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ИВАШКА РЫБАЦКАЯ
История северного села
Эта книга была напечатана ограниченным тиражом
в Новосибирске в августе 2010 г. по заказу руководства
ОАО «Колхоз имени Бекерева» для собственных
работников и жителей камчатского села Ивашки по случаю
80-летнего юбилея хозяйства. За неимением возможности
предоставить читателям доступ к полноцветному
дизайнерскому макету книги я предлагаю ее свою иллюстрированную версию. При работе над рукописью я пытался отойти от привычных шаблонов, присущих так
называемым «датским», то есть парадным юбилейным
изданиям.
Вот что из этого вышло.
Дыханье Севера услышу я
В родных напевах своего народа.
И буду там, где земляки-друзья
Идут вперед в любую непогоду.
Я полечу над сопками седыми
И буду там, где домик у реки,
Где мать-старушка ожидает сына,
Где грузно тянут сети рыбаки…
В. В Косыгин-Коянто
корякский поэт и писатель,
уроженец села Ивашки

ОТ АВТОРА
Непосредственным поводом к написанию этой книги явился восьмидесятилетний юбилей одного из
старейших пользователей камчатских вод — колхоза имени Бекерева, что расположен в старинном селе
Ивашка, лежащем на берегу сурового Карагинского залива. Отрадно, что современные руководители
этого хозяйства с интересом и уважением относятся к жизни и свершениям своих предшественников.
В былые годы ивашкинские энтузиасты активно собирали материалы по истории села и его окрестностей, изучали судьбы местных жителей различных эпох, с любовью готовили экспонаты для собственного музея. Он появился в 1980-х гг. благодаря стараниям краеведа Инны Николаевны Круковской
и быстро стал гордостью хозяйства.
Но вскоре наступило сложное время перемен, когда многое из накопленного поколениями предков
в одночасье вдруг стало «ненужным» и во многом было утрачено. Создалась прямая угроза разрыва
преемственности поколений, но этого, к счастью, не случилось. А сейчас, видимо, пришло время восстанавливать подзабытые страницы истории, так сказать, «собирать камни». Весьма рад тому, что мне
удалось немного поучаствовать в этом. Давно хотел подготовить работу, показывающую жизнь нескольких поколений камчатцев, населявших побережье полуострова, и вот этому помог случай.
Надо сказать, что история рыбацкой Ивашки достаточно затейлива. Есть в ней разные страницы —
и торжественно-парадные, и надрывно-трудовые, и сложные и неоднозначные, а порой просто неприятные. Все, как в человеческой жизни, ведь она состоит не только из одних праздников. История эта
оказалась вовсе не такой прямолинейной, как представлялась автору в начале работы над рукописью.
Посудите сами. Исполняется восемьдесят лет со дня образования местного колхоза. Глубокой осенью
1930 г. в Ивашке организовалось хозяйство, названное в духе того времени «Имени XIII годовщины
Октября», то есть по случаю тринадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, произошедшей 25 октября 1917 г. Колхоз с привычным ныне названием «Имени Бекерева»
с 1959 г. действовал в некогда лежавшем по соседству селе Дранка. Благодарные земляки нарекли его
так в честь уроженца Дранки Георгия Игнатьевича Бекерева, председателя Корякского окружного
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исполнительного комитета, внесшего большой личный вклад в развитие округа. До этого дранкинский
колхоз назывался «Рыбак». Он образовался в 1931 г. на основе артели, появившейся еще 8 ноября
1926 г. В 1960 г. два соседних колхоза — бывший «Рыбак», теперь имени Бекерева, и имени XIII годовщины Октября — слились. Объединенное хозяйство приняло название «Имени Бекерева». Его центральная усадьба разместилась в Ивашке, в Дранке действовало отделение. В середине 1960-х гг. в ходе
развернувшейся в стране кампании «укрупнения» село Дранка было закрыто как «неперспективное»,
его жители перебрались в Ивашку. Именно с этой поры понятие «колхоз имени Бекерева» ассоциируется с Ивашкой, а не с Дранкой, где он первоначально появился.
Судьбы двух названных селений всегда были тесно переплетены. Это видно, хотя бы из приведенного выше примера. Но такое переплетение уходит корнями в седую старину, в те времена, когда Камчатка еще не знала русского влияния. И здесь, и там жили коряки-карагинцы, тесно связанные не только
общностью происхождения, но и совершенно определенными родственными узами. Это же положение
сохранялось и далее, вплоть до упразднения Дранки. Поэтому не удивительно, что, несмотря на то, что
книга названа «Ивашка рыбацкая», речь в ней идет про оба села. Тем более что когда-то Дранка была
в этом тандеме «старшей»: здесь размещался центр Дранкинской волости, действовали школа и церковь, коих не имелось в Ивашке.
Жизнь маленьких северных селений зависела не только друг от друга, но и происходившего вокруг.
Поэтому я постарался «встроить» в свой рассказ основные события, в разное время случавшиеся
в Дранкинской волости или Карагинском районе, Камчатском округе, области или губернии, Корякском национальном округе, Хабаровском крае, в который некогда входила Камчатка, наконец, стране
России — СССР. На мой взгляд, это лучше помогает понять происходившее на местах и его влияние на
судьбы отдельных людей.
Книга состоит из шести частей, охватывающих период с XVIII в. до 1991 г. Текст каждой части выстроен в хронологическом порядке, в большинстве случаев по отдельным годам. В пределах года вначале последовательно приведены события, имеющие конкретную датировку, затем даны сведения, характеризующие год в целом и обрисовывающие его особенности. В конце содержатся оригинальные
материалы: статьи из газет и выдержки из архивных документов, дополняющие авторский текст.
Кого-то удивит обилие в книге цифр. Но без этого невозможно рассказывать о деятельности, как
сейчас принято выражаться, «хозяйствующего субъекта». С их помощью пытливый читатель сможет
сам проанализировать приведенные сведения, сделать собственные выводы, например, об эффективности ведения дел или особенностях демографического процесса. Он же обратит внимание на имеющиеся
разночтения в использованных документах, касающиеся, в основном, того же цифрового материала.
Надо отметить, что, как правило, в них нет принципиальных противоречий. Еще одной особенностью
книги является обильное цитирование. Это вовсе не от нежелания излагать события «своими словами»,
а для того, чтобы донести до современников то, что называется «духом эпохи» и утрачивается вместе
с ее завершением.
При подготовке рукописи использованы документы Государственного архива Камчатского края
(ГАКК): фонды Р-210 «Камчатрыбвод», Р-222 «Карагинский райисполком», Р-283 «Камчатское межколхозное производственное объединение», Р-286 «Карагинский туземный Совет», Р-418 «Управление
рыболовецких колхозов Камчатрыбпрома», П-4 «Корякский окружной комитет КПСС», П-45 «Камчатское окружное бюро ВКП(б), П-277 «Партийный комитет колхоза имени Бекерева»; документы и иллюстративные материалы из собрания Камчатского краевого объединенного музея (ККОМ); публикации из периодической печати: газет «Камчатская правда» (Камчатская область), «Корякский коммунист» (Корякский национальный округ), «Знамя Сталина» и «Путь Ильича» (Карагинский район). Часть
фотографий из своих семейных архивов предоставили жители Ивашки В. А. Ситникова,
М. В. Некрасова, Н. В. Коновалова и другие.
Хочу выразить благодарность руководителям ОАО «Колхоз имени Бекерева» (председатель совета
директоров Александр Александрович Тулупов, генеральный директор Олег Николаевич Шкред) за поддержку этого исследования. Особая благодарность сотрудникам ГАКК: начальнику отдела публикации
и использования документов Анастасии Сергеевне Сесицкой и ведущему специалисту Елене Павловне
Абрамовой, а также журналисту Марии Валентиновне Варкентин, помогавшим в работе над рукописью
словом и делом.
Петропавловск-Камчатский,
29 мая 2010 г.
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ЧАСТЬ I
«ГЛАВНЫМ ЗАНЯТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ РЫБОЛОВСТВО, ТАК КАК РЫБА
СОСТАВЛЯЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ И ЕДИНСТВЕННУЮ ИХ ПИЩУ»
XVIII в. — 1929 г.
В далеком прошлом исконные жители севера Камчатки — коряки — не имели общего самоназвания. Побывавший на Камчатке в 1730—1740-х гг. первый русский академик-географ, а тогда еще студент С. П. Крашенинников считал их единым народом, но состоявшим из нескольких групп: «Коряки
разделяются на оленных и сидячих. Оленные называются чаучю, а сидячие — нымылыгу. Сидячие коряки не токмо (хотя тем же языком говорят) весьма от оленных в языке разнствуют, но и между собою
великую разность имеют».
В. И. Иохельсон указывал, что общность коряков как народа отражалась в их мифологии: «Предание
о Великом Вороне, как общем родоначальнике порождает идею этнического единства. Правда, в сознании коряков представление это очень туманно, и частные названия “оленный человек”, “приморский
человек”, житель того или другого селения или стойбища — более свойственны ему, чем собирательный
термин “коряк”, как член единого народа». Сами коряки тогда утверждали, что они «все одной крови»,
четко разделяя себя с другими народами: «А тунгусы и якуты — чужие». Одновременно приморские, то
есть оседлые коряки считали себя более близким, родным с приморскими же, чем с оленными, и наоборот. Такому разделению на две группы способствовала разница в способах ведения хозяйства и языковые особенности.
С. Н. Стебницкий считал, что у коряков было три самоназвания: «чавчу» — оленеводы, «рамкыкэн» — кочевник из оседлых, «нымылъо» — поселяне, то есть оседлые.
Как указывает И. С. Вдовин, в 1930-х гг. в поисках общего самоназвания коряков пытались именовать «нымылъо». Но это не было ими принято. Они сами называли себя уже укрепившимся в сознании
словом «коряки», вошедшим в государственные акты, например, такой, как постановление ВЦИК СССР
от 10 декабря 1930 г., которым был создан Корякский национальный округ.
С. Н. Стебницкий в 1937 г. выделил в отдельную группу коряков-карагинцев. Тогда их насчитывалось около трехсот человек. Карагинцы были родственны самой многочисленной группе оседлых коряков — алюторцам. Немногочисленные карагинцы долгие годы являлись пограничным с православными
камчадалами народом. Они сохраняли свои старинные обычаи и верования и препятствовали распространению христианства на свою и северные территории полуострова, занятые алюторцами.
Южной границей обитания карагинцев было село Ука, расположенное в устье одноименной реки, северной — село Тымлат. С начала XVIII в. границы расселения сузились, в том числе и за счет сокращения их численности. Точных сведений ни о количестве, ни о границах расселения карагинцев до
1740-х гг. нет. С. П. Крашенинников первым выделил их как особую этническую и языковую ветвь коряков. Он указал реку Нунгын, которую «казаки прозвали Панкарою» (современная река Ивашка).
Г. Ф. Миллер на основе данных якутского архива сообщает: «От Панкары до реки Анадыря, а на западе
от реки Крутогоровой до Пенжины проживает третья народность — коряки».
Первые 130 лет колонизации Камчатки отношения русских с коряками оставались крайне сложными.
Неоднократно на севере полуострова между пришлыми и местным населением происходили вооруженные стычки. Вот лишь несколько эпизодов, характеризующих положение дел в середине XVIII в.
Весной 1751 г. отряд капитана Шатилова в ряде столкновений убил несколько сотен коряков. В этом
же году коряки в отместку взяли, разграбили и сожгли Тигильскую крепость, а гарнизон взяли в плен.
Потом пошли к Уке, разорили Ивашкин и Русаков острожки, а найденных там сборщиков ясака убили.
В сентябре 1755 г. коряки напали на русских в Пенжинской губе, убили двух и ранили пятерых. На них
двинулся отряд поручика Кошкарева. Он подошел к Ивашкину острогу, но не найдя здесь мятежников,
отправился дальше. Через два дня в очередной схватке было «побито» 48 коряков. Кровь лилась с обеих
сторон: в этих стычках погибло и несколько десятков русских, но жертв среди них было многократно
меньше из-за военного превосходства.
В середине XVIII в. непродолжительное время на реке Панкаре стоял небольшой русский острог,
возведенный против «немирных иноземцев».
В большинстве документов XVIII—XIX вв. все коренное население, подведомственное камчатской
администрации, называли камчадалами. Это внесло серьезную путаницу в сведения о численности
и границах расселения разных народов, в том числе карагинцев. Считается, что в 1760-х гг. в их числе
было 173 ясачных плательщика, то есть всего 500—520 чел.
Большой урон населению приносили часто повторявшиеся эпидемии оспы и других болезней. Особенно опустошительной оказалось «оспенное поветрие» в 1768—1769 гг., когда почти полностью вымерли ительмены восточного берега Камчатки. Пострадали от нее и карагинцы. По сведениям 1775 г.,
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«на реке Уке жителей камчадал мужского пола человек до восьми. На реке Начике прежде, до оспенного
поветрия, жили камчадалы, после нет никого, на Халюле до оспенного поветрия жили камчадалы, ныне
пусто. На Русаковой жительствует камчадал шесть семей, на Ивашке — восемь семей, на Юмгиной-реке
(Дранке) жительствует камчадал шестнадцать семей, на Караге — пятнадцать семей». Таким образом,
численность карагинцев к 1775 г. немногим превышала 200 чел., то есть сократилась больше чем наполовину. Много людей погибло в ходе эпидемии «горячки» 1800 г. Но в 1836 г. их насчитывалось уже
270 «душ обоего пола», а в 1840 г. — 303 чел. Как видно, численность населения медленно росла.
Начальник Камчатки А. В. Голенищев в 1827 г. докладывал правительству о необходимости постройке церкви на восточном берегу в Дранкинском селении и на западном — в Лесновском селении и необходимости увеличения содержания духовенства. По поводу последнего он писал, что «оно состоит из
местных уроженцев и, не имея никакого образования, чванится своим саном и служит только тормозом
к образованию», а потому и просил прислать в Камчатку священников более образованных. Детям же
лиц духовного звания, скопившимся на Камчатке в значительном числе, просил «предоставить избрать
род жизни». Эти предложения 24 декабря 1827 г. утвердил император Николай I.
Историк А. С. Сгибнев сообщает, что в то время, когда Голенищев хотел приступить к постройке новых церквей, тойоны укинского берега, «боясь близкого с ним соседства духовенства, распустили между
своими родичами слухи, что с постройкою церквей священники будут заставлять их после венчания при
себе же исполнять супружеские обязанности. Слухи эти взволновали укинское население, и оно обнаружило сопротивление постройке Дранкинской церкви. Голенищев разобрал дело, сменил несколько
тоенов, а дранкинского, как главнейшего виновника, вытребовал в Петропавловскую гавань, где и заключил в тюрьму».
Постройка церквей продолжалась около десяти лет. Дранкинскую освятили в 1836 г., Лесновскую —
в 1837 г. На Камчатку из Иркутска для Дранкинской церкви доставили иконостас, для удобства перевозки писанный на полотне. В новую церковь назначили вновь прибывшего священника Стефана Вениаминова. В 1836 г. в Дранке основали церковно-приходскую школу. «Завел» ее священник Моисей Колегов.
Просветительская деятельность заключалась в распространении «поучений», предусматривавших не
только религиозное воспитание, но и обучение детей русскому разговорному языку.
Начальник Камчатки Н. В. Страннолюбский в начале 1840-х гг. предпринял попытку облегчить одну
из наиболее тягостных повинностей камчатского населения: отправление «подводной гоньбы», то есть
собачьей нартовой эстафеты. Он представил генерал-губернатору Восточной Сибири проект о замене
этой повинности вольным подрядом, предлагая учредить на полуострове 61 станцию, на каждой иметь
от двух до пяти упряжек, а всего 191, по две собаки в каждой. На содержание этого предприятия на всех
жителей Камчатки податного сословия следовало установить особый сбор с ревизских «душ» и инородцев. Но так как он оказался недостаточен для покрытия всех расходов по почтовой гоньбе, то предлагалось поддерживать постоянный ход почты только по восточному берегу от Петропавловского порта до
Ижигинского округа, почтовое сообщение по западному берегу упразднить, оставив содержание нарт
только для земского сообщения. Этот порядок был утвержден генерал-губернатором в 1842 г., но за счет
земских сборов Иркутской губернии.
Почтовый тракт на Камчатке шел из Ижиги до селения Каменского, этот перегон проезжали в четыре
дня. Отсюда по льду до Пенжинской губы ехали три, до реки Вывенки — один, до селения Кичиги —
два, до Дранки — три дня. В Дранке путь делился на две ветви: по западному берегу Камчатки через
Тигиль и по восточному — через Нижнекамчатск.
По данным И. Вознесенского, в 1846 г. в селениях Ука, Хайлюля, Ивашка, Дранка и Карага числилось 35 хозяйств (домов и юрт), в которых жили 147 податных мужчин. В 1848 г. в этих же селениях
обитали 444 чел. По сведениям К. Дитмара начала 1850-х гг., карагинцы (он их называет укинцами)
«живут в шести деревнях на северо-восточном берегу Камчатки… 413 душ обоего пола». В 1865 г. их
насчитывалось 276, а в 1866 г. — 268 чел.
С конца XIX в. данные становятся более точными. Изменение численности карагинцев в 1880—
1896 гг. в целом и дранкинцев и ивашкинцев в частности показано в таблице:
Селение
Ивашка
Дранка
Всего:

1880 г.
28
50
212

1890 г.
24
51
212

1891 г.
28
74
245

1892 г.
27
78
248

1893 г.
30
79
254

1894 г.
33
78
263

1895 г.
34
66
250

1896 г.
32
67
246

Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. учла 298 карагинцев обоих полов. В 1915 г., по донесению начальника Петропавловского уезда, их осталось всего лишь 225 чел., но при этом жители Уки,
Хайлюли, Ивашки и Дранки названы камчадалами.
4

В середине XIX в. началась постепенная русификация карагинцев. Она шла медленно. В конце XIX в.
на территории их расселения жили всего лишь четверо русских, приписанных к селению Дранка. Это
был причт Дранкинской церкви. Русский язык постепенно входил в обиход карагинцев через церковные
службы и миссионерскую деятельность, церковно-приходскую школу в Дранке и посредством общения
с камчадалами, населявшими долину реки Камчатки. Последние к тому времени почти полностью утратили родной язык, многие исконные элементы культуры и обычаи. По данным переписи 1897 г. семеро
карагинцев назвали русский родным языком. На нем преподали в школах. В 1916 г. на территории расселения карагинцев — в Дранкинской волости — действовали три школы: две Министерства просвещения в Уке и Караге и церковно-приходская в Дранке.
В начале XX в., особенно после русско-японской войны 1904—1905 гг., на побережье Камчатки быстро развивалась рыбная промышленность. Японцы стали проявлять интерес к камчатскому побережью
в конце XIX г. Они в 1875 г. утвердились на Курилах, превратив северные острова в базу, которой предстояло стать опорным пунктом для завоевания Камчатки, как экономического, так и военного. Интерес
японцев к полуострову подогревался рассказами побывавших здесь соотечественников, которых в сезоны 1896—1897 гг. нанимали в качестве рабочей силы появившиеся на Камчатке первые русские рыбопромышленники. Японцы убедились не только в сказочных природных богатствах этой удивительной
земли, но и в ее полной беззащитности: здесь не было ни многочисленного населения, ни регулярных
воинских частей. Постепенно началось иностранное «освоение» рыбных богатств полуострова: перед
русско-японской войной иноземные рыбопромышленники эксплуатировали здесь восемь рыбалок, арендованных по результатам торгов, прошедших во Владивостоке.
Летом 1904 г. началась прямая агрессия: на Камчатку стали высаживаться первые вражеские десанты.
Местные ополченцы дали врагу достойный отпор. Всего за два военных сезона, пришедшихся на лето
1904 и 1905 гг., патриоты отразили несколько попыток врага закрепиться на побережье полуострова.
При этом японцы потеряли убитыми свыше четырех сотен человек и не смогли вывезти с Камчатки ни
одного рыбьего «хвоста».
Официальный, теперь уже вполне мирный, законодательно оформленный в виде первой русскояпонской рыболовной конвенции, доступ к рыбным запасам полуострова японцы получили в 1907 г.
Конвенция стала прямым следствием Портсмутского мирного договора, закрепившего неудачные для
России итоги войны. Но документ запрещал иностранный промысел в заливах, бухтах и устьях рек.
Заниматься этим могли только подданные Российской Империи. Из-за оторванности полуострова от
центральных районов России отечественный рыбопромышленный капитал на Камчатке находился почти
в полной зависимости от японского, являвшегося единственным поставщиком орудий лова, снаряжения
и рабочей силы. Основным портом, через который на полуостров шли путинные грузы, стал Хакодате,
быстро превратившийся из заштатной деревушки в центр рыбной промышленности северной Японии.
Ввиду отсутствия отечественных рабочих и незначительного местного населения, русские предприниматели привозили на промыслы японцев — неприхотливых тружеников и отличных рыбаков. В это
же время, ввиду фактического отсутствия рыбопромыслового надзора, в камчатских водах появляется
большое количество браконьерских японских рыболовных шхун, ловивших без всяких разрешений
и ограничений. Хищники нередко полностью перегораживали сетями реки, что в течение короткого срока привело к подрыву сырьевых запасов. Это вызывало естественное недовольство местных жителей,
которые обрекались на голод ввиду искусственно спровоцированного «недохода» рыбы. Справедливости ради, следует отметить, что тем же самым занимались и многие русские коммерсанты.
Японские рыбопромышленники, получившие мощную государственную поддержку, начали усиленный лов рыбы в камчатских водах. В 1908 г. они арендовали 100, в 1911 г. — 205, а в 1922 г. — около
четырехсот участков. Численность японских граждан на берегах полуострова во время промыслового
сезона, то есть с мая по сентябрь, в отдельные годы превышала двадцать пять тысяч человек. Это было
больше тогдашней численности населения полуострова.
Отечественная рыбная промышленность развивалась медленнее. Русские в 1900 г. арендовали
21 участок. Но нередко случалось так, что, взяв в аренду, они или совершенно не эксплуатировали их,
или передавали свое право японцам. Таким образом, деятельность многих отечественных предпринимателей являлась своеобразной «ширмой», облегчавшей проникновение на полуостров иностранцев и их
закрепление здесь.
Надо сказать, что российское правительство в 1910-х гг., понимая необходимость противостояния
экономической и политической экспансии, провело ряд мер по поддержке отечественных предпринимателей. Ими стали введение льготных тарифов на перевозку рыбопродукции на пароходах и по железной
дороге, увеличение числа пароходных рейсов по камчатским линиям, предоставление льготных кредитов. Были приняты меры по усилению охраны и упорядочению эксплуатации естественных богатств
(появились первые рыборазводные заводы, специализированные охранные суда, начались научные
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исследования и подготовка местных кадров рыбаков и рыбообработчиков). Это в определенной степени
позволило увеличить конкурентоспособность русской промышленности, но вскоре эти процессы были
прерваны. В годы революции и трагического гражданского противостояния в России (1917—1922 гг.)
японские предприниматели полностью захватили в свои руки рыбную промышленность Камчатки. Она
лишилась рынков сбыта и кредитов ввиду того, что Дальний Восток был отрезан от европейской России.
Отдельные русские рабочие из числа ежегодно приезжавших летом на промыслы начали постепенно
оседать в корякских селениях. Здесь они смешивались с местным населением и нередко приобретали
у него большой авторитет. Приживались не все: часто они, прожив два-три года, уезжали.
Местное население принимало весьма ограниченное участие в работе рыбопромышленных предприятий, заключавшееся только в продаже излишка своего улова. Но через сезонно прибывавших коммерсантов карагинцы стали получать больше товаров и продуктов русского и японского производства, в том
числе дель для сетей и неводов, шлюпки, некоторые продукты питания. С этого времени они прекратили
изготавливать привычные рыболовные сети из крапивы.
В. Г. Богораз в 1900—1901 гг. отмечал, что карагинцы имеют небольшие стада оленей, не более пятидесяти голов. «Питаются коряки почти исключительно юколой. Оленей убивают только на праздник».
В отчете о состоянии оленеводства на Камчатке 1910 г. сообщалось, что оседлые жители пасли животных не только сами, но отдавали их в табуны кочующих. Забой оленей позволял избежать голода в случае неудачного рыбного или охотничьего промыслов.
Большое значение в хозяйстве карагинцев имело собирание дикорастущих ягод: шикши, брусники,
жимолости, которые заготавливали на зиму. Собирали стебли «сладкой травы», различные съедобные
корни, крапиву, из волокон которой делали нитки, шедшие, например, на изготовление рыболовных сетей. Из морской осоки плели веревки к сетям, циновки, мешки, сумки и корзины.
Важную роль в жизни карагинцев играла охота. В 1846 г. И. Вознесенский отметил: «…в Укинском
краю коряки добывают много баранов, из их шкур шьют “кухлянки” и продают камчадалам по 15 руб. за
штуку». Тогда промышляли и диких оленей. Били медведей и пушного зверя, главным образом, лисицу
и соболя. Так как селения карагинцев, как правило, располагались на реках, впадающих в заливы и бухты, морским зверобойным промыслом в открытом море они почти не занимались. Охотились на нерп
и лахтаков, заходивших в устья рек и на побережье.
Во время охоты издревле применяли лук и стрелы, копья, гарпуны. Со второй половины XVIII в. карагинцы начали постепенно обзаводиться огнестрельным оружием. В 1836 г. ивашкинцы владели пятнадцатью, дранкинцы — семнадцатью ружьями. Они имелись примерно у половины взрослых мужчин.
Соболя промышляли специальными сетками, позаимствованными у русских промышленников. В 1846 г.
ивашкинцы использовали двенадцать, дранкинцы — тринадцать таких сеток. Повсеместно были распространены «клепцы».
Основой хозяйства оседлых карагинцев являлось рыболовство. Применение находила преимущественно рыба лососевых пород, по зову инстинкта самостоятельно заходившая в узкие и стремительные
камчатские реки, где должна была дать жизнь потомству, а сама погибнуть, замкнув тем самым свой
природный цикл. Красивая крупная рыба с великолепным мясом сама шла в руки ловцов.
Первым эту особенность камчатской природы отметил знаменитый «камчатский Ермак» Владимир
Атласов. С его именем связывают первоначальное исследование и присоединение полуострова к России
в 1697 г. В своей «скаске», то есть в донесении царю о покорении новой территории, он сообщил:
«А рыба в реках морская, породы особой, походит, однако, на семгу. Иных рыб много, семь разных пород, и на русския рыбы не походят. Идет той рыбы из моря по тем рекам много, и назад та рыба не возвращается и помирает в реках».
Рыбу ловили «запорами» — ловушками, сооруженными из древесных стволов и прутьев, перегораживавшими реки, и «сетями редкими», сплетенными из волокон крапивы. В XIX в. появились закидные
невода. Их размеры выбирали из такого расчета, чтобы можно было управиться одной семьей. Сплетенные из крапивных волокон снасти были ненадежными, их еле-еле хватало на сезон. Помимо них, лосось
добывали «мариками» — специальными крючками на длинной деревянной ручке, которыми цепляли
проходившую рыбу. В 1836 г. ивашкинцы располагали пятнадцатью сетями, дранкинцы — двадцатью
сетями и семью запорами. Случавшиеся «недоходы» лосося побуждали к ловле зимней корюшки и весенней наваги. Их промышляли через проруби особыми крючками, затем хранили в мороженом виде.
Улов заготавливали впрок двумя весьма распространенными по всей Камчатке способами. Из мягких
частей (спинок и боковин) кеты, нерки и кижуча готовили юколу для собственного пропитания, а вырезанные скелеты с головами вялили на корм собакам. Для них же запасали так называемую «кислую рыбу». В специально вырытые в земле ямы, выстланные травой или ветками, закладывали горбушу, затем
закрывали их теми же ветками или травой и засыпали землей. Получившейся перепревшей слизистой
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массой, извлекавшейся из этих хранилищ обычно ранней весной, кормили собак, а и то и употребляли ее
сами, особенно в голодные годы.
С. П. Крашенинников называет кислую рыбу «самым деликатным камчатским кушаньем». Он пишет: «Можно за истину сказать, что сквернее духу не бывает от упади, однако камчадалам кажется
оной ароматным. Иногда сия рыба так в ямах изгнивает, что не инако ея, как ковшами черпают; но такая для собак употребляется и подбалтывается в опаны их вместо муки овсяной».
Позже улов стали заготавливать впрок засолом (при наличии соли, которая имелась далеко не всегда,
и потому иногда вместо нее использовали тополевую золу) и копчением.

Так выглядел рыболовный запор в начале ХХ в.

В начале ХХ в. основным способом заготовки лосося, в первую очередь наиболее массовой породы — горбуши стал «сухой посол». Его суть заключалась в том, что рыбу укладывали слоями на расстеленную на земле циновку, пересыпая слоями соли. Образовавшуюся пирамиду сверху накрывали циновками и брезентом. Периодически верхние слои рыбы перекладывали вниз и наоборот. В конце сезона
продукцию убирали на хранение или продавали рыбопромышленникам. Если те не могли отправить ее
потребителю, например, из-за штормов, ее оставляли зимовать на промысле. Понятно, что это сильно
сказывалось на качестве. У европейцев рыба сухого посола спросом не пользовалась, но была популярна
в восточных странах — Японии, Китае, Корее. К такому способу заготовки периодически прибегали и в
более поздние годы — вплоть до начала 1950-х гг., после чего он навсегда ушел в историю. Позже солить рыбу стали «русским» посолом, то есть в бочках или больших емкостях — чанах. Эта продукция,
как более качественная, находила спрос в европейской части России и даже в Европе.

Традиционные вешала и коптилки
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Готовили и рыбий жир. Его добывали из рыб разных пород, вываривая в выдолбленных из цельного
древесного ствола батах (лодках) с помощью погружаемых туда раскаленных камней. При этом «убивали двух зайцев»: во-первых, собственно добывали ценный продукт, а во-вторых — жиром пропитывали
древесину, что продлевало жизнь самому бату. Наиболее ценился жир, вытопленный из сельди.
Большое значение рыбы для камчатских аборигенов отмечали все серьезные исследователи полуострова. Одним из первых оценил это С. П. Крашенинников, писавший, что «главная их пища, которую должно
почесть за ржаной хлеб, есть юкола, которую делают они из всех рыб лососья роду». В течение веков мало
что менялось. Через сто пятьдесят лет после Крашенинникова В. Н. Тюшов отметил: «Главным занятием
жителей… является рыболовство, так как рыба составляет существенную и единственную их пищу. Рыба
у них поедается за завтраком, рыба идет на обед, с рыбой пьется чай, и рыба же составляет ужин».
Основным средством передвижения на большие расстояния и для перевозки грузов карагинцам служили собаки, запрягавшиеся цугом по несколько пар в нарты. В XVIII — начале XIX в. собак в приморских селениях было сравнительно немного. По сведениям 1836 г., на восемь ивашкинских хозяйств имелось 63 животных, а на одиннадцать хозяйств села Дранки — 65. Число ездовых собак ежегодно колебалось и зависело от количества заготовленного для них корма. Недоход рыбы, как правило, вел к существенному сокращению собачьего поголовья.
Зимой по плотному снегу и льду ходили при помощи «ступательных» лыж. В лесу во время охоты на
соболя и лисицу использовали лыжи, сделанные из осины и подбитые снизу шкурой нерпы. По рекам
и иногда в прибрежной полосе бухт и заливов плавали в батах. Их, по данным 1836 г., в Ивашке было
13, в Дранке — 17. Если требовалось сплавить по реке тяжелые грузы, сплачивали два бата и делали на
них настил, на котором размещали перевозимое.

Варка рыбьего жира в бате

Животноводство и огородничество у карагинцев появились в XIX в. стараниями камчатской администрации, упорно внедрявшей их среди коренных народов. Но уровень ведения этих отраслей хозяйства
был весьма низким. Во-первых, у населения отсутствовали необходимые навыки. Во-вторых, эти занятия отвлекали от привычных охоты и рыболовства. В-третьих, результаты огородничества и разведения
домашнего скота не могли заменить недостатка в продуктах питания в годы недохода рыбы и неудачной
охоты. Поэтому ими занимались постольку, поскольку этого требовало «начальство».
Коряки полагали, что лошади и коровы, подобно оленям, должны круглый год питаться подножным
кормом под открытым небом. Лошади, особенно якутские, смогли приспособились к этому, коровы нет.
Им нужно было заготавливать сено, строить помещения — «стаи». Зачастую ни того, ни другого не делали. Продуктивность таких безнадзорных коров было крайне низка. Телят и жеребят часто задирали
голодные собаки. В 1836 г. в Дранке имелись четыре коровы, в Ивашке — четыре лошади. По «Ведомости о числе жителей в Камчатской округе и имеющихся у них лошадях и рогатом скоте 1848 г.» в Ивашке значится четыре лошади и три коровы, в Дранке — три лошади и одиннадцать коров. Но постепенно
животноводство становилось одним из постоянных занятий значительной части карагинцев.
Традиционная одежда карагинцев в давние времена шилась из шкур оленей, диких баранов. Шкуры
выделывали при помощи кремневых и каменных скребков, мездровую сторону красили корой ольхи.
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В начале ХХ в. многие аборигены уже носили европейскую одежду: рубашки, штаны, пиджаки, картузы.
Нередко они имели, особенно по праздникам, довольно щеголеватый вид.
На протяжении XVIII и особенно XIX в. заметно изменились жилища карагинцев, зимние и летние,
а также внешний вид и размеры их селений. По словам Г. В. Стеллера, всем острогам была «присуща
одна общая черта, а именно: они построены на берегах рек для облегчения добычи пищи, поставляемой
исключительно реками».
С юга до Ивашки острогов, то есть специально укрепленных селений, не было. «До сего места не видал я укрепленных острожков у тамошних жителей, — писал С. П. Крашенинников, — ибо в других
местах острожки ничто иное суть, как земляная юрта, многими балаганами, как башнями, окруженная
без всякого наружного укрепления; напротив того, далее к северу нет ни одного коряцкого поселения…
которое не было бы прикрыто какою-нибудь стеною».
Традиционная корякская землянка, или юрта описана французом Ж. Б. Лессепсом. Она состояла из
«квадратной ямы около семи аршин в поперечнике и восьми футов глубины. Крыша ее… начинается
с поверхности земной и не выше четырех футов… около вершины сделано окно; сие отверстие имело
четыре фута в длину и три в ширину, сквозь которое выходит дым и входят в юрту… Окружены довольно высоки палисадом, вероятно, для того, чтобы защищаться от ветру и падающего снегу; а другие уверяли, что сии стены служили защитою сим народам от неприятелей».
К концу XIX в. юрты из коллективных превратились в семейные жилища. Их начали строить поновому. Старинный вход через проем в кровле был заменен боковым. Жилье освещали жирники, в которых при помощи фитиля изо мха горел рыбий или жир морских млекопитающих. Вокруг стен устраивались нары шириной в пять и высотой от земляного пола один фут. На нарах спали, там же ели и работали. Посуда состояла из деревянных и берестяных сосудов. Орехи, ягоды, корни хранили в мешках и корзинах, сплетенных из морской осоки.
Хозяйственными постройками, дополнявшими поселения карагинцев, были «балаганы» — сооружения на сваях, служившие зимой для хранения продуктов и ненужных летних вещей, вроде орудий рыболовства. Число балаганов в XVIII в. превышало количество зимних жилищ в несколько раз. Если в земляной юрте обитал целый род, то балаганы, видимо, принадлежали его отдельным семьям.
На протяжении второй половины XIX в. традиционные жилые постройки карагинцев были заменены
срубными домами, построенными по образцу русской избы. Хозяйственные постройки — «балаганы» —
остались такими же, какими были еще в XVIII в. Но ими перестали использоваться как летним жильем.
Теперь летом помещались в травяных шалашах, покрытых циновками и травой, или палатках.
Количество домов постепенно росло. В 1836 г. в Ивашке на 48 жителей приходилось шесть домов
и две юрты, в Дранке — на 67 жителей только один дом и десять юрт. Сокращение числа жителей в одной юрте свидетельствовало об изменении общественных отношений, в первую очередь разрушении
кровнородственных начал. Балаганы по-прежнему оставались неотъемлемой хозяйственной постройкой,
их количество даже возросло. Новыми, ранее неизвестными в корякских селениях, строениями стали
бани. Первое упоминание о них относится к 1836 г. — тогда баня имелась в Дранке.
В 1862 г. Дранку посетил архиепископ Камчатский Иннокентий Вениаминов. В своем путевом журнале он отмечал: «Дела церковные, архив и ризница — все найдено в должном порядке. Здание церковное, существующее одиннадцать лет, несмотря на слабость леса, еще очень хорошо и прочно, требует
только исправления крыши…»
По списку населенных мест Петропавловского округа, датируемому 1868 г., от Дранки до Петропавловского порта считалось 986 верст. Тогда в селе имелось 11 хозяйств, жили 50 мужчин и 56 женщин,
имелась церковь и церковно-приходская школа. От Ивашки до Петропавловского порта насчитывалось
957 верст. Здесь в семи хозяйствах обитали 26 мужчин и 25 женщин.
По переписи 1876 г. в Дранке жили лишь 77 чел., в том числе: двое гижигинских «инородцев», 22 духовных лица и 53 аборигена. Грамотных насчитывалось 28 чел. В селении стояли уже две церкви, одна
юрта, восемь амбаров, 11 домов, 21 балаган, две стаи и одна баня. Селяне содержали две лошади, 13 коров
и 98 собак. В Ивашке в этом году жили 14 мужчин и 12 женщин, в том числе трое грамотных. В селении
стояли четыре дома, баня, две стаи, 12 балаганов. Жители держали две коровы, две лошади и 50 собак.
А в 1901 г. в Ивашке обитали всего 20 чел.
Исследователь И. И. Огызко, составляя карту расселения аборигенов Камчатки в конце XVII в., указал 42 поселения, или острожка. Большинство их давно исчезли, оставшиеся же называются по-другому.
На современные похожи только два названия: Панкар и Русак. На месте старой Ивашки значится острожек Ишукаж, существовавший еще до прихода на Камчатку русских. Название «Ивашка» появляется
уже к 1760-м гг. В честь какого же Ивашки, или Ивана, древнее корякское селение приняло русское название? Этому существует несколько версий.
9

