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Доклады Л. В. Садовниковой, Л. А. Абрамян, сотрудников Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С. П. Крашенинникова, явились продолжением их работы по переводу на русский язык материалов исследователей 
Камчатки XIX и XX вв.

Историческим личностям были посвящены сообщения О. А. Красниковой, Т. С. Федоровой, А. А. Михайлова, 
Ф. Ф. Троицкой, П. А. Головнина, В. А. Снытко и О. С. Романовой. 

Огромный интерес представляют сообщения, продолжающие тему комплексного изучения природы 
Камчатки, ее сохранения и рационального использования. Проблемы природопользования поднимались в докладах 
В. Д. Дмитриева, А. Н. Токранова, Е. В. Овчинниковой, Н. Н. Непряхиной.

Тему изучения вулканов Камчатки и Курильских островов продолжили в своих докладах В. М. Округин, 
В. А. Рашидов, Я. Д. Муравьев, Г. А. Карпов, О. А. Гирина – сотрудники ИВиС ДВО РАН. 

В плане участия в мемориальном проекте «Путь Святителя Иннокентия», предложенном Правительством 
Иркутской области (2014–2017 гг.), приуроченном к 220-летию митрополита Московского и Коломенского, первого 
епископа Камчатской, Алеутской и Курильской епархии, в программе Чтений представлены доклады протоиерея 
Владимира (Богославского).

Различные аспекты истории освоения, изучения Северо-Востока России раскрыты в докладах Т. В. Воробьевой, 
А. А. Горбача, А. В. Пташинского, А. П. Пасечника, Н. А. Татаренковой и др.

Вопросы психологического благополучия жителей региона раскрываются в материалах О. С. Ширяевой, 
А. С. Ширяевой. 

Особый блок составили доклады, касающиеся вопросов этнографии коренных народов Севера, их современного 
состояния, А. И. Руденко, Л. А. Абрамян, М. М. Пивран, В. В. Ушницкого, О. А. Красниковой, Ю. А. Слепцова. 

В 1995 г. по инициативе Фонда компенсации (в пользу народов Севера) и его бессменного президента 
А. И. Белашова была учреждена краеведческая премия им. С. П. Крашенинникова, «которая является общественной 
формой признания заслуг и благодарности настоящим патриотам Камчатки, сделавшим значительный личный вклад 
в изучение и развитие территории, охрану природы, становление краеведения». Лауреатами стали: Нина Игнатьевна 
Захарова, Борис Петрович Полевой, Валерий Петрович Мартыненко, Ирина Васильевна Витер, Леонид Михайлович 
Пасенюк, Евгений Валерьянович Гропянов, Татьяна Ивановна Устинова, Лилия Анатольевна Сахно, коллектив 
Камчатской областной научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, Надежда Ивановна Курохтина, Сергей 
Витальевич Гаврилов, Михаил Яковлевич Жилин, Елена Павловна Абрамова, Александр Александрович Смышляев, 
Станислав Петрович Кожан, Сергей Иванович Вахрин, Виктория Зиновьевна Михайлова, Галина Кававовна Авев, 
Артур Изосимович Белашов, Наталья Сергеевна Киселева, Александр Петрович Пирагис, Валерий Трофимович 
Кравченко.

Лауреатом премии им. С. П. Крашенинникова по итогам соискания за 2015 г. признана Татьяна Сергеевна 
Федорова – историк, главный специалист Государственного архива военно-морского флота (г. Санкт-Петербург) за 
значительный личный вклад в исследование вопросов истории Камчатки, высокий профессионализм в выявлении 
и публикации документов и материалов по истории открытия, изучения, освоения Северо-востока России и Тихого 
океана, активное участие в международных и Крашенинниковских чтениях, преданность Камчатке. 

По инициативе Камчатского отделения Союза писателей России и Холдинговой компании «Новая книга» 
в 2012 г. была учреждена историко-литературная премия им. Евгения Гропянова. Вручение ее происходит на 
Крашенинниковских чтениях. В 2013 г. лауреатом стал Сергей Витальевич Гаврилов, в 2014-м – Надежда Ивановна 
Курохтина, в 2015 г. – Сергей Иванович Вахрин. 

