты свидетелем пойдешь в субботу? 

             Этот звонок был для меня полной неожиданностью. Особенно то, что Юра Менский, 
кумир зрелых женщин, убежденный холостяк, вдруг решил жениться! Конечно же, я 
согласился. Свадьба – это святое дело! Невестой оказалась девушка Таня, 22-х лет, по 
профессии бухгалтер-товаровед. Свадьбу играли на улице Пограничной, что недалеко от 
пединститута. Гостей было немного, молодых сначала свозили на сопку любви, на 
центральную площадь Ленина, затем к памятнику Курильскому десанту с Камчатки. Гуляли 
в небольшой двухкомнатной квартирке на первом этаже. Звучали тосты, звенели бокалы.  

     И вот наступил момент, когда «украли» невесту. Гости уставились на меня, ведь я 
«дружок» жениха! И вдруг прошляпил его невесту! Когда, наконец, невеста обнаружилась, 
то меня заставили пить шампанское из ее туфельки. Я некоторое время артачился, как-то 
несподручно было пить из обуви, но народ напирал, особенно тесть: 

            -  Ты эти старорежимные привычки брось, Саша и пей!  Шампанское из туфельки – 
это тебе не водку из кирзача!. 

         А обычай этот уходил далеко в прошлое. Гусары на своих пьяных вечеринках гуляли 
обычно мужскими компаниями. Чтобы выразить особое почтение даме своего сердца, они 
наливали фужер шампанского, помещали его в заднюю часть туфельки ножкой и выпивали, 
держа за каблук. В наше время этот ритуал извратили и требовали пить прямо из грязной 
обуви. Я с трудом убедил шумящих гостей, что невесте неприятно будет ходить в мокрой 
от шампанского обуви и лучше налить туда водки, она продизенфицирует и быстро 
высохнет. Что тут же и сделали. Я пожелал новобрачным совет, да любовь и опрокинул 200 
грамм из туфельки, не поморщившись. 
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Свадьба прошла без приключений, не было на столе таких излишеств, как осетрина, черная 
икра, карбонаты, лобстеры, омары, трепанги, зато были балыки красной рыбы, лососевая 
зернистая икра, рыбное заливное, пироги с красной рыбой, отбивные из кальмара, сельдь 
тихоокеанская, копченая колбаска, соленые огурчики и море водки. Гостеприимство 
жителей Камчатки никогда не подвергалось сомнению. Особенно это подтверждалось на 
праздничных демонстрациях и свадьбах. Вас могли пригласить в гости совершенно 
незнакомые люди, накрыть стол, поздравить с праздником. В те далекие годы между 
советскими людьми не было такой разящей разницы в доходах и нравственные установки 
были примерно одинаковы. Страной и хозяйством не управлял капитал в лице иностранных 
монополий и банков. Хотелось бы отметить, что в теперешнее,уже капиталистическое 
время, находчивые менеджеры нашли способ использовать обычай с туфелькой в 
коммерческих целях, сейчас можно приобрести ее с рюмкой вместе:    
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           Конечно же, меня нагрузили тостом для новобрачных. Я пожелал им по традиции 
делить все - и горе и радость, идти тандемом до конца жизни, жить дружно. Сказал, чтобы 
не ждали неба в алмазах, ведь что потопаешь, то и полопаешь. Жизнь сложная штука, не 
бывает розы без шипов, надо уметь не только любить, но и прощать. Потом пустили шапку 
по кругу и гости бросали в нее деньги молодым на медовый месяц. Бросил и я, со словами, 
которые вдруг пришли на ум, а слышал я их аж от прабабушки Насти:  

          - И моя денежка не щербата! 

Отгремела свадьба. Я углубился в поиски работы на берегу, как вдруг повстречал 
однокурсника Мишу Зингермана, тот узнал мои проблемы и сразу взял, как говорится, быка 
за рога: 

          - Старшим инженером ППР пойдешь к нам в ЦПКТБ? Я похлопочу за тебя! 

          - Миша, ты мне объясни толком, что значит ППР и ЦПКТБ? – сконфузился я. 

          - Голова садовая! Саша, ППР – это планово-предупредительный ремонт 
технологического оборудования, а ЦПКТБ – это центральное проектно-конструкторское и 
технологическое бюро! 

         - Хорошо, я подумаю и позвоню тебе.  

       На том и порешили. Миша Зингерман учился в институте со мной в одной группе, я 
бывал у него не раз в гостях, знал его родителей. Отец его был зам. генерального директора 
Камчатлеса, - немалая шишка! Миша отличался покладистым характером, хорошей 
эрудицией и добрым нравом. В дальнейшем, через несколько лет, он еще раз выручит 
меня в патовой ситуации. 

          В этот весенний вечер все шло по накатанному. Юра заканчивал уроки, он учился в 
десятом, заключительном классе, мама приготовила жареную картошку с луком.  
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        Мы собрались ужинать, как вдруг раздался телефонный звонок. Звонил Игорь 
Цвинтарный, он только что вернулся с рейса. Игорь был моим однокурсником, мы с ним 5 
лет прожили в одной комнате в общежитии, а в это время он работал в БОР (База 
океанического рыболовства) механиком завода, как и я, только на БМРТ. Конечно, я его 
пригласил в гости, не виделись почти три года. 