Землеустроитель В. С. Шаталов в 1930-х гг. записал легенду, согласно которой селение названо
в честь русского парня, очень любившего свою жену Панку. Детей у них не было. Панка работала в доме
богатого хозяина Куликова. Так случилось, что они сошлись и уехали на отдаленную реку. Ивашка нашел их, построил себе землянку и жил на другом берегу реки. Он часто подходил к землянке, где жила
его бывшая жена, и она говорила ему: «Радость моя, иди домой, холодно, замерзнешь, прости меня, помолись за меня Богу». Потом у Куликова и Панки родились дети, а Ивашка так и остался одиноким. Всю
жизнь он делал людям только добро. Поэтому его в этих краях долго помнили, и назвали село Ивашкой,
а реку — в честь Панки — Панкарой. Так и соединились Ивашка и Панка в сознании местных жителей.
Краевед В. И. Воскобойников в 1950-х гг. предлагал другую версию: «В свое время японские промышленники пытались доказать, что слово “Ивашка” произошло от японского названия рыбы “иваси”.
Дескать, “иваси” постепенно перешло в “Ивашку”… Ивашка — ласкательное от самого распространенного русского имени Иван. Наверное, служилый человек Ивашка из числа первых землепроходцев облюбовал это место для постройки промысловой землянки и прочно здесь обжился. Со временем здесь
выросло селение…»
По мнению современного краеведа В. И. Борисова, селение еще в 1740-х гг. стало называться в честь
местного тойна (вождя), получившего новое русифицированное имя Ивашка. В одном из документов по
расследованию восстания аборигенов в 1745—1746 гг. указывается: «Панкары реки тоен Ивашка».
В другом документе значится: «…обратно поехал на Панкару к Ивашке и жил там дней с пять…» Журнал заседания Сената от 25 октября 1764 г. указывает: «Камчадалам и олюторам Экче… Аппяжу, да
Ивашке… итого десяти человекам за убийство ими в 1746 году… [прибывших] для ясачного сбору служилых и новокрещенных десяти человек, положа на плаху и сняв со оной, бить кнутом нещадно и, вырезав ноздри до кости, вывести с Камчатки из их жилищ в город Якутск и написать тамо в ясак».
Ивашкинский краевед И. Н. Круковская предлагала такое объяснение: «Страдалец-Ивашка приехал
в эти места за любимой женой Панной, похищенной у него неким богачом. Местные жители любили
хорошего человека Ивашку, любили и его жену. Она много помогала корякским женщинам: лечила,
учила шить, принимала роды. Однажды весной ехала она с сыном на собачьей упряжке, да провалилась
под лед. Долго ждал Ивашка, что вынесет их весенним половодьем. Но нашел на берегу лишь лоскуты
жениной одежды, собрал их и похоронил на берегу. Потом это место стали называть Панкарой».
Сельская молва породила свою легенду. Знатная колхозница Мария Алексеевна Попова-Байкина, одна
из первых местных комсомолок, эмоционально восклицала: «Ивашка! Это в честь Ивашкина, что возглавил бой на нашем Коржавине с бандой белогвардейца Бочкарева. Сильно дрался, и белых выгнали…»
Ничего не скажешь, красива легенда о несчастной любви парня Ивашки. Но автору представляются
более справедливыми предположения В. И. Борисова, тем более что у них есть аналоги. Например,
Петропавловский портовый Ковш в XVIII в. называли «Ниякиной гаванью» в честь тойона Нияки, некогда жившего со своим племенем на здешних берегах. Хотя, могу предложить и свою версию: труднопроизносимое для русских название острожка «Ишукаж» постепенно превратилось в более привычно
звучащее «Ивашка»…
А теперь обратимся к более поздней, относительно недавней, истории селений Ивашка и Дранка, периоду 1909—1991 г., времени, когда наиболее стремительно и сильно менялся привычный жизненный
уклад местных жителей.
1909
Камчатская область выделена из состава Приморской области в отдельную административную единицу во главе с губернатором. Область занимала площадь примерно в 1 180 000 квадратных верст (верста равна 500 саженям, или 1,057 км) и включала шесть уездов: Охотский, Гижигинский, Петропавловский, Анадырский, Чукотский и Командорский. Во главе уездов стояли начальники, объединявшие
в своем лице административную и полицейскую власть. В состав Петропавловского уезда входила Дранкинская волость, охватывавшая территорию современного Карагинского района.
1912
3 июля правительство ввело трехгодичный «запуск», то есть запрет, на соболиный промысел, действовавший с 1 января 1913 г. по 15 октября 1916 г., ввиду сильного истребления этого ценного зверька.
Им ассигновано 64 тыс. руб. на выдачу охотникам ссуд взамен потерянной выгоды. Населению пришлось обратить большее внимание на рыболовство, после чего оно отметило подрыв и рыбных запасов.
«Записки Императорского Русского Географического общества по отделению Сибири» содержат сведения о населении Дранкинской волости по данным переписи 1912 г. Оседлое население обитало в селениях Озерновском, Уке, Хайлюле, Ивашкинском, Дранкинском, Караге. В двух последних селениях
хозяйств было больше всех — по тринадцать. Здесь жили 38 мужчин, 48 женщин; 56 мужчин, 47 жен10

щин соответственно. «Бродячее» население имело стойбища на притоке реки Караги. Здесь в четырех
хозяйствах насчитывалось 40 коряков, из них 18 мужчин, на реке Тымлат в восьми хозяйствах жили
93 коряка, из них 51 мужского пола. Коряки обитали и на речке Тэнгэ, в средней части острова Карагинского. На притоке реки Русаковой одним хозяйством жили тунгусы. Всего же на территории Дранкинской волости насчитывалось 389 чел., из них 365 коряков, 18 тунгусов, четверо русских и двое «прочей
национальности».
В этом сезоне на реке Дранке арендовал участок владивостокский рыбопромышленник
Е. М. Миронов. «Сведения об уловах в 1912 г. русско-подданных в реках и бухтах, изъятых от действия
русско-японской рыболовной конвенции» свидетельствуют, что он добыл за сезон 11 185 кетин. Вместе
с ним трудились сыновья-подростки. Судьба человеческая причудлива: спустя четверть века один из
сыновей — Александр Ефимович Миронов — стал первым капитаном камчатского рыбопромыслового
флота. Он возглавил экипаж одного из сейнеров созданной в январе 1936 г. Базы активного опытного
лова. База первое время располагалась в бухте Ложных Вестей, что на Карагинском острове, то есть недалеко от бывших отцовских промыслов.
На реке Панкаре (Ивашке) действовали два участка: ловецкий и засольный. Первый арендовал предприниматель С. Е. Коркин, выловивший 30 885 кетин, второй занимал Ф. С. Базеев, заготовивший 7 078 рыбин.
1915
Морское побережье и реки Дранкинской волости попадали в зону действия Восточно-Камчатского
рыбопромыслового района. Северной границей района являлся мыс Говена, южной — мыс Озерной.
Район протянулся по побережью на 700 верст.
Рыбопромысловый надзор прибывал сюда из Владивостока на специальных охранных крейсерах, пароходах Добровольного флота или судах, фрахтуемых отдельными рыбопромышленниками. Задачей
надзора являлся контроль правильности выполнения отечественными и иностранными предпринимателями положений заключенной в 1907 г. рыболовной конвенции, наблюдение за состоянием рыбных запасов, разработка рекомендаций по улучшению их использования.
В этом году Восточно-Камчатским рыбопромысловым районом руководил смотритель рыболовства
Н. А. Полевой. Его отчет позволяет нам представить состояние речных рыбалок того времени. На реке
Панкаре (Ивашке) таковую по-прежнему арендовал С. Е. Коркин. На его участке располагались сарай
площадью 90 кв. саженей (сажень равна 2,13 м), обшитый оцинкованным железом, тесовый жилой барак
для рабочих площадью 42 кв. аршина (аршин равен 71,12 см) и ледник для хранения продукции, занимавший 180 кв. аршин).
Устье Панкары, глубокой рыбной реки, в этом сезоне оказалось перегорожено труднопроходимым
баром. Заход и выход в реку катера и кунгасов были возможны только в тихую погоду и полный прилив.
Время рунного хода лосося промышленник использовать полностью не сумел. «Благодаря недоразумениям с рабочими, арендатор едва мог выловить 54 425 штук кеты вместо 100 тысяч, могущих быть пойманными при других, более благоприятных условиях».
Засольный участок на Панкаре в этом году не работал.
В реке Дранке на паях арендовали участок Е. М. Миронов и князь Бебутов. Эксплуатировал промысел первый, деньги на это давал второй. Все постройки на здешнем участке были «временного типа».
Устье Дранки тоже перекрыл бар. Заход в него также был сопряжен с большой опасностью для плавсредств и людей и мог происходить только в полный прилив и тихую погоду на мелкосидящих кунгасах.
Партнеры добыли в этом сезоне около 40 тыс. кетин.
1916
Добраться до побережья Дранкинской волости было довольно сложно. Летом и осенью туда ограниченное количество рейсов совершали пароходы Добровольного флота (ДФ). Управление делами флота
на Дальнем Востоке размещалось во Владивостоке, одно из агентств — в Петропавловске. В текущую
навигацию ДФ выполнил пять рейсов, в которых его суда подходили к устью рек Панкары и Дранки.
Три плавания проходили по Охотско-Камчатской линии, охватывавшей восточный берег Камчатки,
с посещением японского порта Хакодате, Петропавловска, Налычево, Жупанова, Усть-Камчатска, бухты
барона Корфа, Кичиги, Тымлата, Караги, Дранки, Панкары и Уки.
Одновременно работала Чукотско-Анадырская линия. По ней совершались два рейса в навигацию из
Владивостока до мыса Дежнева и обратно с заходом в Хакодате, Петропавловск, Уку, залив Святого
Николая, залив Святого Креста, бухту Провидения, Уныын, Иттыгран, мыс Святого Лаврентия, Дранку,
Жупаново и Налычево.
Главными клиентами этих рейсов были русские и японские (в меньшей степени) рыбопромышленники. Местные жители, как правило, никуда не выезжали. Основная масса японцев пользовалась своими
11

судами: крупные компании пароходами, мелкие промышленники — парусными или моторнопарусными деревянными шхунами. Редко на северное побережье ходили суда Военного ведомства или
административно-разъездные, вроде яхты камчатского губернатора «Адмирал Завойко».
В расписание движение судов вмешивалась стихия. У побережья полуострова случались аварии и даже кораблекрушения. В случае шторма капитан мог пройти мимо пункта назначения. Теперь попасть
туда можно было лишь на обратном пути. Собирать с промыслов заготовленную рыбу было сложно.
Нередко ее приходилось оставлять до следующего рейса, или зимовать до следующего сезона. Плавание
в малоизученных камчатских водах было спряжено с большой опасностью. Напоминанием этому являлся пароход ДФ «Кострома», выброшенный на берег в 1913 г. Много лет его остов служил морякам приметным ориентиром и даже дал название ближайшему селению.
1917
Наступил последний год существования Российской Империи. Весть о том, что император Николай II
отрекся от престола, а Россия стала республикой, пришла на Камчатку в начале марта. Прежняя власть
в столицах и на местах уступила место Временному правительству и его комиссарам. На смену старому
чиновничеству и полицейским чинам пришли новые люди, имевшие «заслуги перед революцией», или
не имевшие таковых, но отличавшиеся решительностью в поступках, склонностью к авантюризму или
умением подстраиваться под общественные настроения. В повседневную жизнь стремительно ворвались
новые понятия: «революция», «совет», «демонстрация», «Учредительное собрание», «делегат», «съезд»,
«комитет». Начался «парад суверенитетов»: от бывшей империи одна за другой откалывались национальные окраины. На местах стали определяться, как быть дальше. В губерниях, областях, уездах, волостях прошли съезды, где решались весьма важные для повседневной жизни вопросы.
20 июля в Петропавловске заработал Первый Камчатский областной съезд. При открытии он принял резолюцию об организации областного комитета, в который должны войти по одному представителю от каждой волости. Дранкинцы к началу открытия съезда опоздали, ввиду отдаленности волости от областного центра.
23 июля «заслушано словесное заявление двух граждан Дранкинской волости о допущении их на
съезд в качестве делегатов от Дранкинской волости. Постановлено: ввиду того, что от названной волости представителей на съезд нет, принять одного из прибывших гражданина Гука (Михаил Григорьевич
Гук. — С. Г.) в члены съезда с правом совещательного голоса».
Одним из первых съезд рассмотрел вопрос о введении земского управления. В Петроград в адрес министра внутренних дел Временного правительства ушла телеграмма: «Сознавая неотложную необходимость в создании народного управления в Камчатской области и находя, что единственной приемлемой
формой этого управления являются волостные, областное и земские управления, Первый Камчатский
областной съезд единогласно постановил представить Временному правительству о распространении
постановления 17 июня 1917 г. о введении земских учреждений в Амурской и Сахалинской областях на
Камчатскую область и просить закон этот привести в действие по телеграфу. Съезд убежден, что незамедлительное проведение этой реформы будет иметь и местное, и общегосударственное значение и послужит к удовлетворению давних насущных потребностей местного населения и создание правильной
эксплуатации огромных богатств Камчатского края…»
24 июля съезд изучал состояние рыбного промысла, являвшегося «одним из важнейших источников
существования и благополучия местного населения». Приняв во внимание, что уже появляются «тревожные признаки заметного истощения этой главнейшей основы всей хозяйственной жизни области,
ввиду крайне интенсивного использования рыбных богатств, как в реках, так, главным образом, на морском побережье», делегаты обратились к правительству. Они предлагали по истечении в 1919 г. срока
действия рыболовной конвенции, заключенной с Японией в 1907 г., ее не продлевать. Если же по политическим обстоятельствам прекращение действия конвенции окажется невозможным, то при ее пересмотре необходимо в интересах камчатского населения дополнить рядом ограничений, в том числе такими: «Желательно, чтобы невода убавить во всех реках до размера не более половины реки… Допускать к производству рыбных промыслов только тех жителей, кои имеют домообзаводство».
25 июля решено организовать исполнительную власть на местах в виде волостных и сельских комитетов. Должности сельских старшин упразднялись, в каждой волости организовывался волостной комитет, избираемый волостным съездом. Волостной комитет избирал председателя, его заместителя и казначея. Сельские комитеты выбирались общим собранием селян, в малолюдных селениях «комитет
организуется из числа всех полноправных граждан селения».
28 июля рассматривалось положение в охотничьем промысле. Отмечен «упадок этой одной из важнейших отраслей народного труда в Камчатской области. Особенно заметно сокращение пушного промысла. Причины упадка промысла кроются: в бесхозяйственном и безрасчетливом пользовании промы12

словыми зверями, в увеличении числа охотящихся, в несоблюдении сроков, которыми определяется
нормальная охота, и в употреблении вредных средств и орудий промысла».
Съезд решил установить срок охоты на соболя с 15 октября по 15 февраля. Билеты на право его промысла охотникам должны выдаваться не ранее 1 октября волостными управлениями. Все охотники
должны возвратиться домой не позднее 20 февраля. Добывать соболя можно только ружьем, собакой
и сеткой (обметом). Капканы допускаются как исключение, не более пяти на охотника. Запрещается
применение кулемок, петель, плашек и прочих «самоловных аппаратов». Их можно использовать только
при охоте на лисицу, песца, выдру, росомаху, волка, горностая и тарбагана. Остальных зверей разрешается добывать «только ружьем». Употребление ядов (стрихнина и других) на всех промыслах категорически запрещалось.
Для сохранения соболя вводился повсеместный «запуск», через два года на третий. Первым запуском
объявлен промысловый сезон 1919—1920 г.
3 августа принята резолюция: «Полное пренебрежение и забвение к нуждам и интересам населения
Камчатки правивших сфер прежнего государственного правопорядка довели его почти до полного
и культурного упадка. Те жизненные социально-экономические условия, в которых живет население
Камчатской области, крайне тяжелы и мрачны. Самые ужасные санитарные условия жилищ, недостаточное и плохое питание, тяжелый и нездоровый труд рыбака-зверолова не могли не отразиться на здоровье камчадалов, и вместе со злоупотреблением алкоголем и развитием сифилиса привели это население к грани вымирающего народа. Такое мрачное положение народного здравия на Камчатке еще усугубляется почти полным отсутствием врачебно-медицинской помощи».
Чтобы спасти население «от ужасов постепенного и мучительного, сопровождаемого хроническими
болезнями, вымирания», постановлено, среди прочего, открыть вновь фельдшерские пункты со штатом один фельдшер и одна фельдшерица-акушерка в селениях Мильково, Усть-Камчатском, Паланской
и Дранкинской волостях.
8 августа делегаты отдаленных волостей начали разъезжаться по домам в ожидании скорого прекращения навигации и опасения не суметь добраться до места. Съезд завершил работу. Значительная
часть его важных решений осталась на бумаге: вскоре последовали очередные большие потрясения
в жизни страны. В Петрограде 25 октября (7 ноября по новому стилю) грянула еще одна революция,
позже названная «Великой Октябрьской социалистической». Временное правительство было низложено,
власть перешла к Совету Народных Комиссаров.
1918
1 января Петропавловский городской Совет объявил себя высшей политической властью «в сфере
своего влияния». Его расширенное заседание провозгласило советскую власть.
27 февраля областной комитет буржуазно-демократической ориентации формально признал Совет
Народных Комиссаров и его декреты и переименовал себя в областной Совет крестьянских, рабочих
и солдатских депутатов.
В Дранке создан волостной комитет. Его возглавил Иван Николаевич Ландик (приехал на Камчатку
с Дона, остался здесь на постоянное жительство, женившись на ительменке Надежде Ласточкиной, скончался в 1929 г. Его потомки живут на полуострове и поныне).
12 июля деятельность областного Совета остановлена. В Петропавловске произошел «контрреволюционный» антисоветский переворот. К власти вновь пришел областной комитет.
1919
Население Камчатской области в 1919 г. оценивалось в 34 900 чел., из них 4 790 русских, 30 110
«оседлых, кочевых и бродячих инородцев». Самым населенным был Петропавловский уезд. Здесь обитали 3 500 русских и 7 500 «инородцев». В самом Петропавловске жили около 1 100 чел.
В этом году местную власть представлял управляющий областью Н. Н. Червлянский, назначенный правительством А. В. Колчака. Вот что говорится о политической ситуации в его отчете, адресованном правительству:
«С момента свержения советской власти в г. Петропавловске… открыто большевики проявили себя только в одном из селений области — Уке. Население там отказалось подчиняться распоряжению восстановить
сельское управление и избрать старосту, но после того, как один их главных руководителей этого селения
крестьянин Левченко был расстрелян командой посыльного судна “Якут”, порядок и там восстановлен.
Вследствие малочисленности населения, разбросанности его по огромной территории области, простоты жизненного уклада населения, живущего охотой и рыбной ловлей, отсутствия на местах крупных
капиталистов, раздражающих низшие слои населения одним видом, большевизм в области не принял
организованной формы. Коренное население области, в большей своей массе инородческое, малогра13

мотное, темное и невежественное, заинтересовано исключительно заботой о пропитании, политическими течениями интересуется постольку, поскольку эти течения затрагивают его жизненные интересы,
влияют на повышение цен на предметы первой необходимости и создают тяжелое материальное положение. Больше интересуется политикой и большевизмом пришлое русское население, оно сочувствует
большевизму и с жадностью слушает все то, что попадает к нему о деятельности большевиков от пришлых же русских рабочих и случайных посетителей Камчатки, искателей дешевой пушнины…
Неблагоприятным условием, создающим почву для большевистской пропаганды, являются два факта: издание закона 28 декабря 1918 г. о воинской повинности, согласно которого всегда свободные от
воинской повинности инородцы призваны к отбыванию ее наравне с русским населением, и поднятие
цен на все предметы первой необходимости…
Политическое настроение коренного инородческого населения, как было сказано выше, может
быть определено словами “полное безразличие”. Население признает всякую власть, которая позаботится о его материальном благополучии. Крестьянское и рабочее население явно сочувствует большевизму, но держится политики выжидания, и до момента крупного переворота в центральной власти
открыто не выступит. Казаки, по существу своему, те же инородцы, живут и думают как общая масса
населения, желают мирно заниматься своим рыбным и пушным промыслом и активной воинской силы
из себя совершенно не представляют».
События показывают, что Н. Н. Червлянский правильно оценил сложившуюся ситуацию. В мае
1919 г. часть солдат местной воинской команды, размещенной в Петропавловске, отказалась повиноваться своим офицерам и потребовала освобождения от воинской службы. Ездивший в это время по восточному побережью Камчатки сторонник большевиков Н. П. Фролов так оценивал настроение здешнего
населения: «Все взрослое население готово в любой момент выступить с оружием в руках за власть
Советов». Правда, эти слова произнесены «задним числом», спустя много лет после описываемых событий. Но, тем не менее, в январе 1920 г. власть правительства А. В. Колчака на Камчатке пала. Она перешла в руки большевистского областного народно-революционного комитета.
В течение 1919 г. Дранкинский волостной комитет провел шесть съездов, точнее, сходов. На них,
в частности, рассматривались вопросы создания продовольственного комитета, который возглавил местный житель Чечулин.
1920
Март. Состоялся Дранкинский волостной съезд. В его резолюции говорилось: «Мы, жители Дранкинской волости, с радостью приветствуем советскую власть, от которой ждем улучшения жизни советского народа. Все от нас зависящее для укрепления советской власти мы сделаем». Делегаты дали наказ
своему делегату на Чрезвычайный Петропавловский уездный съезд: «Реки предлагаем оставить в пользовании общества… Просим открыть школы в Уке и Караге, сельские общества дадут помещение для
школ и учителей. Открыть фельдшерский пункт, почтово-телеграфную станцию в Караге, продовольственные склады в Дранке и Ивашке, установить рейсы пароходов Добровольческого флота». Делегатом
избран Михаил Григорьевич Гук.
Октябрь. Три русских жителя Ивашки заготовили сухим японским посолом 5 000 штук кеты, шедшей
«поздним ходом». Продать ее они не смогли, так как рыбопромышленники к этому времени уже уехали.
26 ноября на собрании секретарей ячеек Московской организации Российской коммунистической партии
(большевиков) — РКП(б) — Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин объявил о подготовке
договора с американским промышленником Вандерлипом о предоставлении ему Камчатки в концессию.
1921
Октябрь. Охотско-Камчатский край перешел под юрисдикцию Временного Приамурского правительства после занятия его «белым» Северным экспедиционным отрядом под командованием войскового старшины, затем полковника, В. И. Бочкарева. Он обосновался со своим штабом в селении Наяхан
Гижигинского уезда. В Петропавловске высадилась часть отряда под руководством генерала
Н. А. Полякова. Члены областного народно-революционного комитета ушли из города на заранее подготовленные партизанские базы, перекрыв сообщение Петропавловска с другими районами Камчатки.
В 1921 г. в Карагинском рыбопромысловом районе действовал 61 морской участок, во внеконвенционных водах, то есть реках и бухтах, — 24. В предыдущие 1919—1920 гг. район рыболовным надзором
не посещался. Надзор отправился из Владивостока 1 июля на пароходе ДФ «Сишан», зафрахтованном
рыбопромышленником А. М. Березовским. Им руководил младший инспектор рыболовства
С. Н. Каневский. На базе надзора на реке Панкаре размещался помощник инспектора рыболовства
С. П. Преображенский. Он ведал так называемым «Панкаринским обходом».
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Печати рыболовного надзора Карагинского района, 1921 г.

Год оказался удачным на горбушу. В реках у местных жителей в сетки длиной 10—15 саженей попадало до четырехсот рыбин вскоре после выбивки. Казалось бы, при таком обилии рыбы заработок рыбаков мог бы быть большим, но горбушу, считавшуюся в те времена бросовой, малоценной рыбой никто
не покупал. Традиционного же объекта промысла — кеты шло очень мало. Лица рыбнадзора, посещавшие селения, слышали жалобы на уменьшение количества рыбы, доходившей до верховьев рек. Жители
рассказывали, что рыбопромышленники, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны государства, хозяйничали в реках, как в своих поместьях.

Лов рыбы запорами в 1920-х гг.

Панкара была единственной рекой, в которой наблюдался поздний ход кеты. В ее устье находились
два небольших острова. На одном, имевшем вид подковы, располагались рыбалки ивашкинских жителей, на другом — «казенный», то есть сдававшийся с торгов, рыболовный участок. Он лежал на узком,
около двадцати саженей ширины, с узким же фарватером, рукаве реки.
15

Страница из отчета по Карагинскому рыбопромысловому району за 1921 г.

1922
В сезон 1922 г. на реке Панкаре у местных жителей скупал свежую рыбу хорошо им знакомый рыбопромышленник С. Е. Коркин. Он приобретал ее на японские деньги — из расчета 10 сен за «хвост», причем расплачивался не столько деньгами, сколько продуктами. В годы гражданского противостояния
в России японская валюта стала, наряду с американской, надежным платежным средством. Ничего удивительного здесь нет: основная масса продуктов и продовольствия поступала на Камчатку из Японии
и США или напрямую, или при посредстве русских предпринимателей.
С. Е. Коркин принял от ивашкинцев 5 237 кетин. Ловцы заработали около 523 руб. (в то время рубли
и иены пересчитывались по курсу один к одному). Своими силами промышленник добыл 15 141 кетин,
заготовил 3 228 пудов соленой рыбы и 171 пуд икры.
В некоторых местах из-за отсутствия русских предпринимателей населению приходилось продавать свой
улов японцам. Так, у дранкинцев свежую упромышленную кету принимал Секия Наказо. Он тоже давал по
10 сен за штуку и рассчитывался товарами и продуктами. Об этом свидетельствует справка, выданная инспектору промыслового надзора «волостным старшиною Дранкинской волости и сельским старостою села
Дранка, гражданами Евгением Иннокентьевичем Слободчиковым и Тимофеем Васильевичем Ощепковым».
Справка сообщает, что «японским подданным Секия Наказо, имеющим жительство в Японии, г. Хакодате,
ул. Айячиче, № 34, производилась скупка рыбы кеты в количестве до 3 000 шт. от граждан селения Дранки
с уплатою по 10 коп. за рыбу. Уплата производилась товарами, расцененными: рис, куль — 15 руб., мука,
1 пуд 15 ф. (1 сорт) — 7 руб. 50 к., сахар 1 фн. — 1 рб., керосин 1 банка — 5 руб».
Такое «сотрудничество» с иностранцами было вынужденным и чисто деловым. Местные рыбаки побаивались японцев и старались не нарушать сложившихся хороших отношений с ними, поэтому, например, весьма неохотно содействовали русскому промысловому надзору при составлении протоколов по
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обнаруженным со стороны иностранцев нарушениям рыболовной конвенции. Японцы тоже поддерживали самые лучшие отношения с местным населением, исполняя его заказы на продовольствие и товары,
а также скупая меха и меховую рухлядь. Они же являлись главными поставщиками спиртных напитков.
Промысловый надсмотрщик А. Евтихеев, ответственный за Панкаринский обход, указывал в своем отчете: «Нужно сказать, что взаимоотношения между японцами и местным населением в некоторых случаях могли бы служить образцом для русских предпринимателей».

Лов рыбы запорами и «мордами», 1920-е гг.

Поддержание хороших отношений с местным населением позволяло некоторым японским рыбопромышленникам проникать в запретные для них реки, где производить «хищнический» лов. Так, рабочие
промысла Мацатуро Озава, ни от кого не таясь, промышляли закидным неводом в реке Дранке. Ранее
японцы проникали в реки другим, более изощренным способом: посредством фиктивного русского
арендатора, работавшего, за отсутствием собственных средств на деньги, данные иноземными предпринимателями. Рыбнадзор отмечал, что «на практике в иных случаях весьма трудно разобраться, кто является владельцем промысла — русский или же японец. Короче говоря, вывеска русская, а дело, по существу, японское». В итоге вся добыча доставалась японцам. Поэтому их желание освободиться от таких
посредников было вполне понятно, особенно в годы отсутствия в России твердой государственной власти. Пика это явление достигло в 1919—1921 гг., годы так называемого «свободного лова», объявленного японской стороной по окончании срока действия русско-японской рыболовной конвенции.

Японский промысловый участок в 1920-х гг.
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Противостоять японскому нажиму было сложно: никаких сил и средств, а зачастую, и авторитета для
этого промысловый надзор не имел. Вся его работа в районе «производилась под постоянным страхом,
чтобы какими-либо репрессивного характера мерами не произвести политических осложнений с японцами, военные миноноски которых, не ограничиваясь плаванием вдоль береговой линии полуострова,
позволяли себе заходить в бухты и сообщаться непосредственно с местными жителями…»

Схема лимана реки Панкары

В реке Дранке ловил и арендатор А. М. Фокин, добывший 5 425 кетин, заготовивший 500 пудов продукции и 27 пудов икры.
Тем временем гражданское противостояние разворачивалось и в Дранкинской волости. Весной в Тигиле по приказу полковника В. И. Бочкарева был открыт «административно-пропускной пункт», откуда
«белые» намеревались контролировать территорию северных волостей, движение населения, отслеживать появление посторонних, особенно вероятное во время открывшейся навигации, собирать налоги,
одним словом, «проводить в жизнь законность и порядок». В их планы входила даже паспортизация
местного населения.
23 апреля полковник Алексеев, отрекомендовавшийся «комендантом поселка Тигиль», сообщал:
«По пути к месту своего назначения я проезжал поселок Дранка, в котором до сих пор существует областной комитет и руководствуется указаниями комиссара Ларина… (Иван Емельянович Ларин — один из
руководителей свергнутого в Петропавловске облнарревкома. — С. Г.). Отобрав дела комитета, я приказал вступить в свои обязанности волостному старшине Слобачуку, выбранному волостью до приказаний
и воззваний Ларина, дав ему приказание и инструкции…» Под «волостным старшиной Слобачуком»
подразумевался Евгений Иннокентьевич Слободчиков. По данным, собранным историком и писателем
В. П. Пустовитом, он окончил городское училище в Петропавловске, в 1911—1918 гг. был псаломщиком в Дранке, служил в Петропавловске в местной воинской команде, уволившись оттуда, вновь вернулся в Дранку.
Дранкинская волость включала селения Дранка, Ивашка, Ука, Карага и Кичига. В первых трех большой вес приобрели пришлые сторонники советской власти: Петр Кузьмич Черемпей, Иван Николаевич
Ландик, Павел Федорович Семкин, Иван Петрович Гаврилин. Последний, участник «империалистической», то есть, Первой мировой войны, приехал в Дранку вместе с рабочими промышленника
А. М. Фокина. Он был большевиком и разъяснял местной молодежи сущность советской власти. Прибывший в 1922 г. П. К. Черемпей тоже имел опыт боевых действий: участвовал в Приморье в «красном»
партизанском отряде. Весной 1922 г. в разных районах полуострова начали формироваться «дружины
самообороны». Они появились в Дранке и Ивашке.
Из показаний Е. И. Слободчикова на следствии в 1938 г. (опубликованы историком
В. П. Пустовитом): «Когда к нам приехал полковник Алексеев… я ему секретно дал сведения о наличии
подпольной организации партизан, которой руководил Гаврилин И. П., сведения я подписал свое фамилией… Сведения, данные мной полковнику, кажется, попали в руки партизан, каковые меня постановили расстрелять. Для исполнения приговора надо мной был послан коряк Панкарин Сергей Сидорович,
каковой, приехав ко мне, немного побыл и уехал обратно в село Ивашку, не убив меня, видимо, потому,
что его отец раньше служил старостой, и мы были в ним в большой дружбе…»
Приведенные слова хорошо отражают отношение камчадалов к посеянной гражданской розни: делить им было нечего, убивать друг друга тоже не за что. Все они знали друг друга в лицо, многие были
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родственниками или хорошими приятелями. Так что их примыкание к лагерю «белых» или «красных»
в значительной мере определялось тем, какая сторона в данный момент пересиливала. Всем происходившим же верховодили пришлые люди, как «красные», так и «белые», многие из которых были плохо знакомы с местным укладом жизни и миропониманием коренного населения. Они же и убивали друг друга.
В октябре в Ивашку прибыл генерал-майор Федоров, которому доложили о наличии симпатизирующих советской власти и их вожаке И. П. Гаврилине. Дальнейший ход событий описывает краевед
И. Н. Круковская, руководитель ивашкинской группы «Поиск». Собранные ею материалы опубликованы в 1987 г.: «Бочкаревец выехал в Ивашку, где жил Гаврилин, и приказал старосте привести коммуниста. Ивану Петровичу был учинен допрос. Когда Гаврилин уходил, генерал выстрелил ему в голову.
Двери дома были низкие, а Гаврилин высокий. Это и спасло ему жизнь, поскольку в момент выстрела он
нагнулся, чтобы выйти. Гаврилин, развернувшись, нанес сокрушительный удар генералу в челюсть.
Трое молодых ребят, товарищей Гаврилина, находившихся в соседней комнате, помогли добить белогвардейца. В найденных при нем документах Федоров значился как “действительный статский советник,
лейб-медик двора его императорского величества Крамник”. Бочкарев уполномочивал его разведать положение в северных волостях Камчатки, ликвидировать активных сторонников советской власти, проверить сбор ясака (налога)».
По дореволюционной «табели о рангах» чины генерал-майора и действительного статского советника
стоят на одной ступеньке. Убитым был врач Охотского гарнизона Северного экспедиционного отряда.
По словам ивашкинского охотника Н. Я. Загороднего, тело генерала бросили в озеро неподалеку от села.
Местные жители долго в обиходе называли озеро «генеральским».
Житель Дранки П. Н. Примак на допросе 4 апреля 1934 г. так описывал убийство генерала (опубликовано В. П. Пустовитом): «Генерал-майор Федоров вызвал к себе на квартиру Гаврилина И. П. и спрашивал его, кто он такой, где учился, где служил и как попал на Камчатку. Гаврилин говорил ему, что он,
якобы, учился в юнкерском училище в городе Чите. Генерал Федоров ему задал вопрос: кто был начальником училища? На что Гаврилин назвал какую-то фамилию, после чего у генерала с Гаврилиным произошла ссора, и Гаврилин генерала в доме Панкарина Сидора убил из револьвера. После убийства, боясь
репрессий со стороны белых, Гаврилин организовал отряд из жителей села Ивашки, Дранки, частично из
Караги. Отряд был человек двадцать. Начальником был выбран Гаврилин, помощником был Панкарин
Павел и Панкарин Сергей. Отряд никаких действий не принимал, а стоял в Дранке на охране…»
Сам И. П. Гаврилин в середине 1930-х гг. утверждал, что ссора с генералом произошла из-за того, что
тот угрозам заставлял его вступить в отряд Бочкарева.
По данным И. Н. Круковской, в ожидании подхода «белых» на общих собраниях в Дранке и Ивашке
решили организовать боевые партизанские дружины, в которые записались 35 чел. В Дранке партизан
возглавил П. К. Черемпей, в Ивашке — И. П. Гаврилин. В случае необходимости дружины могли пополнить охотники-укинцы под руководством П. Ф. Семкина. Центром дружины стала Дранка.
10 ноября красные партизаны заняли Петропавловск. В центральном пункте Камчатки установилась
советская власть. Теперь следовало ждать ее распространения на всю остальную территорию области,
вернее, теперь губернии. 17 ноября Камчатская губерния вошла в состав вновь образованной Дальневосточной области.
21 декабря из Владивостока в Петропавловск на крейсере «Главком Уборевич», бывшем пароходе
ДФ «Томск», прибыл экспедиционный отряд 5-й Краснознаменной армии под командованием
М. П. Вольского. Задача отряда: «Окончательная ликвидация белогвардейских банд на Севере».
Сведения о реках и селениях Карагинского рыбопромыслового района за 1922 г.
Река Дранка. Длина реки около 80 верст при ширине у устья до 16 сажен. Глубина от одной до двух сажен.
Приливы заметны до 15 версты по течению, в предустъевом течении во время полного прилива замечается поднятие воды до двух аршин, а в десяти верстах от устья до 3,5 четвертей аршина. Горный характер река принимает
верстах в пятнадцати от устья, и русло каменистое. В нижнем течении обычный слой наносного песка и ила. Река
имеет значительное количество притоков разной длины и мощности (от 10 до 50 верст). В верховьях реки имеются
горячие целебные ключи. Река замерзает в последних числах октября и освобождается ото льда в последних числах
мая или начале июня. Толщина льда до 1,5 аршин, насквозь нигде не промерзает. Снежный покров от 3 до 5 аршин.
Деревня Дранка. Расположена в 20 верстах на реке того же названия. Селение волостное. В селении имеется
10 дворов, школа и церковь. Школа за отсутствием учителя пустует. Самостоятельных семей 10, мужчин 12, женщин 12, детей обоего пола 17. Состав населения: 3 русских, 3 китайца и остальные коряки. Собак ездовых и зверовых всего в селении 120 штук. На каждую собаку, кроме кислой рыбы, заготовляется до 200 штук юколы. Основное занятие жителей — рыбный промысел. Пушной промысел имеет второстепенное значение.
ГАКК, ф. 210, оп. 1, д. 4, л. 374—375.
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1923
2 января дранкинские партизаны установили связь с командиром тигильского партизанского отряда
П. И. Юшиным.
18 января из Петропавловска на север вышел отряд Красной Армии под командованием Г. И. Чубарова. В селении Начики отряд разделился на две партии. Первая во главе с Г. И. Чубаровым двинулась
по западному побережью Камчатки в Апачу, Большерецк, Утхолок, Кихчик, Соболево, Напану, Тигиль
и через селение Каменское до Пахачей. На собаках красноармейцам нужно было проехать 865 верст.
Вторая партия, руководимая В. С. Зенковым, двинулась на восточному побережью через Малки, Ганалы,
Мильково, Козыревск, Ключи, Уку, Ивашку, Дранку, Карагу и Тымлат до Корфа. Расстояние от Петропавловска до последнего пункта составляло 1 311 верст.
Февраль. В конце месяца отряд, шедший в Гижигинский уезд, прибыл в Ивашку. Здесь к нему присоединились местные партизаны, Гаврилин и Черемпей.
18 марта чубаровцы уничтожили отряд капитана Грундульса.
28 марта зенковцы у села Апука разгромили отряд полковника Шевчунаса. Затем они двинулись
в село Каменское, соединились с прибывшим на западное побережье отрядом из Тигиля. Из Каменского
все отряды двинулись на Гижигу.
13 апреля в Наяхане были уничтожены основные силы белых во главе с полковником Бочкаревым
и генералом Поляковым.
27 июля экспедиционный отряд 5-й Краснознаменной армии, выполнивший свою задачу, отправился
из Петропавловска обратно во Владивосток.
В 1923 г. на камчатском побережье появился первый советский военный корабль — посыльное судно
«Красный вымпел», бывшая яхта камчатского губернатора «Адмирал Завойко». Корабль вышел из Владивостока 4 июня. Целью его плавания стала демонстрация советского военно-морского флага в охотскокамчатских водах и контроль выполнения правил рыболовства. Возглавлял надзор старший инспектор
рыболовства И. И. Семенов. Карагинским рыбопромысловым районом заведовал С. Н. Каневский.
3 июля корабль остановился перед устьем реки Панкары, спустил моторный катер, на котором в реку отправились лица рыболовного надзора. В устье катер накрыло большой волной. Вот что сообщает инспектор
рыболовства: «Только благодаря присутствию спасательных воздушных банок на катере, мы не потонули.
Вообще при высадке с корабля на берег часто приходилось довольно круто, и жизнь висела на волоске». Такие происшествия не были редкостью: «В прошлом году один японец привез из Хакодате катер, специально
для поездок на остров (Карагинский. — С. Г.), но этот катер при входе в реку Панкару затонул».
4 июля «Красный вымпел» подошел к участку № 287-е у устья реки Дранки.
7 июля промысловый досмотрщик С. Коломиец описал имущество речного участка в Дранке, ранее
арендовавшегося А. М. Фокиным, и сдал его под расписку на хранение сельревкому.
23 июля С. Н. Каневский предписал С. Коломийцу: «За неприездом на реку Панкара русского засольщика граждане села Ивашки вынуждены продавать рыбу японцам. Дабы население не лишилось
заработка, прошу Вас не чинить препятствий к сдаче рыбы, но только чтобы на реке и в селении японцев
не было. По окончании сезона составьте акт о факте сдачи рыбы японцам с приложением к акту протокола общего собрания граждан села Ивашки от 21 июля с. г.».
Появление «Красного вымпела» произвело на японцев надлежащее впечатление. «Русский красный
военный флаг был показан на обоих берегах Камчатки и на охотском побережье, а это сыграло немалую
роль в отношении японцев к лицам промыслового надзора. Требования надзора японцами исполнялись,
нигде надзор не просил моего вмешательства для воздействия на японских и русских рыбопромышленников вооруженной силой. Нынешним летом пришлось действовать вообще по отношению к японским
рыбопромышленникам очень осторожно. В Петропавловске стояли два-четыре контрминоносца, ходивших по побережью Камчатки».
Корабль своим присутствием на камчатском побережье повлиял и на местное население и власти, которые до его прибытия «совершенно не считались с чинами рыболовного надзора и не исполняли их законных
требований». После разъяснений, данных И. И. Семеновым, «контакт между местными сельскими властями
и надзором установился, а население оказывало свое содействие надзору в случае надобности».
За время плавания «Красного вымпела» по охотско-камчатскому побережью было составлено девятнадцать протоколов и девять актов о нарушении правил производства рыбного промысла. Наибольшее
их количество допустили японские промышленники. Это — незаконное устройство ставных неводов,
неразрешенная засолка рыбы, антисанитарное состояние промыслов и отсутствие на участке переводчика. У русских промышленников на речных участках было обнаружено отсутствие документов и несоблюдение процентной нормы русских рабочих.
В начале 1920-х гг., после объявления «свободного лова» под охраной своих кораблей японцы ставили невода, как им заблагорассудится. Борьбу с этими «неправильными постановками» надзор с «Красно20

го вымпела» вел неустанно. При их обнаружении снасти срезались и отвозились на корабль. Невод
и пойманная рыба, «как добытая незаконным способом», описывались и оценивались. Рыбу «арестовывали» и сдавали на хранение арендаторам, с них брали подписку об уплате Управлению Дальрыбохоты
начисленной в качестве штрафа суммы.