Закончились Чтения по традиции презентацией литературы по биоразнообразию Камчатки, представленной 
директором Камчатского филиала Тихоокеанского института географии Алексеем Михайловичем Токрановым. 

Часть докладов в полнотекстовом варианте размещается на сайте Камчатской краевой научной библиотеки 
им. С. П. Крашенинникова www.kamlib.ru. Все иллюстративные материалы, сопровождающие доклады, размещаются 
на CD как приложение к сборнику материалов Крашенинниковских чтений.

 
Народная Победа 

Л. А. Барканова 
КорАБЛь «охотсК» – 

«истиННый дАЛьНевосточНиК»

«Охотск» в военной истории корабль очень известный, один из плеяды героических кора-
блей Российского и Советского Военно-морского флота. Первый командир корабля Петр Павлович 
Михайлов (вице-адмирал, военачальник) писал о нем так: «Гвардейский корабль, истинный даль-
невосточник, тридцать лет “Охотск” прослужил на Дальнем Востоке, из них двадцать пять лет был 
гидрографическим судном, почти пять лет – минным заградителем». 

Гидрографическое судно «Охотск» было заложено по заказу Гидрографического управления 
Морских сил РККА 27 июня 1934 г. на заводе им. Марти (Адмиралтейские верфи), зав. № 203, 1 но-
ября 1935 г. спущено на воду и 10 апреля 1937 г. принято в состав Военно-морского флота. 

Корабль предназначался для обеспечения строительства и обслуживания маяков, навигаци-
онных знаков, проведения гидрографических работ (главным образом судового промера) в откры-
том море, доставки промерных катеров и ботов в район работ, а также для обеспечения постановки 
и съемки плавучих средств навигационного оборудования в удаленных от баз районах Дальнего 
Востока. Для перевозки специальных грузов и имущества экспедиции на судне имелись грузовые 
устройства и трюмы большой вместимости. Мог взять на борт 109 человек, из которых 79 – экипаж 
и гидрографы, 31 каюта (18, с. 33).

Командиром «Охотска» в январе 1937 г. был назначен капитан-лейтенант Петр Павлович 
Михайлов (10).

Летом этого же года корабль вместе с однотипным судном «Океан» перешел в Мурманск и 
стал готовиться к первому плаванию в Арктике. 

В задачи этой экспедиции входили проводка судов по Северному морскому пути на Дальний 
Восток и проведение гидрографических и метеорологических исследований. На «Охотск» назначи-
ли ледового капитана – опытного полярника Якова Петровича Легздина, он должен был помогать 
командиру в трудном плавании сквозь льды.

31 июля корабли вышли из Мурманска и самостоятельно добрались до о. Диксона. Встре-
тившись там с ледоколами «Ермак» и «Ленин», под их проводкой 27 августа миновали пролив Виль-
кицкого и вышли в море Лаптевых. Следуя дальше самостоятельно, оба судна были привлечены 
к поиску пропавшего самолёта С. А. Леваневского (Н-209). 5 сентября корабли прибыли в бухту Про-
видения, а 24 сентября достигли Петропавловска-Камчатского, здесь остался «Океан», а «Охотск» 
11 октября прибыл во Владивосток. Северный морской путь был пройден без аварий, и особого 
ремонта не потребовалось, оба корабля вошли в состав Гидрографического отдела Тихоокеанского 
флота.
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В походе по специальному ходатайству Военно-морской академии участвовала научная 
группа гидрографического факультета, в нее входили профессор В. А. Березкин, доцент А. Д. Коз-
лов, дипломаты И. А. Егоричев, Н. В. Волков, В. М. Никитин. Начиная с Карского моря «академики» 
проводили систематические гидрометеорологические наблюдения, включая актинометрические на-
блюдения, определение температуры и солености поверхностного слоя воды, наблюдения на гидро-
логических станциях.