        Не успел я повесить телефонную трубку, как раздался звонок в дверь. Открываю и 
вижу, к своему изумлению, старшего механика ТО с плавбазы «Северный Полюс» Мухина 
и сменного механика ТО Смирнова Николая Никифоровича, а с ними икорного мастера 
Лопатина. Вот это встреча! 

          - Мы, конечно, извиняемся, что незваными гостями заваливаем, но ты дал нам свой 
адрес, когда прощались, а наш пароход на рейде стоит. Дай, думаем, зарулим на огонек, к 
старому морскому другу? – старший механик лукаво прищурился и передал мне в руки 
увесистую сетку. От нее пахло рыбными деликатесами. За спиной выросла мама, она 
всплеснула руками: 

          - Здравствуйте, гости дорогие! Саша, что же они на пороге стоят? Приглашай их в дом!  

      Мама вообще была очень гостеприимная хозяйка, она, в отличие от отца, любила, когда 
в доме было шумно, беспокойно, существовала возможность общения. Гостинцы были 
мировые – литровая банка красной икры, копченый палтус, балык кижуча, крабовое мясо 
в банках и печень минтая натуральная в баночке. 

          - Артельный горшок гуще кипит! – засмеялся Коля Смирнов доставая бутылку 
Московской. Он настоятельно попросил ее сунуть на время в морозилку, со словами: 

         - От Парижа до Находки лучше нет холодной водки! 

         Я достал из своего загашника шампанское, не будет же мама пить водку? 

          - Да, беда на селе, коли лебеда на столе! – вторила ему мама, доставая из старого 
холодильника «Мир» палку копченой колбасы. Она работала в кондитерском магазине и 
подобные дефициты водились в доме, - помогала женская солидарность из других 
продовольственных магазинов. В кондитерском могли появиться тортики «Сказка» или 
«Сливочное полено», а в соседних продтоварах копченая колбаса, в мясном подвезли 
окорок, а в овощном китайские яблоки или вьетнамские бананы. Вот продавцы и 
обменивались информацией друг с другом! Пока накрывали на стол, появился и Игорь 
Цвинтарный, тоже с бутылкой водки «Старка». Наконец, все гости уселись. На фото рядом 
со мной сидит стармех Мухин, потом Игорь Цвинтарный, механик ТО Николай Смирнов, 
икорный мастер Лопатин и мама. Брат Юрик нас фотографировал. Жаль, что он не попал в 
кадр. 
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       Разговор пошел о политике, о морских делах, о семейных проблемах. Мама 
сокрушалась, что многие люди спиваются, расплодилось алкоголиков. Действительно, в 60-
е годы прошлого века среднее потребление на душу населения в СССР было 4,6 литра 
алкоголя. А к концу 70-х годов возросло до 10,5 литра, то есть в два раза. Вовсю работали 
вытрезвители, трудовые профилактории(ЛТП). Алкоголиков лечили, их исправляли, 
«прорабатывали» на собраниях, но все к бестолку. Как сказал один умный человек: 
«алкоголизм – это когда пить не хочется, но надо!» Есть точка зрения, что в 70-е годы жизнь 
для человека была скучной, за кордон не ездили, высоких достижений обыватель 
достигнуть не мог, разве что инженером стать или прорабом за копейки, рублей 200 в 
месяц. Квартирки хоть и получали от государства, но дряхленькие, маленькие, частной и 
предпринимательской деятельности дорогу не давали. Серая промозглая бытность, да и 
только! 

      С высоты истории, так сказать, не согласен с этим мнением, хотя и не являюсь 
бездумным фанатом СССР. Да, при Горбачеве борьба с «проклятой» дала статистический 
результат по потреблению алкоголя, он снизился до 3,9 литра на человека. Но какой ценой! 
Во-первых, сильно подскочила смертность от паленого алкоголя (самогон, одеколоны, 
очистители и прочее), во-вторых, ощутимо упал доход государству от вино-водочной 
промышленности, в-третьих, эта борьба породила ненависть значительной части 
населения к правящей компартии. Закончилась эта авантюра талонами не только на водку, 
но и на все основные продукты, а затем развал Союза ССР. 

      Ну, а в данный момент, мы сидели теплой компанией и делились последними 
новостями.. рассуждали о жизни. Наконец и Игоря Цвинтарного прорвало, он поднял 
рюмку и произнес: 

            - В вине – мудрость, в пиве – сила, в воде – бактерии. Так выпьем за наше здоровье! 
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С этим все согласились и поддержали тост. Мама принесла студень с балкона. Она как 
знала, что гости будут! Студень у нее получался отменный, прозрачный, с изобилием 
отборного мяса. Мы с Юрой любили его. 

            Икорный мастер Лопатин поведал нам интересную информацию о красной икре. 
Оказывается, самая крупная лососевая икра – это у чавычи. Чавыча считается хищной 
лоосевой рыбой. Самая мелкая икра – у гольца, самая красная – у нерки, а самая полезная 
и вкусная – у горбуши.  

            - Эта рыба отдает все силы своей молоди, поэтому мясо у нее не самое ценное. – 
деловито пояснил готь. 