Японские рыбаки за работой, 1923 г.

У легально действующих промышленников немедленно конфисковать невод и улов при обнаружении
их незаконных действий было невозможно. После нескольких лет самовольного лова «такую крутую
меру воздействия» использовать было просто опасно. Для этого требовалось применение вооруженной
силы. Сами японцы снимать невода не стали бы, а возможность вмешательства их кораблей в конфликт
в этом случае становилась очень вероятной. Кроме того, «незаконные невода» обнаружили в самом начале хода рыбы, когда лишение рыбаков орудий лова означало бы их разорение. Поэтому при обнаружении нарушений надзор действовал осторожно: составлял акты, пытался немедленно пресечь нарушения и грозил «строгой карой в случае повторения».
С «хищниками» же, не имевшими права на рыболовство, поступали строго. Одним из таких оказался
уже известный нам Секия Наказо, скупавший на реке Панкаре рыбу на незаарендованном участке.
Он же приобретал пушнину и торговал спиртом. Все его промысловое имущество, рыба, пушнина
и спирт были конфискованы.
«Вообще же японцы охочи до речных участков и работают в них, имея статистам русских. Этому
русскому рыбопромышленнику японцы платят, в зависимости от реки, более или менее крупную сумму… Суть дела в следующем. Рыбопромышленнику гражданину Коркину после долгих хлопот перед
Управлением Дальрыбохоты, по-видимому, на реке Панкаре был обещан рыболовный участок вместо
засольного, который был дан ему там. Коркин рыбачит на названной реке с 1913 г., имеет постройки,
кунгасы и прочее, но, не имея средств, имеет старого приятеля-японца, который и подыскивает кредитора… Коркин — подставное лицо, получающее от японца 1 000 руб., японец же должен уплатить арендную плату, нанять рабочих и т. п.».
Этим японцем и был Секия Наказо, принимавший без разрешения рыбу на летнике Ивашки. Он же
с японскими рабочими принимал и засаливал рыбу на морском участке № 277-е «Панкаринский». Отмечая этот случай, рыболовный надзор полагал, «что для Каргинского района, глухого, не обслуживаемого
пароходами», какое-то время придется мириться с такими случаями незаконного приема рыбы от населения. «В районе ввиду отсутствия больших запасов рыбы, реки приходится оставлять исключительно
для населения, так как нет никакого расчета ни кооперации, ни госрыбпрому распылять свои средства на
такое небольшое дело. Для населения же рыба дает возможность приобретать привозные товары, а при
возможном (по охранным соображениям) запуске (прекращении промысла соболя) рыба явится средством заработка».
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Справка, выданная японскому подданному Секия Наказо

Пока же властям пока ничего не оставалось делать, кроме как помочь населению подороже сдать рыбу, получив взамен недорогие предметы первой необходимости. Попутно следовало «вводить в сознание
населения мысль о производстве промысла коллективами. Население, организованное в рыболовные
кооперативы, при восстановлении нашего транспорта сможет обойтись без опеки предпринимателейрыбопромышленников».
Цены на рыбу и продукты в Ивашке и Дранке в 1923 г. были заметно выше, чем в Уке, где действовала фактория фирмы «Гудсон Бей». Объяснялось это так: «У населения ничего нет. Торговли близко нет,
доставка летом за 80—100 верст — дело трудное, да и отрывает от заготовки юколы, как для себя, так
и для камчатских “лошадей” — собак. Заготовить же юколу не такое легкое дело: хорошую, сухую погоду пропустить, значит, остаться без юколы. В дождливое время вывешенная для сушки на юколу рыба, если она не высохла еще, представляет своего рода инкубатор для отложенных мухами яиц. Личинки
в виде червей в громадном количестве покрывающие такую рыбу, съедают все мясо, оставляя только
кожу. Между тем, два-три дня сухой с ветром погоды, и рыба становится сухой, на сухую рыбу муха
яйца не откладывает. Откладывают поездку до первого снега. Ввиду малого завоза “Гудсон и Ко” товаропродуктов, можно получить в обмен на пушнину немного, и то, если не запоздать, так как фирме важно получить пушнину, и будут ли иметь возможность приобрести из ее отделения необходимое, ей никакого дела нет».
«Гудсон Бей» привез мало товаров. 12 августа С. Н. Каневский, воспользовавшись радиостанцией
шхуны «Отори-мару» японского Министерства земледелия и торговли, стоявшей в бухте Оссоре, в расчете на то, что губревком свяжется с находившимся в Петропавловске представителем фирмы, послал
в Петропавловск телеграмму: «Дранкинская, Кичигинская волости испытывают недостаток патронов,
пороха, пистонов. Население зимой кормится только рыбой».
При таком положении дел и «справедливая цена» на рыбу была соответствующей. Кету принимали
по 12 сен за штуку, горбушу не брали вообще.
Ивашкинцы поймали 16 000 кетин, 47 000 горбуш и 3 400 нерок, сдали 12 300 кетин. Дранкинцы взяли 22 500 кетин, 52 600 горбуш и 16 400 нерки. Себе они оставили 20 300 засоленных рыбин, сдали
2 200 кетин. Так как отечественные промышленники не приехали, рыбу сдали японцам, всего 2 071 пудов.
22

Акт 1923 года августа 15-го дня
Я, нижеподписавшийся, промысловый досмотрщик Карагинского района Панкаринского обхода Сергей Коломиец составил настоящий акт о нижеследующем:
В 1923 г. на восточном берегу Камчатки, на Панкаринском обходе, от устья морского побережья 25 верст вверх
по течению реки Дранки имеется селение Дранки, от названного селения по течению которой находится в бесплатном пользовании земельное угодье в количестве 500 кв. саженей, на каковом и производится лов рыбы и ее
обработка туземным и русским способами. Рыбы поймано в настоящем сезоне: кеты — 22 500 шт., красной —
16 400, горбуши — 52 600, а всего упромышлено всеобщей породы 91 500 штук. Из вышеозначенного числа приготовлено и оставлено для населения в соленом виде кеты без костей 20 300 шт., то есть 4060 пудов, и красной в
вяленом виде 6 400 шт. и сдано чистой кеты в свежем виде японскоподданному арендатору морского рыбопромышленного участка № 278-е Озава Моцумаро 2 200 кеты по цене 15 к. штука. Сдача рыбы производилась на основании предписания инспектора рыболовства Карагинского района от 23 июля с. г. за № 6, а остальная рыба для
прокормления собак и зимних проезжающих.
Промдосмотрщик Коломиец
В вышеозначенном сем акте все изложено и вписано правильно,
в чем и подписуюсь с приложением печати. Предсельисполкома Г. Бекеров
За неимением общественной печати прилагается казенная
Дранкинского волостного комитета
Акт 1923 года августа 24-го дня
Я, нижеподписавшийся, промысловый досмотрщик Карагинского района Панкаринского обхода Сергей Коломиец составил акт о нижеследующем:
На восточном берегу Камчатки в Карагинском районе на Панкаринком обходе от устья реки Панкара в двух
с половиной верстах была одна тоня в пером заливе; а по случаю мелкой воды и мели на втором мысу от устья реки Панкары, расстояние четыре с половиной версты к югу, вторая тоня; а также и в селении Ивашковой ловили
два-три человека сетками. Нижеозначенные крестьяне двумя рыболовными тонями занимали в бесплатном пользовании земельное угодие 1 500 кв. саженей. На означенных тонях крестьяне селения Ивашково производили своим
личным трудом лов рыбы и ее обработку; и приготовили: кеты — 16 000, красной — 3 400, горбуши — 47 000,
а всего упромышлено 66 400 шт. С вышеозначенного количества оставлено для населения кеты вяленой 4 000,
и в соленом виде японским способом 12 300 шт., которую и сдали японскому подданному Арита Сези по цене
16 коп. золотом штука; заготовлено для юколы кеты 3 100 шт., юколы горбуши — 13 000 шт., кислой горбуши —
34 000. Сдача рыбы производилась на основании предписания от 23 августа с. г. за № 6. На вышеозначенных тонях
ловили рыбу 16 человек.
В настоящем акте все изложено и написано правильно, в чем и подписуемся.
Крестьяне селения Ивашково М. Загородний,
Т. В. Талалаев, И. Григорьев
Промдосмотрщик Коломиец
Председатель сельревкома С. Панкаринов, секретарь И. Ландик
ГАКК, ф. 210, оп. 1, д. 11, л. 319.

Акт 1923 года августа 7-го дня
Я, нижеподписавшийся, промысловый досмотрщик Карагинского района Панкаринского обхода Сергей Коломиец составил акт о нижеследующем:
В 1923 году на восточном берегу Камчатки, на Панкаринском обходе от устья морского приблизительно две
версты вверх по течению реки Дранки на правой стороне в 1922 году имелась речная засольная рыбалка засольщика Фокина, которую я в нынешнем году осматривал. Имущество от прошлого года оставленное оказалось: восьмипудовых пустых бочек 15 штук, две бочки больших дубовых 2 штуки по 25 пудов, шесть штук решет для обработки икры, четыре кунгаса и трех бараках только одни жерди остались, имеется пекарня, с кирпичей сложена русская
печь. Вышеперечисленное все имущество имеет ветхость 60 %, о чем мною составлен акт, и вышепоименованное
имущество постановил сдать под расписку на хранение Дранкинскому сельскому старосте.
Промысловый досмотрщик Коломиец
Протокол Ивашкинского общего сельского собрания 20 августа 1923 года
Под председательством Загородного, секретарь Ландик. Присутствовало 15 человек.
Обсуждали рыбный вопрос. Именно: уже несколько лет к нам на реку Панкара не приезжает русский скупщик
рыбы, населению в силу необходимости приходится обращаться к японцам и продавать излишек рыбы японцам,
получая от них продукты в малом количестве, которых для населения не хватает; и приходится зимой возить на
собаках муку и проч. за сто с лишним верст. Ввиду трудности доставки продуктов и проч. зимой и нежелания населения продать рыбу японцам, собрание постановило: просить Управление Дальрыбы, чтобы на реке Панкара
приезжал покупать рыбу кооператив или частное русское лицо, и доставляли бы в достаточном количестве, хотя
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продукты первой необходимости, как-то: мука, чай кирпичный, чай байховый, сахар, рис, картофель, лук, капуста,
сало свиное, масло бобовое, керосин и свечи, мыло, табак легкий, табак «Манджурский», готовое платье, обувь,
мануфактура, ниток для рыболовных сетей, веревок сеточных и прочей мелочи, порох, дробь № 2 и 3, пистоны
берданочные, рассчитывая для населения в 63 души, трудоспособных ловцов 15 душ.
При среднем улове можно поймать от 25 до 30 тысяч, если будет в достаточном количестве продуктов и проч.
Желательно продавать в свежем виде. На середину невода требуется новой неводной дели 1—1,5 пуда.
Примечание: в прежние года указанного количества рыб не продавалось потому, что не возили, как русские, так
и японцы в достаточном количестве продуктов.
Неграмотные Федор Бекеров, Сидор Бекеров, Алексей Яганов, Василий Панкаринов, Аристах Яганов, Алексей
Панкаринов, а за них неграмотных по их просьбе и за себя расписались Иван Мефодьев Григорьев, Т. В. Талалаев,
Влад. Косыгин, С. И. Панкаринов, И. Панкаринов, А. Лазарев, Никифор Быцин.
20 августа 1923 года, с. Ивашкино, Усть-Панкара
Председатель собрания Загородный
Секретарь Ландик
Протокол Дранкинского общего сельского собрания, состоявшегося 9-го августа 1923 г.
Под председательством Мануила Васильевича Ощепкова и при секретаре Евгении Иннокентьевиче Слободчикове.
Присутствовали граждане нижеподписавшиеся 9 человек и промысловый досмотрщик рыболовного надзора Коломиец.
1. Слушали предложение вышеназванного досмотрщика о подаче сведений нужного снабжения населению данного общества.
2. Постановили: просить Управление Дальрыбохоты, не будет ли возможно удовлетворить нас продуктами первой необходимости согласно прилагаемого списка 1924 года, то есть послать с русским засольщиком соседних рек,
или быть может на реке Дранке окажется русский засольщик, то послать с таковым. Обозначенная выписка прилагается к сему протоколу.
Следуют подписи: Георгий Пашкарский, Т. Примак,
Прокопий Бекеров, Иван Бекеров, Василий Ощепков.
За неграмотных подписался по ихней просьбе П. Панкаринова и Тимофея Ощепкова,
а равно и за себя расписался Мануил Ощепков, Евгений Слободчиков
ГАКК, ф. 210, оп. 1, д. 11, л. 319—320.

Разгром бочкаревской банды
В последних числах февраля 1923 г. отряд Красной Армии, направляющийся в Гижигинский уезд для ликвидации банды Бочкарева, прибыл к нам в село Ивашка. К приезду отряда партизаны селения Ивашки и Дранки захватили в плен четырех белогвардейцев. К отряду присоединились я и Черемпей. Нас повезли партизаны из указанных сел, благодаря им, мы ехали смело, не пугаясь незнания дорог и получая точные информации от населения
о расположении белых. На одном из стойбищ кочующих чукчей мы узнали расположение экспедиционного отряда
под командой полковника Шевчунаса. Не теряя время, выехали ему навстречу и при помощи кочующих и наших
каюров, напали и без всяких потерь уничтожили отряд. Эта первая победа Красной Армии на восточном побережье ослабила силы Бочкарева.
После этого отряд двинулся в село Каменное, соединился с прибывшим на западное побережье Тигильским
партизанским отрядом, который уничтожил отряд белых, направлявшийся в бухту Корфа. Из Каменного все отряды двинулись на Гижигу, в село Шестаково. Тигильским отрядом был захвачен еще один белый офицер, направлявшийся с приказом Бочкарева в отряд Шевчунаса.
Мы имели точные сведения о силе, расположении и намерении белых, а они не подозревали о нашем приближении. Белые превышали нас численностью в три или четыре раза. Отряд был в селе Крестовое, в 25 верстах от
Гижиги. В ночь с 15 на 16 апреля отряды напала на Гижигу. Белые, не ожидая нашего прихода, предавались пьянству (была Пасха) и нам без особых усилий удалось захватить Гижигу и ликвидировать белых. Было много белых
убито и много взято в плен, с нашей стороны — двое раненых.
Сам Бочкарев за два дня до нашего приезда выехал в село Наяхан. Закончив ликвидацию белых в Гижиге
и оставив здесь Тигильский партизанский отряд в количестве восьми человек, остальные двинулись в Наяхан, где
оставалось 20 человек, из них 12 солдат и 8 офицеров. Офицеры помещалась в доме сотрудников-радистов, а солдаты в помещении радиостанции.
Мы, ночью подойдя к радио, окружили дом и после нескольких залпов по дому, где сидели офицеры, предложили сдаться. Последние сдались и вышли из дома. Солдаты, сидевшие в радиостанции, не хотели сдаваться и открыли стрельбу. Воспользовавшись замешательством наших, офицеры пытались бежать, но были все убиты. Все
силы были направлены на радиостанцию. После двух гранат, брошенных в помещение, двое белых застрелились,
а остальные сдались. Было всего убито белых в Наяхане 17 человек, один раненый сбежал (впоследствии был
убит). Потери с нашей стороны: четверо убитых и трое раненых, в том числе командир отряда и комиссар, тигильский партизан и один красноармеец. Этим боем Гижигинский уезд был освобожден от белых. Дальнейшей ликвидацией белых на Охотском побережье занялся наш экспедиционный отряд пулеметчиков.
Гаврилин
Камчатская правда, 12 сентября 1936 г., № 211.
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Телеграмма рыбопромышленника Коркина
от 23 мая 1923 г.

Прошение японского рыбопромышленника
от 19 июля 1923 г.
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Подписи местных жителей под решениями сельских сходов, 1923 г.

Список рыболовных угодий жителей Ивашки в 1923 г.
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Форма учета состояния промыслов жителей села Ивашки, 1923 г.

Схема рыболовных участков в устье реки Панкары, 1923 г.

Схема реки Дранки с притоками, 1923 г.

1924
15 февраля закрылась Дранкинская церковь. Новой власти «попы» были не нужны, впрочем, равно
как и шаманы. Как указывают документы, церковь передали «на культурно-просветительские нужды».
Обычно такая формулировка означала превращение культового здания в клуб, красный уголок или избу27

читальню. Между прочим, церковь служила приметным ориентиром морякам. «Лоция побережья
РСФСР», изданная в 1923 г., указывала: «В 18 верстах вверх по течению реки и в 3 ¾ мили от берега моря расположено небольшое селение Дранка; церковь этого селения… хорошо усматривается с моря».
Одной из первых на Камчатке закрылась церковь в селе Караге. Случилось это 28 ноября 1923 г.
В период гражданского противостояния торговлей на Камчатке занимались частные русские фирмы
и иностранные компании. Наиболее крупными из них являлись «Чурин и Ко», «Вульфсон», «Олаф Свенсон и Ко», «Гудсон Бей», «Чжан-Чжахо» и другие. Эти компании, как и все коммерческие предприятия,
преследовали в первую очередь собственные интересы. Камчатский губревком сообщал центральным
властям: «Преступному хозяйничанию хищников необходимо положить конец, иначе в недалеком
будущем мы можем очутиться перед повальным вымиранием населения… Частная торговля наживается
на продаже разнообразных мелких товаров».
Так как Дальневосточное отделение Государственной экспортно-импортной конторы «Дальгосторг»
не могло наладить планомерного и регулярного снабжения населения Камчатки, Дальревком решил, как
временный выход из создавшегося положения, передать его английскому акционерному обществу
«Компания Гудсонова залива» («Гудсон Бей»). Дальгосторг заключил сроком на один год договор
с «Гудсон Беем», получившим монопольное право на вывоз пушнины (так называемую «пушную монополию», стоимость которой оценивалась в 2,5—3 млн руб.). Этот договор рассматривался как временная
мера, предусматривавшая, помимо основной цели, давление на американских и японских торговцев
и подготовку к их вытеснению с Камчатки. Соглашение заключалось в острой борьбе между двумя основными иностранными конкурентами: Олафом Свенсоном и «Гудсон Беем».
Остальные иностранные фирмы, лишившись права на вывоз пушнины на экспорт, прекратили дальнейшую доставку товаров. Монополизировав Камчатку, фирма «Гудсон Бей» занялась обесцениванием
пушнины и произвольным завышением цен на товары. Такая «работа» не устраивала ни губревком, ни
население. «Прибыли пароходы Бея с товарами, и было выяснено, что количество товаров, привезенных
на сумму, обусловленную договором, далеко не достаточно для удовлетворительного снабжения Камчатки, и самый подбор товаров был в пропорции, не соответствующей нуждам населения, благодаря малому количеству продуктов первой необходимости». Фирма завезла товаров всего на 700 тыс. руб., из
которых на долю продовольствия пришлось лишь 132 тыс.
31 января 1924 г. Камчатское губернское бюро РКП(б) выслушало доклад уполномоченного по пушной монополии Турилова «о жалобах и протестах мест на действия контрагента Внешторга по Камчатке
акционерного общества “Гудсон Бей”». Докладчик отметил «скверный подход к населению» со стороны
доверенного общества А. К. Гогендейка и пояснил, что «неплановое распределение продуктов вызвало
недовольство на периферии… Сразу случайно принятый негодный элемент (работников. — С. Г.) тоже
много сослужил подсобником к подрыву авторитета монополии». Турилов указал на то, что взыскание
старых долгов с охотников и ряд других действий Гогендейка возбудили в местном населении ненависть
к государственной монополии.
Работа «Гудсон Бея» показала необходимость отказа от привлечения иностранного капитала в такой
форме. В результате Главконцесском расторг заключенное соглашение. На основании решения Совнаркома СССР, Дальбюро ЦК РКП(б) и Дальревком в мае 1924 г. создали Охотско-Камчатского акционерное рыбопромышленное общество (ОКАРО), которому намеревались поручить снабжение Камчатки.
Ему следовало принять фактории «Гудсон Бея» и дополнительно организовать новые. Обществу предоставлялось право скупки пушнины на факториях, расположение которых в большинстве случаев совпадало с местонахождением рыбных промыслов. 14 июня 1924 г. ОКАРО приняло на себя контрагентские
функции по снабжению населения и сбору пушнины для Дальгосторга.
Торговая деятельность ОКАРО заключалась в меновой торговле и скупке пушнины. В 1924 г. общество открыло на Восточной Камчатке шесть факторий. Кроме этого, оно приняло товары ликвидированных иностранных фирм и других организаций. Количество обмениваемого меха постепенно сокращалось. Это отмечало не только ОКАРО, но и параллельно действовавший Дальгосторг. Стоимость японских товаров была меньше ввиду того, что их доставляли не специальным чартером, а попутно на судах,
везших снабжение на промыслы. Из-за этого Дальгосторг продавал товары дороже японцев. Для снижения цен ему был предоставлен льготный кредит.
После установления на Камчатке советской власти был взят курс на создание здесь государственной
рыбной промышленности. Первая характерная особенность ее формирования заключалась в том, что
в отличие от европейской части страны, частные предприятия не национализировались. Государство
распоряжалось только правом собственности на рыболовные участки. Вторая особенность проявлялась
в присутствии мощного японского капитала. Его деятельность регламентировалась вначале декретом от
2 марта 1923 г. «О порядке эксплуатации рыбных и звериных промыслов», а затем советско-японской
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рыболовной конвенцией, заключенной в 1928 г. В соответствии с ней, на долю государства должно было
приходиться не более пятой части улова в конвенционных водах.
Образованный в 1923 г. Дальгосрыбпром не имел оборотных средств и не мог самостоятельно организовывать предприятия. Единственно возможным путем их создания стало образование смешанных
акционерных обществ с участием частных фирм. Этот путь позволял, не затрачивая казенных средств,
использовать не только частные капиталы, но и накопленный предпринимателями опыт, чем постепенно
подготавливать переход смешанного предприятия в полную государственную собственность. «Частников» использовали и для давления на японцев в ходе торгов на рыбопромысловые участки, ежегодно
проводившихся во Владивостоке. В их руки нередко попадали наиболее эффективные в промысловом
отношении участки. Но действовали частные фирмы не самостоятельно: им устанавливались программы
по выпуску, например, консервов на экспорт. Так работали фирма Рубинштейна, акционерное общество
«Дальрыбопродукт», «Торговый дом братьев Люри».
Эти были «рудименты» капитализма, или наоборот, маяки новой экономической политики (нэп),
объявленной в 1921 г. по решению Х съезда РКП(б). Нэп допускал некоторое развитие капиталистических элементов при сохранении «командных высот» в хозяйстве в руках государства диктатуры пролетариата. Его основы В. И. Ленин разработал еще весной 1918 г. в работе «Очередные задачи советской власти». Но во время гражданского противостояния проводилась политика «военного коммунизма», нарушавшая все привычные экономические каноны. Новый подход государства заключался в изменении последовательности построения фундамента социалистической экономики: сначала оживить сельское хозяйство и мелкую промышленность, затем восстановить и развить крупную промышленность, переустроить сельское хозяйство на коллективной основе, чем создать материально-техническую базу социализма.
Еще в 1921 г. была частично денационализирована мелкая промышленность и сохранены в частной
собственности еще не национализированные предприятия, разрешена частная торговля. Принято считать, что нэп, в основном, был свернут в конце 1920-х гг. На Камчатке же частные рыбопромышленные
компании работали до середины 1930-х гг. (Люри, Рубинштейн), Дальрыбопродукт завершил свое существование осенью 1945 г. Причин этому несколько, в том числе идеологическая. Наш полуостров
в 1920—1930-х гг. был своеобразным «лицом социализма», обращенным к японскому «капиталистическому хищнику». Ему и показывали, что в СССР имеется многоукладная экономика, в рамках которой
между советскими предприятиями, частными и государственными, даже возможна конкуренция.
1925
26 февраля губернское бюро РКП(б) приняло постановление о начале организации на Камчатке рыболовецких кооперативов. Одним из первых в такой кооператив в форме артели объединились жители
селения Ука. Эта артель стала прообразом колхоза имени Левченко (того самого крестьянинабольшевика, расстрелянного в 1919 г.), образовавшегося спустя несколько лет. Заготовленная укинской
артелью сухим посолом рыба и икра русского посола были проданы Дальгосторгу.
Кооперирование позволяло складывать силы отдельных хозяев и решать таким способом более
сложные задачи. Оно являло собой яркую иллюстрацию закона перехода количества в качество, позволяло более рационально использовать рабочие руки, делая общий труд более производительным. Возникшая взаимозависимость членов артели друг от друга укрепляла дисциплину. В работах «основателя
советского государства» В. И. Ленина было показано, что кооперация является прямой дорогой к социализму для сельских тружеников, «в союзе и под руководством рабочего класса».
На весенних торгах 1925 г., прошедших во Владивостоке, в Карагинском промысловом районе были
сданы в аренду 24 морских рыболовных участка. Ход рыбы в этом году оценивался как «средний». Особенностью сезона называлось «малое количество горбуши, а ведь Карагинский промысловый район давал преимущественно горбушу». По району поймали 1 015 417 горбуш, 1 391 022 кетин, 58 000 нерок,
10 000 гольцов и немного сельди. Из этого улова приготовили рыбы 255 529 пудов «японским способом», 31 914 пудов «русским способом» и еще 9 969 пудов икры. На всех морских участках района
в 1925 г. трудились 582 чел., из них 95 советских подданных и 487 японцев.
На реках Дранка и Панкара засольные участки арендовал П. С. Хорильский. Он категорически отказался принимать пойманную рыбу у дранкинцев, ссылаясь на неимение на промысле соли. Это вызвало
возмущение рыбаков. В дело вмешался промысловый надзор, составивший соответствующий протокол,
и разрешивший дранкинцам продать улов на морской рыболовный участок № 275-к, снятый японским
промышленником Хасимото Кумасаку. Японец в обмен на улов снабдил население продуктами.
На реке Панкаре соли тоже не хватало. П. С. Хорильский свез ее сюда с разных участков, образовавшийся запас позволил взять улов ивашкинцев в обработку. Ивашкинский ревком по приезде предпринимателя в село договорился, что рыбаки поймают больше нормы на 12 000 шт., чтобы заготовить
рыбу для обеспечения ею инвалидов, школы и прочих общественных нужд. Когда рыбу поймали, то
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выяснилось, что соль уже закончилась, обрабатывать улов нечем. Пришлось разрешить и его продать
Хасимото Кумасаку.
Все окрестное население, за исключением ивашкинцев, в этом сезоне не получило достаточных доходов. Пушной промысел тоже не давал таких результатов, как в прошлые годы, в том числе, и из-за
«запуска»: запрета на добычу дорогостоящего соболя. К тому же старожилы видели, что количество лосося, заходившего в реки, с каждым годом уменьшался. Цены на добытую рыбу росли, но гораздо медленнее, чем на товары.
Рыбопромышленники — арендаторы речных рыболовных участков, все еще продолжали «постарому» смотреть на реки, как на свое поместье, что отмечалось еще до установления советской власти.
Аборигены, как считали некоторые ее представители, тоже пока «еще не прониклись государственными
интересами». Вот пример этому. Заведующий Карагинским промысловым районом младший инспектор
рыболовства И. И. Итин сообщал: «Местные жители выступают, как люди, продающие свой труд, они
смотрят на предпринимателей, как на врагов и вместе с тем своих конкурентов. Если во многих местах
и поднимался населением вопрос о закрытии капиталистических рыболовных участков в реках, то тут
играют не соображения государственного характера, желание сохранить лососей, а лишь интересы отдельных селений. Если будет закрыт рыболовный участок в данной реке, то арендатор открытого засольного участка будет в большой зависимости ловцов. Активной стороной при назначении цен на рыбу
тогда будет местное население».

Уловы жителей селений Дранкинской волости в 1925 г.
(из отчета промыслового надзора)

Плохой улов, конечно, можно было рассматривать как временное явление, но уже становилось понятным, что для страховки от будущих недоходов рыбы следует позаботиться о расширении видов занятий местного населения, например, сельским хозяйством. Тем более что пример села Ивашки говорил,
что на северных огородах неплохо растет картофель, репа, морковь и свекла.
Присутствие же государства обозначалось в районе не только сельсоветами, но и факториями Дальгосторга и ОКАРО. Фактории ОКАРО действовали в Караге и Уке. Дальгосторг снабдил население продуктами, по оценке рыбопромыслового надзора, на 95 % потребности.
1926
12 марта состоялся первый съезд уполномоченных потребительской и промысловой кооперации
Камчатской губернии, оформивший создание местного союза с подчинением Дальцентросоюзу.
Апрель. Изменилось территориальное деление Дальнего Востока. Теперь вместо Камчатской губернии появился Камчатский округ, входивший в состав Дальневосточного края с центром в Хабаровске.
Прошла так называемая «Приполярная перепись населения». По ее результатам в Карагинском районе было 93 хозяйства и проживало 476 чел. (без селений Хайлюля и Ука, относившихся тогда к УстьКамчатскому району). Грамотных насчитывалось 103 чел. Местные жители владели 11 лошадьми,
58 коровами и быками, 1 095 собаками, 45 гладкоствольными и 82 нарезными ружьями. Они посадили
318 квадратных саженей огородов, собрали с них 42 пуда картофеля.
Охотники и рыбаки добыли 369 лисиц, 278 горностаев, 27 медведей, 416 нерп, 99 гусей и 1 178 уток,
заготовили 249,5 тыс. рыб лососевых пород, из них продали рыбопромышленникам 110,6 тыс. штук.
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Тридцать ивашкинских ловцов поймали за сезон 69 340 кетин и 11 862 нерки, продали рыбопромышленникам 59 340 кетин и 1 162 нерки по цене 17 коп. за штуку на сумму 12 104 руб. То есть, на одного
добытчика, в среднем, пришлось по 403 руб. заработка. Дранкинцы, числом пятнадцать, взяли 35 080 кетин.
Они сдали на засольный участок 29 120 рыбин, также по 17 коп. за штуку, и заработали 4 950 руб., или
по 330 руб. на одного ловца.
Из-за постепенного снижения подходов лосося в реки при одновременном росте населения, результаты рыбного промысла зачастую были не в состоянии удовлетворить все материальные нужды местных
рыбаков. Норма допустимого вылова, или как ее называли в то время, «емкость реки», не менялась или
снижалась. Следовательно, на каждого рыбака приходился все меньший и меньший заработок.
Поневоле пришлось местным жителям задумываться над изысканием возможности удорожить результаты промысла, например, сдачей рыбы на приемные базы предприятий не сырцом, а в обработанном виде. Это давало возможность заработать на жизнь гораздо большему числу людей, а население
становилось не только ловецким, но уже промысловым, объединяясь в артели.
8 ноября подобная артель, именовавшаяся «северной смешанной», была организована в Дранке.
«Северные смешанные» артели не являлись чисто рыболовецкими. Они могли заниматься и другими
видами деятельности, например, охотой, кустарным промыслом.

Первый председатель Ивашкинского сельсовета А. И. Бекерев

Государственный рыболовный надзор отмечал, что Карагинский район располагает большими запасами великолепной сельди, в нем «существуют специальные сельдяные банки». Но эту рыбу пока широко не брали. Ее немного ловило для себя и корма собак население и некоторые русские промышленники.
Сельдь, попадавшуюся в японские ставные невода, выпускали обратно. 5 июля сельдь, зашедшая в один
из неводов в огромном количестве, едва не вывела его из строя. Специалисты, посещавшие район,
утверждали, что «промысел этот, несомненно, в будущем разовьется с открытием емкого русского рынка, организацией дешевого морского фрахта и понижением железнодорожного тарифа». Что и произошло спустя десятилетие.