В Петропавловске-Камчатском начальник Тихоокеанской гидрографической экспедиции 
Л. А. Демин попросил произвести судовой промер от входа в Авачинскую губу до м. Шипунского. 
При сравнительно благоприятной погоде в течение пяти дней научная группа Академии произвела 
480 линейных километров промера на 34 галсах. 

 Вот какую оценку работе гидрографов дал участник экспедиции А. Д. Козлов: «Пятерка Ака-
демии работала в походе дружно, слаженно, помогая друг другу. Отработка наблюдений не откладыва-
лась, поэтому напряжение в работе было высокое. На “Охотске” нам в работе содействовали все, даже 
командир П. П. Михайлов включался в производство наблюдений и вычислений» (15, с. 255–256).

В Российском государственном архиве Военно-морского флота в фонде Р-180 (Гидрогра-
фическое управление ВМФ), дело 180, содержится переписка о переходе гидрографических судов 
«Океан» и «Охотск» из Ленинграда во Владивосток Северным морским путем (1).

Корабли очень ждали на Дальнем Востоке, Гидрографическая экспедиция Тихого океана 
(ГЭТО) должна была приступить к систематическому изучению Охотского и Берингова морей, для 
работ в этих районах в первую очередь требовались гидрографические суда специальной построй-
ки, такие, как «Океан» и «Охотск».

В 1938 г. в сложных ледовых условиях «Охотск» вновь совершил поход в Арктику и на 
одном из островов произвел смену зимовщиков, в этом же году производились работы в Охотском 
море. В 1939 г. совместно с другими кораблями ГЭТО занимался гидрографическими работами на 
побережье Камчатки, в Тауйской губе и в Сахалинском заливе (14, с. 112–113). С мая по ноябрь 
1939 г. «Охотск» производил работы по измерению течений в районе Владивосток – Петропавловск-
Камчатский (14, с. 420).

Однако мирная служба гидрографического судна длилась недолго. Осенью 1939 г. в связи 
с осложнившейся международной обстановкой было принято решение о переоборудовании «Охот-
ска» в минный заградитель.

Командиром корабля в декабре 1939 г. был назначен капитан 3 ранга Александр Степанович 
Горбунов (10).

18 декабря 1939 г. на заводе № 202 во Владивостоке («Дальзавод») началось переоборудо-
вание «Охотска». На корабле установили вооружение: три 130-мм орудия Б-13, две 76,2-мм пуш-
ки Лендера, два спаренных пулемета ДШК. На грот-мачте появился 90-см прожектор, параллельно 
главной проложили вторую рельсовую колею для постановки мин (полный запас – 58 мин образца 
1926 г.) (16, с. 26–27) .

Кроме того, корабль мог принять на борт 3 самолета СБ в разобранном виде, 30 человек 
десантников, десять танкеток или десять 75-мм орудий.

Для справки: Самолет СБ (АНТ-40) – скоростной фронтовой бомбардировщик. Самый мас-
совый серийный самолёт разработки КБ А. Н. Туполева.
Танке́тка – лёгкая боевая одно- или двухместная броневая машина 20–30-х гг. XX в. на гусе-
ничном ходу массой до 4 т.
Минный заградитель «Охотск» имел водоизмещение полное 3200 т; длину 80,6, ширину 
13,0 и осадку 5,6 м; паровая машина мощностью 2 400 л. с. обеспечивала полную скорость 
хода 13,7 уз., экономическую – 10 уз., дальность плавания – 2 300 миль (10-узловым ходом). 
Экипаж 163 человека: офицеры – 11, старшины – 40, рядовые – 112 (17, с. 255, 256, 262).
Переоборудование корабля завершилось 20 июня 1941 г. и с 23 июля 1941 г. после вооруже-

ния «Охотск» был включен в состав Петропавловской военно-морской базы с подчинением коман-
диру ПВМБ (2, л. 62).