          - Посидели, побалагурили, пора и честь знать! – стармех встал из-за стола, 
поблагодарил нас за теплый прием и вышел в коридор. Как обычно в жизни бывает, я 
больше ни его, ни  икорного мастера Лопатина никогда не видел. Да и где их встретить, 
если я на целых 7 лет вынужденно был отлучен от моря? Пожалуй здесь можно и поставить 
жирную точку на первой моей морской одиссее, если не считать встречи с бывшими 
коллегами в море Сигаревым Николаем Ивановичем И Попковым Валентином в морском 
порту. На фото – эта встреча в 1978 году. 

                  

        Слева направо - я, Сигарев, Лагунов, Попков. Они собирались в очередной рейс. 
Коллектив Петропавловской ордена Ленина базы тралового флота в конце 70-х годов 
насчитывал порядка 6000 работников. Это считая управление, вспомогательные службы, 
добывающий и перерабатывающий флот. Это была мощная организация с развитой 
инфраструктурой. В ее рядах трудились опытные капитаны, знатные рыбаки Камчатки. 
Обычно за плавбазами старались закреплять капитан-директоров. Так, в разное время, за 
п/б «Авача» был закреплен Алешин В.А., за п/б «Новая Каховка» Шкирев А.А., за 
плавзаводом «Рыбак Чукотки» Чернавский С.Л., на п/б»Комсомольск на-Амуре» работал 
Сенотрусов В.П. Известны также такие капитан-директора плавбаз, как Коробков Н.И., 
Цыганов В.П., Золотых В.П., а также Груздев, Лазоренко, Полещенко, Гимильштейн. Много 
сил Тралфлоту отдал Якунин А.А., Гессли Ю.А. 
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         Капитаны вырастали из штурманов, обычно это были лучшие из лучших. Этим людям 
доверялась жизнь экипажа, какой бы численности он не был. Безопасность мореплавания 
– вот главный критерий их работы, а на рыболовном флоте еще и выполнение плана, но не 
любой ценой. Будучи механиком ТО я тоже внес свою скромную лепту в это дело, оставил 
часть своего здоровья на морских просторах. На фото – я на п/б»Северный Полюс», март 
1978 года. 

            

           А такое Охотское, или Берингово море нам виделось чрезвычайно редко! 

                            

                 

Да, еще в 1986 году судьба занесла меня в Находку, и я решил зайти в гости к механику 
Смирнову. Николай на тот момент уже спился, опустился, но…выиграл в лотерею 
жигуленка, и, будучи в нетрезвом виде, дарил его мне, этот скомканный билет совал в 
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карман моей формы, пока не пришла жена и не устроила ему нагоняй. Но эта история уже 
в другой моей книге - «Исчезнувший флот. 

                               На новом месте. Я – конструктор! 
          Такова судьба человека, связавшего себя с морем. Каждый рейс он думает, что 
последний, пора осесть с семьей, на берегу. И каждый раз возвращается обратно, в море. 
После страшного шторма зарекается больше не рисковать, но обратно так и тянет 
вернуться. Море, словно магнит! 

           Моя же морская эпопея в этот раз закончилась, пора было привыкать к береговой 
жизни. Я и представить себе не мог в те далекие годы, что всего через 7 лет попаду опять 
на морские просторы, только уже не сменным механиком технологического оборудования, 
а в качестве первого помощника капитан-директора плавбазы. Но это уже другая история 
и другая книга.  

           А в этот раз я, как и договаривались, встретились с Зингерманом на центральной улие 
Петропавловска-Камчатского. Я никогда не отдавал предпочтения черчению и всерьез его 
не воспринимал, поэтому высказал опасение Мише, - а потяну ли я? Но Миша меня 
успокоил: 

           - Не бойся, не боги горшки обжигали, я тоже много чего не умел, когда пришел. Как 
видишь, цел и невредим, работаю потихоньку, имею первую категорию. Мы относимся к 
Камчатрыбпрому, как и ваша УТРФ. 

            Что делать? Как говорится, или грудь в крестах, или голова в кустах! Я дал согласие. 

     Вскоре предстаю перед начальником технологического отдела Ланкиным Владимиром 
Владимировичем. Протекция Миши Зингермана сработала безукоризненно. Я был взят и 
тут же загружен творческой работой, а именно – придумать и разработать дозатор 
различных консервантов а банки №25 пресервов из сельди. Для этого мне дали ключи от 
технического архива, который располагался неподалеку от КБ, в старом деревянном 
корпусе. В помещении архива было тепло, пахло залежалой бумагой. Я достал с полок 
журналы «Патентоведение» за последние 20 лет и стал искать аналоги своего дозатора, 
чтобы не допустить плагиата при разработке. Журналов было под 200 штук, глаза устали и 
я лег прямо на полу, среди журналов, подремать. Проснувшись, посмотрел на ручные часы 
и ужаснулся. Уже 4-30! Полчаса до окончания рабочего дня. Примчался в отдел со стопкой 
журналов подмышкой, когда уже все одевались. Пронесло! В конструкторском бюро жили 
и работали дружно. Вместе отмечали Дни рождения, государственные праздники. Меня 
усиленно натаскивали на чертежах. Жесткий нормоконтроль и технический контроль не 
допускал никаких ошибок при разработке проекта. Рядом, за кульманом, трудилась 
ведущий инженер-конструктор, жена начальника Мореходного училища Грозовская 
Людмила Ивановна. Это была уникальный специалист, которая за рабочий день могла 
начертить и рассчитать технологическую линию целого рыбоконсервного цеха, со всем 
оборудованием. Она частенько мне подсказывала, что почем. На фото я с Людмилой 
Грозовской, 1978 год.  
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Хорошим поводом для знакомства поближе с коллективом, послужил наш осенний поход 
на Ганальский перевал и Сосновский водопад. Десять работников ЦПКТБ и 5 альпинистов, 
среди которых был и «снежный барс», то есть человек, покоривший 7 высочайших вершин 
планеты! С города до горного массива добирались крытой машиной «ЗИЛ-130». После 
заезда в огромные лопухи, выше кабины машины, нас высадили, и дальше лежал путь 
пешком. По пути – медвежьи экскременты, грибы, ягоды. Высота подъема составила 2430 
метров. Сначала достигли Сосновского водопада – на фото я, Миша Зингерман и две 
девушки с вычислительного центра ЦПКТБ. 