Уловы и заработки населения Карагинского района в 1926 г.
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1927
11 февраля Карагинский райревком сообщил председателю Ивашкинского сельсовета Бекереву
о том, что 5-го числа из Петропавловска вышла эстафетная почта, которая должна пройти по восточному побережью через Ключи, Еловку, Уку и Ивашку в Карагу. «Эстафетная почта идет день и ночь, в любую погоду, на перекладных нартах, не задерживаясь». И. Бекереву следовало заранее подготовить нарту, по прибытии почты в Ивашку перегрузить ее и немедленно отправить в Дранку. Там также перегрузить ее на свежую нарту и срочно отправить до селения Каюм. «Предупреждаем, что почта должна идти
и днем, и ночью, то есть круглые стуки, несмотря ни на какую погоду, для чего нарты должны быть подготовлены лучшие, с опытными, хорошо знающими дорогу проводниками. Почта в селении при перегрузке на другую нарту не должна задерживаться более одного часу».
19 апреля Камчатское окружное бюро ВКП(б) приняло постановление о кредитовании рыболовецкой кооперации.
Апрель. Состоялись перевыборы сельсоветов. Этим занимались избирательные комиссии в составе:
в Ивашке — председатель И. Курищенко, Панкаринов, Талалаев, «от женщин» А. Ф. Тарабанько;
в Дранке — председатель М. Г. Парышев, И. К. Кравченко, Примак, «от женщин» И. И. Петрова. Председателем Ивашкинского сельсовета избран Н. Я. Загородный, секретарем — А. Ф. Тарабанько. Председателем Дранкинского сельсовета стал М. Г. Парышев, секретарем — И. Я. Бекерев.
Ивашку населяли 106 чел., из них 32 ловца. Они продали 29 871 кетин и горбуш предпринимателю
Вейнерману по цене 18 коп. за штуку. Общий заработок составил 5 376 руб., то есть по 168 руб. на одного рыбака. На каждого же жителя пришлось, в среднем, по 51 руб. Население Дранки насчитывало
54 чел., из них 17 ловцов. Тот же Вейнерман купил у дранкинцев 5 203 рыбин на 936 руб., то есть на
каждого рыбака пришлось по 55, а на каждого жителя — всего по 17 руб. Как видно, заработок селян
в этом сезоне оказался очень скромен. Если принять во внимание, что на весь Карагинский район имелось только 78 коров, а свои овощи отсутствовали, то станет ясно, что существование населения иначе
как нищенским, назвать было нельзя. Причины этому оставались прежними: большой недоход рыбы,
запрет охоты на ряд диких животных и плохой промысел лисицы.
Три четверти населения района составляли аборигены. «Туземное население со своими скромными
потребностями питается исключительно рыбой, в силу чего плохой ход рыбы сильнее отразился на их
благополучии. В большой недоход рыбы в прошлый год большая часть туземного населения весною абсолютно голодовала. Недоедание и плохие жилищные условия породили заболевание холерой, а отсутствие медпомощи дало возможность болезни распространиться, в результате 50 % туземного населения
было охвачено заболеванием, из коих 15 % со смертным исходом. Сильнее других селений от болезни
пострадали жители селения Озерное. Из 22 чел. общего числа жителей 11 чел. умерло, остальные 11 были спасены тем, что своевременно переехали в селение Ука».
Хозяйство русских жителей так же пришло в упадок. Орудия лова, охоты и жилища износились, а новые приобрести было не на что: все имели задолженность торговым организациям. В факториях Дальгосторга в Уке, Кичиге и Тиличиках товаров было в достатке, хорошего качества и по достаточно низким
ценам, но ввиду отсутствия у людей средств они раскупались слабо. Весной ощущался недостаток рыболовных принадлежностей, но к осени их завезли в достаточном количестве.
В отчете райревкома за 1927 г. отмечалось, что в Дранке выстроена изба-читальня, а в Ивашке — начато сооружение школы.
Несмотря на наступление новых времен, в повседневном быту дранкинцев и ивашкинцев еще сохранялись былая патриархальность, хотя бы в содержании жилищ. Об этом сообщает землеустроитель
В. С. Шаталов: «На дверных косяках, оконных рамах, печах — всюду были нарисованы мелом или
углем кресты. Почти в каждой избе обязательно полати, под русской печкой — подпечники, вдоль
стен — лавки, в заднем правом углу — широкая деревянная кровать, в переднем — обязательно несколько икон, центральная украшена самодельным полотенцем, а перед ней висела лампада. Между
прочим, главная икона чаще всего с изображением Николая-угодника или Георгия-Победоносца.
Кроме лавок имелись самодельные скамейки и табуретки. Люльки для младенцев были подвешены
на скрипучей березовой палке-очепе. В домишках окошечки маленькие, с цветными занавесками, верхняя обязательно из сурового льняного полотна и вышита. Стены и потолки не белили, но ежегодно, два
раза к рождеству и пасхе мыли. Печь русскую часто белили серой глиной, которую привозили с верховьев реки Ивашки.
В каждом доме деревянная посуда: ложки, всевозможные ковшики, солонки, тарелки, корытца разных размеров, бочонки для хранения сыпучих продуктов, баночки. К деревянной посуде относились бережно, пользовались ею только по большим праздникам и передавали по наследству. Кроме того, в каждой семье были чугунки, сковороды, ухваты, глиняные горшки и крынки.
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Женщины носили белье и верхнюю одежду. Платья шили сами, старинного фасона: цветные и полосатые, с глухим воротником, оборками, широкий пояс находился чуть ниже груди, вырез от шеи до пояса застегивался на яркие пуговицы».
1928
Март. Хабаровский крайисполком установил норму добычи рыбы для населения Карагинского района. Русским разрешалось добыть для себя по 100, аборигенам — по 150 крупных рыбин на человека.
Для прокорма собак — всем по 150 кетин или нерок (крупных рыб) или 600 шт. более мелкой горбуши.
По мнению властей, «означенная норма была достаточна как для продовольствия, так и для корма собак». Поэтому «при проведении нормы в жизнь со стороны населения и местных властей больших препятствий не встречалось, были незначительные возражения со стороны туземцев».
Последние доказывали, что этого мало, нужно разрешить ловить по 250 крупных рыб на человека.
Это требование власти считали «неосновательным», так как «исходило не от всего населения, а от незначительной части». После окончания сезона при подсчете фактического улова выяснилось, что при
хорошем ходе рыбы заготовлено не выше 75—90 % нормы. Исходя из этого, предлагалось на ближайшие годы сохранить норму, установленную на 1928 г.
18 июня председатель Камчатского облисполкома В. Ф. Богатырев обратился в Хабаровский крайком
ВКП(б) с предложением использовать соль, ежегодно доставлявшуюся японцами на свои рыбалки. Большая ее часть использовалась для сухого посола. После того, как готовая рыба отправлялась на продажу,
на участках оставалось большое количество отработанной «жировой», потерявшей товарную ценность,
соли. Ее еще можно было использовать, например, для посола рыбы в бочках, особенно с учетом нехватки, сильно осложнявшей жизнь местного населения в прошлые годы.
Районные власти неоднократно ходатайствовали о предоставлении артелям разрешения приобретать
эту соль, как более дешевую. Но, поскольку она была заграничной, на месте этот вопрос не решался.
Областные руководители считали, что населению можно разрешить пользоваться этой солью.
24 июня пришел ответ из Хабаровска: «Разрешение рыбакам покупать жировую соль у японцев
президиум Далькрайисполкома считает нецелесообразным. В то же время президиум Далькрайисполкома считает допустимым, если это возможно, проработать вам этот вопрос в следующем порядке: предложить японцам с берегов переработанную соль каким угодно порядком, в противном же
случае брать ее безвозмездно».
Что касается японцев, то в сезон 1928 г. из 1 271 чел., трудившихся на рыбных промыслах района, их
было 1 174. Еще 97 японцев работали на советских (точнее, русских частных) рыбалках. Подданными
СССР являлись всего 73 рыбака. Производительность труда выросла: если в 1927 г. японцы произвели
по 31 центнеру продукции на человека, то в 1928 г. — 63,3. Такая же картина наблюдалась и на советских участках: 41 центнер против 75. Причиной этого стали хороший ход рыбы и «напряженный мускульный труд». У японцев продолжительность рабочего дня доходила до двадцати часов в сутки.
16 августа райисполком рассматривал мероприятия по так называемому «самообложению». Оно
являлось формой добровольного привлечения средств сельского населения для проведения работ местного характера, в первую очередь по благоустройству. Постановление Центрального Исполнительного
Комитета и Совнаркома СССР перечисляло виды работ, выполнявшихся на средства по самообложению. В их число входили: ремонт и содержание школ, изб-читален и библиотек, красных уголков, детских домов, интернатов при школах; приобретение радио- и киноустановок; сооружение детских площадок; строительство фельдшерских, врачебно-амбулаторных пунктов и больниц, детских яслей, ветеринарных и агрономических пунктов, мостов и перевозов, пожарных депо, общественных колодцев. Выделялись мероприятия против наводнений, содержание заезжих домов, скотомогильников, кладбищ, инвалидных и ночлежных домов. Решение по самообложению принималось на общем собрании селян, но
являлось обязательным, регулируясь местными законами, например, «Законом о самообложении населения в Камчатском округе».
Райисполком наметил несколько важных дел, средства на которые в бюджете района отсутствовали,
в частности, достройку школы в Ивашке «совместно с гражданами селения Дранка». На это требовалось
собрать 400 руб. Но вначале следовало объяснить людям необходимость этого «самообложения». Для
этого членам сельских и туземных советов надо было детально ознакомиться с текстом закона, разъяснить его на общих собраниях, после чего приступить к сбору данных по доходам каждого хозяйства.
Неземледельческие доходы, то есть зарплата, заработок за пушной, морской и рыбный промыслы определялись за прошлый год.
При самообложении селян «строго надо иметь в виду, чтобы таковое не было обременительно для бедняцких маломощных хозяйств. В селениях, где таковые имеются, стараться на общих собраниях отстаивать, чтобы налог с них уменьшился или же совершенно снимался». Самообложение граждан в Кам33

чатском округе в этом году проводилось в денежной форме. Только в исключительных случаях разрешалась «натуральная форма», то есть поставка необходимых материалов. «Трудовая форма» не допускалась.
9 октября президиум Далькрайисполкома утвердил «Положение о порядке рассмотрения судебных
дел туземными органами управления на территории Дальневосточного края». Этот интересный документ определял порядок судебных разбирательств, проводимых «туземными органами управления в лице тузсоветов и тузриков (туземных райисполкомов. — С. Г.)». Им разрешалось рассматривать гражданские дела между аборигенами. Если же в них участвовали другие лица, то только с их согласия. Срок
давности по таким делам устанавливался равным трем годам.
Заседатели туземных судов избирались на общих собраниях или районных съездах. Такие суды рассматривали случаи оскорбления словами или действием, клеветы, хулиганства, краж, покупки краденого, присвоения чужого имущества, мошенничества, вымогательства, ростовщичества и умышленного
истребления или повреждения имущества. Для виновных предусматривались следующие виды наказаний: лишение свободы от одного дня до шести месяцев; принудительные работы без содержания под
стражей до года; конфискации имущества; штраф; общественное порицание; возложение обязанности
загладить причиненный вред. Усиливающими вину обстоятельствами признавались: совершение преступления лицом, пользовавшимся наемным трудом с целью извлечения прибыли или занимавшимся
торговлей; групповое или повторное преступление; наличие корыстных целей или мести, зависти
и «других низменных побуждений».
Жизнь местного населения в этом году изменилась в лучшую сторону. Зимой после двухлетнего запуска была разрешена охота на соболя и лисицу. В южной части района, где в основном проживало русское население, охота на соболя была очень хорошая. Охотники добыли по десятку соболей и несколько
лиц. Их заработок от охоты составил 500—1 000 руб. В прошлом году охота никаких доходов не принесла. Заработок от рыбного промысла также получился гораздо выше, чем прошлогодний. Он составил,
в среднем по району, 108 руб. на душу, то есть население заработало в четыре-шесть раз больше прежнего. «При наличии низких цен на Камчатке, действительно на 25—100 % ниже, чем на материке, население Карагинского района в этом году живет прекрасно», — заключил рыбопромысловый надзор.
В большинстве селений совершенно не имелось школ. Детвора ученического возраста наполовину
была неграмотной. Клубов и библиотек почти не имелось, «среди подростков и взрослых никакой культурной работы не ведется», за исключением Уки, где этим «незначительно» занимались пограничники.
Присутствие государства на Севере усилилось в лице новой организации — созданного летом 1927 г.
Акционерного Камчатского общества (АКО), участниками которого были только государственные
предприятия. Его предшественник — ОКАРО просуществовало только два года, в 1926 г. его ликвидировали, имущество передали учрежденному в этом же году Дальгосрыбтресту. Сфера треста оказалась
слишком велика, охватывая весь Дальний Восток. Он не мог обеспечить эффективного развития рыбной
промышленности на Камчатке, поэтому и появилось АКО. На него возлагалась нелегкая задача всестороннего хозяйственного освоения полуострова. Основной деятельностью АКО за все время его существования (до осени 1945 г) являлась рыбная промышленность. В 1928 г. первые промыслы АКО появились в Карагинском районе, а в 1929 г. началась организация Карагинского, Корфского и Олюторского
рыбокомбинатов. В 1935 г. появился Хайлюлинский рыбозавод.
Ивашку в 1928 г. населяли 110 чел., из них 29 ловцов. Рыбаки сдали АКО 35 025 кетин по 27 коп. за
штуку и заработали 9 456 руб. за рыбу и 270 руб. за икру. На ловца пришлось по 335, на одного жителя — 88 руб. В Дранке жили 53 чел., рыбу ловили 18. АКО приобрело 10 000 рыбин. Дранкинцы заработали 2 700 за рыбу и 2 850 руб. за икру. На одного ловца пришлось 308, на одного жителя села —
104 руб. В прошлом году рыбаки сдавали рыбу частнику по 18 коп. за «хвост», в этом государственному
АКО за 27 коп., то есть в полтора раза дороже.
Из отчета по Карагинскому рыбопромысловому району за 1928 г.
…Всего рек в районе двенадцать, из них имеющих промысловое значение четыре, остальные можно использовать как вспомогательные.
При устьях рек расположены селения с общим числом жителей обоего пола 710 душ. По национальности русские и коряки. В южной части района живут русские и оседлые коряки, занимаясь ловлей рыбы и охотой на пушного зверя (соболь). В северной части полукочевые и кочевые коряки, и небольшая часть русских. Кочевники занимаются оленеводством, полукочевники — рыболовством и охотой на пушного зверя и имеют небольшое количество оленей.
Ввиду хищнического промысла соболя местным населением, этот ценный зверек за последние годы катастрофично пал; но благодаря принятию решительных мер (установлен на два года заповедник) камчатских властей,
запасы соболя могут восстановиться, так как местное население относится к вышеуказанным проводимым мерам
вполне удовлетворительно, даже считает необходимым эту меру проводить в жизнь периодично.
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Житель Карагинского района, увлекаясь охотой на соболя, не обращал никакого внимания на свое хозяйство,
которое состояло из деревянного дома в одну комнату, и то сколоченную на скорую руку, и оной-двух нарт собак.
Для наглядности приведем таблицу, что имеет житель:
Количество дворов 93, коров 38, лошадей 13, оленей 2 150, живых соболей 3, собак 2 053, собак в среднем на
один двор 22. Олени указаны только находящиеся по реке Вывенской, в остальной части района сведений нет.
Культработа среди населения велась довольно слабо, с приездом свежих работников с материка, как-то:
погранзаставы, учителей и в фактории работа среди молодежи развернулась.
Снабжение населения взял в свои руки Госторг, который проводит все операции через фактории. Где нет таковых, снабжают рыбопромышленники, русские или японцы. Указанные лица и организации все же полностью, както товаропродуктами и рыболовным снабжением не удовлетворяют. Одни более стараются снабдить спиртом, другие хотят содрать шкуры и третьи торгуют все еще «гудсонбеевским» гнильем. Необходимо торгующим организациям улучшить снабжение жителя…
ГАКК, ф. 210., оп. 1, д. 4, л. 206—206 об.

1929
6 октября райисполком известил тузсоветы, сельсоветы, всех учителей (как наиболее грамотных
и уважаемых на селе людей), а также заведующего фельдшерским пунктом села Карага о событиях на
Китайской Восточной железной дороге (КВЖД). Эта новость дошла до отдаленных селений с запозданием. Еще в июле китайские власти арестовали в Харбине работников советского консульства и распустили профсоюзы.
«Советское государство на нападки буржуазии не будет откупаться ценой завоеваний революции
и в случае надобности сумеет защитить свою территорию от капиталистических разбойников… На нападки буржуазии необходимо каждому туземцу, крестьянину, рабочему, служащему усилить помощь
Советскому государству по обороноспособности страны, улучшить работу ячеек Осовиахима (организацией кружков военных знаний), Красного креста, создание кружков первой помощи и санитарных кружков в местах, где есть фельдшерский пункт. Больше распространять подписку на третий заем “Индустриализации”, помня, что каждая копейка, взятая у населения взаимообразно, укрепляет хозяйство и обороноспособность страны». Учителям, медработникам и «вообще всем культурным силам на селе» следовало принять все возможные меры по содействию и оживлению общественной работы.
С 1929 г. фельдшерским пунктом, а потом районной больницей в Караге заведовал Андрей Савельевич
Лукашевский, одновременно руководивший и Карагинским райздравотделом. Он внес большой вклад
в развитие здравоохранения полуострова и района. Его именем ныне называется краевая больница в Петропавловске. А. С. Лукашевский скончался 26 мая 1937 г. при исполнении служебных обязанностей.
Он родился 15 августа 1881 г. в местечке Красное (предместье г. Лучка) Житомирско-Волынской губернии. Окончил два класса городского училища и в 1898 г. Житомирскую фельдшерскую школу. Участвовал в русско-японской войне, после демобилизации трудился медработником в Имане, на охранном
крейсере «Командор Беринг», во врачебно-санитарном отделе Хабаровского городского управления.
С 18 апреля 1918 г. на Камчатке: вначале фельдшер Петропавловской городской лечебницы, затем заведующий медпунктом в Усть-Камчатске, с марта 1920 г. заведующий Камчатским облздравотделом.
Избран членом ревкома, являлся чрезвычайным уполномоченным «по борьбе с белогвардейскими бандами» до июня 1923 г. До 1925 г. заведовал губернским отделом труда, затем для «укрепления низовой
медицинской сети» переведен в Олюторский район. С 1929 г. до кончины жил и работал в Караге.
Численность населения Карагинского района по сравнению с прошлым годом выросла на 216 чел.,
ловцов стало больше на 58 чел. Это произошло за счет естественного прироста, но главным образом —
за счет кочующего туземного населения, спускавшегося с верховий рек к устьям рек. Кочевники с каждым годом все сильнее и сильнее втягивались в рыбный промысел. По сравнению с прошлым годом на
12 % стало больше и собак. При этом их число у русских оставалось постоянным, а у менее обеспеченных аборигенов росло. Местные жители и власти полагали, что «рост собак характеризует рост и укрепление хозяйств». Сторонние же наблюдатели делали из этого вывод, что «туземное население до сего времени не научилось рациональному ведению хозяйству… Нет никакой нужды доказывать здесь неверность
такого взгляда. От увеличения собачьего стада благосостояние населения улучшиться не может».
Разъяснения, проводившиеся летом рыболовным надзором, большого эффекта не давали: «Туземное
население единогласно голосует за резолюцию об уменьшении количества собак, и, тем не менее, в жизнь
этих решений, как правило, не проводит. Основным недостатком в этой работе является тот факт, что на
месте нет еще общественных организаций, которые бы углубленно занимались этим вопросом».
В Ивашке в 1929 г. жили 87 чел., в том числе 28 ловцов. Они поймали и сдали 30 000 кеты по 35 коп.
за штуку, заработав 10 500 руб. за рыбу и 1 200 руб. за икру. Как видно, на ловца пришлось по 418, на
одного жителя — по 134 руб. Дранку населяли 56 чел., из них 11 ловцов. Здесь поймали и сдали 19 923
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кетин. За одну рыбину платили по 50 коп. Заработок составил 10 777 руб., то есть по 979 руб. на ловца
и по 192 руб. на одного селянина.
Наступала пора преобразования простейших форм кооперации трудящихся — артелей в более сложные производственные объединения — коллективные хозяйства (колхозы). Этот процесс уже широко
разворачивался на «материке». Одним из первых документов предстоящего колхозного строительства на
Камчатке стал рукописный «Примерный производственный план колхоза», составленный в 1929 г.
Фрагмент его текста приведен ниже.
Примерный производственный план колхоза
1. Рыболовство
а) контрольная [цифра] по лову рыбы-кеты: 2 000 центнеров, из них японского посола 1 200 центнеров и русского посола 800 центнеров.
б) заготовки икры 100 центнеров.
в) заготовить молок 10 центнеров.
г) заготовить брюшков 10 центнеров.
2. Корм для собак
а) заготовить на 40 нарт по 10 собак 51 000 юколы
б) заготовить на то же количество собак кислой рыбы 30 000 шт.
3. Заготовка рыбы для личного потребления
На 150 едоков по 80 штук 12 800 соленой и подсоленой юколы.
Средства производства для лова рыбы
Бригадир 1 человек, получает 1,5 трудодней. Ловцов 8 человек, получают по 1,25 каждый. Подвозчики рыбы
4 человека, получают по 1,25 каждый. Итого долей за дневную норму 20,5 на 20 дней = 410 трудодней.
Подготовка к лову: вязание сетей, ремонт инвентаря = 200 трудодней.
Расстановка рабочей силы на сетках по квалификациям.
1. Бригадир 1 человек, получает 1,75 доли.
2. Ловцов 9 человек, получают по 1,25 доли каждый.
Бригада на участках за выполнение дневной нормы получает 13 долей на 20 дней = 260 трудодней за выполнение заданий.
Расстановка рабочей силы бригады по обработке
1. Бригадир (резчик), 1 человек с нормой 1 800 шт., получает 1,5 доли.
2. Резчик 1 человек с нормой 1 800 шт., получает 1,25 доли.
3. Учеников резчика 2 человека с нормой по 700 шт., получает 0,5 доли каждый.
4. Товровальщиков 2 человека с нормой 2 000 шт., каждый получает 1,25 доли.
5. Учеников товровальщиков 2 чел. по 500 шт., получают по 1 доле каждый.
6. Мойщики 2 чел с нормой по 2 500 шт., получают 1 долю каждый.
7. Подносчики 5 человек, по 1 000 шт., получают 1,25 доли каждый…
ГАКК, ф. 286, оп. 1, д. 3, л. 90.

Рукописная страница «Примерного производственного плана колхоза»
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ЧАСТЬ II
«КОЛХОЗНЫЙ СТРОЙ ПОБЕДИЛ ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО»
1930—1940 гг.
1930
10 января открылась первая конференция ВКП(б) Камчатского округа. Ее участники отметили, что
они собрались «в тот момент, когда классовая борьба в деревне начинается». На повестке дня стояла
организация на полуострове совхозов и колхозов. Принято считать, что формальное начало коллективизации положено состоявшимся в декабре 1927 г. XV съездом ВКП(б), хотя на речь там шла о развитии
широкого спектра социально-экономических вопросов, в том числе и разных форм кооперации.
Снижение государственных хлебозаготовок в 1927 г. осложнило разрабатывавшиеся планы индустриализации страны, основным источником средств для которой должна была стать валюта, заработанная
на продаже пшеницы за рубеж. Началось принудительное изъятие хлеба у крестьян в духе «продразверстки» времен гражданской войны. Это вызвало народное недовольство, массовое неповиновение и даже
вооруженные бунты в деревне. Происходившее было объявлено «кулацкой стачкой», то есть выступлением зажиточного крестьянства, окрепшего в годы нэпа, против советской власти. С этим «внутренним
врагом» можно было, по меркам того времени, бороться только одним способом — полным искоренением. Так что перевод деревни на путь обобществления крестьянского имущества и труда стал рассматриваться советским руководством как средство решения сразу двух текущих задач: устойчивого снабжения хлебом и уничтожения кулачества «как класса». Имелись и еще две стратегических задачи. Первая:
в результате обобществления сельскохозяйственного труда должна была повыситься его производительность, а значит, уменьшиться количество занятых рабочих рук, теперь высвобождавшихся для нарождавшейся промышленности. Вторая: «раскулаченные» и прочие «враги» советской власти могли пополнить «трудовые армии», сосредоточенные в местах заключения и ссылок, использовавшиеся для
освоения труднодоступных территорий страны и природных ресурсов, добычи полезных ископаемых.
Окружная конференция отметила, что на Камчатке дело «с работой среди бедняков обстоит плохо.
На местах не знают, кого принять за бедняка. Некоторые слово “бедняк” принимают за обиду. Они считают это для себя унизительным…» Одна из резолюций указывает, что «в связи с общим развитием хозяйства на Камчатке, вопрос развития сельского хозяйства, как абсолютно отставшей отрасли, приобретает поистине боевое значение. Вопрос коллективизации сельского хозяйства нужно поставить в центре,
как практическую задачу сегодняшнего дня».
Как же следовало ее решать? Вот так: «Вся система мероприятий в деревне должна исходить из необходимости дальнейшей рационализации эксплуатации рыбного и пушного хозяйства, развития новых
отраслей хозяйства, особенно земледелия и скотоводства и быстрейшего заселения округа. Причем это
должно идти под знаком усиленного развития социалистических элементов, строительства колхозов,
неустанной работы над переделкой всего хозяйства на социалистических основах, энергичной пропаганде преимуществ общественного труда».
Между тем выступавшие отмечали, что именно в этом направлении массовая работа на селе оказалась слабой. Встать во главе нарождающегося колхозного движения следовало партийным и комсомольским ячейкам округа. Пока вся работа по обобществлению труда и средств производства, по существу,
была связана почти исключительно с развитием рыболовецкой кооперации, охватывавшей население
округа на сравнительно короткое время — промысловый сезон. Теперь «во весь рост» ставилась задача
организации крупных колхозов с комплексным хозяйством.
Из обращения окружкома ВКП(б) ко всем коммунистам: «Первая окружная партийная конференция
в своих решениях сделала основной упор на необходимость более решительного наступлении на кулака,
организацию и улучшение постановки работы с беднотой, укрепление союза рабочего класса, батрачества и бедноты со средним крестьянством, необходимость усиления работы по коллективизации батрацко-середняцких и середняцких хозяйств округа, создавая этим необходимые предпосылки к практическому осуществлению нового лозунга партии — “ликвидации кулачества, как класса”».
3 февраля бюро окружкома ВКП(б) утвердило состав первой комсомольской ячейки села Ивашки.
Одной из первых комсомолок села стала впоследствии заслуженная колхозница М. А. Байкина.
Февраль. Организованы первые камчатские колхозы в селах Морошечное, Утхолок и Сопочное Тигильского района.
Март. Началось создание совхозов в Жупанове, Налычеве и Островной. Уже действовал Петропавловский совхоз. В отличие от колхозников, их работники получали за труд деньгами, но не имели права
заводить личные огороды.
14 апреля Ивашкинский и Дранкинский сельсоветы получили райисполкомовское указание: провести
добровольный сбор средств. «Мировая буржуазия выдумала еще новую форму нападок на СовПрави37

тельство. В настоящее время буржуазия организует так называемый религиозный поход против СовПравительства под руководством Католического мракобеса папы Римского. Этот поход в передовых странах
уже терпит неудачи, и буржуазия не может преодолеть организованный натиск пролетариата. На новые
происки буржуазии рабочие и трудовое крестьянство СССР единодушно организует кампанию по сбору
средств на постройку самолетов “Наш ответ папе Римскому”». Собранные средства следовало отправить
в адрес ячейки Осовиахима в Карагу. Одновременно местные комсомольцы организовали «поход на
библиотеку», целью которого явилось ее пополнение ликбезовскими учебными пособиями и агитационной литературой.
19 апреля бюро окружкома ВКП(б) подготовило «Резолюцию о предварительных итогах коллективизации». Партийцы заключили, что за время, прошедшее после январской партконференции, они проделали «широкую работу по коллективизации, причем бедняцко-середняцкие массы деревни показали
большую тягу в колхозы. В итоге темп коллективизации опередил ранее намеченные ориентировки
(вместо 24 колхозов предполагаемых организовано и оформлено по уставам 27)».
Но организованные колхозы «еще не в достаточной степени закрепились». Большинство из них не
имело хозяйственных планов, не знало, как организовывать общественный труд. Помочь им особенно
никто и не мог: специальный аппарат управленцев отсутствовал, кредиты почти не выделялись — на это
дали лишь 1 000 руб., сельскохозяйственного инвентаря и семян не имелось. Райисполкомы и сельсоветы тоже не знали, что надо делать: «не перестроили свою работу в соответствии с новыми задачами,
вставшими перед ними в связи с коллективизацией (руководство колхозами, закрепление их), подменяя
в отдельных случаях практическую работу трескучими лозунгами…»
На местах обозначились «перегибы». Так, Петропавловский район был объявлен «районом сплошной
коллективизации и обобществления всего имущества» — это был «левый» перегиб. «Обобществлению»
здесь подверглись даже жилища и домашняя птица.
27 апреля окружком ВКП(б) информировал подчиненные парторганы на местах: «По полученным
материалам в Сопочной, Морошечной Тигильского района организованы коммуны, объединившие все
движимое, недвижимое имущество… В данное время основной формой коллективизации является артель. Это тем более важно для Камчатки, где делу коллективизации предварительной подготовки в виде
менее сложных форм коллективизации не было. Тигильскому району предлагаем немедленно исправить
ошибки, остальным райбюро предупредить их возникновение. Такие факты есть левые загибы. Предупреждаем о строжайшей ответственности за исправление допущенного предупреждения».
В Тигильском районе «перескочили» через основную пока на Камчатке форму колхозного строительства — артель или коммуну. Недопустимым признавались факты смешивания «зажиточного крепкого
середняка» с «эксплуататором-кулаком» и запрет на этой основе приема в колхозы зажиточных селян.
«Головокружительные настроения в отдельных местах привели к исключительным безобразиям: подмене действительно массовой работы по организации бедноты, закрепления союза рабочего класса
с крестьянством и администрированием, огульному лишению избирательных прав, как, например, было
в Палане Тигильского района (лишено сразу 36 чел.), заготовке картофеля по всему округу почти исключительно административным путем. Запрету лова рыбы единоличникам. Причем особенно возмутительным это администрирование было в ряде сел в связи с антирелигиозной кампанией и при постановке
вопросов о передаче здания церквей под культурные цели. Здесь доходило до таких возмутительных
случаев, как расстрелы и сожжение икон, незаконные аресты бедняков, середняков и т. д.».
Окружком ВКП(б) обращался к коммунистам с призывом разобрать и осудить на ближайших открытых собраниях партячеек перегибы, так называемое «головокружение от успехов», описанное в решениях ЦК ВКП(б) и одноименной статье И. В. Сталина. Здесь осуждались «перегибы», указывалась необходимость соблюдения принципа добровольности вступления в колхозы, а ответственность за допущенные «искривления» возлагалась на местных партийцев.
13 мая Карагинский райисполком довел до сведения сельсоветов, что «на основе количества и мощности хозяйств по селениям» установлены следующие суммы самообложения на приобретение кинопередвижки: по Дранке 76 руб. 50 коп., по Ивашке — 275 руб. 75 коп. Их следовало разложить на население, «в данную работу вовлечь учителей». По прибытии рыбопромышленников у них следовало получить суммы самообложения наличными авансом, в счет последующего заработка населения.
18 мая заведующий Тиличикским отделением связи А. Шустов извещал сельские и туземные Советы
(В Уке, Ивашке и Дранке действовали сельсоветы, в Караге, Кичиге и Тиличиках — тузсоветы) о том,
что с ноября по апрель намечается открытие регулярного, раз в месяц, «движения почт» по тракту Ключи — Тиличики. Тракт разбивался на четыре перегона: Ключи — Ука, Ука — Ивашка, Ивашка — Кичига и Кичига — Тиличики. Теперь следовало выяснить наличие желающих возить на одной нарте почту
весом до восьми пудов, и по какой цене. «Если желающих несколько, то указать цену каждого». Сове-
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там следовало сообщить фамилию, имя, отчество желающего и обязательно его имущественное положение — возить корреспонденцию могли только проверенные лица.
18 июня Камчатский окружной финотдел разъяснял райисполкомам и правлениям колхозов, что они
не могут перечислять в неделимые фонды хозяйств облигации госзаймов, принадлежащих крестьянам,
вступающим в колхоз. Такие решения могли нанести вред идее госкредита и возможности успешного
размещения среди крестьян займа «Пятилетка в четыре года».
Август. Во второй половине месяца до Карагинского района дошли «Правила приема в Институт народов Севера в 1930/31 учебном году». Институт открылся в Ленинграде для подготовки интеллигенции
из числа малых народностей и комплектовался по разверстке Комитета Севера при Президиуме ВЦИК.
На местах следовало отобрать кандидатов и отправить соответствующие заявки в комитет. Райисполком
предлагал местным Советам начать разъяснительную работу среди молодежи и ее отбор для поступления, но не в текущем году, а в следующем, так как сроки были уже упущены: слишком долго документ
добирался до места. А будущие студенты должны были приехать в Ленинград не позднее 1 сентября.
Ректором института был назначен член Комитета Севера Карл Янович Лукс.
Октябрь-ноябрь. В Ивашке организован колхоз (рыболовецкая артель), получивший название «Имени XIII годовщины Октября». Конкретных документов об этом найти в камчатских архивах не удалось,
но из разрозненных материалов следует, что организатором артели стал учитель Семен Евстафьевич
Федюков, видимо, как наиболее грамотный из селян, скорее всего, прибывший с «материка». Первым ее
председателем избрали молодого энергичного местного рыбака и охотника Алистарха Алексеевича Яганова (в некоторых документах он значится как Аристарх). Ивашкинцы обобществили снасти, лодки
и баты. Первыми колхозниками стали Никита Загородний, две семьи Ягановых, Панкариновы, Чечулины, Бекеревы. В правление артели вошли Егор Чечулин, Павел Панкаринов, Сидор Бекерев, Матрена
Косыгина, Никита Загородний, Виктор Ларьков.

Алистарх Алексеевич Яганов (слева) и один из первых колхозников Федор Бекерев (справа)

Объединение в артель, судя по всему, прошло безболезненно. Имущественное положение большинства ее членов было схожим, все давно знали друг друга, трудились сообща, помогали соседям — без
этого на Севере не прожить. А ловить скопом все же легче, чем в одиночку — это тоже давно было опробовано на практике. К тому же власти обещали помогать: поставлять артели суровье для вязки сетей, керосин, муку, сахар, снабжать другими необходимыми в хозяйстве вещами и кредитом.
Вполне возможно, что момент оформления колхоза-артели (два этих названия использовались одновременно и на равных) был похож на описанный в романе камчатского классика Г. Г. Поротова «На околице Руси» применительно к мильковскому «Безбожнику»:
«Активисты вынесли на прицерковную площадь длинный стол, накрытый красной скатертью.
На край площади притабунились люди. Ждут.
Женорг Антонида Подкорытова попросила народ:
— Поближе к столу, там ведь не слышно.
Крестьяне двинулись на ее голос. Подошли и встали вкопано.
Уполномоченный нарочно громко кашлянул, как бы прочищая горло, и снял с косматой головы фуражку.
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— Настала пора, — словно шашкой рубанул Щерба ладонью по воздуху, — сломать одряхлевшие устои и начать обществом строить новую равноправную жизнь. Везде там, — помахал он в сторону Охотского моря, — идет, — передохнул он и выпалил в толпу новое непонятное слово, — коллективизация!
— Это цо такое? — спросил кто-то.
— Это требуется поднять руку кверху, по-ихнему голосовать, — ответил серьезно шутник Виктор
Михайлов.
Бабы потянули вверх руки. Щерба помахал им, чтобы опустили, и продолжил:
— Колхоз — новая форма ведения крестьянами социалистического хозяйства. Государство выделит
земли в его бесплатное пользование. Коллективизация…
Бабы опять подняли руки…»
Какое-то участие в организации артели, видимо, принимал государственный рыбный надзор. Его отчет сообщает нам, что «оседлое население Карагинского района коллективизировано на 100 % и переведено на новый устав». Далее документ приводит некоторые подробности коллективизации кочевников.
Она признавалась слабой. Кочевников-мужчин в районе насчитывалось до 200 чел. «Последние в большинстве в летнее время лова рыбы спускаются к устью реки». В истекшем сезоне надзор, помимо традиционной, «ставил перед собой конкретную задачу максимального охвата кочующих в колхозы». Усилиями надзора организована ловецкая артель из десяти кочующих коряков на реке Вивинской. При этом
местные власти, в частности, райисполком, в этой работе участвовали слабо. «При усилении работы местных властей, погранохраны и надзора в ближайшее время кочующее население можно будет приблизить к рыбной промышленности. В вопросе втягивания кочующего населения [большое значение] имеет
снабжение. Снабжение туземного населения в части ассортимента товаро-продуктов имеет отличие от
снабжения русского населения. Как ни странно, а туземцы очень неохотно едят черный хлеб, они предпочитают обходиться без хлеба, чем есть черный хлеб. Это положение частично объясняется тем, что
туземцы хлеб, как таковой, печь не умеют, если пекут, то очень дрянной…»
Сработала и ведшаяся пропагандистская кампания. Вот один из ее примеров. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Очевидно, этим проверенным на практике правилом руководствовалась Сибирская научная рыбохозяйственная станция Наркомзема, выпустившая агитационный плакат «Рыбаки!
Вступайте в колхоз!» Он обещал, что здесь: «1. Будет больше добыча рыбы и улучшится ее обработка.
2. Увеличится ваш заработок, улучшаться условия вашей жизни. 3. Машина облегчит ваш труд.
4. Уменьшится хищническое истребление рыбы». Рисунки показывали, как велся рыбный промысел
единоличными рыбацкими хозяйствами. «Очень плохо построенные ловушки, которыми рыбачили и деды и прадеды, облавливают только около берега, не захватывая идущую глубже рыбу. Работа такой ловушкой затрачивает много сил и здоровья, а добыча бывает малая и не обеспечивет существование рыбака. Добытая им рыба обрабатывается неумело, грязно, благодаря чему портится, превращаясь в малопригодный для питания продукт».
Единоличное трудовое хозяйство, — делал вывод плакат, — затрачивает много сил, ценного сырья
и материала, мало добывает само и мало дает государству. А вот в случае коллективного труда рыбаки
смогут вести крупное хозяйство, которое улучшит и их положение, и даст государству товар хорошего
качества и в большом количестве. Далее рисунки поясняли, как в таком хозяйстве тяжелый изнурительный
труд заменят механизмы и приспособления: неводовыборочная машина, моторный катер, живорыбица.
И, наконец, вопрос организации «культурного быта»: «В коллективном хозяйстве грязные, вредящие здоровью землянки заменятся зданиями, где уставший от работы рыбак сумеет культурно отдохнуть».
Так создавался колхоз в Ивашке. В Дранке это произошло чуть позже. Как значится в одном из документов, здешняя рыболовецкая артель, названная «Рыбак», появилась в 1931 г. Ее предшественницей
является северная смешанная артель, образованная 8 ноября 1926 г.
10 декабря по постановлению Президиума ВЦИК «Об организации национальных объединений
в районах расселения малых народностей Севера» созданы Корякский, Чукотский и Охотско-Эвенский
национальные округа.
Декабрь. Установлен план пушных заготовок на 1931 г., по которому ивашкинским охотникам следовало добыть 40 лисиц, шесть выдр и семь горностаев, дранкинцам — 20 лисиц, три выдры и тоже семь
горностаев. Между селениями района организовывалось социалистическое соревнование «за лучшее
выполнение плана, своевременную сдачу упромышленной пушнины факториям, предоставления своевременного отчета». Победителя полагалась одна «сельская» премия: громкоговорящий радиоприемник,
а также индивидуальные поощрения.
«Трудящиеся Союза, в ответ на походы буржуазии, еще с большей энергией, с еще большей сплоченностью отстаивают свои завоевании. Этому свидетельствует пятилетка с ее гигантским строительством
и развернувшееся социалистическое соревнование на быстрое и лучшее выполнение заданий в четыре
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года. Камчатка тоже не должна отстать от других частей Союза. Она должна тоже приять участие в великой стройке, а к этому у нас имеются большие возможности. Наш Округ — один из округов, богатых
пушниной. Взамен этой пушнины мы получим из-за границы нужные нам машины, сельскохозяйственные орудия, огнеприпасы и товары, которых у нас производится еще недостаточно. Поэтому пушнозаготовительная кампания является одной из важнейших политических задач, от выполнения которой во
многом зависит наше социалистическое строительство. Вот почему сейчас придается боевой характер
пушной кампании…»
В сезон 1930 г. в Карагинском рыбопромысловом районе действовали 87 морских участков. Пять из
них (5,7 %) занимали государственные предприятия АКО, шесть — кооперативный сектор (6,9 %),
10 — русские частники (11,5 %). Подавляющее же большинство — 66 участков, или 75,9 %, арендовали японцы. Им же досталась и львиная доля улова — 139 594 центнера из 178 136, пойманных в море.
Шесть участков Всекопромрыбаксоюза (ВКРС) начали работать впервые. Большую часть рабочей силы здесь составляли японцы. На участках трудились 3 484 чел., из них только 1 037 граждан СССР.
Но по сравнению с прошлым сезоном, когда работали 249 подданных СССР, отечественная рабочая
сила выросла многократно.
Местные жители ловили в реках. Село Ивашку составляли 22 двора с населением 90 чел., из них
28 мужчин. Число «кооперированных ловцов» тоже равнялось 28. Они промышляли на двух тонях и взяли за сезон 28 800 горбуш и 45 220 кетин, сдали рыбопромышленникам 50 000 рыбин. Рыбаки располагали 28 сетями и одним закидным неводом, девятью лодками и 12 батами общей стоимостью 1 000 руб.
Они содержали 190 собак и 24 нарты, упромышлили 13 нерп и четырех лахтаков. Заработок за сданную
рыбу составил 24 480 руб., то есть на душу населения пришлись по 274 руб.
Дранка имела девять дворов, ее населяли 53 чел. Из 12 взрослых мужчин «кооперированных» было
только 10. Дранкинцы на одном участке поймали 6 000 горбуш, 25 900 кетин и 2 574 нерки и сдали на
обработку 17 400 горбуш и 1 674 нерки. Их промысловое имущество оценивалось в 800 руб. и включало
один кунгас, четыре лодки и 10 батов, 16 сеток и один закидной невод. Собак в селении было 140,
нарт — 10. Охотники добыли 10 нерп. Заработок от сдачи улова здесь составил 11 075 руб., или 208 руб.
на одного жителя.
Заработки могли бы быть и больше. Но, по словам, заведующего промысловым районом
Ф. К. Морозова, «за последние годы рыбозаготовители, государственные и кооперативные, принимающие рыбную продукцию у местного населения, преступно-халатно относятся к выполнению своих
обязанностей. Как-то: своевременный расчет за принятую рыбу, снабжение населения промысловым
снаряжением, продовольствием и т. д. Что же мы видим, как относятся эти организации к местному
ловецкому населению и колхозам? В 1928 г. Дранкинская и Панкаринская артели сдали рыбу Госсиндикату, последний по сие время не произвел с ними расчета. Дальохотсоюз не произвел расчет
со всеми артелями с 1929 г.».
Из ряда селений рыба не вывозилась из года в год. В 1930 г. она осталась в Уке, Ивашке, Дранке
и Тымлате. Зимовавшая продукция требовала постоянного наблюдения, теряла качество, а, следовательно, стоимость. Сложность ее вывоза определялась малым количеством пароходных рейсов и тяжелыми
навигационными условиями. Видимо, поэтому местные рыбацкие артели стали переходить исключительно на лов, забросив обработку. Рыбнадзор полагал, что теперь из-за этого «обслуживание пароходами для населения потеряет имевшуюся остроту».
Карагинский район посетила горная экспедиция инженера Сергеева. Она имела задание отыскать месторождения слюды, но обнаружила россыпи золота и платины вверх по течению реки Уки. «После экспедиции
в Уке и соседних селениях царила форменная паника. Рыбаки объявили себя золотоискателями и принялись
заготовлять сухари и прочий инвентарь, с тем, чтобы немедленно отправиться за золотом…»
В 1930 г. большое внимание уделено ликвидации неграмотности населения Камчатки. Это стало важным государственным делом, видимо, совсем не случайно совпавшим с кампанией по коллективизации.
Ликбез проводился на большевистской идеологической основе. На места отправились специальные документы. Среди них «План приговора», который должны были принять селяне. Вот его образец: «Мы,
нижеподписавшиеся граждане села… собравшиеся сего числа на общественное собрание в количестве…
домохозяев из общего количества… под председательством такого-то (указать фамилию), в присутствии
учителя (фамилия), обсудив вопрос о проведении ликбеза, большинством голосов… человек, что составляет законное большинство, то есть 50 %, при (указать количество несогласных), постановили: обязать неграмотных граждан в возрасте от 12 до 40 лет (указать фамилию каждого гражданина по порядковому номеру) обучиться грамоте до 1 мая 1931 г. в ликпункте или у себя на дому. Хорошо грамотных
граждан села (перечислить их фамилии) обязать проводить занятия с неграмотными и малограмотными,
освободив их от других общественных повинностей».
41