А командир корабля остался во Владивостоке, Александр Степанович Горбунов получил 
новое назначение – командиром отряда гидрографических судов ТОФ. 

«Охотск» он передал капитан-лейтенанту Николаю Михайловичу Ничипорову (будет коман-
диром корабля по декабрь 1944 г.) (10).

Уже в июле 1941 г. «Охотск» выставил оборонительные минные заграждения в районе 
Петропавловска-Камчатского. 

Понимая всю сложность международной обстановки, совместно с экипажем командир го-
товит корабль к возможным боевым действиям, при нём боевой экипаж «Охотска» стал образцом 
дисциплинированности, спаянности, имел хорошую специальную и физическую подготовку, умело 
действовал в любой обстановке.

9 августа 1945 г. – начало войны с Японией, минный заградитель встретил под командова-
нием капитан-лейтенанта Василия Константиновича Моисеенко (командир корабля с декабря 1944  
по март 1948 г.) (10).

10 августа «Охотск» произвел две минные постановки в районе Петропавловска-Камчатско-
го, выставив 88 мин КБ. 

Для справки: мина КБ (корабельная большая) – советская якорная морская мина, входила 
в состав минного вооружения кораблей различных проектов.
Вскоре корабль был привлечен для участия в Курильской десантной операции.
Согласно организационного приказа командира Петропавловской военно-морской базы 

Д. Г. Пономарева от 15 августа 1945 г. для выполнения десантной операции был сформирован от-
ряд сил поддержки в составе СКР «Киров», СКР« Дзержинский» и минного заградителя «Охотск». 
Дислокация отряда – рейд губы Авачинской. Отряд должен был быть готовым к боевым действиям 
к 16.00 15.08.45 г. (11, с. 148).

Выйдя утром 17 августа из Петропавловска, к рассвету следующего дня корабли прибыли 
в точку развертывания.

В 4.22 18 августа началась высадка десанта на о. Шумшу, причем высаживались из-за тума-
на совсем в другом месте.

В 4.24 «Киров», «Дзержинский» и «Охотск» открыли огонь по берегу. Стрельба велась по 
площади, без конкретно поставленной цели. Японцы оказывали сильное сопротивление (6, л. 18, 19).

В 5.30, когда к берегу направились суда с главными силами десанта, японские доты и дзоты 
встретили их сильным огнем. 

От взрыва вражеского снаряда загорелось и потеряло ход десантное судно «ДС-2». Ему на 
помощь устремился «Охотск». Высаженная на горящее судно аварийная команда корабля (глав-
ный боцман мичман Евдоким Иванович Васильев, краснофлотцы Колесников и Коробин) во главе 
с командиром электромеханической части старшим инженер-лейтенантом Василием Андреевичем 
Мандором быстро ликвидировала пожар и помогла экипажу устранить повреждения (12, с. 60).

В течение дня (18 августа) минный заградитель «Охотск» оказывал огневую поддержку де-
санту, выпустил 636 снарядов (6, л. 32).

Через два дня «Охотску» пришлось вновь вступить в боевые действия. Согласно условиям 
капитуляции гарнизона о. Шумшу отряд советских кораблей в сопровождении японского лоцмана 
должен был прибыть на остров в ВМБ Катаока и занять его.

20 августа в 6:00 туда направился отряд в составе минного заградителя «Охотск», стороже-
вых кораблей «Киров» и «Дзержинский», тральщика Т-525, транспорта «Емельян Пугачев» и ги-
дрографического судна «Полярный» под командованием капитана 1-го ранга Д. Г. Пономарева. Но 
в условленном месте японского лоцмана не оказалось, и Пономарев решил следовать в Катаока 
самостоятельно.

В 8:10 при входе в пролив корабли подверглись артиллерийскому обстрелу из множества 
орудий с о-вов Шумшу и Парамушир. В результате попадания трех 75-мм снарядов на «Охотске» 
были повреждены рулевое управление, центральное освещение, электротелеграф, надстройки. Че-
рез несколько секунд корабль перешел на ручное управление, а аварийные партии вступили в борь-
бу за живучесть. Минный заградитель выпустил по огневым точкам и укреплениям японских войск 
свыше 600 снарядов главного калибра. Под сильным огнем японцев корабли начали отходить, при-
крываясь дымовыми завесами. «Охотск», прикрывавший отход других кораблей, принял на себя 
основной удар с берега.