              

Затем подъем в несколько привалов, где каждый перекусывал то, что припас из сухого 
пайка. На фото – часть нашей группы на привале. Вокруг плыли облака, висели круговые 
радуги, было очень красиво. К сожалению, фототехника тех лет не позволяла это 
качественно запечатлеть. 
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Пока мы поднимались на верхушку перевала, неоднократно видели над нами настоящего 
снежного барса, он внимательно наблюдал за группой и уходил еще выше. Конечно, 
наверху он не стал нас дожидаться, у него были свои «дела».. А вот и цель нашего похода! 

                

Другим коллективным мероприятием была переборка картошки на овощебазе по весне, а 
по осени - сборка этого картофеля с поля. Работники умственного труда обязательно 
привлекались к этому. Таким образом осуществлялось слияние умственного труда с 
физическим. Обычно в поле накрывали общий стол и выкладывали все свое , как говорится, 
чем богаты, тем и рады. 

 

                                                                                      161 
 

            

        Конечно, я трудился изо всех сил, чтобы плотнее вписаться в новый коллектив 
интеллектуалов. На фото – я пересыпаю картошку в мешки. Держит мешок – Боженко. 

 

                                       

В перерывах между работой над проектами делались 10-минутные паузы, в которые кто-
то курил на коридоре, кто-то устраивал блиц-турнир по шахматам. Особенно это касалось 
однокурсника Халецкого Володи. Это было его хобби. Многие тогда играли в шахматы по 
переписке, почтой, скупали шахматную литературу. 
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       Ну, а какие же госучреждения без совместных застолий? Здесь загодя готовились, 
подходили к празднику со всей серьезностью, расписывались нагрузки на каждого, - кто 
салатик, кто выпивку, кто какую закуску. А фужеры и рюмки у нас в отделе имелись 
штатные. Обычно это делали за полчаса до конца рабочего дня, было очень весело, 
женщины ухаживали за мужчинами, накрывали и убирали со стола.  

                  

                  

На фото разливает из бутылки начальник отдела Ланкин В.В. Лица у всех конструкторов 
радостные. На Октябрьские праздники мы зачастую выходили с флагами, транспарантами. 
Уж мне то всегда перепадало это «счастье». Освободиться от такой нагрузки можно было 
только после прохождения трибуны, на площади Ленина, ранее – Театральной площади. 
Особенно мне не нравилось нести портреты членов Политбюро ЦК, я считал это 
пережитком и культом личности. На демонстрации не возбранялось пригубить по стопочке 
чего-нибудь крепкого. Обычно многие брали с собой небольшие фляжки коньяка или 
водочки и согревались в компании с кем-то. У кого-то оказывался в сумочке бутерброд, 
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конфетка. Это настраивало на веселый лад. Как говорится: «Приходи Маруся с гусем, 
погуляем и закусим»! Ведь демонстрации проходили на Камчатке, как и по всему СССР - 1 
Мая и 7 ноября, а это прохладное время на Дальнем востоке. 

                  

                                        

Другим важным этапом для меня послужил проект по разработке котлетного автомата для 
плавзаводов. Фарш приготовлялся из частиковых рыб. За основу этого автомата мне 
указали существовавший и снятый с производства соусонаполнитель. Беда в том, что эти 
агрегаты были везде списаны и утилизированы. Остались несколько экземпляров в 
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Пахачах, что на востоке Камчатки. Вот туда мне и дали задание прибыть в командировку 
для зарисовок и замеров станины и привода выше указанного агрегата. Мне определенно 
повезло, - пришлось лететь на самолете «Як-40» вместе с крупным начальством с 
Камчатрыбпрома: здесь был и зам. по производству генерального директора Старцев А.И, 
главный финансист Ряпушко, главный бухгалтер Афанасьев, главный инженер Лашин. 
Долетели мы до аэропорта «Тиличики», что находится в Корфе, а оттуда рванули в Пахачи. 
Все это Олюторский район Камчатки. Кстати скажу, что в конце 70-х годов это были 
населенные районы, там были рыбоконсервные заводы, флот привозил сырец. Например, 
в Пахачах проживало до трех тысяч человек, а сейчас всего 350 и рыбозавод давно приказал 
долго жить, как и флот. Еще хуже в Корфе – там сейсмическая зона и затопило две улицы, 
подъем воды, закрылся рыбозавод. Если в 70-е годы жило полторы тысячи человек, то 
сейчас осталось 150 (2017 год). Людям дали сертификаты на получение жилья в других 
районах Камчатского края. Поселок Пахачи находился на берегу реки Пахача, а на 
противоположном берегу располагалась сопка под живописным назвнием «Дунькин пуп». 