Для отопления помещения, занимаемого пунктом ликвидации неграмотности («ликпунктом»), сельсовет обязывался выделить дрова и доставить их лицами, имеющими собак, «в порядке очередности».
Часть средств, которые могли быть заработаны в предстоящие рыбную ловлю или пушной промысел,
требовалось потратить на оснащение ликпунктов: приобретение учебников и канцелярских принадлежностей. Наблюдать «за проведением в жизнь» всего этого должен был специально выбранный уполномоченный по ликвидации неграмотности.
Сотруднику ликпункта, освобожденному от общественных повинностей, выдавалась такая справка:
«Настоящим удостоверяется, что товарищ (фамилия, имя, отчество, род занятий), проживающий в селении… в порядке добровольности общественной нагрузки по призыву общества “Долой неграмотность!”
в течение месяца занимался и ликвидировал полную неграмотность у гражданина… постоянно проживающего в селе…»
Резолюция по отчетному докладу о работе Ивашкинского сельсовета от 23 февраля 1930 г.
Заслушав доклад председателя сельсовета о работе сельсовета с момента выборов его по 23 февраля 1930 г.
пред общим собранием граждан села Ивашка, обсудив и оценив работу, находим, что сельсовет охватил часть намеченной работы полностью и с должным вниманием, как-то: принимал активное участие в организации ликбеза,
в улучшении школы и быта учащихся.
В отношении других вопросов находим:
1. Недостаточно внимательное отношение сельсовета в целом и в частности председателя в выполнении постановления общего собрания в отношении ликвидации вольности собак.
2. Формальное и несерьезное отношение к вопросу организации собачьего питомника.
3. Заслушивался доклад артели, но руководство со стороны сельсовета было недостаточное.
4. Вопросу скотоводства мало уделено внимания.
5. Работа увязывалась с планом и наказом, но чувствуется в некоторых вопросах формальное отношение к делу.
6. Не интересуется сельсовет вопросом менового взаимоотношения оседлого населения с кочующим.
7. Совершенно ушел из внимания сельсовета вопрос об опеке.
8. Очень мало внимания уделено общественному огороду, результатом чего явилось то, что ничего не уродилось.
9. Поступающие в сельсовет заявления разрешаются им в большинстве случаев семейным образом, не отражены в документах, не зарегистрированы, не сохраняются в делах сельсовета.
В дальнейшей работе сельсовету следует уделить внимание следующему:
1. Больше слиться с массой населения путем привлечения части населения на заседания сельсовета.
2. Аккуратно выполнять волю общего собрания.
3. Настаивать перед райисполкомом об организации интерната в Ивашке, который мог бы обслуживать детей
школьного возраста селения Дранка.
4. Повести борьбу с браговарением и добиться искоренения этого зла на селе.
5. Недопустимое явление в канцелярской работе — утеря заявлений граждан — в дальнейшем следует изжить.
6. Изжить отмеченные недостатки.
Характеризуя работу сельсовета в общем, комиссия находит: работа велась слабо.
Члены комиссии Загородний, Миронов, Федюков, Кириченко, Панкаринов
ГАКК, ф. 286, оп. 1, д. 4, л. 19.

Письмо Камчатского окружкома ВКП(б) от 3 марта 1930 г. всем райбюро, райпартгруппам
и ячейкам ВКП(б) Камчатского округа
В соответствии с решениями XV партсъезда и XVI партконференции в Камчатском округе уже сейчас начато
развертывание, создание колхозов (Петропавловский район) и строительство АКОвских совхозов. По пятилетнему
плану, принятому первой окружной партконференцией, к концу пятилетки мы должны вновь организовать на Камчатке четыре оленеводческих совхоза, которые будут объединять около 20 000 оленей, три мощных сельскохозяйственных совхоза, 50 рыболовецких коллективов, 36 охотничьих коллективов, 28 сельскохозяйственных колхозов,
19 оленеводческих колхозов и 19 пошивочных коллективов.
Выполнение задач социалистического строительства в сельском хозяйстве — строительство колхозов и совхозов — сопровождается и будет сопровождаться обостренной классовой борьбой и ожесточенным сопротивлением
кулацкой верхушки деревни, особенно в связи с выделением для колхозов и совхозов лучших земельных и охотничьих угодий.
Иногда середняцкие и даже бедняцкие группы крестьянства поддаются на агитацию кулаков, всячески дискредитирующих колхозное и совхозное строительство. Это явление объясняется исключительно тем, что беднота и середнячество до сих пор не имеют широкой подробной осведомленности о значении и роли совхозов и колхозов.
Исходя из этого, по линии Агитпропполитпровета, комсомольской, профессиональной и других видам работы
необходимо развернуть широкую массовую работу, как планомерную длительную кампанию по мобилизации активности батрацко-середняцких масс…
ГАКК, ф. П-45, оп. 1, д. 205, л. 1.
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Решение Карагинского райисполкома от 18 декабря 1930 г.
По протоколу № 12 от 20 августа 1930 г. на заседании Дранкинского сельсовета, утверждается протокол № 7
общего собрания граждан от 19 августа 1930 г. Райисполком разъясняет, что сельсовет, являясь высшим органом
власти на селе, проводит все постановления в жизнь, вынесенные общим собранием. Утверждать же решения общего собрания заседанием сельсовета не требуется.
Сельсовет вправе не согласиться с тем или иным предложением общего собрания граждан только в том случае,
если оно противоречит всем положениям законности, и опротестовать его через райисполком. По протоколу № 7
от 19 августа с. г. указано, что на собрании присутствовали лица, лишенные избирательных прав, два человека.
Райисполком сообщает, что лица, лишенные избирательных прав, присутствовать на общих собраниях и заседаниях,
хотя бы и с совещательным голосом, не могут.
Настоящее примите к руководству и исполнению.
ГАКК, ф. 286, оп. 1, д. 4, л. 68.

1931
11 января в районы Камчатского округа из Петропавловска отправились рабочие бригады для подготовки выборов в местные Советы. Карагинский район посетил один из самых больших руководителей — председатель исполкома Камчатского окружного Совета Василий Петрович Виноградов. В марте
он побывал в Ивашке и Дранке, где выступил с докладом о работе окрсовета и ближайших задачах, стоявших перед советской властью.
8 марта бюро окружкома ВКП(б) постановило организовать «чрезвычайные тройки» по проведению
рыбной путины. Самые низшие «тройки» создавались на местах. Им следовало заняться учетом внутренних ресурсов заводов, рыболовецких участков, колхозов и «немедленно приступить к практической
работе». Выше стояли районные, а координировала всю работу по подготовке к рыболовному сезону
окружная «тройка» в составе секретаря окружкома ВКП(б) Якушина, заместителя председателя окрисполкома Кривошеева и заместителя начальника ГПУ Просвиркина. Деятельность этих чрезвычайных
органов завершилась 9 апреля. Надо отметить, что на результатах работы только что организованных
северных колхозов она почти не сказалась: ни дранкинцы, ни ивашкинцы с установленными им планами
не справились именно из-за недостаточного снабжения.
18 апреля в Караге состоялся торжественный пленум Карагинского райисполкома, посвященный пятилетию Камчатского округа, образованному в 1926 г. На нем присутствовал живший в Дранке член
пленума И. Хозянтян. Решением президиума окрисполкома 19 и 20 апреля объявлены праздничными, не
рабочими днями.
17 сентября начальник Камчатского погранотряда ОГПУ Коваленко получил сообщение от местных
пограничников: «На участке Ука — Тиличики… население сидит без товаро-продуктов. Совершенно
отсутствует мука, спички, керосин… Семьи некоторых жителей в настоящее время голодают… Среди
населения на этой почве начинаются заболевании, много больных… Четвертый год нет расчета за взятую у населения рыбу, что вызывает среди последнего недовольство…»
28 ноября бюро окружкома ВКП(б) приняло постановление о выдвижении лиц местной коренной национальности (тогда их именовали «туземцами») на руководящую советскую, кооперативную, профессиональную и хозяйственную работу. В этом виделся один из способов преодоления культурной отсталость местных народностей, приобщения их «к общей социалистической стройке». В шестинедельный
срок следовало отобрать и направить на указанную работу не менее 55 «туземцев-активистов»: двенадцать в окружные, двадцать семь — в районные парторганизации, десятерых — в кооперативную систему, двоих — в оленеводческий совхоз и пятерых — в фактории АКО.
Райкомам следовало «с особым вниманием подойти к вопросу выдвижения, держа курс на выдвижение батрацко-бедняцкого и середняцкого актива, проявившего себя на низовой советской, кооперативной работе и в ходе хозяйственно-политических кампаний». Выдвижение туземцев рекомендовалось
организовать «как массовую политическую кампанию на основе широкого разъяснения основ национальной политики партии».
Одним из «выдвинутых» стал уроженец села Карага Макар Михайлович Обухов, назначенный инструктором Карагинского райисполкома. В этом же году он вступил в ВКП(б).
Отчет по Карагинскому рыбопромысловому району сообщает, что колхозы к путине 1931 г. оказались совершенно не готовы. Они не имели ни соли, ни продуктов. Их не было и на факториях АКО. «Все
это вместе взятое говорит за то, что местное население, в частности колхозы, влачат жалкое существование. Продукция ежегодно остается не вывезенной, расчеты задерживаются на несколько лет. Надзору
пришлось чуть ли не для всех артелей доставлять и возить соль и продукты питания, и если бы не надзор, то планы колхозов по путине были бы совершенно не выполнены». Ивашкинский колхоз справился
со своим первым годовым планом на 70,5 %.
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Население Ивашки в 1931 г. насчитывало 88 чел. (24 мужчины, 20 женщин, 44 ребенка). Здесь имелось 16 дворов и юрт. На двух тонях поймано 37 200 горбуш, 19 890 кетин, 1 884 кижуча и 2 964 нерки.
На собственное пропитание оставлены 10 000 кетин и 950 кижучей, для собак — 21 250 горбуш.
Нетрудно подсчитать, что на собственные нужды ушло более половины всего улова. Ивашкинцы промышляли двумя закидными неводами, 19 сетками. Они имели семь лодок и 15 батов, стоивших
1 200 руб. Местные охотники добыли за сезон 11 нерп. Этот «морзверь» в большом количестве заходил
в устья рек во время хода лосося. Промышленного боя нерпы не вели. Местное население использовало
их жир, мясо и шкуры исключительно для своих нужд.
В селе содержались 222 собаки, имелись 24 нарты. Кстати, о собаках. Из отчетных данных не ясно,
учтены ли все животные, или только «хозяйские». Известно, что имелось большое количество полудиких собак, так называемой «вольницы». Из вышеприведенных цифр следует, что на прокорм собак расходовалось 34,4 %, или более трети всего улова. Это начинало беспокоить и самих жителей, и власти
разного уровня, предлагавших начать наступление на собачью «вольницу». Документы свидетельствуют
о том, что запасенного корма собакам на весь сезон не хватало. Можно представить себе, какие «концерты» устраивали эти голодные животные! К тому же они представляли опасность для мелкой живности и домашней птицы.
Все население Карагинского района в 1931 г. насчитывало 1 188 чел., из них 269 русских. Взрослых
мужчин имелось 382, женщин — 365 чел. «Кооперировано ловцов 230 чел., или 30 % всего взрослого
населения. Малый процент объясняется тем, что большинство населения — туземцы кочующие, порусски объясняются слабо, вовлекать их в колхозы трудно. Кроме того, кочевники имеют стада оленей
и большую часть года [пребывают] в верховьях рек». Они предпочитали ловить на нерестилищах.
Большинство оседлых занимались рыболовством, дававшим 75 % всех доходов. Зимой отправлялись
на охоту на медведя, волка, соболя, песца, выдру. Летом часть населения пасла скот. Сенокосных угодий
здесь было достаточно, пастбищ тоже. Все условия для скотоводства имелись, можно было сажать картофель, капусту и другие овощи. «Картофель культивируется хорошо, бывают иногда весной после
всходов заморозки, посевы частично гибнут… В верховьях рек на расстоянии 50—80 км имеется строевой лес, состоит из березы, тополя, ольховника, который в зимнее время можно заготовить для нужд
рыбной промышленности».
Обращение Ивашкинского сельсовета к сельсоветам и тузсоветам Карагинского района
по случаю предстоящих выборов от 22 февраля 1931 г.
Ивашкинский сельсовет вызывает вас на предвыборную перекличку.
Откликнитесь! Как у вас проходит подготовка к перевыборам сельсовета? Что делает сельская избирательная
комиссия? Как выполняется пушной и сырьевой план? Что делается по мобилизации средств? Как проведена подписка на заем «Пятилетка в четыре года»? Как проходит всеобщее обучение и ликбез? Что делается по коллективизации? Готовитесь ли к рыбной путине? Как намечаете провести весеннюю посевную кампанию? Ваши мероприятия по благоустройству села? Участие женщин в советской работе? Как проводится работа с беднотой?
Слушайте!!! Слушайте!!! Слушайте!!! Говорит Ивашка! Всем! Всем! Всем!
Готовимся к перевыборам Совета. Отчетное собрание будет 15 марта. Сельизбирком составил список избирателей, написал и развесил лозунги. Пионеры и школьники готовят живые плакаты. К отчетному собранию выпускается стенгазета. Приступили к составлению наказа «Пятилетка».
Выполняем пушной и сырьевой план
РИКом нам дана контрольная: соболь — 25 шт., лисиц — 90, выдр — 5, росомах — 3, горностаев — 120, волков — 3 и медведей — 10. Мы дали свой встречный план: соболя — 30, лисиц — 91, выдр — 6, росомах — 3, волков — 3, медведей — 12 и горностая — 120 шт. Каждому охотнику дано твердое задание. Созданы три соболиные
бригады, по два человека. На 22 февраля выполнили план так: соболь — 6, лисиц — 38, медведь — 1, росомаха —
1. 17 шт. лисиц были сданы коллективно. Будут организованы красные обозы. План сырья и рухляди разверстан
между каждым хозяйством. Задание по жиру морзверя перевыполнили 288 против 10 кг. В свой встречный план
включили новые объекты рухляди: брюки нерпичьи — 1 пара, шапок — 1. За непоступлением сырья не сможем
выполнить 20 пар рукавиц, четыре пары перчаток, один кукуль, два портфеля за отсутствием специалистов. Просим тузсоветы с кочевыми хозяйствами выполнить за нас. В свою очередь готовы помочь вам, если представится
возможность.
Мобилизуем средства
С каждого хвоста будем отчислять 10 % на авансы, вклады, сберкассы и досрочный выкуп облигаций.
Трудовую копейку даем взаймы государству!
Займа «Пятилетка в четыре года» распространено на сумму 2 545 руб., 865 руб. уже внесены в РИК (райисполком. — С. Г.), остальные деньги поступят одновременно через ДОС (Дальохотсоюз. — С. Г.).
Всеобуч выполнен на 100 %
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Школьники ежедневно снабжаются горячими завтраками и чаем. На местные средства закуплен дом под
школьную столярную мастерскую. Общественными силами отремонтированы оба школьные помещения (штукатурка, побелка и покраска полов). Крайне нуждающиеся учащиеся снабжаются одеждой.
Выполняем завет Ильича
Ликбезом охвачено 82,5 % неграмотных. Посещаемость женщин — 100 %. Посещаемость мужчин понизилась
из-за охоты.
Через свинью к трактору, через трактор к социализму!
Организован колхоз с животноводческим уклоном. Объединено 10 семейств. Колхоз имеет 19 свиней, один
плуг. Разделано осенним паром один гектар под огород. Выписано пять штук коз, четыре кролика, два гуся. Закуплено 160 кгр картофеля, строительный материал для постройки свинарника. Куплен один морской вельбот. Через
РИК заказано 380 кгр картофеля и другие огородные семена. С весны будет производиться постройка свинарника,
жилых коллективных построек, хранилищ для корма свиней. Предполагается купить закидной невод для ловли
корюшки, вахни и сельди. Намечено заключить контрактацию с Ключевским лесокомбинатом по сдаче продукции
колхоза. Ближайшая цель колхоза: приобрести трактор. В колхоз вступили одними из первых четыре члена сельсовета. Учитель первый повел работу по созданию коллектива. По его просьбе передаем вашим учителям призыв
тов. Федюкова последовать его примеру. Он говорит так: «Наша, учителей, задача не только в том, чтобы нести
знания в массы, а и в том, чтобы учить применять эти знания на практике».
Будем готовы к рыбной путине
Имеем сведения, что икра заготовки 1930 г. продана. Просим ДОС прислать икрянщика-бондаря. Намечаем выловить 50 000 штук лососевых, приготовить икры 120 центнеров. Всю рыбу приготовить посолом «бара»
(сухим. — С. Г.).
О весеннем севе помним
Всем единоличным хозяйствам выделяем огородные участки 50 кв. саженей с твердым заданием засеять разными овощами. Заявка на семена послана РИКу.
Благоустройство села на общественных началах — признак пролетарской культуры
Построили новую дорожную нарту, баню, проводили неделю чистоты, санбеседы, по всем направлениям расставлены вехи. Предположено очистить берег реки от селения до устья для передвижения бичевой.
Женщина через делегатские собрания — к управлению государством
Наша женорганизация перестраивается по принципу женделегатских собраний крестьянок. Работает пошивочный коллектив — 11 женщин. Купили швейную машину. Восемь женщин вступили в колхоз. Все женщины взяли
норму по выполнению плана заготовки рухляди. Готовятся к перевыборам Совета. Проведена беседа предвыборная. Будет созвано собрание для выбора делегатки в Совет.
Ликвидируем кулака, как класс
Вовлекаем бедноту в колхоз. При Совете организуем группу бедноты. Пересмотрено распределение хозяйств
по соцгруппам.
Ни одного дела без плана!!! Ни одного дня без дела!!!
Лентяев поведем на общественном чауте. Догоним материковое сельское хозяйство. К 1933 году добьемся
сплошной коллективизации.
Слушаем! Слушаем!! Слушаем!!! Отвечайте!
Ивашкинский сельсовет. Панкаринов
ГАКК, ф. 222, оп. 1, л 2, л. 34—36 об.

Протокол отчетно-перевыборного собрания граждан села Ивашка от 18 марта 1931 г.
Присутствует мужчин 22, женщин 15.
Предсобрания Ланский, члены президиума Простаков, Федюков.
Слушали: Доклад о работе окрисполкома тов. Виноградова.
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В своем докладе тов. Виноградов отметил, что Камчатка в былое время служила источником выкачки пушнины, рыбы и части ископаемых. Диаграмма показывает, что основным источником доходов народного хозяйства на
Камчатке является пушнина, рыба, оленеводство и незначительная часть сельского хозяйства. Нам необходимо
работать над тем, чтобы создавать комплексные виды хозяйств, благодаря которым можно будет противопоставлять и ограничивать рост кулацкого хозяйства. Строительство совхозов у нас проходило плохо. У нас имеются недостатки, как недоучет бедноты и батрачества среди кочующего и оседлого населения, которые влачат жалкое существование. Задача партии и окрисполкома — учесть этот слой населения и направить его по пути коллективизации. Сейчас перед нами стоит такой лозунг: «Лицом к свинье!» Округу предложено организовать два совхоза на
3 000 свиней и 5 000 рогатого скота. Это не значит, что нам надо ждать организации свыше, а самим принимать участие в развитии таких видов хозяйства. А цифры, указывающие расход на собак, говорят за то, что это нерациональное использование природных богатств. Перед окрисполкомом стоит задача: провести законодательство всеобщего
обучения до кочующих масс. У нас наблюдается целый ряд прорывов, благодаря тому, что на все эти виды нархозяйства смотрели не по-боевому. Перед нами стоит задача в этом году удвоить силы на преодоление прорывов.
Вопросы: 1. Среди населения ходит недовольство тем, что близь устья реки размещены японские участки, которые мешают ходу рыбы в реку. 2. Почему у нас товары дороги и качеством плохие? 3. Что сделано округом по
соцобеспечению?
Прения.
Простаков: В Укинской фактории есть сынки и пасынки. Один получает сахар пудами, а другому норма.
Одному разрешается лазить и выбирать муку, другому нельзя. Масло дается по красивым глазам. Ланский: Плохая
связь мешала руководству, и поэтому во многом масса опережала руководство района и округа.
Резолюция по докладу окрисполкома тов. Виноградова.
Мы, граждане Ивашкинского сельсовета, заслушав доклад тов. Виноградова о работе Камчатского окрисполкома отмечаем:
1. Правильность политики окрисполкома о превращении Камчатки из края отсталого в край индустриальнопромышленный.
2. Подъем сельского хозяйства Камчатки на основе строительства крупных совхозов и колхозов считать задачей не менее важной по сравнению с развитием промышленности. В деле развития сельского хозяйства в дальнейшем необходимо принять опыт и форму хозяйствования материка. Трактор в нашей повседневной жизни. Только
трактором мы поднимем необъятную целину Камчатки. Агросилы и агрокультура во все углы Камчатки, а также
передача населению имеющегося уже опыта камчатского, использовав для этого периодическую литературу и специальные брошюры, снабдить деревню семенами.
3. Взять решительный курс на организацию колхозов, отбросив излишнюю национально-бытовую боязнь.
Вырвать бедноту из кулацких лап. Кулака не только ограничивать, но ликвидировать, как класс.
4. Дать четкое организационное оформление и твердое руководство системой Интегралкооперации. Практика
работы ДОСа должна стать вниманием прокуратуры. Прорыв в плане рыбартелей порождает домыслы. Мы требуем ликвидировать вредительство ДОСа. Мы все силы приложим на перевыполнение плана, ликвидируем прорыв
прошлого года.
5. Приветствуем закон о всеобуче и требуем решительного проведения его в жизнь. Со своей стороны обещаем
всецело поддерживать. Нужно школу превращать из школы обучения чтению и письму в школу подготовки кадров. Мы настоятельно требуем введения в школу политехнизма.
6. Просим окрисполком добиться перенесения японских рыбучастков от устья реки Панкары на большее расстояние.
7. Просим установить строгий контроль над снабженческими организациями в части доброкачественного снабжения промысловым инвентарем и промтоварами и за соблюдением единых цен. Больше внимания руководству
деревенских организаций. За решительное социалистическое наступление! Да здравствует руководитель и организатор трудящихся масс Ленинская компартия и ее вождь Сталин!
Слушали: Доклад о работе сельсовета, тов. Панкаринов, содоклад ревкомиссии и инструктора РИКа.
Постановили: Работа сельсовета за последнее время заметно оживилась. Хорошо организационно развернута
пушная кампания и оправдавшая себя на практике форма разверстки плана по охотникам. Успешно размещен заем
«Пятилетка в четыре года» и проведение предвыборной переклички.
В числе недостатков следует отметить:
1. До сих пор не проведен в жизнь вопрос с собачьей вольницей из-за отсутствия на факториях цепей, о чем
сельсовет не побеспокоился.
2. Плохое руководство работой общественных организаций, что в будущем предлагаем изжить.
3. Необходимо также изжить все недостатки, указанные в акте ревизкома, и отмеченные недостатки в акте инструкторского обследования.
4. Мероприятия, намеченные сельсоветом по мобилизации средств в виде 10-процентного отчисления с хвоста
утвердить и призвать всех граждан к проведению этого в жизнь. Ударным вопросом в работе сельсовета должен
быть вопрос о сдаче в факторию упромышленной пушнины путем организации красных пушных обозов. В своей
дальнейшей работе Совету руководствоваться наказом!
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 2, л. 29—30.
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Протокол отчетного собрания граждан Дранкинского сельского Совета от 21 марта 1931 г.
Избирателей 23. Присутствовало на собрании 21, женщин 8, мужчин 13.
Президиум собрания: председательствующий уполномоченный Райизбиркома тов. Ланский, член Ощепков Т.,
секретарь Слободчиков Е. И.
Повестка собрания: Отчетный доклад сельсовета и содоклад ревкомиссии.
Слушали: Отчетный доклад сельсовета и содоклад ревкомисии.
Вопросы: 1. Что делалось по коллективизации? 2. Достаточное ли руководство РИКа? 3. Достаточно ли снабжена школа? 4. Если ли литература в Красном уголке.
В прениях выступили Виноградов, Кравченко, Слободчиков, Колобов, Ощепков, Колобова, Ланской, Синкунфу
Александр.
Заключительное слово.
Постановили: Отметить следующие недостатки: 1. Во время перевыборной компании, когда должна была проведена подготовка (мобилизация) масс, секретарь сельсовета Бекеров И. Я. отказался работать, делая демогагические заявления. 2. Недостаточно проведена работа по увеличению посевной площади огородов отдельных хозяйств. 3. Недостаточно снабжено население орудиями сельского хозяйства [неразборчиво]… Отказ фельдшера
Лукашевского посетить больную Ощепкову, каковой в бытность в Дранке Лукашевского так и не была оказана
медпомощь, так же не было им проведено всеобщее медицинское освидетельствование граждан села Дранка.
Не проводилось бесед по вопросам санитарии. 6. Не отражена сельсоветом работа по развитию других видов коллективизации, кроме существующих рыбоартелей. 7. Со стороны районных организаций не сделано ничего по развертыванию коллективизации, кроме присылки нескольких брошюр. 8. Произведен недостаточно ремонт школы.
9. Полное отсутствие у школы пособий (нет совершенно тетрадей), оборудования, инвентаря, инструментов ручного детского труда (ножи, иголки и прочее).
Как положительные моменты в работе отметить следующее: 1. Увеличение на 25 кв. сажен крестьянского огорода. 2. Уменьшение количества собак (вольницы). 3. Увеличение и улучшение скота. 4. Установление премии
лучшему охотнику при проведении соцсоревнования по пушным заготовкам. 5. Содействие в разрешении вопроса
о приобретении сепаратора и маслобойки. 6. Успешное проведение и выполнение самообложения. 7. Работа по
сбору средств для укрепления ячеек общественных организаций по инициативе ячеек и Совета.
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 2, л. 28—28 об.
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Ответ Дранкинского сельсовета Укинскому, Ивашкинскому и другим сельсоветам

1932
Январь. Огромный Карагинский район был разделен на два: Карагинский же и новый — Олюторский, вобравший северные территории прежнего.
14 февраля в празднично украшенной Караге открылся Первый районный съезд Советов. Здесь в здании школы собрались 23 делегата и приглашенные, прибывшие из самых отдаленных селений. Они
вставанием и минутой молчания почтили память вождя революции В. И. Ленина, затем исполнили
«Интернационал». Некоторые пели на корякском языке. Жители тундры, не знавшие слов революционного гимна, подхватили его мелодию.
С докладом о национальной политике ВКП(б) и советской власти выступил секретарь окружкома
ВКП(б) Марченко. Отчет Карагинского райисполкома огласил М. М. Обухов. О состоянии и задачах
колхозно-кооперативного строительства доложил представитель Интегралсоюза Ланский. «Простым
и доходчивым языком было рассказано, что нужно делать бедняцко-середняцкой массе по строительству
новой жизни».
Затем начались «прения». Выступили девять человек. Тымлатский посланец С. Нахассу рассказал:
«Мы, коряки, жители тундры, безграмотные, забитые и запуганные урядниками, русскими попами, обманываемые шаманами, коммерсантами всех мастей, только при советской власти почувствовали себя
людьми. Мы воочию убедились в правоте и справедливости советской власти, которая помогает нам
строить свою счастливую жизнь, открывает школы для наших детей. Организованы ликбезы по ликвидации неграмотности среди взрослых, оказывается медицинская помощь».
Выступил на съезде и председатель Дранкинского сельсовета Кравченко. По его словам, дранкинцы
нуждались в медицинской помощи, они просили власти открыть избу-читальню и «дать для нее работ48

ника». Развивавшееся огородничество требовало квалифицированного руководства в лице агронома.
Для оперативного получения новостей нужен был радиоприемник, для подъема сельского хозяйства —
сельхозмашины и сепаратор с маслобойкой. Ввиду отдаленности Дранки от райцентра Караги необходимые товары и продукты следовало доставлять непосредственно в село. Ожидалось, что это можно будет делать в следующем году моторными плавсредствами райисполкома, коих пока не имелось.
Связь между северными селениями поддерживать было по-прежнему сложно. Вот ее краткая, но
вполне исчерпывающая характеристика: «Связь с местами в зимнее время хорошая, с ноября по июнь.
Летняя — плохая. С промыслами района еще хуже… Району нужен катер и радио».
Развитие дранкинской рыболовецкой артели «Рыбак» требовало привлечения дополнительных рабочих рук. «С той рабочей силой, которая у нас имеется, мы будем не в силе обработать собственной силой, а поэтому необходимы переселенцы, которые пополнят ряды нашей артели… Дранкинская артель
слишком малочисленная для того, чтобы обработать своими силами всю вылавливаемую рыбу, нельзя
ли будет сдавать рыбу сырцом?»
М. М. Обухов пообещал, что вопрос переселения будет поставлен «перед округом и краем. Необходимо сейчас же заняться лесозаготовкой для строительства по переселению…»
Далее Кравченко продолжил: «Мы посылает икру вместе с тарой, а тару не оплачивают. Дальохотсоюзу нужно накрутить по этому вопросу. Весной выгружали соль и резиновые сапоги, соли оказалось
много в рваных мешках, а резиновые сапоги также было много пар порванных… Посланные груза необходимо доставлять по месту их следования, а то получается так, что груз, предназначенный для Дранки,
выгружается в Ивашке или же на Карагинский остров. Необходимо для дранкинской женорганизации
выписать швейную машинку (по примеру ивашкинской. — С. Г.). В дальнейшем необходимо организационное укрепление артелей, перейти на устав смешанной артели. Артели должны работать круглый
год, а не одно лето. Необходимо с нынешнего года ввести женский труд. Кадры засольщиков, икрянщиков, бондарей нужно ковать с нынешнего лета, прикрепив летом некоторых членов артелей на рыбалку,
приставив их к соответствующим специальностям. Снабжение должно заранее заброситься в артели».
В резолюции, принятой съездом, говорилось: «Проведение ленинской национальной политики обеспечило возрождение малой отсталой народности, находившейся под духовным, политическим и экономическим гнетом урядников, попов, русских и иностранных купцов, туземного кулака, обеспечило быстрый подъем политического и экономического уровня корякского народа».
Съезд избрал райисполком из 15 чел. и пять кандидатов в состав пленума райисполкома. Председателем Карагинского райисполкома стал М. М. Обухов.
В конце 1932 г. в Дранке имелось всего восемь хозяйств, все они числились в колхозе. Трудоспособных колхозников и «едоков» было поровну — по 10 чел. Социальный состав дранкинцев был таков: батраков среди них не имелось, числился один бедняк, девять середняков и десять «зажиточных». Ивашка
была побольше: 16 хозяйств, в колхозе — 14, трудоспособных 26 чел., «едоков» же целая сотня. Батраками числились трое, бедняками — девять, «середняками» — двое, «зажиточными» — 14. План по рыболовству включал вылов 72 000 нерок и горбуш, засолку 150 центнеров икры. Фактически поймали
всего 10 000 рыбин и приготовили и 21 центнер икры.
Все население Карагинского района в 1932 г. насчитывало 1 015 чел., из них 520 мужчин и 495 женщин. Оседлыми считались 540, кочевыми 475 чел. Подавляющее число жителей — коряки (850 чел.).
А вот так называемое «социальное лицо района». Крестьянами считались 483 чел. (322 бедняка, 136 середняков, 21 зажиточных и четыре кулака), из них в колхозах состояли 265 чел. В районе имелись
11 служащих и 18 рабочих, из которых 15 составляли «батраки у единоличников».
Всего в районе имелось 221 индивидуальное хозяйство, из них в колхозы входили 158. Таким образом, «процент охвата коллективизацией» составил 71,5. В числе колхозников имелось четыре батрака,
172 бедняка и 91 середняк. Стоимость обобществленного имущества составила 24 426 руб.
План самообложения на 1933 г. району установлен в 5 000 руб. Сельсовету или селению устанавливалась единая ставка, причем единоличники платили минимум на четверть больше, чем колхозники (вот
тебе и еще один повод для вступления в колхоз).
«Отчет о работе Корякского оргбюро Далькрайкома ВКП(б) за период с августа 1931 г. по 1 апреля
1932 г.» гласил: «Несмотря на полную необеспеченность средствами и орудиями лова, затруднениями
в транспортировке и сдаче сырца колхозный сектор по выполнению программы лова в 1931 г. идет впереди государственного и кооперативного сектора».
Но колхозы оказались «закреплены крайне слабо». Организация труда признавалась крайне плохой,
учет труда — не налаженным. В ряде хозяйств не учитывалось даже общее количество рабочих дней,
проработанных членами колхоза в путину. Доходы делились поровну, «что уже сейчас вызывает много
нареканий и недовольств со стороны самих колхозников, требующих переход на сдельщину». В Карагинском, Олюторском и в большинстве хозяйств Пенжинского района колхозы формально существова49

ли только в период путины. «Все остальные процессы труда не обобществлены и по окончании путины
каждый колхозник работает самостоятельно. Совершенно не используется женский труд…»
Основным недостатком организации путины 1932 г. назывались нехватка плавсредств (кунгасов)
и полное отсутствие «столь важных для колхозов моторов». При этом на невывоз заготовленного никто
не сетовал. Это стало привычным: вся рыбопродукция 1932 г. опять осталась зимовать на берегу.
Резервным рыбным ресурсом являлись корюшка и навага, которые ежегодно в большом количестве
осенью и зимой заходили в реки, в том числе в Панкару. Население ее почти не использовало, и только
когда недоставало корма для собак, ловило ее. Жители заявляли, что если они начнут кормить ею своих
собак, то ездить на них будет нельзя, «так как эти рыбы не имеют жира на себе». Вполне возможно, что
оно задавалось вопросом: стоит ли осваивать новые виды лова, если продукция традиционного промысла не может быть своевременно вывезена?
О сельхозорудиях и тем более машинах артелям пока приходилось только мечтать. Отчет о работе
райисполкома сообщает нам, что посевную провели с помощью лопат. Только в августе и сентябре приобрели по плугу для Караги и Уки. Площадь общественного огорода, разработанного в Ивашке лопатами, составила 0,25 га.
В Ивашке в 1932 г. действовала школа-интернат. В ней состояли 27 учеников и один учитель.
Школьникам остро не хватало тетрадей и карандашей. В обоих селениях имелись и ликпункты. Работы
им пока хватало: в Ивашке имелось 42 неграмотных, в Дранке — восемь.
С 1 января 1933 г. районные власти намеревались начать заготовку 4 000 бревен в лесных массивах
в районе Караги. Весной их можно было сплавить к устью и далее доставить до мест будущего строительства. Одним из них полагалась Ивашка: здесь «местными силами» следовало возвести агропункт.
В 1932 г. в СССР объявлено о завершении «сплошной коллективизации»: осенью в колхозах значилось уже 62,4 % крестьянских владений. Отныне крупные коллективные хозяйства стали основой сельской экономики и всего общественного строя. За время коллективизации было «раскулачено» свыше
миллиона крепких сельских дворов, то есть пострадали несколько миллионов человек. Ближайшим следствием такого раскрестьянивания стал голод 1932—1933 гг., охвативший многие районы СССР и унесший
жизни еще нескольких миллионов человек. Камчатку эта трагедия обошла стороной. Наоборот, полуостров стал спасительным пристанищем для многих тысяч переселенцев с «материка», вербовавшихся
сюда для поисков новой, более счастливой и сытной жизни…
В конце 1932 г. в стране введена паспортная система. Паспорта выдавались гражданам шестнадцатилетнего возраста и старше во всех городах, рабочих поселках, райцентрах, совхозах, машиннотракторных станциях, в стокилометровой полосе вдоль европейской границы и нескольких пригородных
зонах. Во всех прочих местностях население, то есть колхозники, паспортов не получило и учитывалось
по спискам сельсоветов. Это лишало его возможности менять место жительства и прикрепляло к колхозам. Такое положение сохранялось до середины 1960-х гг.
В 1932 г. изменилось административно-территориальное деление Дальневосточного края. Теперь
взамен Камчатского округа Дальневосточного края появилась Камчатская область Дальневосточного
края, в составе которой находились Корякский и Чукотский национальные округа.
1933
21 января в Ивашке в семье колхозника В. И. Косыгина родился сын, впоследствии выдающийся корякский писатель, поэт, публицист и общественный деятель Владимир Владимирович Косыгин (Коянто). Член Союза писателей СССР с 1972 г. Один из основателей в 1974 г. Камчатской писательской организации. В 1956 г. окончил Северный факультет Ленинградского государственного педагогического
института имени Герцена, в 1977 г. — Высшие литературные курсы Союза писателей СССР при Литературном институте имени Горького. С 1956 по 1989 г. работал учителем Красной яранги в Седанке,
методистом и директором Корякского окружного Дома народного творчества, директором окружного
Дома культуры, корреспондентом и редактором Корякской окружной радиоредакции.
Его творчество сыграло большую роль в сохранении культуры северян, формировании их нравственных ориентиров и национального самосознания. Автор поэтических сборников «Песни Алнея», «В стране Кутхи», «Дарю тебе песню», созданные в соавторстве с ительменским писателем Г. Г. Поротовым,
«Оленьи тропы», книг «Месяц молочных важенок», «Верхние люди подождут», «Рог вожака», «Посох»,
«Олени бежали к морю», «Тумми», книги воспоминаний. Один из организаторов корякского хореографического ансамбля «Мэнго». Политический деятель: народный депутат СССР от Корякского автономного округа (1989 г.), руководитель аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Корякском автономном округе, советник губернатора округа, председатель комиссии по
правам человека в Корякском округе. Ныне преподает курс литературы народов Севера в Паланском
государственном педагогическом училище.
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Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета», заслуженный работник культуры
РСФСР, Почетный житель поселка Палана, лауреат многих премий.