Самоотверженно сражался в этом бою экипаж корабля. Умело и отважно руководили их 
боевыми действиями командир корабля капитан-лейтенант Василий Константинович Моисеенко, 
заместитель командира по политической части младший лейтенант Николай Ефимович Гусев, ко-
мандиры боевых частей: штурманской – старший лейтенант Юрий Эммануилович Салоники, артил-
лерийской – капитан-лейтенант Порфирий Петрович Трофимов, электромеханической – инженер-
лейтенант Василий Андреевич Мандор, связи – старший лейтенант Борис Иванович Лукишов. Их 
подчиненные прошли на корабле большую выучку, и многие овладели несколькими специальностя-
ми, могли заменять друг друга на боевых постах. 
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Около 9:00 отряд кораблей был атакован японским самолетом-торпедоносцем. Атака само-
лёта оказалась внезапной, и лишь своевременный и искусный маневр, который произвел командир 
капитан-лейтенант В. К. Моисеенко, позволил кораблю уклониться от сброшенной торпеды, которая 
прошла в трёх метрах от борта. Самолет преследовал «Охотск» до 9.45, но был отогнан огнем кора-
бельной артиллерии (6, л. 26).

В этом бою погибло 2 и ранено еще 13 (из них 1 – смертельно) членов экипажа. Погибли:         
 – краснофлотец Борис Павлович Абакумов, 1928 г. р., уроженец г. Петропавловска-Камчат-
ского, моторист;   

– старшина 1 ст. Федор Михайлович Маркин, 1919 г. р., уроженец д. Логиновки Пензенской 
области, кок;

 – краснофлотец Николай Михайлович Бушевец, 1918 г. р., уроженец д. Петропавловской 
Буринского района Дальневосточного края, комендор (5).

В 11:15 советские корабли вернулись в Первый Курильский пролив (6, л. 26).
К 15:30 23 августа наши войска полностью овладели о. Шумшу и заняли северную часть 

о. Парамушир. В 15.40 «Охотск» в составе отряда кораблей вошел на рейд военно-морской базы 
Катаока (о. Шумшу) и стал на якорь. На этом участие в боевых действиях минзага «Охотск» завер-
шилось.

Подробно об участии в Курильской десантной операции минного заградителя «Охотск», 
о действиях в бою членов экипажа рассказано в документальной повести В. Акшинского «Куриль-
ский десант». Василий Семенович использовал в своей работе архивные документы, в частности 
наградные листы (4), политдонесения, воспоминания участников боев.

За смелые и решительные действия, проявленные личным составом корабля в боях с врагом, 
минный заградитель «Охотск» приказом Народного комиссара Военно-Морского Флота от 26 авгу-
ста 1945 г. был удостоен звания «Гвардейский» (7, л. 1).

Приказом Командующего Тихоокеанским флотом от 20 сентября 1945 г. 125 моряков экипа-
жа были награждены правительственными наградами: 

орденом Нахимова 2 ст. награжден командир корабля В. К. Моисеенко;
орденом Красного Знамени – 4 чел.;
орденом Отечественной войны I ст. – 6 чел.;
орденом Отечественной войны II ст. – 4 чел.;
орденом Красной Звезды – 76 чел.;
медалью Ушакова – 8 чел.;
медалью «За боевые заслуги» – 26 чел. (3, лл. 238–245).
После окончания войны «Охотск» был выведен из боевого состава флота, разоружен и 

27 октября 1945 г. возвращен в класс гидрографических судов, он снова стал проводить исследова-
ния в дальневосточных морях (9).