            

                  На фото выше хорошо видно поселок Пахачи и за рекой – сопка Дунькин пуп. 

Но в указанное время, то бишь, осенью 1978 года, рыбозавод еще работал на всю мощь, 
люди трудились, я снимал размеры со станины, фундамента двигателя, записывал 
технические характеристики. Зато к вечеру мои начальники расслаблялись, использовали 
меня в качестве гонца. Дело в том, что в это время шел забой оленей и сухой закон 
царствовал по всей местности, где проживали коряки, ительмены, эвенки и прочие 
малочисленные народы. Я шел в магазин с запиской от высокого руководства. Витрины 
тамошнего магазина были экзотические, под стеклом лежала медвежатина, оленина, 
зайцы, замерзшие целиком, как сидели в петле, мороженая чавыча. Продавщица, 
озираясь, завернула мне три бутылки водки в газету, дала увесистый кусок оленины и 

 

                                                                                      165 
 

попросила особенно не светиться на улице, чтобы огненную воду не заметили местные, 
тогда не избежать скандала.  

           Вечером наша компания гуляла допоздна, им было что рассказать друг другу в 
домашней обстановке, вдали от чужих ушей! Я им отварил на закуску оленины, остальное 
принес директор местного рыбозавода – балык кижуча осеннего, красной икры и 
олютерской селедки. Наутро под окном гостиницы стоял ГТС – гусеничный вездеход, 
покрашенный в белый цвет. Вылезший оттуда охотник занес нам зимние костюмы для 
рыбалки и спросил, кто согласен ехать на подледный лов хека серебристого. Смогли 
подняться только зам. по производству Старцев и главбух Афанасьев. У Ряпушко и Лашина 
болела голова.  

             В общем, поработали хорошо. Обратный путь лежал морем, так как погода 
ухудшилась, и самолеты не летали. Каким-то буксиром нас довезли на рейд, где стоял 
сухогруз. Начальство принял капитан, а мне уступил каюту второй помощник, дав кучу 
журналов читать в дорогу. Начало штормить и путь предстоял нелегкий. Честно говоря, я 
думал, что теперь надолго распрощаюсь со штормами, морем, но оказалось, что нет. 
Берингово море – открытое море и более суровое, чем Охотское. Оно считается самым 
глубоководным среди прибрежных морей в мире. От Тихого океана отделяется 
Командорскими и Алеутскими островами, Беринговым проливом соединяется с Чукотским 
морем. Наибольшая глубина в Беринговом море 4150 метров. Штивало нас хорошо, корпус 
вибрировал от удара волн. Судно было пустое, без груза, спасал только балласт. Мимо нас 
прошел встречным курсом магаданский рыболовный траулер «Профессор Моисеев». Он то 
погружался в морскую пучину, то появлялся на гребне волны. Смотреть было страшновато, 
но мы находились в таком же положении. Одно грело душу – рядом начальство, ничего не 
должно случиться! 

                           
Слава богу, что и в этот раз все обошлось благополучно и мы через сутки прибыли в порт 
назначения. 
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              Наше КБ занималось конструированием оборудования для рыбной 
промышленности и рыболовецких судов, проводило реконструкцию рыбцехов, установку 
и проектирование нового оборудования и технологических цепочек. Например, агрегат для 
порционирования слабосоленого лосося придумали уже тогда – в 1978 году! А машина для 
разделки и порционирования камбалы год спустя. Моя командировка привела к 
изготовлению экспериментального котлетного автомата на базе старого 
соусонаполнителя. Лаборатория ЦПКТБ, при моем активном участии, сотворила этот 
агрегат. На фото – слесарь-универсал Валериан Садовников и я, приводим автомат в 
действие. Это были специалисты высокого класса, 6-го разряда. Они и лекальщики, и 
фрезеровщики, и наладчики, и токаря. В столе отверстия, в них входят поршни, которые 
обкатываются по копиру, выталкивая котлетки на вращающийся стол. Нож их срезает и 
скидывает набок. Фарш в отверстия попадает из большой емкости(на снимке справа). 