В. В. Косыгин (Коянто)

В 1933 г. население Карагинского района насчитывало 1 408 чел., из них 186 русских. «Число дворов
184, собак — 1 703». Для пропитания селяне поймали 253 440 шт. «крупного лосося» и 596 380 горбуш
на корм собакам, «заготовка произведена на один год, и норма выполнена на 100 %». Основным источником доходов населения по-прежнему являлось рыболовство. «Здесь бюджет, в особенности в колхозах, строится почти исключительно на рыболовстве и частично на охоте на пушного зверя и огородничестве. Но ненормальность сбыта рыбной продукции, которая не вывезена в течение двух лет, поставила
местное колхозное население в весьма затруднительное положение в части снабжения колхозов продуктами питания, одеждой, солью, тарой и прочим».
Эту информацию 7 сентября подтвердил заместитель начальника Камчатского отдела ОГПУ Страхов,
доложивший обкому ВКП(б) и облисполкому: «В селениях Хайлюли, Русаково и Ивашки рыба улова
прошлого года до сих пор не вывезена. В связи с хорошим ходом рыбы в этом году и отсутствием соли
и тары в колхозах, пойманную рыбу приходится выбрасывать. Также колхозники до сих пор не получили никакого снабжения. Все это вместе взятое создало среди них нездоровое настроение. Последние заявляют, что стоит ли ее вообще ловить вообще, раз ее из года в год не вывозят, что весьма ощущается на
зарплате колхозников, ибо таковая является основным источником заработка».
Хотя материковская «сплошная коллективизация» завершилась, в отдаленных районах страны цифры
«охвата» колхозами и артелями сельского населения, особенно кочующего, были невысоки. Так, оленье
поголовье в Корякском национальном округе в конце 1933 г. насчитывало 127 672 животных. В колхозы
же входили лишь 30 % кочевых хозяйств с 38 437 оленями. В Карагинском районе оленеводство носило
«мелкий распыленный характер».
Бюро Корякского окружкома ВКП(б) постановило: «Признать, что процесс коллективизации оленеводства во всех случаях должен сопровождаться решительным вовлечением освобождающегося
при этом избыточного труда на иные виды промыслов: рыболовство, охота, кустарный промысел по
первичной обработке оленьего сырья, выработка готовых изделий. Насущным организационным
моментом для сохранения и поднятия колхозного оленеводства при этом должно явиться замещение
максимально возможной доли современного мясного потребления кочевника иными продуктами питания, в первую очередь, рыбой».
Вовлечение в колхозы продолжалось на добровольно-принудительной основе: и увеличением налоговых ставок единоличникам, и установлением им повышенных размеров обязательных поставок государству, и объявлением «кулаками» с последующим «самораскулачиванием», и агитацией в духе опубликованного в «Камчатской правде» в июле 1933 г. «Письмо единоличника Заочного колхознику Мурашеву». Вот его текст, рисующий преимущества колхозной жизни.
51

«Дорогой Иван Владимирович! На твое письмо… в котором ты зовешь меня идти в твой колхоз,
я отвечаю сейчас полным согласием. Прав ты, Иван Владимирович, когда говоришь, что довольно мне,
как бату по реке болтаться, нужно приставать к одному какому-нибудь берегу, а к какому, это яснее ясного — к колхозному. Стыдновато мне после твоего письма, неловко, что я отстал, и намного отстал от
тебя, хотя ты и моложе меня намного.
Частенько раздумывая, спрашивал я себя: много ли я работал на себя? Из тридцати лет своей жизни
дет семнадцать работал на чужого дядю. А что получил? Ничего! Я и раньше не был против колхоза.
Сам знаю — река назад не поворачивает, также не вернуться и старому строю, старому хозяйству, разрозненному, несправедливому, когда одни имеют много, а другие ничего, одни люди работают на других почти задарма.
Давно бы я в колхоз пошел, да, сознаюсь, пугали меня разные трудности. Боялся, что свое хозяйство
потеряю, да и общего иметь не буду, но теперь окончательно убедился во всем и прошу: помоги мне
в ваш колхоз записаться. Знаешь ты меня хорошо — всю жизнь рядом мы прожили, и потому замолви за
меня слово, когда на собрании обсуждать будут.
С посевной, вы, колхозники, хорошо справились. Вот только надо будет урожай сохранить, чтобы на
семена и еду хватило. Прости, брат, что я немного позапоздал с ответом, все как-то тянул, да сомневался, а теперь решил. Жди меня в колхоз в скором времени».
1934
15 февраля в Дранке прошло общее собрание. Все 46 здешних жителей были «коллективизированы».
Четыре семьи считались бедняцкими, три — середняцкими. Они включали шестерых трудоспособных
мужчин и десять женщин. В правление входили Тимофей Ощепков, Александр Синкунфу, Трифон
Примак. Хозяйство имело наличных средств 317 руб. 24 коп. и долгов на 2 560 руб. Его имущество, запасы и товары оценивались в 4 450 руб. В него входили две шлюпки, один закидной невод и сетки.
С начала года артель возглавлял председатель Т. Ощепков. В мае-апреле Ощепкова и Примака арестовали по печально знаменитой 58-й статье Уголовного кодекса РСФСР.
План 1933 г. включал вылов 30 000 нерок и горбуш и заготовку 50 центнеров икры. Фактически поймали 15 000 шт. и засолили 22 центнера деликатеса. Для личного потребления и на корм собакам добыли 59 580 рыбин. Для внутреннего рынка нужно было заготовить 600 тушек балыка, три центнера «пупков», то есть рыбьих брюшков, и полторы тонны собачьей юколы. Сделали только 1 500 шт. юколы.
Артель «Рыбак» переведена на устав простейшего производственного рыболовного товарищества.

Баланс Дранкинского колхоза на 1 января 1934 г.

20 февраля состоялись перевыборы правления артели имени XIII годовщины Октября. В новое правление вошли два бедняка и один середняк. Хозяйство действовало по уставу северной смешанной артели. Его составляли шесть бедняцких и четыре середняцких семейств. В селе имелись и два единоличных
хозяйства. Руководил артелью председатель Н. Я. Загородний.
Среди колхозников имелись три кандидата в члены ВКП(б) и пятеро комсомольцев: два парня и три
девушки. Всего в Ивашке жили 77 чел., из них 33 трудоспособных. Собак стало меньше — 110, все они
были хозяйскими, колхоз собак не держал.
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Отчет рыболовецкого надзора рассказывает нам, что в 1934 г. «работа колхозов, как и в прошлые годы, протекала неудовлетворительно. Не хватало соли и, главным образом, тары для икры. Несвоевременное снабжение продуктами питания, не хватает материалов и изношенность орудий лова».
Общая продукция колхозов Карагинского района за 1934 г. составила 3 794,2 центнера, «вся соленая».

Баланс Ивашкинского колхоза на 1 января 1934 г.
Посемейный список Дранкинского тузсовета на 1934 г.
Ощепков Тимофей Васильевич, родился 24 февраля 1891 г., коряк
Ощепков Степан Тимофеевич, родился 9 декабря 1918 г., коряк
Ощепков Михаил Тимофеевич, родился 8 ноября 1927 г., коряк
Ощепкова Анна Ивановна, родилась 30 ноября 1899 г., корячка
Ощепкова Афанасия Тимофеевна, родилась 9 октября 1922 г., корячка
Ощепкова Мария Тимофеевна, родилась 4 марта 1923 г., корячка
Ощепкова Анисья Тимофеевна, родилась 15 декабря 1925 г., корячка
Ощепкова Пелагея Тимофеевна, родилась 2 февраля 1926 г., корячка
Ощепкова Ирина Тимофеевна, родилась 1 января 1931 г., корячка
Ощепкова Нина Тимофеевна, родилась 4 октября 1932 г., корячка
Ощепкова Ираида Тимофеевна, родилась 17 марта 1933 г., корячка
Бекерев Иван Прокофьевич, родился 20 июля 1909 г., коряк
Бекерев Прокопий Иванович, родился 29 декабря 1932 г., коряк
Бекерева Александра Мануиловна, родилась 13 апреля 1912 г., корячка
Бекерева Лукерья Ивановна, родилась в 1891 г., корячка
Бекерева Мария Ивановна, родилась 17 июня 1931 г., корячка
Бекерева Зиновия Яковлевна, родилась 30 сентября 1908 г., корячка
Синкунфу Александр, родился 15 мая 1885 г., китаец
Синкунфу Владимир Александрович, родился 25 декабря 1924 г., китаец
Синкунфу Петр Александрович, родился 18 января 1931 г., китаец
Синкунфу Михаил Александрович, родился 21 ноября 1933 г., китаец
Дянвинсан Иван, китаец
Дянвинсан Ксенофонтий Иванович, родился 5 августа 1929 г., китаец
Дянвинсан Устинья Яковлевна, родилась 30 сентября 1902 г., камчадалка
Дянвинсан Любовь Ивановна, родилась 30 сентября 1932 г., камчадалка
Гуторов Яков Харлампович, родился 4 ноября 1919 г.
Примак Трифон Несторович, родился 1 февраля 1880 г.
Примак Прасковья Иннокентьевна, родилась 28 октября 1896 г.,
Примак Анна Трифоновна, родилась 11 марта 1918 г.
Примак Екатерина Трифоновна, родилась 10 октября 1919 г.
Примак Валентина Трифоновна, родилась 15 июня 1920 г.
Примак Мария Трифоновна, родилась 25 октября 1925 г.
Примак Дарья Трофимовна, родилась 1 апреля 1928 г.
Слободчикова Тамара Е., родилась 1 мая 1918 г.
Слободчикова Вера Е., родилась 9 октября 1921 г.
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Хозянтян Иван, родился 20 февраля 1887 г., китаец
Хозянтян Алексей Иванович, родился 3 марта 1933 г., китаец
Хозянтян Прасковья Тарасовна, родилась в 1914 г.
Торопова Татьяна Ивановна, родилась 13 марта 1914 г.
Солодякова Матрена Николаевна, родилась 25 февраля 1933 г.
Кравченко Николай Иванович, родился 9 мая 1923 г.
Кравченко Сергей Иванович, родился 2 сентября 1926 г.
Кравченко Борис Иванович, родился 13 октября 1929 г.
Кравченко Ираида Викторовна, родилась 18 марта 1900 г.
Кравченко Раиса Ивановна, родилась 3 сентября 1919 г.
Кравченко Александра Ивановна, родилась 9 апреля 1921 г.
Кравченко Ольга Ивановна, родилась 21 сентября 1924 г.
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 8, л. 21—23.

Посемейный список Ивашкинского тузсовета на 1934 г.
(в документе имеются неточности, отмеченные знаком (?). — С. Г.)
1. Бекеров Федор, родился 29 декабря 1874 г., коряк, колхозник, неграмотный
сын Николай, родился 5 октября 1914 г., коряк, колхозник, грамотный
сын Архип, родился 8 ноября 1918 г., коряк, колхозник, малограмотный
сын Елизар, родился 29 июля 1927 г., коряк, колхозник, ученик
жена Татьяна, родилась 20 августа 1888 г., корячка, колхозница, малограмотная
дочь Дарья, родилась 1 ноября 1922 г., ученица
2. Бекеров Сидор Федорович, родился 29 июня 1905 г., коряк, колхозник, неграмотный
сын Иван, родился 10 января 1933 г., коряк
жена Наталья, родилась 14 сентября 1907 г., корячка, колхозница, неграмотная
дочь Екатерина, родилась 23 июня 1930 г.
3. Яганов Аристах, родился 15 декабря 1903 г., коряк, колхозник, малограмотный
жена Ирина, родилась 3 августа 1886 г., корячка, колхозница, неграмотная
мать Аграфена, родилась 23 июля 1878 г., корячка, колхозница, неграмотная
4. Яганов Василий С., родился 1 марта 1884 г., коряк, колхозник, неграмотный
сын Александр, родился в 1919 г., ученик
сын Михаил, родился в 1927 г.
сын Андрей, родился 15 апреля 1922 г.
сын Никита, родился 17 февраля 1933 г.
жена Анна Н., родилась 14 сентября 1909 г., корячка, колхозница, неграмотная
дочь Устинья, родилась 10 сентября 1924 г., корячка, ученица
5. Мин-чин-чин Николай, родился 9 января 1875 г., китаец, колхозник, неграмотный
жена Александра, родилась в 1886 г., камчадалка, колхозница, неграмотная
дочь Екатерина, родилась 28 сентября 1923 г., ученица
дочь Мария, родилась 11 июня 1930 г.
6. Панкаринов Гавриил, родился 25 марта 1911 г., коряк, малограмотный
сын Сафрон, родился 10 ноября 1933 г.
жена Анна, родилась 7 января 1912 г., корячка
7. Чечулин Егор, родился 19 сентября 1901 г., коряк, малограмотный
жена Матрена, родилась 11 сентября 1908 г., корячка, неграмотная
8. Косыгин Константин, родился 15 сентября 1905 г., камчадал, малограмотный
жена Лукерья, родилась 9 июня 1904 г., корячка, колхозница, неграмотная
9. Бицин Никифор Н., родился 29 июня 1864 г., русский, малограмотный
10. Косыгин Виктор, родился 18 декабря 1911 г., камчадал, колхозник, грамотный
жена Дарья Егоровна, родилась в 1911 г., корячка, колхозница, малограмотная
мать Матрена Сергеевна, родилась в 1877 г., камчадалка, колхозница, неграмотная
сестра Прасковья, родилась в 1906 г., камчадалка, колхозница, неграмотная
11. Загородний Яков К., родился 21 июня 1875 г., русский, колхозник, малограмотный
сын Гуря Яковлевич, родился 29 января 1925 г., русский, ученик
жена Евдокия В., родилась в 1896 г., корячка, колхозница, неграмотная
дочь Марфа Я., родилась в 1917 г., корячка, колхозница, грамотная
дочь Ираида Я., родилась в 1920 г., корячка, ученица
12. Панхачу Степан, родился 29 мая 1902 г., кореец, колхозник, малограмотный
жена Варвара, родилась 13 июня 1912 г., камчадалка, колхозница, неграмотная
дочь Елена, родилась 25 июня 1930 г.
дочь Раиса, родилась 28 апреля 1933 г.
13. Ларьков Федор, родился 20 сентября 1882 г., русский, малограмотный
сын Василий, родился 13 ноября 1922 г., ученик
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жена Варвара, родилась 4 декабря 1864 г. (?), корячка, колхозница, неграмотная
14. Панкаринов Сидор, родился 14 мая 1851 г., коряк, колхозник, малограмотный
жена Варвара, родилась в 1898 г., корячка, малограмотная
дочь Анна, родилась 29 января 1917 г., корячка, колхозница, грамотная
дочь Феоктиста, родилась 3 апреля 1933 г.
15. Панкаринов Сергей, родился 24 июня 1895 г., коряк, колхозник
сын Михаил, родился 31 января 1930 г.
жена Мария, родилась 20 декабря 1907 г., корячка, колхозница, неграмотная
дочь Пелагея, родилась 7 ноября 1923 г.
16. Панкаринов Алексей, родился 12 января 1894 г., коряк, колхозник, неграмотный
сын Василий, родился 1 января 1916 г., коряк, колхозник, малограмотный
сын Федор, родился 3 июня 1933 г.
17. Косыгин Владимир, родился 14 июня 1908 г., камчадал, колхозник, грамотный
сын Рудофель, родился 11 марта 1929 г., умер
сын Александр, родился 4 января 1925 г., ученик
сын Геннадий, родился 3 марта 1927 г.
сын Иннокентий (?), родился 21 января 1933 г.
жена Матрена, родилась 17 марта 1905 г., камчадалка, колхозница, малограмотная
18. Панкаринов Кон., родился 21 марта 1915 г., коряк, колхозник, неграмотный
19. Ландиков (?) Николай, родился 31 марта 1921 г., коряк, ученик
мать Марфа, родилась в 1901 г., русская, колхозница, малограмотная
сестра Лида, родилась 24 ноября 1924 г., корячка, ученица
20. Ивашев Иван Ф., родился 5 апреля 1908 г., русский, колхозник, малограмотный
жена Мария, родилась 1 января 1914 г., русская, колхозница, малограмотная
21. Савченко Н., родилась в 1910 г., камчадалка, колхозница, грамотная
22. Швачко Григорий Ф., родился в 1909 г., русский, колхозник, малограмотный
мать Наталья, родилась в 1890 г., корячка, колхозница, неграмотная
23. Байкин В. А., родился 1 января 1909 г., русский, колхозник, малограмотный
жена Татьяна, родилась 3 января 1813 г. (?), корячка, колхозница, грамотная
мать Мария, родилась в 1838 г. (?), корячка, колхозница, неграмотная
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 8, л. 47—49.

Фрагмент посемейного списка Ивашкинского тузсовета, 1934 г.
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1935
1 января в Карагинском районе насчитывалось 6 229 оленей, за прошедший 1934 г. оно выросло от
4 529 голов на 37,7 %.
Всего в районе имелось 12 колхозов (смешанные товарищества типа первичных производственных
объединений), из которых шесть числились «оседлыми» и столько же — «кочевыми». «Участие кочевого населения в добыче товарной рыбопродукции выражается в выполнении им договорных обязательств, по которым они пользуются неводами рыбокомбинатов и сдают АКО всю пойманную рыбу
сырцом. Между прочим, рыбокомбинаты, как правило, дают колхозам старые и не всегда исправные невода, что, конечно, отражается на улове».
В дранкинском колхозе с прошлого сезона хранились 52 бочки икры и 7 500 засоленных кетин.
«Деньги за них заплачены, а продукция не вывезена и уже пришла в полную негодность. Такие случаи
в практике районных хозяйственных организаций не являются редкостью».
Февраль. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников принял, а Совнарком СССР и ЦК
ВКП(б) утвердили новый примерный устав сельскохозяйственной артели. Он учел, обобщил и оформил
новые отношения в колхозной деревне, определил главные принципы организации производства и распределения, гарантировал колхозникам личное подсобное хозяйство. Устав открыл «новый этап в развитии колхозов, этап полного развития социалистического сельского хозяйства, явился законом правильного устройства колхозной жизни, культурной, зажиточной, еще не виданной в мире…» На основе примерного устава каждое хозяйство должно было выработать свой устав, обсудить и утвердить его на общем собрании и зарегистрировать в райисполкоме.
Согласно новому уставу, размеры приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозников (не считая земли под жилыми постройками) колебались от четверти до половины гектара, а в отдельных районах страны — до одного гектара. Еще сосем недавно «правооппортунистические элементы» пытались чрезмерно увеличить приусадебные участки. Считалось, что это принесет вред и колхозу,
и колхознику: недостанет сил и времени обрабатывать общественные угодья. «Леваки», наоборот, сводили приусадебные участки к нулю, что тоже являлось совершенно неправильным. Новый же устав пытался сочетать общественные и личные интересы, от которого колхозы могли только выиграть. Ожидалось, что теперь «их рост пойдет быстрее».
Колхозному двору разрешалось иметь в личном пользовании определенное количество скота и неограниченное количество птицы и кроликов. «Нечего опасаться, что скот, находящийся в личном пользовании колхозного двора (количество его строго ограничено уставом) ослабит внимание колхозника
к обобществленному хозяйству. Наоборот, заинтересованность к колхозу возрастет. Этот скот надо ведь
прокормить и хорошо содержать, следовательно, надо добиться скорейшего повышения урожайности
колхозных полей, чтобы больше хлеба и кормов получить на трудодень. Каждый будет стремиться выработать побольше трудодней…»
Так называемый «трудодень» стал мерилом затрат труда колхозников в общественном хозяйстве и их
участия в распределении общего дохода. Обычно отработанный трудодень отмечался напротив фамилии
селянина в журнале, ведшимся колхозным счетоводом, значком (штрихом или крестиком), получившим
в народе название «палочка». Так что теперь вплоть до 1966 г. сельское общество «трудилось за палочки». Эта «специфическая экономическая категория», как утверждает «Большая Советская энциклопедия», позволила осуществить социалистический принцип распределения по труду, исключающего уравниловку в его оплате. В зависимости от сложности, в течение дня колхозник мог выполнить работу,
оценивавшуюся от половины до четырех трудодней и даже больше.
Размеры доходов, получаемых колхозником в конце года, определялись общим количеством выработанных им трудодней. На каждый из них труженику полагалась определенная денежная сумма и количество продуктов (зерна или муки, картофеля, мяса, молока, рыбы). В середине 1950-х гг. начало вводиться ежемесячное или ежеквартальное денежное авансирование. Чисто денежная гарантированная оплата
труда стала применяться с 1966 г.
Статья «Сталинский устав колхозной жизни» из главной газеты страны «Правды», переданная на
Камчатку по радио, провозгласила: «Колхозный строй победил окончательно и бесповоротно». Утверждение это не было простым пропагандистским лозунгом. С одной стороны, оно подтверждало уже
многим понятый тезис, что советская власть пришла навсегда и хода назад не будет, а с другой — показывало, что провал в сельскохозяйственном производстве, спровоцировавший недавний голод, вызванный именно коллективизацией, в основном преодолен.
Сентябрь. У руководства Карагинского района возникли планы переноса райцентра на новое место.
Село Карага располагалось на одноименной реке в двенадцати километрах от Карагинской бухты, весьма удобной для стоянки пароходов. Но оно лежало на заболоченной почве, настолько неустойчивой, что
большинство строений перекашивались в разные стороны спустя короткое время после возведения. С насту56

плением лета большинство жителей выезжали на косу бухты, так как жить в селе становилось невозможно
из-за гнилостных испарений и тучь мошкары. Все предметы домашнего обихода покрывались плесенью,
отсыревали или ржавели, дерево быстро гнило. Постройки через два-три года нуждались в ремонте.
Население села быстро росло, здесь, благодаря присутствию районных организаций, «вырабатывался
новый тип здорового и культурного коряка-интеллигента». «Население райцентра хочет жить в чистом,
культурном, благоустроенном поселке. Надо оказать ему всемерное содействие и помочь выбраться из
гнилой ямы, оставшейся в наследство от старых, проклятых времен». Районные организации и предложили перенести райцентр в бухту Оссору, «на здоровое и удобное место». Райисполком по свое инициативе начал перевозить туда некоторые здания и заготавливать материалы.
1 октября вступило в действие постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О снижении цен на
хлеб и отмене карточной системы на мясо, рыбу, сахар, жиры и картофель». Хлеб подешевел в среднем
на 15—20 %. Установлены единые государственные розничные цены на мясо и продукты из него «в отмену ныне действующих низких нормированных и высоких коммерческих розничных цен». Они устанавливались по пяти поясам. Дальний Восток отнесен к пятому поясу — самому дорогому. Тот же
принцип был применен и к другим упомянутым в названии постановления продуктам.
Цены на основные продукты питания после понижения (руб. за килограмм): хлеб ржаной — 2,15,
хлеб пшеничный — 2,5, ржаная мука — 2,6, пшеничная мука — 4, макароны — 5, пшено — 2,6, гречка — 4,8, манка — 5, перловка — 3,3, ячмень — 1,8, овсянка — 1,7, рис — 6. Говядина «средней упитанности» первого сорта теперь стоила 12 руб. за килограмм, колбаса чайная — 16, колбаса полтавская — 25, сахар песок — 5,5, рафинад — 5, масло сливочное соленое — 16, сладкое — 19,5, масло
подсолнечное — 1,7.
Декабрь. На Всесоюзном совещании комбайнеров при выступлении «окончательно порвавшего всякую связь» со своим раскулаченным отцом комбайнера Альберта Тельбы присутствовавший
И. В. Сталин бросил в зал знаменитую реплику: «Сын за отца не отвечает». Это интересный факт, связанный с общесоюзным колхозным строительством, имеет отношение и к нашему полуострову. Дело
в том, что А. Тельба, награжденный за свой доблестный труд орденом Трудового Красного Знамени,
осенью 1936 г. был призван на срочную службу и направлен в Камчатский пограничный отряд.
Колхоз имени XIII годовщины Октября в сезон 1935 г. промышлял в реке Панкаре (Ивашке). Журнал
рыбопромыслового участка сообщает, что лов начался 27 июня, а завершился 5 сентября. За это время
поймано 11 220 кетин и 83 651 горбуша. Работали девять ловцов, из них один — русский. Орудием промысла являлся закидной невод длиной 160 метров, стоивший 5 000 руб. Доверенным лицом хозяйства
числился его председатель А. В. Галичкин.
Улов сдавался частному акционерному обществу «Дальрыбопродукт», зарегистрированному во Владивостоке на ул. Китайская, 23. Доверенным лицом общества выступал Н. А. Макашин.
Заведующий Карагинским рыбопромысловым районом Коровин сообщал, что местные власти игнорировали установленные нормы вылова по рекам. Они считали, что нормы давались на каждое хозяйство, а не на реку, поэтому в них поймали втрое больше, чем положено. Этак недалеко было и до подрыва
лосевых запасов. В реках Каюм и Панкара колхозы ловили рыбу в ямах. Ее сдавали Дальрыбопродукту
с ярко выраженным брачным нарядом, то есть негодную для выпуска качественной продукции.
«В начале лова колхозам я разрешил производить лов промысловой нормы только той реки, на которой они работают. Впоследствии ввиду обильного хода горбуши и кеты норму вылова повысил до их
плана. Колхозам, сдававшим рыбу, негодную к обработке, сдачу запретил. По всем этим вопросам у меня были трения с представителями местной власти, которые недостаточно хорошо знакомы с принципами рыборегулирования. В конце рыбного сезона общественное мнение в районе сводилось к тому, что
колхозы необходимо переводить с лова в реках на лов на ставные невода: бухта Карага, лагуна Тымлат,
бухта Анапка».
Успехи колхоза села Ивашка
Корякский рыболовецкий колхоз имени тринадцатилетия Октября в селе Ивашка Карагинского района из года
в год перевыполняет свои задания. В прошлом году план путины был выполнен на 102 %. Успешно колхоз справился и с зимними пушнозаготовками. За хорошее выполнение государственных заданий колхоз получил переходящее районное Красное знамя.
Это было большим событием для колхоза и для всего населения, ибо оно целиком вошло в колхоз.
Вручению Красного знамени было посвящено общее собрание колхозников и женделегатское собрание.
Активнейшее участие в производственной работе колхоза принимают и женщины. За хорошую работу были
премированы колхозницы Анна Панкарина, Анна Яганова, Татьяна Бекерева и М. Панкарина.
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Колхоз организовал детясли, и это мероприятие позволило колхозницам освободиться от многих домашних забот и больше сил и времени отдать колхозу. Своими яслями колхозницы очень довольны. Они сами следят за их
работой. Ясли всегда обеспечены молоком и всеми необходимыми продуктами.
Колхоз ведет свое хозяйство очень заботливо. Так, в прошлом году, когда во всем районе ощущался недостаток
юколы, он сумел своевременно заготовить ее в достаточном количестве.
Одним из слабых мест в работе колхоза до последнего времени была плохая постановка учета трудодней,
но теперь колхоз справился и с этим. У каждого колхозника имеется трудкнижка, и учет работы проводится
точно по трудодням.
В колхозе выходит своя стенгазета. Небольшая по размерам «Ильичевка» делает важное и полезное дело. Она
борется за выполнение государственных планов, жестко бьет лодырей и прогульщиков. Ее большая заслуга в том,
что колхоз полностью изжил прогулы.
Культурная работа в колхозе оставляет желать много лучшего. Правда, колхозники стараются своими силами
сделать все, что можно. Собственными силами организуются постановки, и ни один революционный праздник не
проходит без них. Колхозники тянутся к учебе, но беда в том, что к ним еще слишком мало завозится литературы.
Колхозники села Ивашка быстро и уверенно идут к зажиточной и культурной жизни.
Камчатская правда, 10 сентября 1935 г., № 209.

1936
29 января в Москве завершил работу второй Всесоюзный съезд рыбаков-колхозников. Он принял
проект нового устава рыболовецкой артели, внесенный на утверждение правительства. Одним из важнейших пунктов проекта, составленного на основе прошлогоднего устава сельскохозяйственной артели,
явилось закрепление за колхозами на вечное пользование водных участков. Съезд избрал новое правление Рыбакколхозцентра. Делегаты обратились ко всем рыбакам Советского Союза с призывом выполнить план 1936 г. по добыче 7 540 тыс. центнеров рыбы и морского зверя к 19-й годовщине Октябрьской
революции. «Перед закрытием съезда с большой яркой речью выступил встреченный бурной овацией
народный комиссар пищевой промышленности СССР тов. Микоян».

Статья из газеты «Камчатская правда» от 1 февраля 1936 г.

8 апреля в Петропавловске открылся первый областной слет колхозников-ударников. В числе прочего, слет решил учредить в областном центре Доску почета, где «записать имена лучших колхозниковударников и вывесить их портреты». Лучшие колхозники премированы карабинами, велосипедами, виктролами (патефонами), охотничьими ружьями, дробовиками, поощрены грамотами.
Участники слета отправили письмо в Москву. «Родной наш товарищ Сталин! Это письмо посылают
тебе колхозники Камчатки — самой отдаленной области нашей дорогой родины… Нет слов, чтобы высказать тебе всю нашу радость и великое счастье, которое мы переживаем, когда пишем тебе, нашему
вождю и учителю это письмо… Богатой, культурной и веселой становится наша жизнь. Уже сейчас
отдельные колхозы имеют на своем счету до 350 тыс. руб., и многие колхозники зарабатывают в путину
до 25—30 тыс. руб. на человека».
5 мая для дальнейшего укрепления рыболовецких колхозов и стимулирования сверхплановой продажи государству рыбы, Совнарком СССР установил новый порядок оплаты за нее. Для Камчатки надбав58

ки за каждый центнер сверхпланового улова устанавливались такими: до 10 % сверх квартального задания — 25 % к действующей заготовительной цене; от 10 до 20 % — 30 %, от 20 до 30 % — 50 %, свыше
30 % — 75 %. Такой же порядок распространялся и на добытого морского зверя. Но воспользоваться
новой льготой хозяйства Карагинского района в этом году не смогли.
9 сентября президиум Камчатского облисполкома принял постановление «О ходе рыбной путины по
колхозам». Согласно ему, Карагинский район при плане 6 000 добыл всего 1 251 центнеров или 20,9 %,
«что говорит за то, что… Карагинский район план позорно провалил…»
Об этом свидетельствуют и другие документы. Журнал по учету вылова рыбы за 1936 г. говорит, что
ивашкинский колхоз имел план добычи в 1 100 центнеров. Он начал ловить 10 июля и завершил
20 июля. «В первый день ничего не поймали, во второй — 605 шт. кеты, в третий — ничего». Всего добыто 7 120 кетин (241,2 центнера) и 570 горбуш (6,27 центнера). Таков оказался первый ход рыбы. Всего
же за сезон добыли 3 194 горбуш, 23 088 кетин, 197 нерок и 346 кижучей. Это было много меньше, чем
в прошлые годы.
15 сентября состоялся съезд Советов Карагинского района. Главная его тема — обсуждение проекта
новой Конституции страны, тут же окрещенной «Сталинской». Делегаты отмечали культурный и экономический рост, «явившийся результатом настойчивого проведения ленинско-сталинской национальной
политики». В школах района обучались 250 детей, на руководящих постах трудились десять коряков,
«тогда как раньше, то есть до советизации района, об этом нельзя было и мечтать. Колхозники, следуя
указаниям любимого вождя народов тов. Сталина, неуклонно идут к зажиточной жизни, делая свои колхозы большевистскими». Делегаты съезда выразили уверенность в том, что Сталинская Конституция
будет способствовать еще большему культурному и экономическому расцвету района.
В газетах печаталось и то, что, якобы, говорилось «в народе», вроде такого: «Население Карагинского района сопровождает обсуждение проекта новой Конституции воспоминаниями о мрачной жизни,
канувшей в безвозвратное прошлое. Говоря о заботе партии и правительства о малых народностях, о новой радостной жизни, они вспоминают о разбое и грабеже царских колонизаторов, красочно рисуют на
мрачном фоне прошлого счастливую жизнь настоящего. Молодежь, не переживавшая дней дикого произвола царских чиновников, слушает рассказы своих отцов с неослабевающим вниманием».
Утверждение, что до установления советской власти малые народы Севера жили в жуткой нищете
и были угнетаемы царскими чиновниками, купцами и попами, и только революция освободила их, справедливо лишь до определенной степени. В отношении северных народов имперское правительство проводило протекционистскую политику, то есть направленную на поддержку сложившихся экономических
устоев. Оно вполне удовлетворялось сбором ясака и других податей. Во внутреннюю жизнь родовых
племен особенно не вмешивалось и принудительно не навязывало не свойственные им «европейские
ценности». Государство не покушалось на родовые угодья, оставив северянам их привычную среду обитания. В патриархальном, подчиненном природному ритму, сознании аборигенов мирно уживались,
а порой и причудливо переплетались относительно недавно внесенные христианские представления
и древние шаманские обычаи. Хотя школы и являлись редкостью, представителям местных народностей
путь в «общество» был не заказан. Вспомним хотя бы одного из первых камчатских интеллигентов
П. Т. Новограбленова, вышедшего «в люди» еще до очистительных революционных бурь.
Советское государство перенесло на Север систему новых ценностей, насаждение которых порой
проводилось без учета местных особенностей. Прибывшая из-за моря, с «материка», власть наложила на
северян крепкую руку. Их, по сути, поместили в своеобразный «интернат», где суровые пришлые воспитатели в кожаных фуражках и тужурках стали объяснять, как следует жит теперь. Камчатские аборигены
мирно сосуществовали, почти все знали друг друга, что называется, «в лицо». Вдруг среди них обнаружились неведомые ранее «враги», «чуждые», «кулаки», «бедняки». Кстати, не случайно городские партийцы удивлялись тому, что аборигены обижались на слово «бедняк», считали его унизительным.
Но вскоре их девственное сознание переполнилось привезенными издалека, до конца непонятыми лозунгами, сомневаться в которых стало небезопасно. Начала формироваться новая психология: хоть слова до
конца и не ясны, но удачное пользование ими может помочь устроится в наступившей жизни. Привычные
устои ломались быстро, нарождающиеся новые поколения все меньше были связаны с традициями предков. Проявилось это спустя десятилетия, когда выяснилось, что возврат к старому невозможен, а ставшая
было привычной «интернатская» обстановка внезапно закончилась вместе с некогда принесшей ее властью.
13 ноября на основании постановления бюро обкома ВКП(б) создано организационное бюро Камчатского областного рыбакколхозсоюза (ОРКС). Ему поручалось руководство всеми рыболовецкими колхозами области. До этого колхозы входили в систему интегральной кооперации. Туда же входили и сельскохозяйственные колхозы, теперь передаваемые под руководство земельных органов. Председателем
оргбюро ОРКС назначен бывший председатель областного Интегралсоюза Новиков. Оно подчинялось
Дальневосточному краевому Рыбакколхозсоюзу (РКС).
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28 ноября бюро обкома ВКП(б) в связи с ликвидацией системы интегральной кооперации приняло
постановление об организации в Карагинском районе земельно-промысловых отделов. Отныне им и следовало заниматься сельскохозяйственными артелями.
5 декабря Чрезвычайным VIII съездом Советов СССР принята новая Конституция, закрепившая победу социализма в стране. Политической формой организации государственной власти в центре и на
местах стали Советы депутатов трудящихся, высшим из них — Верховный Совет СССР. Вводился
принцип всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
«Скажите, где, в какой стране мира такой маленький народ, как мы, имеет право послать своих представителей в верховный орган страны? Это может быть только у нас. Это право дала нам Конституция», —
говорил на митинге в Палане после принятия Конституции первый корякский писатель Кецай Кеккетын.
В 1936 г. имущество колхоза имени XIII годовщины Октября оценивалось в 17 120 руб. В него входили: два закидных невода и четыре ставных сетки (5 000 руб.), три лодки (900 руб.), пять производственных сооружений (4 300 руб.), 27 жилых помещений (6 920 руб.).
Хозяйство располагало 70 кулями отечественной соли, израсходовав за сезон одну тонну на 347 руб.
50 коп. Имелось 12 бочек для рыбы и 20 икорных бочонков на 1 920 руб., два икорных ящика по 4 руб.
каждый, три килограмма парафина на 9 руб. и восемь килограммов масла на 24 руб. Последнего потратили ровно половину. Улов и продукция сдали Дальрыбопродукту.
Население Ивашки к началу года выросло до сотни человек, половина (51 чел.) являлась коренными.
Ловцов теперь насчитывалось 20 чел.: 17 колхозников (из них 10 местных) и три единоличника, все местные.
Землеустроитель В. С. Шаталов, посетивший Дранку в 1936 г., записал: «…расположено на высоком
правом берегу реки Утхиваям, в пяти километрах от моря. Это маленькая деревушка в полтора десятка
избушек, срубленных из тополя, ивы, березы. Есть еще восемь землянок. Кроме жилых, здесь были также
подсобные помещения — маленькие деревянные сарайчики и обязательные для здешних мест юкольники.
Дранка — центр товарищества “Рыбак”, организованного еще в 1926 г. Основное занятие: рыболовство, сельское хозяйство (земледелие и животноводство), охота на пушного зверя и морской зверобойный промысел. Однако основной денежный доход население получает от промысла пушного зверя.
Общественных посевов нет, но почти каждая семья имеет огороды, выращивая картофель, свеклу, турнепс, брюкву, морковь, лук, капусту.
Население Дранки невелико, и детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет всего 17 чел. Однако есть
начальная школа и интернат. Молодая учительница (она же заведует клубом) приехала с материка. В поселке есть общественная баня, небольшой магазинчик с самыми необходимыми товарами и продуктами».
1937
1 января в ивашинском колхозе насчитывалось 27 чел., из них 13 коряков и 13 русских. Всего же
«душ» в селении было 93: поровну мужчин, женщин и детей. За прошлый год хозяйство покинули три
члена. В дранкинской артели числились 14 чел.: семьеро коряков, четверо русских и три китайца. Всего
в селе жили 44 «души».
12 января первой на Камчатке получил государственный акт на вечное, бесплатное пользование землей сельскохозяйственная артель «Вторая пятилетка» из села Коряки Петропавловского района. На торжественном собрании документ колхозникам вручил представитель президиума Петропавловского горсовета. «Много пришлось потрудиться колхозникам при отводе земли, зато теперь, подъезжая от Елизово к Корякам, видна широкая просека, стоят межевые столбы с государственным гербом, охраняющие
права колхоза на закрепленную за ним землю».
14 мая президиум облисполкома категорически запретил «практику реализации икры от заготовки
собачьего корма непосредственно колхозами, и все наличие икры от заготовляемой рыбы для собачьего
корма сдавать через комбинаты, для чего обязать Рыбное управление АКО к сроку обеспечить заброску
тары под икру, заключив договора с колхозами через комбинаты».
Тогда же областная власть пресекла начавшее было складываться двойное руководство рыболовецкими артелями со стороны РКС (по «рыбным» вопросам) и земельно-промышленными органами (по
сельскому хозяйству). Все руководство полностью возлагалось на РКС.
16 августа облисполком установил Карагинскому району план добычи пушнины на осенне-зимний
сезон 1937/38 г. в сумме 63 463 руб. Норма добычи для одного охотника составила 1 000 руб., общее количество «подлежащих выделению» колхозников — 53 чел.
26 августа президиум облисполкома принял постановление «О плане переселения в рыболовецкие
колхозы области». В течение осенне-зимнего периода 1937/38 г. на Камчатке ожидались 149 семей рыбаков-переселенцев, 25 из них предполагалось разместить в Карагинском районе.
19 сентября рыболовецкие колхозы Камчатки выполнили план лова рыбы на 120,3 %. С заданием по
сдаче сырца комбинатам АКО хозяйства справились на 123,5 %. Результаты были заметно лучше про60