В 1946 г. Гидрографическая служба ТОФ приступила к гидрографическим исследова-
ниям Курильских островов, работы проводила 1-я Тихоокеанская гидрографическая экспедиция 
(1 ТОГЭ), «Охотск» включили в состав гидрографических судов экспедиции, на нем базировалось 
командование.

В 1947 г. проводились комплексные работы у о-вов Парамушир, Шумшу, во втором Куриль-
ском проливе. На «Охотске» производили измерения течений в июле, сентябре в Охотском море, 
в мае в Четвертом Курильском проливе, на западном побережье о. Парамушир (14, с. 420).

В марте 1948 г. командир корабля Василий Константинович Моисеенко получает новое на-
значение и покидает корабль.

В последующие годы командирами ГИСУ «Охотск» были:
– капитан-лейтенант Павел Никодимович Бульба (по декабрь 1949 г.);
– капитан-лейтенант Герасим Семенович Книга (декабрь 1949 г. – март 1952 г.);
– капитан-лейтенант Николай Митрофанович Юрченко (декабрь 1952 г. – декабрь 1956 г.);
– капитан-лейтенант Андрей Васильевич Петров (март 1957 г. – август 1967 г.) (10).
В 1951 г. корабль участвовал в комплексных исследованиях, проводимых в Татарском про-

ливе, была выполнена подробная съемка рельефа дна у западного побережья о. Сахалин от м. Кор-
саков до м. Лопатина и в центральной части пролива (13, с. 332).

Впервые на Дальнем Востоке при морском промере на ГИСУ «Охотск» использовалась ра-
дионавигационная система «Координатор», что позволило значительно уменьшить затраты труда, 
ускорить выполнение работ, повысить их качество. В 1952–1954 гг. промеры производились в зали-

вах Анива, Терпения, вдоль восточного побережья Сахалина, Шантарских островов (14, с. 143, 144).   
В 1954 и 1958 гг. были продолжены работы, выполнена детальная (у побережья) и подроб-

ная съемка рельефа дна в северной части Татарского пролива (13, с. 334). 
В 1959–1961 гг. «Охотск» участвовал в комплексных гидрографических и гидрологических 

работах в заливе Шелихова, включая Гижигинскую и Пенжинскую губы (6, с. 160). 
В 1961–1964 гг. корабль проводил совместно с другими ГИСУ исследования в Курильских 

проливах, Авачинском заливе, северо-западной части Тихого океана, Охотском, Беринговом и Чу-
котском морях (14, с. 482).

В 1966 г. Гидрографической службой ВМФ впервые были выполнены комплексные геофи-
зические исследования (электроразведка, гравиметрическая и магнитная съемки) в Пенжинской 
губе Охотского моря. В работах принимали участие ГИСУ Тихоокеанской океанографической экс-
педиции «Охотск», «Румб», «ЕС-68» (13, с. 366).

В ноябре 1967 г. командиром «Охотска» назначен капитан 2 ранга Владимир Петрович Згур-
ский. Он был последним командиром гвардейского корабля (10).

31 января 1968 г. штат корабля был закрыт, экипаж подлежал расформированию (8).
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М. е. Беляева
вКЛАд житеЛей КоряКсКого оКругА 

в веЛиКую ПоБеду 

Материалами для этой статьи стали воспоминания тружеников тыла, родственников вои-
нов-северян, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях в национальных селах. Ис-
пользованы также архивные документы, фотографии, присланные в Камчатский центр народного 
творчества на конкурс электронного фотоальбома «Война в истории моего села» из Паланы, Тигиля, 
Хаилино, Анавгая, Эссо.

Нам, сотрудникам Камчатского центра народного творчества, хочется рассказать об огромном 
вкладе коренных малочисленных народов Камчатки в Великую Победу. В экспедициях мы стараемся так-
же записывать рассказы наших информантов о тех далеких событиях Великой Отечественной войны.

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны коренные малочисленные народы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, как и все народы Советского Союза, принимали активное участие в за-
щите своей Родины. В то суровое время наши земляки приближали Великий День в едином строю: 
и на фронте, и в тылу.