                 
 1978 год – это был год, когда состоялся поединок Анатолия Карпова (моего ровесника) с 
Виктором Корчным. Длился чемпионат мира с июня по октябрь, в результате упорной игры 
победил Анатолий Карпов. Корчного прозвали «король без королевства», он так и остался 
в своей жизни без шахматной короны, а умер Виктор Львович в 2016 году, в Швейцарии. 
Новое оборудование, разработанное нашим КБ устанавливалось и на плавбазах, например, 
на плавзаводах «Рыбак Чукотки» и «Рыбак Камчатки» были установлены в консервном цехе 
штабелеры-укладчики в коробку для баночки №5 (240 г). Умели конструктора и отдыхать, 
например, они ездили за город, где была прекрасная лыжная база «Снежная», хорошее 
питание. Все это делалось от имени профсоюза, то бишь, бесплатно. В советское время 
многие услуги были бесплатно, а иные стоили копейки. Сейчас трудно себе представить, 
что общественный транспорт, в пересчете на пенсию, стоил в 14 раз дешевле! Это считается 
очень просто. На пенсию 12 000 руб, при цене автобусного билета 40 руб можно проехать 
300 раз, а в советское время при рабочей пенсии 132 руб и билете 3 коп. можно было 
проехать 4400 раз, то есть в 13 раз больше! Квартплата стоила полтора рубля, при средней 
зарплате по стране 200 рублей, человек мог заплатить такую квартплату 133 раза, а ныне, 
при зарплате 30000 рублей и квартплате 3000 рубля, я могу заплатить такую кварптплату 10 
раз! Этот показатель тоже в 14 раз хуже! И так везде, куда ни кинь, везде клин! Институты 
и техникумы были бесплатные, зубные коронки ставили бесплатно, но в очереди, - где-то 
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месяца два дожидались. Все процедуры в больнице были бесплатные, лекарства стоили 
копейки! Квартиры доставались бесплатно, но в очереди, в основном от предприятий. 
Города-миллионники выросли и были застроены именно в советское время. А 
рыболовецкий флот? Он вышел на одно из первых мест в мире. Строили траулеры и 
плавбазы для нас не только в СССР, но и в Польше, в Корее. А коль уж речь зашла о 
конструкторских бюро, то в СССР они дали задел именно в 70-е, 80-е годы. Специалисты 
высокого класса изобретали и для народного хозяйства и для оборонки. Плодами их труда 
Россия пользуется и поныне, спустя 30 – 40 лет! На фото с коллегами из КБ на одыхе под 
Паратункой, 1979 год. Зингерман, Авдашкин, Халецкий и я. 

                  
Но потом кому-то «наверху» показалось, что слишком много развелось всяких КБ, НИИ, 
много государственных средств на них уходит и пошло повальное сокращение, целых 
отделов, и даже учреждений. Не знаю, может это связано с началом боевых действий в 
Афганистане.. Было и знаковое для меня событие – однажды на работе, когда я спокойно 
и размеренно работал на кульмане, подошел начальник отдела Ланкин и пригласил меня 
пройти в 1-й отдел. Был такой отдел на каждом крупном предприятии, он имел связь с КГБ. 
На сей раз там сидели два незнакомых мужчины в серых костюмах, с галстуком. Они 
вежливо поздоровались и сразу перешли к делу: 

          - В коллективе могут быть разные настроения – восхваление западного образа жизни, 
увлечение религиозными обрядами, провокационное поведение, призывы к свержению 
существующего строя, огульная критика политики партии, - говорил мне тот в штатском, что 
постарше. Он продолжил: 

           - Поэтому нам в вашей организации нужен человек, который чутко воспринимает эти 
настроения и сообщает нам о них. Вы меня понимаете, Александр Анатольевич? Мы 
просмотрели вашу биографию и решили, что вы нам подходите для этой «общественной» 
работы. Я пытался что-то возразить, доказать, но все тщетно. Грозная организация не 
терпела никаких возражений. Тот, что помладше, листал мое личное дело, а тот, что 
постарше, сунул мне в руку какую-то бумажку. 
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настроения и сообщает нам о них. Вы меня понимаете, Александр Анатольевич? Мы 
просмотрели вашу биографию и решили, что вы нам подходите для этой «общественной» 
работы. Я пытался что-то возразить, доказать, но все тщетно. Грозная организация не 
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           - Вот вам наш служебный телефон, звоните, как обнаружите что-то подозрительное 
или не соответствующее советской морали и нравственности! С этими словами гости 
указали мне на дверь. Ужасно! Я теперь сексот – секретный сотрудник? Уму непостижимо! 
Душа бунтовала, а мозг не хотел подчиняться этому утверждению. Конечно, эти функции 
слухача в будущем я не использовал, так как это мне было чуждо. Но кто-нибудь, с кем вели 
беседы в тот день кгбэшники, может, и клюнул на их удочку. А что? ЦРУ в то время уже 
имело за рубежом 600 000 сотрудникв! Мне очень нравился коллектив ЦПКТБ, - все 
дружелюбные, умные и отзывчивые люди. Особенно я подружился с Юрой Антоновым из 
соседнего отдела. Когда появилась новая нагрузка – летом ездить в деревню, работать 
посменно на АВМ – агрегатах выработки муки из травы на корм животным зимой, то мы с 
ним поехали работать в одну смену, сутки через трое. А чтобы не пропадать в деревне 
сутки, решили в одиночку работать по 12 часов. Это было очень тяжело – набирать мешки 
муки, сыпавшейся из жерла машины, завязывать мешок, подставлять новый, а 
предыдущий укладывать в штабель. И так 12 часов, с перерывом на обед 1 час! Когда Юра 
приезжал на замену с города, у меня ноги дрожали, а руки висели плетьми. Зато впереди 
ожидал отдых целых три с половиной дня! Через два месяца председатель совхоза отметил 
наш коллектив из восьми конструкторов праздничным столом на берегу реки. Водка лилась 
рекой, в котле варилась уха из только что тут же пойманной кеты, женщины с совхоза в это 
время рубили головы живым курочкам, которые пытались убежать даже без головы, 
потрошили их и одевали на вертел над костром. В общем, как добрался вечером в город 
до дома, я не помнил! В 1979 году, в поселке Сероглазка, где и сейчас находится 
рыболовецкий колхоз им. Ленина, наше КБ встречало Новый год в местном ресторане. Как 
часто бывает, устроили там веселый танец маленьких лебедей. Готовились заранее, 
женщины из архива  шили балетные пачки, смастерили пуанты, а мы тренировались в 
Красном уголке. Было три «лебедя» - Зингерман Миша, я и Фомин Коля. Как раз по росту. 
Получилось очень смешно. Потом «лебедей» приглашали к каждому столику «обмыть 
успех». Конечно, и тут я не ударил в грязь лицом и поднабрался так, что засветил 
фотопленку, вышло всего два кадра, и то сидящих в зале. 