шлогодних: в 1936 г. на эту дату было выловлено и сдано лишь 96,7 %. Сейчас же колхозы опережали
комбинаты на 5,2 %.
21 сентября заседало оргбюро Камчатского ОРКС. Слушался план добычи рыбы на 1938 г. Постановлено: «По заявлению секретаря райкома ВКП(б) тов. Шабурова о том, что колхозы Дранкинский
и Ивашкинский занимаются ловом рыбы, но приемных баз на территории этих колхозов нет, а поэтому просим областные директивные организации обязать АКО обеспечить своевременную заброску всех необходимых материалов для обработки рыбы на 1938 г., так как рыба будет обрабатываться силами этих хозяйств».
В этот же день в составе ОРКС выделены два межрайонных РКС: Восточно-Камчатский и ЗападноКамчатский. В их функции входили руководство и контроль работы рыболовецких колхозов и моторнорыболовных станций обоих побережий полуострова, оказание им помощи в выполнении планов.
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Ноябрь. Страну захлестнула волна предвыборных собраний: впервые началось выдвижение кандидатов в советский «парламент» — Верховный Совет СССР. Он состоял из двух палат: Совета Союза
и Совета Национальностей. «Выступления избирателей были проникнуты любовью и преданностью вождю нашей великой родины товарищу Сталину — первому кандидату в Совет Союза».
Собрания трудовых коллективов и селян Камчатской области и Корякского национального округа
единодушно, теперь другого быть не могло, поддержали выдвинутых кандидатами в Совет Союза от
Камчатско-Колымского избирательного округа чекиста Генриха Самойловича Люшкова (начальника
Управления НКВД по Хабаровскому краю) и от Дальневосточного избирательного округа — знатного
стахановца сучанского шахтера Павла Семеновича Черпак.
В Совет Национальностей от Корякского национального округа выдвинули Макара Михайловича
Обухова. «Тов. Обухов — член партии с 1931 г., председатель окружного исполнительного комитета.
Тов. Обухов по национальности коряк. Благодаря ленинско-сталинской национальной политике
тов. Обухов был выдвинут на советскую работу, где и работает больше десяти лет. Он прошел все этапы
советской работы, начиная от председателя сельского совета до председателя окрисполкома».
Выступавшие на митингах и собраниях славили новое счастливое время, в котором, как известно,
«жить стало лучше, жить стало веселей», и вспоминали «проклятое прошлое». Тут, порой, дело доходило до анекдотических случаев. Так, в уста одного алеута были вложены слова: «Моя родина — Командорские острова Тихого океана. У скалистых гор нашей земли вечно шумит и сияет море. Давно когда61

то здесь потерпел кораблекрушение знаменитый мореплаватель Витус Беринг. Он погиб в плену снегов
от цинги, и в то время мои родичи не могли помочь ему, так как сами они жили в нищете и голоде».
То ли автор на самом деле не знал, что его «родичи» появились на островах спустя восемь десятилетий
после кончины легендарного командора, то ли это была такая замысловатая шутка с его стороны. Но тут
следует допустить, что и редакция газеты, опубликовавшей письмо избирателя, тоже или не знала этого,
или осознанно пропустила нелепый текст, зато правильно «выдержанный» в идеологическом смысле.
12 декабря избран первый состав Верховного Совета СССР — состоялось «торжество демократии на
основе Сталинской Конституции». Торжественность момента передают стихи М. Исаковского:
Пусть наша земля молодеет,
Пусть радостней всходит заря!..
Мы лучшее платье наденем
В двенадцатый день декабря.
Украсим колхозные хаты,
Чтоб празднику всюду сверкать!
Пойдем выбирать депутатов,
Верховную власть выбирать.
Навеки нам отданы пашни,
Навеки — поля и леса.
И знают колхозники наши —
Кому отдавать голоса...
Задание 1937 г. колхоз имени XIII годовщины Октября выполнил: вместо 1 100 поймал 1 300 центнеров. Справка «Сведения о местном населении за 1937 г.» сообщает такие данные о хозяйстве: «Река Панкара, село Ивашка, 28 дворов-юрт. Ловцов: колхозников десять, единоличников нет, 201 собака, два закидных невода, три кунгаса, шесть лодок общей стоимостью 9 360 руб. Поймано, шт.: горбуша 156 742,
кета 20 832, в аренде два рыболовных речных участка». За год колхозникам начислено 3 530 трудодней,
из них по рыболовству — 1 765. Валовой доход от рыболовства составил 81 000 руб., прочие отрасли
хозяйствования дали еще 2 460 руб. Справился с заданием и «Рыбак»: поймал 720 вместо ожидавшихся
550 центнеров.
1938
15 января с письмом к своим избирателям обратился депутат Верховного Совета СССР П. С. Черпак:
«…заседание в Кремле влило в меня новую струю энтузиазма. Мне хочется еще выше поднять свою производительность в забое. Я это сделаю. За счастье быть в этом зале, видеть товарища Сталина и вождей
партии и правительства я обязуюсь еще лучше работать и оправдать на деле ваше доверие, товарищи!»
21 февраля исполком Карагинского райсовета, изучив сложившееся положение с продовольствием,
запасенным на зиму, принял следующее постановление: «Довести до сведения округа и области о том,
что в связи с незавозом снабжения в пункты Карага, Ивашка, Ука положение со снабжением в южной
части района является угрожающим. Имеющийся остаток продовольствия прошлого года, в основном
мука, чай и часть жиров, и завезенного в декабре 1937 г. снабжения в северную часть района обеспечивает весь район мукой до мая, крупой до апреля, жирами до июля… а остальных продуктов, как-то овощей, консервов разных, мяса соленого, кондитерских изделий и продуктов приварка уже к настоящему
моменту не имеется…»
Теперь имевшимся продовольствием следовало умело распорядиться. Для этого сельсоветы должны
были строго учесть все нарты для переброски грузов внутри района. Для регулярной работы им следовало выделить следующее количество нарт: Укинскому — три, Карагинскому — пять, Ивашкинскому —
10. Не позднее 20 марта Ивашкинскому сельсовету нужно было организовать обоз для переброски грузов с западного берега Камчатки на восточный в составе 15 нартовых упряжек.
«В связи с совершенным отсутствием в районе мяса признать необходимым забить 60 штук оленей, из
которых в первую очередь отпустить для Хайлюлинского комбинат 300 кг мяса, где уже имеются цинготные, и остальное разбить по пунктам для улучшения питания и предотвращения от заболевании цингой».
Кстати о сельсоветах. В 1937 г. изменился их состав. Дранкинский, одно время именовавшийся «тузсоветом», то есть «туземным советом», был упразднен. Теперь «Список сельсоветов Карагинского района Камчатской области на 1938 г.» включал Ивашкинский сельсовет, охватывавший населенные пункты Русак, Дранка и Ивашка (центр Совета). На его территории проживали 224 чел., располагалось одно
предприятие — база «Панкара» Дальрыбопродукта. Расстояние от Ивашки до райцентра составляло
100 километров. В начале 1938 г. все население Карагинского района насчитывало 1 039 чел. «Пре-
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обладающая национальность по району в целом коряки — 991, ламуты — 8, чукчи — 2, алеуты —
1, камчадалы — 38».
9 марта в Петропавловске открылся первый съезд уполномоченных рыболовецких колхозов восточного побережья Камчатки. Председатель оргбюро В. Г. Костерин в своем отчете доложил собравшимся:
«Имеем ряд достижений в отрасли добычи и сдачи рыбы-сырца правительству от колхозов восточного
побережья Камчатки. Но также имеем ряд недостатков в другой отрасли нашей работы. Прибывшие делегаты на съезд здесь прямо скажут, как можно быстрее изжить все недостатки, которые мы имеем на
сегодняшний день, и как лучше мы сможем достигнуть наиболее лучших успехов в дальнейшей нашей
работе. Лозунг великого вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина: “Колхозы сделать большевистскими, а колхозников зажиточными”, — мы должны осуществить не на словах, а на деле…»
2 апреля райисполком распределил полученный из округа кредит сумме 18 980 руб. по подведомственным колхозам. Ивашкинцам на строительство парника, покупку оленей и сельхозмашин достались
3 750 руб., дранкинцам также на сооружение парника, приобретение плавсредств и покупку сельскохозяйственного инвентаря выделялись 1 950 руб.
19 апреля Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О запрещении исключения колхозников из колхозов», объявив это «противопартийной и противогосударственной» практикой. Незаконное исключение с формулировкой «ввиду самовольного ухода с колхозных работ и неучастие в путине», проводившееся под флагом очищения колхозов от «социально-чуждых и классово-враждебных
элементов» лишало людей источников существования, создавало «недовольство и озлобление», порождало неуверенность в их положении, что не могло не играть «на руку врагам народа». Теперь запрещались самовольные «чистки» колхозов, под каким бы то ни было предлогом, вроде ухода одного из членов на временную или постоянную работу, например, в город. Исключение могло применяться как
крайняя мера в отношении «явно неисправимых, разваливающих и дезорганизующих колхоз, и лишь
после того, как исчерпаны все предусмотренные уставом меры предупредительного и воспитательного
характера, лишь со строгим соблюдением уставом порядка исключения, то есть по решению общего собрания членов артели, на котором присутствует не менее половины от общего числа членов артели».
29 апреля Совнарком и СССР и ЦК КП(б) постановили внести изменения в примерный устав сельскохозяйственной артели, касающийся распределения денежных доходов. Из полученного дохода в первую очередь платились установленные государством налоги, страховые взносы и возвращались ссуды.
Затем покрывались производственные нужды, административно-хозяйственные потребности (в объеме
не более 2 % дохода), выделялись средства на «культурные» нужды, под которыми понимались подготовка кадров, организация детских учреждений, радиофикация и прочее. Потом пополнялся неделимый
фонд, расходовавшийся на покупку оборудования, стройматериалов, наем рабочих. Остальные деньги
распределялись между колхозниками по трудодням. Расходовать колхозные средства можно было только по предусмотренным сметой статьям. При необходимости их «передвижки» из одной статьи в другую
правлению требовалось испрашивать разрешения общего собрания. Свободные средства хозяйства хранились на его текущем счете в банке или сберкассе.
26 декабря президиума Камчатского облисполкома принял постановление № 597 «О выдаче членских
книжек рыбакам-колхозникам по Восточно-Камчатскому рыбакколхозсоюзу». Карагинский район должен был завершить их выдачу селянам (напомним, паспортов у них не было) до 1 июня 1939 г. Членская
книжка имела единый общесоюзный номер и являлась основным документом колхозных рыбаков. Срок
ее действия определялся в один год, затем книжка продлевалась. Предстоящая выдача книжек называлась «важнейшим событием в жизни рыболовецких колхозов, свидетельством сталинской заботы партии
и правительства о каждом колхознике». Ее следовало превратить в кампанию по вовлечению в колхозы
новых членов: «Ни одного взрослого члена семей колхозников не должно быть без членской книжки!»
В большинстве хозяйств подростки и женщины зачастую не являлись членами колхозов, но принимали участие в общем труде. Юридически же они были устранены от управления делами хозяйства.
«Советские женщины доказали свою преданность и способность в деле социалистического строительства, и пора положить конец недооценке женского труда в рыболовецких колхозах, разбить вредные мнения, будто женщины не могут быть ловцами», — объяснял ситуацию инспектор ВКРКС В. Смирнов.
Он приводил пример кичигинских колхозниц, работавших на селедочной путине, выполнивших план на
250 % и заработавших за восемь дней от 1 043 до 1 500 руб. (можно предположить, что на такой тяжкий
труд в холодной воде, противопоказанный женской природе, оторвавшись от домашних очагов, они пошли не от хорошей жизни). «Если бы правления колхозов активнее привлекали в производственную работу женщин, — продолжал инспектор, — рост и процветание колхозов шло бы гораздо быстрее».
27 декабря Указом Президиума Верховного Совета СССР установлена высшая степень трудового отличия в стране — звание «Герой Социалистического Труда». В этот же день учреждены медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».
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Обложка членской книжки рыбака-колхозника, 1938 г.

Колхоз имени XIII годовщины Октября в 1938 г. включал 40 колхозников, в том числе 19 мужчин. На своих двух тонях он при плане 1 500 выловил 1 684 центнера. В Ивашке в этом году вновь появился так называемый «единоличный сектор», то есть селяне, не вошедшие в колхоз. Скорее всего, это
были переселенцы. Шестеро единоличников имели три двора и юрты, 45 собак. Для личного потребления они поймали 200 рыбин, для собак — еще 5 000 штук.

Схема лимана реки Панкары, 1938 г.

Хозяйство обзавелось оленьим стадом. Были планы создать здесь крупный оленеводческий совхоз,
даже называлась численность его стада — 5 000 голов, но они не осуществились. Вместо этого в октябре
1938 г. организовался Карагинский оленесовсовхоз за счет разукрупнения Корфского. После приема
оленей, 4 января 1939 г. начался перегон пяти стад на территорию Карагинского района. Всего из Корфского оленесовхоза в новое хозяйство было передано 6 241 животное.
Документов, поясняющих появление оленей в Ивашке, автору выявить не удалось. Но вот что по этому поводу говорится в воспоминаниях старожила Ивашки Л. Д. Лободы, записанных в начале 1980-х гг.:
«Советская власть раскулачила богатых оленеводов Поповых, Никифоровых, Чечулиных, отдала часть
оленей артели, раскулаченные стали пасти их, но уже под контролем правления, для нужд колхозников.
За последующие двадцать лет стадо оленей выросло с 30 до 1 500 голов». Правда, она относит это событие к 1934 г., а не к 1938 г., что неверно. Первые животные прибыли из Олюторского района. Одно известно точно — семья Поповых появилась в числе ивашкинских колхозников с начала 1940-х гг.
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В 1938 г. в «Рыбаке» числилось 24 трудоспособных колхозника, в том числе 10 мужчин.
В 1938 г. первым из хозяйств района поставил вопрос о выходе на море укинский колхоз имени Левченко. Он просил предоставить ему морской рыболовный участок № 1034. «Это показывает, что колхозный сектор крепнет и политически, и культурно, если он не имел моторных плавсредств, то сейчас он их
приобретает при выходе в море».
С 1937 г. по распоряжению Рыбакколхозцентра, рыболовецкие колхозы Камчатки заканчивали хозяйственный год 1 октября, а не 31 декабря, как раньше. Опыт показал непрактичность этого изменения.
Отдаленные колхозы, вовремя завершившие годовые отчеты, не смогли доставить их в Петропавловск из-за
отсутствия транспорта. Так, из Карагинского района документы добрались до города только в мае 1938 г.
К октябрю сложно было определить стоимость продукции огородничества, животноводства и оленеводства. Следовательно, не было ясно, какие хозяйство получило доходы, какова стоимость трудодня.
На отчетном собрании колхозники не имели ясных результатов своей работы, оставались должниками,
несмотря на крупный заработок в трудоднях. Это объяснялось тем, что авансирование тружеников проводилось в пределах 50 % планового трудодня, фактически же стоимость трудодня на это число определить было нельзя. В связи с этим высказывались предложения с 1939 г. вернуться к практике прошлых
лет и собирать отчетные собрания после 1 января.

Схема расстановки неводов в заливах Уала и Анапка, 1938 г.
Докладные записки о состоянии колхозов в 1938 г.
Колхоз Дранкинский в количестве десяти хозяйств, десять человек трудоспособных мужчин. Река не особенно
рыбная, нет удобных тоней для закидных неводов из-за быстрого течения, но может быть организован лов сетками.
Причем большинство заходит красной рыбы. Хорошие места для развития огородничества. Долина реки богата
сенокосным угодьями. Морское побережье на протяжении двадцати километров от устья реки к югу до участков
Макарьевских промыслов (Дальрыбопродукта. — С. Г.), расположенных в пяти километрах к северу от реки Панкара, занято японскими промыслами в количестве двух заводов. В общем, если ориентироваться на освоение японских участков, выход в море, можно вселить до пятидесяти семей. Строительный лес имеется. При настоящем же
положении можно вселить семей пятнадцать…
Старинное камчатское село, бывший волостной центр. В 1938 г. многих изъяли НКВД, в том числе все правление и бухгалтера. В 1938 г. поступило четыре семьи русских. Колхоз очень маломощный, развален вредительски.
Новые председатель Комплектов принимает все меры к организации и экономическому укреплению…
В верховье реки можно производить лов гольца. Колхозники говорят, что можно поймать центнеров до пятисот, но некому сдавать. В 1938 г. по договору Макарьевские промысла должны были открыть скупной участок, но
ввиду того, что в Дранке была большая вода, река вышла из берегов, колхозники известили Дальрыбопродукт, что
ловить рыбу будут в Ивашке. На лов была выставлена одна бригада с закидным неводом. План 500, взяли
601 центнер. В Дранке ловили женщины сетками, поймали 4 000 штук красной. Ввиду того, что некому было сдавать, повесили на юколу, ловили три сетки. Поэтому можно сделать вывод, что сеточный лов нужно усилить
и участок в 1939 г. открыть нужно, даже если одна бригада будет ловить в Ивашке, в Дранке может поступать
рыба, и в большом количестве. Необходимо вооружить колхоз сетками. К этому колхозники усиленно готовятся,
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тоже готовятся и к лову гольца. Соли достаточно, засольщик есть. Нужно забросить центнеров по 300 чанов и весной подбросить через Дальрыбопродукт — категорически отказалось…
Колхоз Ивашкинский в количестве 23 хозяйств, 19 человек трудоспособных мужчин. Расположен в 18—20 километрах от устья реки Панкары. Летник находится в пяти километрах от устья реки на острове, омываемом с одной стороны огромным лиманом, и от морского берега отделен рукавом реки. Против летника, по правую сторону
реки, на кошке, отделяющей лиман от моря, расположен японский завод. Лиман очень богат рыбой, причем река
Панкара — одна из рек в Карагинском районе, имеющая два хода рыбы. Первый ход с 20 июня по 20 июля, затем
следует перерыв до 15 августа. С 15—18 августа идет второй ход: кета и кижуч, красная и частично горбуша до
10—15 сентября. Кижуч идет до глубокой осени, причем второй ход рыбы гораздо мощнее первого. Имеющееся количество рабочей силы, безусловно, не обеспечивает извлечения наличия естественных ресурсов лимана. В лимане
эксплуатируется две тони закидными неводами, и, безусловно, можно создать крупный колхоз путем вселения до
35—40 хозяйств. Богатое место для развития огородничества, долина реки изобилует сенокосными угодьями.
В 1938 гг. предложено перегнать в Ивашку 5 000 голов оленей из Олюторского района и создать оленеводческий совхоз, но нужно вселить не менее тридцати семей. Строительный лес есть.
Состав колхоза в большинстве корякский, за исключением трех семей русских… Рыбу-сырец сдают Панкаринской базе Дальрыбопродукта, расположенной в одном километре от устья реки Панкары к северу на кошке, омываемой с одной стороны морем, с другой — лиманом…
Люди работают лишь потому, что считают нужным выполнить план. К перевыполнению плана никто не стремиться, и потом не было к этому условий. В 1937 г. было много рыбы. Дальрыбопродукт поставил условие, что
больше такого-то количества сверх плана принять не может… Договор 1938 г. дал возможность к перевыполнению
плана, но не было рыбы. По темпам их лова план выполнен отнюдь не потому, что подошла рыба, а потому что
после первого хода, возвращаясь из Уки, я (инструктор ВКРКС. — С. Г.) захватил председателей Ивашки и Дранки
на доклад в райисполкоме, и лишь когда сказали в райисполкоме председателю колхоза Ивашки Галичкину, что
если не выполнит плана — отдадим под суд, не только выполнил, но и перевыполнил. Не пустили в реку колхозников Дранки. Что нет, мол, рыбы, негде будет выполнять нам. Нашлось место перевыполнить план и Дранке…
ГАКК, ф. 283, оп. 1, д. 18, л. 53—54; 110—119.

1939
15 января по решению Совнаркома СССР для рабочих и служащих всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений начали вводиться трудовые книжки единого (сохранившегося и поныне) по всей стране образца.
16 февраля Совнарком СССР утвердил «Примерный устав рыболовецкой артели». По нему каждый
колхозный двор мог иметь собственную корову, не более двух телят, одну свиноматку с приплодом, до
десяти овец и коз (вместе), неограниченное количество птицы и кроликов и до двух десятков пчелиных
ульев. Личные подсобные хозяйства Крайнего Севера могли содержать оленей (до сотни важенок с молодняком) и не более 50 ездовых собак.

Обложка «Примерного устава рыболовецкой артели», 1939 г.

20 марта в Восточно-Камчатский РКС входили 20 рыболовецких и 17 смешанных хозяйств. Рыболовецкие колхозы составляли 894 отдельных хозяйства и 1 455 членов. Всего на их территории жили
1 936 чел., из них 1 166 мужчин, 693 женщины и 104 подростка. Годовой план ВКРКС составлял
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125 000 центнеров. Его артели раскинулись на восточном побережье Камчатки и Чукотки от Петропавловска до Анадыря, расстояние между крайними достигало три тысячи километров.
Исполняющий обязанности председателя правления ВКРКС Наймушин сообщал, что при таком протяженном побережье специалистам было очень сложно посещать отдаленные селения и помогать им.
«Почтово-пассажирское сообщение вдоль морского побережья поддерживается нерегулярно, один-два
раза в год, главным образом, пароходами, обслуживающими рыбные комбинаты. Причем, как правило,
пароходы, идущие в Корякский и Чукотский округа, совершают прямые рейсы от Владивостока до места назначения, минуя Петропавловск. Следовательно, чтобы попасть на пароход, наш представитель
должен выезжать во Владивосток… В результате за время существования нашего Союза ни один из руководящих работников не бывал в Карагинском и Олюторском районах».
О сложностях передвижения свидетельствует и отчет инспектора ВКРКС В. Смирнова: «Более-менее
удовлетворительное передвижение из одного колхоза в другой на катерах Кичигинского комбината
и Оссорских промыслов Дальрыбопродукта. Южная часть района оторвана, Макарьевские промыслы
Дальрыбопродукта, расположенные на реках Каюм, центральная база в 30 километрах от Караги, «Панкара» в 100 километрах от Караги… Для того чтобы попасть в Хайлюлю, нужно из Караги пройти пешком в Каюм, ожидать попутного случайного катера в Панкару или на Русак. С Панкары к Русаку и с Русака в Хайлюлю ни пешком, ни на лошадях продвинуться нельзя. С одной стороны не пропускают
НКВД (пограничники. — С. Г.), так как по пути следования расположены японские промыслы, с другой — имеются реки, на которых нет перевозов и нет населенных пунктов. До Русака легче добраться на
средствах Дальрыбопродукта…»
Для разъездов и обслуживания отдаленных колхозов требовался катер со стальным корпусом и мотором мощностью 75—100 л. с., способный взять двух-трех пассажиров и несколько тонн срочного груза.
В феврале 1939 г. после долгих мытарств ВКРКС получил от Крайрыбаксоюза изношенный деревянный
катер с мотором в 50 сил, не решавший проблему. ВКРКС намеревался построить требуемый катер на
Камчатке: это могла сделать Петропавловская судоверфь.
Март. Правление ВКРКС озвучило первый проект создания в Карагинском районе моторнорыболовной станции (МРС). Ее аналогом в сельском хозяйстве являлись машинно-тракторные станции
(МТС). МТС представляли собой крупные государственные предприятия, созданные для обслуживания
колхозов, в которых концентрировалась сложная техника (тракторы, комбайны, машины), получавшая
там квалифицированное обслуживание, которое пока не могли дать колхозы, ввиду отсутствия собственной технической базы и подготовленных кадров. МТС выделяли им свою технику по договору.
Основной производственной единицей МТС была тракторная бригада. Сеть МТС по стране начала разворачиваться после принятия Советом труда и обороны ССС 5 июня 1929 г. постановления «Об организации машинно-тракторных станций».
МРС начали создаваться на Камчатке в 1932 г., только включали они не трактора, а самоходный промысловый и транспортный флот (ловецкие боты, кунгасы, кавасаки), а также орудия лова. Первой из
них стала Петропавловская станция. Наличие такой в Карагинском районе позволило бы поднять товарность рыбного хозяйства здешних колхозов. Его удельный вес в общем доходе хозяйств достигал 90 %.
Товарный же выход продукции рыболовства вследствие технической отсталости составлял не более
40 %. Этой самой большой цифры достигли в исключительно рыбном 1937 г. Ивашкинский колхоз при
общем доходе от рыбы 83 460 руб. получил товарный выход в 32 500 руб., или 38,9 %.
Ни одно национальное хозяйство пока не имело моторных, да и просто относительно крупных плавединиц. Только в Кичиге был один несамоходный шеститонный кунгас. Комбинаты АКО не помогали им
катерами, поэтому всю путину рыбаки в реках и на морских участках в Караге, Кичиге и Анапке работали на веслах. Купить свои катера колхозы не могли из-за своей маломощности. Кроме того, ни один из
них, за исключением укинского «Имени Левченко», не имел своих старшин и мотористов. К тому же,
если бы катер и приобрели, он не смог бы работать с полной нагрузкой, а при использовании наемной
рабочей силы, скорее всего, стал бы убыточным.
Базу МРС следовало расположить в бухте Оссоре, то есть на месте строительства нового районного
центра. РКС просить Корякский окрисполком и Камчатский облисполком ходатайствовать перед правительством организовать МРС весной уже этого года к периоду лова весенней сельди. В деле быстрейшей
организации он рассчитывал на помощь депутата Верховного Совета СССР от Корякского национального округа М. М. Обухова. Но в 1939 г. дело до организации Карагинской МРС не дошло. Она появилась
только в военном 1942 г., когда колхозы района стали постепенно выходить на морской промысел.
15 апреля скончался председатель Карагинского райисполкома Иван Степанович Суздалов. Он родился в 1910 г. в бедной корякской семье рыбака-охотника, детство провел в кочевье. По окончании
сельской школы с 1926 по 1930 г. заведовал Красным уголком в Караге, с 1930 по 1932 г. — избойчитальней. 1932 г. избран секретарем Карагинского райкома ВЛКСМ. В 1934 г. на районном съезде
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Советов стал председателем райисполкома. Член ВКП(б) с 1932 г., член Карагинского райкома ВКП(б)
и Камчатского облисполкома. «Партия большевиков воспитала в Суздалове преданного борца за социалистическое строительство. Он отдал всю свою жизнь на дело проведения в жизнь ленинско-сталинской
национальной политики, борясь за повышение культуры, национальной по форме, социалистической по
содержанию среди своего народа».
2 июня правления колхозов имени XIII годовщины Октября и «Рыбак» обратились в ВКРКС с совместным заявлением: «Просим приобрести нашим колхозам для ставного невода дели для крыла 400 метров и также на ловушку, также на центральную и оттяжки, болберы, грузила и якоря». Они просили закрепить за ними на сезон 1940 г. участок в бухте Уала, «первый от Дальрыбопродукта по кошке». Подписались председатель «Рыбака» М. Комплектов и член правления ивашкинской артели Л. Митский.
Октябрь. Карагинский район начал готовится к Всесоюзной переписи населения. Здесь ее намеревались провести с 1 декабря по 1 января. Перепись кочующего населения должна была завершиться 1 марта 1940 г. На острове Карагинском она уже состоялась.
24 декабря прошли выборы в краевые, областные и местные Советы депутатов трудящихся. День
объявлен «большим праздником всего советского народа, который впервые будет выбирать своих депутатов в местные Совета на основе самой демократической в мире Сталинской Конституции».
Рыбным промыслом в 1939 г. в пределах Карагинского рыбопромыслового района занимались четыре пользователя. Наибольший, точнее, подавляющий, удельный вес занимал так называемый «японский
сектор». В этом сезоне на его долю пришлись 88,8 % всего добытого лосося, а в отдельные прошлые годы этот процент доходил до 98%. «Столь большой удельный вес японского сектора определяется монопольным положением его в районе, поскольку в руках Японии сосредоточено 87,5 % всех морских рыболовных участков», — указывал в своем отчете заведующий районом. Численность японцев составляла
2 424 чел., или 77 % всех рабочих рук.
Японские промыслы были не только самыми многочисленными, но и наиболее технически оборудованными. Они располагали 64 морскими рыболовными участками с 15 обрабатывающими базам, тремя
рыбоконсервными заводами, выпускавшими наиболее качественную и дорогостоящую продукцию.
Заводы размещались на морских участках № 1067 (РКЗ-68), № 1058 в двенадцати километрах от устья
реки Русаково (РКЗ-69), № 1037 в девяти километрах от устья реки Уки (РКЗ-70). Все они принадлежали
огромной фирме «Ничиро». Заготовленная продукция сохранялась в девяти стационарных рефрижераторах и двух холодильниках, построенных в 1932—1936 гг. и использовавших в качестве хладагентов
аммиак, аммоний и хлористый кальций.
Советский рыбнадзор отмечал в 1938—1939 гг., что «положении Японии в международной обстановке заметно сказалось и в рыбной промышленности, так как лучшие, квалифицированные, молодые рыбаки были брошены в Китай для ведения империалистической войны. Рыбные промыслы получили новый состав рабочих, старших по возрасту, менее трудоспособных и в недостаточном количестве, что не
замедлило сказаться на производстве».
Второй сектор составляли «русские частники» в лице акционерного общества «Дальрыбопродукт»,
арендовавшего в конвекционных водах морские промысловые участки № 1085 и 1069, 1052, рыбообрабатывающие участки в реках Дранке, Панкаре (Ивашке), Уке и в бухте Караге. На них трудились
331 чел., то есть 10,5 %.
Третьим по значимости являлся «государственный сектор», то есть АКО. Его персонал насчитывал
266 чел. (8,4 %), трудившийся на трех морских рыболовных участках с одной базой.
Последним шел «колхозно-кооперативный сектор». Здесь трудились всего 130 чел., или 4,1 % всего
рыбопромыслового персонала района. Между прочим, дранкинцы и ивашкинцы отказывались работать
только за «палочки». По словам инспектора рыбнадзора, они «вопрос ставят прямо: “Если будут трудодни, на лов не поедем”».
Таким образом, на долю советских промыслов разных форм собственности приходилось всего
11,2 % от произведенной в районе продукции. Причем она была исключительно соленой. Значительную долю в ней составлял наиболее низкокачественный сухой посол. Для него применялись различные марки соли, отличавшиеся своим качеством: советская, японская, английская, квантунская,
испанская формозская, кантонская.
Развивать колхозный сектор можно было за счет закрепления приезжих в местных селениях. Таким
резервом являлись сезонные рабочие, вербовавшиеся на промыслы АКО и Дальрыбопродукта, и демобилизованные военнослужащие. Но здесь не все было гладко. Вот что сообщает нам отчет о посещении
Карагинского района инструктором ВКРКС применительно к самому северному колхозу в Анапке, расположенному на границе Карагинского и Олюторского районов.
«В 1938 г. осенью в Анапке принято правлением 11 членов и 11 заявлений было не разобрано. Некоторые из этих лиц уволены из комбината (Анапкинского. — С. Г.), один подсудимый, но большинство
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хорошие рабочие. Некоторые из них уже переселились, заготовили материал для построек. Районные
организации не разрешили принимать ни одного. Мотивируют тем, что в Анапкинском колхозе слабое
руководство, с русскими людьми не справятся. К тому же в Анапке сильно шаманство, которое настраивает население против русских (открыли Америку) и отпугивает население от оседания. В результате
получилось, что вместо решительной борьбы с шаманством пошли на поводу у шаманов».
Далее инструктор излагал свое мнение по поводу звучавших предостережений, что приезжие русские
не заинтересованы в развитии хозяйств, поскольку приехали на короткий срок только зарабатывать.
«В том, что русские заинтересованы в заработке, никому не секрет, иначе не может и быть. Но то, что
они все через год-два уедут, чистейшая клевета. Возьмем худшую сторону. Путь они все уедут, они
оставят после себя обжитое место. Это первое. Оставят производственную базу. Второе. И третье:
люди, вступившие в совершенно не развитый колхоз, не имеющий большой перспективы экономического развития, отнюдь не думали прийти на готовое и поживиться за счет чужого труда. Люди
шли творить, созидать, работать…»
1939 г. для обоих хозяйств прошел очень удачно. Ивашкинцы при плане 600 выловили 2 159 центнеров (360 %) дранкинцы вместо 1 000 взяли 2 348 центнеров (235 %). Они по-прежнему промышляли на
трех тонях. Для личного потребления поймали 1 900 кетин и 1 800 горбуш, а для собак, которых насчитывалось 213, — соответственно по 71 604 и 61 963 штук.
Социалистический договор
Мы, колхозники «Рыбак», «Ударник» и «Турвинэ» на лове сельди включаемся в соревнование в период селедочной путины 1939 г. и берем на себя следующие обязательства:
1. Социалистическим методом труда план добычи сельди 5 000 цн перевыполнить, подавать ежедневно на берег
не менее 1 000 цн рыбы в период рунного хода.
2. Дать высокосортную продукцию путем тщательной очистки, мойки кунгасов, сельдь держать не более одного часа после выливки из ловушек.
3. Бережным отношением к орудиям лова в период постановки и снятия неводов довести износ селедочного невода не более 30 %, а также сохранить все принадлежности к неводу на 100 %.
4. Поднять на должную высоту трудовую дисциплину: не сделать ни одного опоздания на работу, ни одного
прогула, беспрекословно подчинятся бригадиру, звеньевому, своевременно и четко выполнять все распоряжения
руководителей бригад и звеньев.
5. Все свободные от работы время использовать на повышение культурно-политического уровня членов бригад,
для чего в период путины проработать доклады тов. Сталина, тов. Молотова на XVIII съезде Коммунистической
партии, а также проработать главы XI и XII «Краткого курса истории ВКП(б)».
Этими всеми вышеуказанными пунктами договор общим собранием колхозов «Рыбак», «Ударник» и «Турвинэ»
принимается и вызываются на соревнование по этим пунктам колхозы «Новая жизнь», «Тумгутум» и Рекиненский…
ГАКК, ф. 283, оп. 1, д. 18, л. 38.