                        Вот эти снимки, - еще все спокойно, представление не начиналось. 
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                  Слева крайний - Юра Антонов, рядом с ним Алексей Авдашкин. 

       В этом же, 1979 году я женился, с женой Нелли познакомился на выборах, мы оба были 
членами одной избирательной комиссии. А в 1980 году у меня родился сын Роман. 

       В 1982 году ЦПКТБ приказало долго жить, закрыты были отдел модернизации флота и 
наш технологический отдел. Это было начало полного цикла сокращений целыми 
подразделениями и учреждениями.  

                           27. Пора выбирать новую профессию! 
       Куда было мне деваться дальше? В советское время этот вопрос решался просто, везде 
требовались специалисты. Предприятия во всех отраслях работали на полную мощь. А я 
пошел опять на предприятие, связанное с морем. Это было Камчатское ремонтно-
механическое производство, что находилось на судоверфи им.Ленина, в Петропавловске-
Камчатском. Здесь работали многие мои однокурсники с института. Сначала меня 
зачислили газоэлектросварщиком, потом снабженцем, старшим мастером. Здесь я и 
прошел кандидатский стаж, вступил в партию. Вести пришлось сразу три бригады – 
такелажников, судокорпусников и судоремонтников. Тяжелая работа, но я справился. 

        Зарплата наибольшая была у судокорпусников – они получали до 750 рублей. 
Судоремонтники поменьше – 650 рублей, такелажники – до 500 рублей. Это со всеми 
надбавками и северным коэффициентом. Средняя зарплата по стране тогда была порядка 
220 рублей. Приходилось переоборудовать или проводить реконструкцию БАТМов, БМРТ, 
плавбаз. Транспортеры, течки, лотки, редуктора, рамы, рыбомучную установку со своими 
шнеками, варильниками, центрифугами, - все это относилось к моей сфере деятельности. 
Огромное количество эскизов, нарядов, приемо-сдаточных актов, табелей приходилось 
писать каждый день. Много крови попортил ОТК – отдел технического контроля, во главе с 
Анатолием Митрофановым, ведь он подписывал все акты. Именно здесь я впервые 
почувствовал, что такое диктатура пролетариата. Все недочеты начальства, или их 
неправильное поведение тут же выносилось на повестку очередного партсобрания, 
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приглашался инструктор райкома партии и рабочие воспитывали начальника, беседуя с 
ним на равных, ведь он был такой же рядовой коммунист. В партию принимали в 
пропорции три к одному, то бишь один интеллигент, а трое рабочих или колхозников. Это 
было правильно. 

            Не нравилось мне только то, что в руках государства оставались легкая 
промышленность, сфера обслуживания. Если бы столовые, химчистки, фотоателье, 
комбинаты бытового обслуживания, магазины перешли в частные руки еще в СССР, то 
диктатура пролетариата от этого не пострадала бы, а только выиграла. Народ перестал бы 
рваться за джинсами, электроникой, к примеру, на Запад. А закрытие винзаводов и рубка 
виноградников только ускорила процесс развала некогда могущественного государства. 

        На фото – часть моего нового коллектива, в данном случае инженерно-технических 
работников, на очередной демонстрации. Я в центр, держу плащ. 

             
Коллектив во многом состоял из моих бывших однокурсников по институту, поэтому с ними 
работать было легко. В обеденный перерыв, а в рабочей столовой мы брали обычно 
комплексный обед, и задерживались всего полчаса. Обед был сытный – миска наваристого 
борща, пюре гороховое или картофельное, мощная котлета, стакан настоящего кефира, 
полстакана сметаны и булочка. Все это стоило 1 рубль. А зарплата у меня была 400 рублей. 
Оставшиеся полчаса мастера и технический персонал играли в футбол рядом с цехом. 
Поэтому на рабочие места являлись мокрыми, взлохмаченными и старались первые 
минуты не попадаться на глаза начальству. Конечно, на этом предприятии все шло таким 
же макаром, как и на любом подобном заведении в советское время. Здесь тоже по утрам 
в понедельник в цехе проводилась политинформация, каждый месяц проходили 
партийные собрания, каждый год профсоюзные собрания. По праздникам мы выходили 
всем коллективом на демонстрацию и не считали это зазорным. Наоборот, с нетерпением 
ждали этого дня, чтобы расслабиться, погулять по городу, повидать давних знакомых, 
друзей, собраться с кем-нибудь компанией, устроить импровизированное застолье. Да и 
на самой демонстрации не возбранялось, в ожидании шествия колонн перед трибуной, 
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принять, как говорится, «с устатку», на грудь.  На фото ниже – слева направо начальник цеха 
Бутылин, инженер по труду Кокушкин, бригадир Журавлев и я – отмечаем на ногах  66-ю 
годовщину Октябрьской революции. 

              
      С 50-х по 80-е годы советский народ спал спокойно, никто нам не угрожал, граница была 
«на замке». Правда, существовал конфликт с КНР, но временно, в 1968-1969 годах, да и 
страна эта нам была в то время не  страшна, ввиду своей экономической отсталости. Велись 
и боевые действия с 1979 года в Афганистане, но за свой дом мне было не страшно, на 
территории огромного СССР национальных конфликтов, междоусобицы, террористических 
актов не было. Мы не знали что такое киллер, маньяк, педофил, гомосек, трасгендер и 
многое другое. Не было такого огромного расслоения в доходах у населения. Все 
национальные богатства находились в руках государства, а не кучки проходимцев. Люди 
не комплексовали перед богачами, так как особым богатством никто не отличался. Наше 
образование и медицина занимали порой первое место в мире. Все изменилось, на мой 
взгляд, благодаря волюнтаризму Михаила Горбачева, а также безбашенности Бориса 
Ельцина, которые на кон поставили судьбу могучего государства, оплота мира и 
стабильности на планете. Россия, унаследовав обязательства и права СССР, оказалась тоже 
на грани развала. В 90-е годы прошлого века флот, как военный, так и гражданский стал 
устаревать, продаваться в лом за копейки, предприятия закрывались, начались 
братоубийственные конфликты, экраны и прилавки заполонила порнография, армия 
разваливалась на глазах, терроризм вылился на улицы российских городов, повсюду 
велись бандитские разборки. Мошенники нагло, с экранов ТВ, обманывали народ. 
Неуверенность в завтрашнем дне захлестнула сознание рядового обывателя, 
законопослушного гражданина. Еще долго мы не узнаем, какие утраты понес наш народ в 
90-е годы. А это миллионы граждан, почивших в бозе по вине существовавшей тогда 
младореформаторской власти, популистов Горбачева и Ельцина. Может наши внуки узнают 
правду? 
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Оставшиеся полчаса мастера и технический персонал играли в футбол рядом с цехом. 
Поэтому на рабочие места являлись мокрыми, взлохмаченными и старались первые 
минуты не попадаться на глаза начальству. Конечно, на этом предприятии все шло таким 
же макаром, как и на любом подобном заведении в советское время. Здесь тоже по утрам 
в понедельник в цехе проводилась политинформация, каждый месяц проходили 
партийные собрания, каждый год профсоюзные собрания. По праздникам мы выходили 
всем коллективом на демонстрацию и не считали это зазорным. Наоборот, с нетерпением 
ждали этого дня, чтобы расслабиться, погулять по городу, повидать давних знакомых, 
друзей, собраться с кем-нибудь компанией, устроить импровизированное застолье. Да и 
на самой демонстрации не возбранялось, в ожидании шествия колонн перед трибуной, 
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принять, как говорится, «с устатку», на грудь.  На фото ниже – слева направо начальник цеха 
Бутылин, инженер по труду Кокушкин, бригадир Журавлев и я – отмечаем на ногах  66-ю 
годовщину Октябрьской революции. 

              
      С 50-х по 80-е годы советский народ спал спокойно, никто нам не угрожал, граница была 
«на замке». Правда, существовал конфликт с КНР, но временно, в 1968-1969 годах, да и 
страна эта нам была в то время не  страшна, ввиду своей экономической отсталости. Велись 
и боевые действия с 1979 года в Афганистане, но за свой дом мне было не страшно, на 
территории огромного СССР национальных конфликтов, междоусобицы, террористических 
актов не было. Мы не знали что такое киллер, маньяк, педофил, гомосек, трасгендер и 
многое другое. Не было такого огромного расслоения в доходах у населения. Все 
национальные богатства находились в руках государства, а не кучки проходимцев. Люди 
не комплексовали перед богачами, так как особым богатством никто не отличался. Наше 
образование и медицина занимали порой первое место в мире. Все изменилось, на мой 
взгляд, благодаря волюнтаризму Михаила Горбачева, а также безбашенности Бориса 
Ельцина, которые на кон поставили судьбу могучего государства, оплота мира и 
стабильности на планете. Россия, унаследовав обязательства и права СССР, оказалась тоже 
на грани развала. В 90-е годы прошлого века флот, как военный, так и гражданский стал 
устаревать, продаваться в лом за копейки, предприятия закрывались, начались 
братоубийственные конфликты, экраны и прилавки заполонила порнография, армия 
разваливалась на глазах, терроризм вылился на улицы российских городов, повсюду 
велись бандитские разборки. Мошенники нагло, с экранов ТВ, обманывали народ. 
Неуверенность в завтрашнем дне захлестнула сознание рядового обывателя, 
законопослушного гражданина. Еще долго мы не узнаем, какие утраты понес наш народ в 
90-е годы. А это миллионы граждан, почивших в бозе по вине существовавшей тогда 
младореформаторской власти, популистов Горбачева и Ельцина. Может наши внуки узнают 
правду? 
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