Говоря о тридцатых годах, нельзя умолчать о политических репрессиях, хотя начались они еще
раньше: сразу же после «советизации» Камчатки в ноябре 1922 г. Только зимой с 1930 на 1931 г. на полуострове «изъято по делам о контрреволюционных преступлениях» 139 чел. В их число вошли: 26 местных «кулаков», 19 «кулаков», бежавших с материка, 27 бывших торговцев, 14 лиц духовного сословия, 14 бывших военнослужащих белых армий, 10 «бывших людей» (это официальное наименование
старого чиновничества), два бывших полицейских и 32 чел. «прочего антисоветского элемента». Из числа арестованных в причастности к шпионажу обвинено 13, во вредительстве — 23, в деятельности «повстанческой организации», то есть «Автономной Камчатки» — 32 чел. В антисоветской агитации обвинены 74, в контрабанде — 26 чел. Вот о таких успехах «в части очистки Камчатки от антисоветского
элемента» отчитались местные чекисты только за короткий период.
Историк и писатель В. П. Пустовит называет общие цифры пострадавших от репрессий на Камчатке.
По его данным, в 1937 г. в области арестованы 154 чел., 37 из них расстреляны. В следующем, 1938 г.,
расстреляно 366, арестовано 249 чел. В 1940-е гг. высшую меру наказания получили еще 124 чел. Под
следствием за все время умерли 73 камчатца.
Всего же за годы советской власти на территории Камчатской области репрессированы 1 817 чел.:
504 рабочих, 494 крестьянина, 341 инженерно-технический работник (ИТР). Из них посажено 345 рабочих, 270 крестьян, 212 ИТР. С конца 1922 по 1964 г. расстреляно 540 чел., в том числе 137 рабочих, 173
крестьянина, 111 ИТР, 55 беспартийных руководителей разных рангов, 33 члена ВКП(б). Среди репрессированных 37 женщин, шестеро из них казнены. Из 2 767 арестованных 799 были освобождены из-под
стражи до рассмотрения их дел судебными и внесудебными органами, а также (очень редко) по решению этих органов. В числе освобожденных оказались 86 беспартийных руководителей и 81 коммунист.
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При этом население Камчатки (губернии, округа, области) менялось так: в 1927 г. — 34 269,
в 1931 г. — 34 958, в 1938 г. — 95 000, в 1940 г. — 112 831, в конце 1945 г. — 141 978, в 1950 г. —
156 552, в 1959 г. — 220 753 чел.
С помощью сотрудников Государственного архива Камчатского края удалось выявить имена девятерых жителей Ивашки и Дранки и их ближайших окрестностей, репрессированных в 1933—1938 гг. Вот
их пофамильный список.
Пузыриков Сергей Николаевич, 1902 г. р., начальник морского контрольного пропускного поста (погранзаставы, располагавшейся в районе Ивашки) Камчатского погранотряда. Арестован 7 августа 1933 г.
по статье 58, часть 6. Приговорен к высшей мере наказания, то есть к расстрелу.
Ли Пан Хачу, 1902 г. р., кореец, ивашкинский колхозник. Арестован 10 мая 1934 г. по статье 58 УК
РСФСР, срок три года. Реабилитирован.
Панкаринов Сергей Сидорович, 1895 г. р., коряк, ивашкинский рыбак-охотник. Арестован 6 мая
1934 г. по статье 58, часть 2.
Тодарчук Анатолий Сидорович, 1915 г. р., русский, уроженец Хакасии. Ивашкинский учитель. Арестован 23 августа 1937 г. Осужден по статье 58, часть 10, на восьмилетний срок.
Косыгин Владимир Иннокентьевич, 1908 г. р., камчадал, уроженец Паланы. Ивашкинский колхозник.
Арестован 15 марта 1938 г., освобожден из-под стражи в 1939 г.
Ощепков Тимофей Васильевич, 1891 г. р., уроженец Дранки, камчадал, дранкинский рыбак-охотник.
Арестован 10 мая 1934 г., осужден в 1935 г. по статье 58, часть 2, на три года.
Примак Трифон Несторович, 1890 г. р., уроженец Полтавской губернии, дранкинский колхозник.
Арестован 23 апреля 1934 г., осуждена статье 58, часть 2, на пять лет.
Рунаев Петр Дмитриевич, 1888 г. р., уроженец Донской области, русский. Председатель дранкинского колхоза. Арестован 23 июля 1936 г., осужден на пять лет. Затем реабилитирован. Вторично арестован
16 марта 1938 г., приговорен к высшей мере наказания «за шпионско-диверсионную деятельность».
Евгений Иннокентьевич Слободчиков, бывший Дранкинский волостной старшина. Осужден в 1938 г.
на десять лет…
Кто-то из них поплатился за мнимые преступления против власти жизнью, кого-то отпустили на свободу через короткий срок. Им повезло. Но вряд ли такое испытание прошло бесследно. Пребывание под
следствием и в заключении, даже короткое, в то суровое время могло закончиться инвалидностью от
допросов «с пристрастием» или тяжелых условий содержания. Нередки случаи, когда люди умирали
вскоре после выхода на волю. К этому следует добавить моральные травмы, а также последующие жизненные сложности, вызванные недоверием к человеку, некогда осужденному по политической статье.
Аресты продолжались и после войны. 8 февраля 1946 г. «пришли» за дранкинским колхозником
П. С. Мельниковым, 1911 г. р., уроженцем Пензенской губернии, русским. Его осудили на шестилетний
срок по той же 58-й статье, часть 10.
Все перечисленные лица реабилитированы, большей частью в 1980—1990-х гг.
1940
1 января колхоз «Имени XIII годовщины Октября» состоял из сорока, «Рыбак» — из двадцати четырех «дворов», или отдельных хозяйств.
8 января завершилось собрание уполномоченных рыболовецких колхозов ВКРКС. Подведены итоги
прошедшего года, «большевистской критикой вскрыты» имевшиеся недостатки, поставлены новые задачи. Председатель ВКРКС Леонид Кириллович Кулиш доложил собравшимся, что рыбаки восточного
берега Камчатки во Всесоюзном социалистическом соревновании оказались лучшими в стране: они завоевали первое место, за что были награждены Красным знаменем Рыбакколхозцентра. Лучшим стал
колхоз «Новая жизнь» Карагинского района, выполнивший годовой план на 438,3 %. Отлично сработал
карагинский «Ударник», справившийся с заданием на 350,5 %. Экономист Ю. П. Чекмарев указал, что
хозяйства имели все возможности ловить больше, особенно при привлечении к работе жен колхозников,
«которые в прошлой путине работали далеко не все».
Участники собрания приняли обращение ко всем рыбакам-колхозникам и колхозницам Камчатской
области: «…мы призываем вас включиться в социалистическое соревнование за образцовую подготовку
к путине 1940 г. Мы призываем своевременно и качественно отремонтировать плавсредства и орудия
лова, добиваться максимального сокращения сроков подготовки к путине, настойчиво овладевать техникой, крепить трудовую дисциплину, как того требует сталинский устав рыболовецкой артели».
Январь. В Карагинском районе впервые при помощи «кинопередвижек» демонстрировались звуковые
«кинокартины», как говорили в то время. Население с большим интересом смотрело фильмы «Ленин
в Октябре», «Детство» по одноименной повести A. M. Горького, «Богатая невеста», «Бакинцы». Особенно
всем понравился фильм «Ленин в Октябре». Киносеансы посетили и кочующие колхозники-оленеводы.
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5 марта общее собрание «Рыбака» приняло устав рыбацкой артели на основе утвержденного Совнаркомом СССР примерного устава. До этого хозяйство действовало по «северно-смешанному уставу»
и именовалось «простейшим производственным товариществом Крайнего Севера» с отраслями: рыболовством, животноводством и огородничеством. Акт землеустроительной экспедиции от 27 сентября
1936 г. закрепил за ним в качестве рыболовного участка тоню «Нататка» на реке Дранке и охотничьи угодья в границах: северная — река Зимник вверх от Средне-Камчатского хребта, южная — «сухая речка».
Апрель. По плану, утвержденному окружным и краевым Советами депутатов трудящихся, в течение
трех лет должна быть завершена «работа по оседанию» кочевников-колхозников Карагинского района.
Землеустроительная комиссия областного земельного отдела определяла им места «оседания». Ожидалось, что в районе в течение 1940—1942 гг. поселятся на постоянных местах 53 кочевых хозяйства. Для
их размещения и обустройства намечалось большое строительство: 49 жилых домов, три бани, два клуба, два ларька, две пекарни, медицинский пункт. Некоторые хозяйства района за 1939 г., в частности
«Ударник», получили доход свыше 300 тыс. руб. Это было хорошим примером: «С ростом зажиточности колхозников растет тяга кочевых колхозов к оседлой жизни».
Июнь. Завершилась сельдяная путина в Кичиге. Колхоз «Рыбак» при плане в 400 выловил 3 627 центнеров сельди, то есть перевыполнил задание вдевятеро. Еще лучше сработал колхоз имени XIII годовщины Октября. Он превысил план более чем в двадцать семь раз! «Хорошие образцы работы» показали
ивашкинцы Липский, Рогатин, Михаил Комплектов, Бекерева, Косыгин, дранкинцы Синкунфу, Бекерев,
Мария Ощепкова, Афанасия Ощепкова, Примак.
14 декабря в райцентре Караге состоялось торжественное заседание иcполкома райсовета, посвященное десятилетию со дня основания Корякского национального округа. На ярких примерах в своей речи
секретарь райкома ВКП(б) Семенов показал успехи округа, в том числе и Карагинского района. За истекшее
десятилетие, «благодаря повседневно заботе партии и правительства о малых народах Севера» в районе
открылись 13 школ. В 1940 г. в них учились 476 детей, в том числе 165 коренного населения. Действовали восемь клубов, три библиотеки, пять радиостанций, издавались две комбинатских малотиражки,
работали детские ясли, пять больниц и четыре фельдшерских пункта, создавалась районная больница.
По словам докладчика, Карагинский район стал «районом сплошной коллективизации, сплошной грамотности, районом счастливой и радостной жизни».
Депутаты и приглашенные послали приветственные телеграммы «вождю народов товарищу Сталину,
главе правительства СССР товарищу Молотову, Председателю Президиума Верховного Совета СССР
товарищу Калинину». Лучшим ударникам и стахановцам района объявлены благодарности, выданы поощрения. Председатель колхоза имени XIII годовщины Октября М. В. Комплектов премирован костюмом, председатель Ивашкинского сельсовета Н. Ф. Бекеров — редкими тогда наручными часами.
Здесь следует остановиться на широко использовавшихся вплоть до начала 1980-х гг. понятиях
«ударники» и «стахановцы». Ударники — участники первой и наиболее массовой формы социалистического соревнования трудящихся СССР за повышение производительности труда, снижение себестоимости продукции, за высокие (ударные) темпы в труде. Это слово возникло в середине 1920-х гг. Главный
признак ударничества — перевыполнение производственных норм, достигавшееся интенсификацией
труда, внедрением простейших элементов его научной организации. «Ударник — первый рационализатор и революционер в производственной работе, в общественной жизни и в быту. Ударник — пример
сознательного отношения к производству и борец за социалистическую дисциплину труда».
Из ударников выросли стахановцы, названные так в честь А. Г. Стаханова, донбасского шахтера,
установившего 31 августа 1935 г. рекорд добычи угля. Он добыл за смену 102 тонны угля, что соответствовало четырнадцати тогдашним нормам. Возникшее после этого под присмотром парткомов «стахановское движение» за дальнейшее повышение производительности труда на базе освоения новой техники стало новым этапом социалистического соревнования. Были повышены нормы выработки, началось
проведение стахановских пятидневок, декад, месячников в масштабе отдельных предприятий и хозяйств, и даже отраслей промышленности. Создавались стахановские бригады, участки, цехи, отличавшиеся устойчивой высокой коллективной выработкой.
За год в колхоз «Имени XIII годовщины Октября» вступили 15 семейных членов и одиночек, после
чего население Ивашки составило 188 чел. «Рыбак» принял 12 чел. Теперь в Дранке жили 116 чел., из
них 104 считались «трудоспособными». Пополнение происходило, в основном, сезонными рабочими,
прибывшими на Камчатку и решившими осесть здесь.
Ивашкинцы при плане 3 800 за 1940 г. поймали 7 536 центнеров, заработав за сданный сырец
400,3 тыс. руб. План по добыче сельди они выполнили на 272,3 %, по лососю — на 227 %, по животноводству — на 112 %. Селяне посеяли около гектара картофеля. Полученный урожай не достиг и половины заявленного. Овощи и кормовые культуры уродились лучше. В итоге прибыль хозяйства за год составила 32 тыс. руб. На один трудодень колхозники получили по 86 руб. 27 коп. Наиболее отличились
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объявленные «стахановцами» Анастасия и Татьяна Бекеревы, Лукерья Косыгина, Николай Федорович
Бекерев, Алистарх Алексеевич Яганов, Егор Чечулин, Иван Кававля, Ефим Иванович Гринев, Варвара
Панкарина и Анна Сергеевна Панкратова.
Годовой план вылова «Рыбака» насчитывал 3 000 центнеров (2 400 лосося и 600 сельди). Фактический улов составил 2 940 центнеров лосося и 1 143 — сельди. Здесь лучшими тружениками являлись:
бригадир лова Борис Евдокимович Мытарев, ловцы Александр Синкунфу, Яков Харлампович Гуторов,
резчица Афанасия Тимофеевна Ощепкова, председатель колхоза Павел Васильевич Чернов.
В 1940 г. колхозы Карагинского района закупили на государственную ссуду у Ключевского лесокомбината десять кунгасов. Осенью по одному кунгасу получили «Ударник» (Карага) и «Новая жизнь» (Кичига). Через год, осенью 1941 г., плавсредства на пароходе «Щорс» отправили в укинский колхоз имени
Левченко и Ивашку. Но по назначению они не дошли — кунгасы выгрузили на базе Хайлюля одноименного рыбокомбината АКО. Хозяйства продолжали погашать государственную ссуду, но свое имущество так и не получили до осени 1942 г.
Весной 1940 г. началась кампания по заключению договоров на бессрочное пользование колхозами
рыболовными участками. Она признавалась имевшей «колоссальное политическое и хозяйственное значение» и являлась частью мероприятий, направленных на выполнение директив XVIII съезда ВКП(б) по
преодолению отставания рыбной промышленности. «При том положении, когда участок находился
в краткосрочном пользовании, у колхоза не было стимула к улучшению его оборудования, расчистки
тоней и т. д. Все эти недостатки будут устранены передачей рыболовецких участков в бессрочное пользование». Вместе с договором на бессрочное пользование участком на общем собрании колхозникам
вручались и их паспорта. На Камчатке эта кампания завершилась к 1 сентября.
Занимался этим Наркомрыбпром СССР. Среди прочего, наркомат разработал описание и установил
размеры «гранного» столба, обозначавшего пределы рыболовных участков, выделявшихся государством
предприятиям и организациям, в том числе колхозам: «1. Высота столба 3 м. Вкопать в землю на 1 м.
2. Толщина в вершине — 25 см. 3. Высота конусов — 10 см… 7. Высота букв номера — 18 см…
9. Высота букв “НКРП СССР” — 5 см. 10. Расстояние между надписями “НКРП СССР” и “Рыбуч” —
5 см. 11. Высота букв “Рыбуч” — 10 см… 13. Высота букв “1940 г.” — 8 см».
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ЧАСТЬ III
«ПОБЕДИЛИ В ВОЙНУ, ОБЕСПЕЧИМ ПОСЛЕВОЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И КУЛЬТУРНЫЙ РАСЦВЕТ НАШЕЙ РОДИНЫ»
1941—1959 гг.
1941
19 февраля исполком Карагинского райсовета распределил рыболовецкие участки на предстоящую
селедочную путину в Анапкинском заливе. «Рыбаку» достался общий с «Тумгутумом» — № 1178. Люди
и снасти готовились к лову в течение марта и апреля. Председателей хозяйств обязали выделить «необходимое количество нарт для обеспечения топливом в размерах полного обеспечения путинного периода». До места промысла сельди добирались около двух недель на собачьих упряжках и лыжах. По дватри человека ехали на нартах, остальные шли на лыжах. Никто не роптал — эти трудности считались
тогда обычным делом.

Решение Карагинского райисполкома о распределении рыболовецких угодий на 1941 г.

10 марта решением № 33 райисполком утвердил председателем колхоза имени XIII годовщины
Октября Трифона Тимофеевича Полозкова. Он приехал в Ивашку в 1937 г. и стал «избачом» — заведующим избой-читальней. Председателем «Рыбака» переутвержден Павел Васильевич Чернов, счетоводом хозяйства — Степан Тимофеевич Ощепков.
В этот же день утверждены народные заседатели судов, избранные на собраниях колхозников.
В Дранке ими стали Владимир Иванович Сергеев, Яков Харлампович Гуторов, Афанасий Тимофеевич
Ощепков, Василий Павлович Кунгуров и Иван Прокофьевич Бекерев; в Ивашке: «1. Варнавская Клавдия
Никоновна, 1922 г. р., член ВЛКСМ, служащая, учительница. 2. Грибенюк Григорий Иванович, 1912 г.
р., член ВЛКСМ, служащий, киномеханик. 3. Примак Екатерина Тимофеевна, 1919 г. р., член ВЛКСМ,
служащая, секретарь сельсовета, 4. Бутарин Семен Николаевич, 1916 г. р., член ВЛКСМ, колхозник.
5. Полозков Трифон Тимофеевич, 1911 г. р., член ВКП(б), колхозник, председатель колхоза».
21 апреля «сельуполномоченными» по проведению «займа третьей пятилетки выпуска четвертого года и сбора взносов займа» в Ивашке стали секретарь сельсовета Екатерина Трофимовна Примак, в Дранке — колхозник Яков Харлампович Гуторов.
Средства, собираемые в ходе таких займов с населения, шли на развитие экономики, в первую очередь, машиностроительной промышленности — основы оборонной мощи страны. Подписка на заем была вроде бы добровольной, но, по сути, на каждого члена трудового коллектива накладывались негласные обязательства по приобретению определенного количества облигаций. Сумма подписки обычно со73

ставляла месячную заработную плату. Отказ от участия в ней мог рассматриваться как один из признаков «нелояльности» к власти. Отказы случались, но вовсе не обязательно из-за враждебности к советскому строю. Чаще всего их причиной была крайняя нужда отдельных тружеников, еле-еле сводивших
«концы с концами».
Такому добровольно-принудительному изъятию части личных доходов в государственный бюджет
придавалось очень большое внимание. Для «лучшего обслуживания подписчиков и для проведения подписки по займу в коллективах, контроля своевременного перечисления и уплаты взносов по займу»,
райисполком утвердил составы сельских «комитетов содействия» (селькомсодов). Ивашкинский селькомсод составили: председатель А. Ф. Бекерев, он же председатель сельсовета, его заместитель
Т. Т. Полозков, председатель колхоза, члены: колхозники П. В. Чернов и Я. Х. Гуторов. Инструкции по
работе они должны были получить не позднее 31 мая.
1 мая Восточно-Камчатский и Западно-Камчатский межрайонные РКС были слиты с ОРКС для осуществления единого по Камчатской области руководства колхозами и моторно-рыболовными станциями.
22 июня гитлеровская Германия напала на СССР. Разразилось страшное народное бедствие — началась Великая Отечественная война.
24 июня в ответ на нацистское нашествие ивашкинцы обязались выполнить годовое задание по рыбодобыче на 150 %. Забегая вперед, отметим, что обещанное они перевыполнили: вместо 3 800 выловили
7 607 центнеров рыбы, или 200,2 %.
27 июня колхозники «Рыбака» в числе 48 чел. собрались для исправления принятого ими в прошлом
году устава рыбацкой артели. Прибывший из ОРКС Ю. П. Чекмарев пояснил, что документ имеет «неправильные формулировки и отсутствие уточнений отдельных пунктов».
Новый устав в соответствии с правительственным решением от 16 мая 1940 г. устанавливал для каждого трудоспособного члена колхоза обязательный минимум трудодней в году: не ниже шестидесяти.
Не выработавшие его считались «выбывшими из колхоза», а их приусадебные участки обращались
в приусадебный фонд хозяйства.
Подписать новый устав от имени артели «Рыбак» собрание уполномочило Ивана Михайловича
Семигласова, Бориса Евдокимовича Мытарева, Павла Васильевича Чернова, Раису Павловну Казанцеву
и Якова Харламповича Гуторова.
Попутно решили еще один вопрос: двум детям колхозников за путевки в пионерлагерь хозяйство решило перечислить по 500 руб. «с отнесением из них 25 % за счет родителей, а 75 % — за счет культурно-бытового фонда колхоза».
30 июня исправляли свой устав и ивашкинцы. При этом присутствовал 61 чел. Селяне установили
размер приусадебного участка колхозников в 0,25 га, не считая земли под жилыми постройками. Все
излишки постановили прирезать к колхозным землям.
2 июля начался ход лосося в реке Панкаре. В этот день ивашкинцы поймали 18 центнеров кеты.
На следующий день они взяли первые полтора центнера горбуши. Завершилась лососевая путина
29 июля. За сезон 1941 г. добыли 56 640 шт. кеты и горбуши общим весом 1 428 центнеров. Согласно
«Журналу речного рыболовного участка, расположенного по реке Панкара Карагинского рыбопромыслового района», колхозники промышляли на тоне «Кресты». Они ловили одним закидным неводом
длиной 170 метров и одним ставным неводом с крылом 120 метров и ловушкой шириной шесть и длиной 40 метров. Тоня располагалась в шести с половиной километрах от устья реки. Селяне впервые обработали своими силами 80 центнеров сырца, остальной улов сдали Дальрыбопродукту.
Правление колхоза имени XIII годовщины Октября сообщило инспектору государственного рыбного
надзора о своих возможностях: «В нашем участке лиманного вылова рыбы колхозными силами есть
возможность выловить за путину без обработки восемь, а с обработкой три тысячи центнеров».
«Рыбак» в 1941 г. разделил своих членов на четыре бригады. Первая, включавшая два звена, рыбачила на реке Дранке (9 чел.) и в лагуне реки Панкары (10 чел.). На разных «береговых работах» трудились
19 чел. Огородом занимались семеро, строительством еще пятеро. Трудовой вклад в общее дело оценивался так: рядовому ловцу полагалась одна «доля» (пай), звеньевому Бабушкину — 1,25 доли, бригадиру
Б. Е. Мытареву — 1,5 доли с начислением одной доли по Дранке и половины — по Панкаре. Бригадируучетчику на береговых работах И. М. Семигласову начислялись дополнительные трудодни в размере
половины выработанных им лично.
29 сентября в райцентре — селе Караге — заседал исполком районного Совета депутатов трудящихся. Рассматривалась работа Ивашкинского сельсовета, уже объединявшего оба колхоза. О состоянии дел
докладывал председатель сельсовета А. Ф. Бекерев. Его работу признали неудовлетворительной.
За отчетный период прошли две сессии и одиннадцать заседаний с «постановкой вопросов подготовки к выполнению государственных планов по рыбе, сельскому хозяйству». Планы оба хозяйства выполнили. Но «сельсовет в практической, повседневной работе совершенно не проводил проверку исполне74

ния своих собственных решений… в результате чего ряд хозяйственных мероприятий по колхозам провален… Разработка целины по плану освоения новых земель к посевной 1942 г. затянулась. Сенокосная
кампания началась с опозданием, в результате чего колхоз имени XIII годовщины Октября сеном не
обеспечен, заготовленное сено весьма низкого качества…»
Сено теперь требовалось в большом количестве. Если до войны колхоз не имел общественного скота, то
в первое военное лето он закупил десяток коров в Палане. Их перегнали своим ходом через горы и тундру.
Исполком отметил «недостаточную работу по досрочному погашению подписки за государственный
заем». По Ивашке погашено лишь 41, по Дранке — 89 % облигаций. Не приняты «решительные меры»
в организации свинофермы: «ни один колхоз до сих пор не имеет ни одной свиноматки…»
Председатель сельсовета получил выговор и предупреждение, что если он «не улучшит своей работы
в дальнейшем, то будет поставлен вопрос о снятии его с работы». Он обязывался по возвращению на
место немедленно организовать подъем целины.
Декабрь. В середине месяца в Караге вышел первый номер газеты «Знамя Сталина» (с 1957 г. она
стала называться «Путь Ильича» и под этим названием печаталась до начала 1990-х гг.). Газета призывала трудящихся района «всемерно укреплять оборону Родины, усиливать помощь фронту».
До Ивашки и Дранки дошла весть о разгроме вермахта под Москвой. Первая большая победа Красной Армии в ведшейся с крайним напряжением народных сил Отечественной войне вызвала ликование
и очередной трудовой подъем. Местные мастерицы сшили для бойцов сорок пар меховых чижей,
шапок и рукавиц. Сейчас они ждали отправки на фронт, где были крайне нужны: зима с 1941 на
1942 г. в европейской России выдалась очень суровой. Теплую одежду для красноармейцев готовили
и остальные хозяйства района.
В сезон 1941 г. продолжило работу акционерное общество «Дальрыбопродукт». Его Макарьевская
база располагалась на морском участке № 1085 в двух с половиной километрах к северу от устья реки
Каюм. Невод здесь поставили 16 июня. Первые 250 кетин попались в него 23 июня, но до 25-го улов составил всего 312 рыбин. 27 июня появилась первая горбуша, затем разразился шторм. Лов продолжался
до 13 августа, потом погода ухудшилась, и невод пришлось снять. Акционеры поймали 337 868 шт. кеты, горбуши и красной общим весом 5 152 центнера.
Японские арендаторы прибыли на свои промыслы несколько раньше, чем в прошлые годы. Этому
способствовал более благоприятный ледовый режим в проливе Литке. В сезон работали все 62 их участка, 13 обрабатывающих баз, три консервных завода, два стационарных холодильника и семь береговых
рефрижераторов.
Список членов рыболовецкой артели «Рыбак»,
присутствовавших на собрании 27 июня 1941 г.
1. Кравченко Ираида Викторовна. 2. Попов Алексей. 3. Попова Лариса. 4. Кунгуров Владимир. 5. Мытарев Борис Ев. 6. Мешков Конс. Иль. 7. Бабушкин Ив. П. 8. Сальникова Ал. 9. Синкунфу Алекс. 10. Бабушкина Татьяна.
11. Ощепкова Анна. 12. Комплектов Максим. 13. Комплектова Анна. 14. Бауков Константин. 15. Чуров Николай.
16. Галеев Усман. 17. Кондиков Куприян. 18. Гуторова Мария. 19. Голиков Яков. 20. Бекерев Владимир.
21. Каменев Николай. 22. Меняйлов Мих. Мих. 23. Ощепков Ст. Т. 24. Голикова Афрос. 25. Меняйлова Вера.
26. Дянвенсан Устин. 27. Бекерев Ив. Пр. 28. Слободчикова Тамара. 29. Кузьмин Влад. 30. Казанцева Раиса.
31. Ма…ва (неразборчиво) Анастасия. 32. Гуторов Яков. 33. Долбичкин Петр Васильевич. 34. Журавлев Николай.
35. Казанцев Иван. 36. Мытарева В. В. 37. Иванова Татьяна. 38. Мельникова Елена. 39. Журкин Михаил.
40. Семигласов Иван Михайлович. 41. Кисленко Алекс. 42. Семигласова. 43. Слободчикова Вера. 44. Харлашкин
Валерий. 45. Кисленко Елена. 46. Кравченко Н. 47. Синкунфу Зинаида. 48. Ощепкова Анна.
ГАКК, ф. 283, оп. 1, д. 42, л. 4.

1942
9 января в Караге заработали трехмесячные курсы счетоводов. Здесь учились 13 чел., в основном
«колхозная молодежь», причем «большинство комсомольцы». Только трое из них ранее работали счетоводами в хозяйствах. На курсах занимались пять девушек и шестеро местных жителей.
10 января здесь же открылись двухмесячные курсы овощеводов. На них пребывали четыре женщины
и два местных жителя-нымылана. Всего к весне должны были быть готовы 19 «колхозных кадров, из
них восемь человек коренного населения». Организацией «курсовых мероприятий» занимались районный земельный отдел и диспетчерская группа ОРКС.
С 1942 г. ивашкинцы начали заниматься растениеводством, сажать картофель, капусту, турнепс. Русские женщины взяли шефство над корячками: учили их сажать картофель и овощи, обрабатывать, заготавливать на зиму. Расширение растениеводства рассматривалось властями как способ преодоления нехватки продовольствия в отделенных районах.
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Январь. В Дранке насчитывалось 45 «дворов», где жили 136 чел. возрастом старше шестнадцати лет,
из них 36 мужчин. В отходничестве пребывали четверо. Теперь в «Рыбаке» председательствовал Максим Васильевич Комплектов, членами правления состояли Я. П. Голиков, К. А. Кандаков,
Н. П. Каменев, С. М. Зинец, счетоводом был И. В. Кравченко.
24 мая «Рыбак» обратился к руководству ВКРКС с просьбой передать ему морской участок № 1165
в заливе Уала. Здесь во втором квартале хозяйство хотело поставить сельдяной невод, а в третьем — лососевый. Пока этот участок числился за Дальрыбопродуктом. Колхозники просили установить им план
3 000 центнеров сельди и 2 500 — лосося со сдачей тому же Дальрыбопродукту.
6 июня райисполком утвердил «План истребления волков в 1942 г.», согласно которому ивашкинцам
предстояло силами одного охотника отстрелять двух серых хищников. Это был один из способов сохранения оленьего поголовья, продукция которого использовалась для внутреннего потребления, а также
шла на нужды фронта (как сырье для пошива зимней одежды). Максимальное использование местных
ресурсов в годы войны приобрело особое значение. Так можно было, например, ограничить ввоз с «материка» продовольствия, некоторых предметов снабжения, покрыв ими потребности других районов
страны или обороны.
Июнь. В ответ на «майский приказ товарища Сталина» (о разгроме немецко-фашистских захватчиков
в 1942 г., приказ, переоценивший силы Красной Армии и страны в целом, выполнить который было невозможно. Обстановка на фронте к осени 1942 г. оказалась даже более тяжелой, чем летом трагического
1941 г.) Наркомрыбпром СССР разработал «Условия Всесоюзного социалистического соревнования
предприятий Наркомрыбпрома и рыболовецких колхозов». Его победителями признавались те, кто первым справится с установленными квартальными планами по вылову и сортности. Им полагались весомые денежные премии, о достигнутых успехах объявляли по радио и в газетах.
Одним из первых победителей Всесоюзного соцсоревнования стал колхоз «Рыбак». К 1 июля его
комплексная бригада Я. П. Голикова, состоявшая как из мужчин, так и женщин, выполнила годовой
план добычи на 176, полугодовой — на 266 %. Хозяйству досталась вторая премия, оно получило благодарность и поздравления наркома рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова.
Вдохновленные таким успехом колхозники обязались выполнить «фронтовое задание» четвертого
квартала на 115 %. Для этого они решили отправить на зимний лов пять бригад. В начале ноября начался пошив вентерей для подледного лова наваги.
Путина 1942 г. на полуострове шла напряженно. Ряд комбинатов оказался не готов к приему собственного и колхозного улова. Это заставляло хозяйства ограничивать сдачу. 22 июля газета «Камчатская
правда» писала: «…снижение темпов лова в дни, когда ход рыбы продолжает нарастать — преступление
перед Родиной. Рыбаки Камчатки, руководители рыбокомбинатов и колхозов области не имеют права
еще больше увеличивать долг стране».
1 сентября школами «всеобщего военного обучения» названы построенные в 1940 г. начальные
Ивашкинская и Дранкинская. В четырех классах первой, располагавшейся в деревянном здании площадью 49,5 кв. метра и освещавшейся керосиновыми лампами, учились 18 ребятишек. С ними занимался
единственный учитель В. Ф. Ларьков. Вторую, такую же по устройству, посещали 13 учащихся. Их учил
И. В. Сергеев.
Ноябрь. Согласно «Плану пошивки меховой обуви и одежды по спецзаданию по Карагинскому району на IV квартал 1942 г. и I квартал 1943 г.» ивашкинцы должны были сшить для нужд фронта по
44 пары торбасов и чижей, 10 шапок-ушанок, два меховых жилета и четыре пары рукавиц. Все это изготавливалось из собственного сырья.
За 1942 г. «Рыбак» общим собранием по представлению правления принял в члены десять семей
и одиночек. Каждого новичка обсуждали персонально. Выбыли два семейства, «исключены из колхоза
за систематическое нарушение трудовой дисциплины».
Полученная премия Наркомрыбпрома составила 25 000 руб. Ее распределили среди двенадцати наиболее отличившихся. В их число вошли бригадир Я. П. Голиков, выполнивший план на 246 %, ловцы
Усман Галеев (235 %), Я. Х. Гуторов (230%), резчицы Р. П. Казанцева и А. Т. Ощепкова и другие. Некоторые колхозники утверждали, что премию разделили неверно: «Правление неправильно включило
в список стахановцев К., в то время как К. сделала два прогула».
Среднегодовой заработок передовиков достиг 20 000 руб. В «порядке отоваривания» за сданный сырец люди получили за один трудодень (в граммах): 850 муки, 85 крупы, 45 сахара и «другие продукты».
Трудности «в части отоваривания» заключались в том, что в рыбкоопе, кроме муки, не имелось никаких
продуктов. Поэтому с колхозниками долго не могли рассчитаться за весеннюю селедочную путину. Они
не получили крупы, мыла, табака. «Даже некоторые колхозники не в состоянии получить и муку, которая в настоящее время имеется в рыбкоопе в достаточном количестве, ввиду отдаленности на 110 километров. Получение производится из Оссорского отделения рыбкоопа, и переброска муки на такое рас76

стояние рыбкоопом не оплачивается, и колхозники доставляют муку за свой счет, что создает недовольство среди колхозников».
Предприятия рассчитывались за полученный сырец своевременно. План по сортности колхозу выполнить не удалось, так как его участок располагался довольно далеко от устья реки, поэтому рыба шла
здесь уже со значительными нерестовыми изменениями.
Четыре колхозных плотника два месяца сооружали на горячих источниках грязелечебницу, не предусмотренную планом капитального строительства. Это делалось по решению райсовета, решившего
использовать местные природные возможности для восстановления сил тружеников.
«Культмассовая работа в колхозе происходила неудовлетворительно, постоянного помещения (избычитальни или клуба) не имеется. В настоящее время изба-читальня находится в бывшей школе, которая
ввиду своей ветхости для работы в зимних условиях непригодна. Всего сделано постановок-спектаклей
за 1942 г. семь. Не больше двух-трех раз в месяц производилась читка Дальтасс и больше никакой работы не производилось». «Читка Дальтасс» означала знакомство с телеграфными сводками с фронта. Слушать радиоприемники с привычными сейчас нам ежедневными новостями население тогда не могло.
С началом войны аппаратуру изъяли. В городах можно было слушать черные «тарелки» проводного радио. В глухих же камчатских селениях личных радиоприемников не было и в помине, к тому же для их
работы не имелось электроэнергии. Так что новости, доходившие в «глубинку», оглашались коллективно, а затем пересказывались друг другу.
Участие тружеников в помощи фронту, помимо тяжкого труда, выразилось суммой в 150 670 руб.
Они подписались и купили облигаций военного займа и билетов денежно-вещевой лотереи на
82 920 руб. На строительство танковой колонны «Камчатский рыбак» передали 55 000 руб., еще
12 750 руб., заработанные на воскресниках, внесли наличными.
В колхозе имени XIII годовщины Октября насчитывалось 55 «дворов» и 204 чел, из них 59 мужчин
и 62 женщины старше шестнадцати лет. Руководил хозяйством председатель Т. Т. Полозков, членами
правления состояли Е. М. Камышов, А. Ф. Бекерев, Е. Т. Примак, И. Ф. Судоренко. Последний, Иван
Филаретович Судоренко, слыл местным умельцем: мог построить лодку, делал из тополя бочки.
За год на «капвложения» ивашкинцы истратили 57 363 руб. На эти деньги из местного леса построили склад (35 кв. м), ледник (54 кв. м), колхозную контору (20 кв. м), овощехранилище (35 кв. м), три парника; приобрели 50 оленей, одну исабунку (лодку), вмещавшую две с половиной тонны, и сенокосилку.
Кроме этого в Усть-Камчатском районе купили пять коров и быков. Их благополучно перегнали через
горы и тундру. Теперь список «крупного рогатого скота» включал четыре коровы: пеструю Марусю,
черную Зою, темно-красную Мусю, пестро-красную Аню; шесть телок: Эпоху, Арию, Актаву, Асканию,
Люду и Лизу и пять быков: Ворона, Тумана, Мишку, Сему и Вову.
Оленье стадо состояло из 331 животного. Лошадиное поголовье представляли жеребец Сокол, кобылицы Дуня и Маша. Их купили у геологической экспедиции.
Имущество хозяйства в 1942 г., кроме перечисленного выше, составляли: землянка, палатка, кирпичный сарай, два склада, икрянка, два ледника, амбар, четыре парника, скотный двор, овощехранилище,
рубленый клуб, детские ясли, контора, 14 вешал для рыбы, семь крытых балаганов. Все это стоило
898 285 руб. Колхоз креп, переходил на «самоснабжение». А выбора и не оставалось: война забирала
у страны огромные средства.
За год хозяйство приняло тринадцать семей и одиночек. Три семьи выбыли, две из них — «в порядке
выдвижения районными организациями на руководящую колхозную работу, а именно
тов. Галичкин А. В. избран председателем колхоза “Красная Звезда” и тов. Загнойко работает счетоводом этого же колхоза». Оно семейство исключили со стандартной формулировкой «за нарушение трудовой дисциплины».
Значительно выросла производительность труда колхозников. Теперь среди них насчитывались
21 стахановец и 18 ударников. Звеньевой Николай Федорович Бекерев выполнил нормы на 210 %, заработав за год 18 000 руб., колхозник Яков Сергеевич Фатеев — на 215 %, получил 18 300 руб. Отличились Иван Алексеевич Нежельской и резчица рыбы Александра Николаевна Дроздова. Последняя выполнила полторы нормы, заработав 8 100 руб.
Самообработкой занимались 62 чел., доход от нее составил 848 811 руб. Из этой суммы на оплату
трудодней ушли 397 143 руб. Прибыль хозяйства составила 133 446 руб. 84 коп.
По отчету хозяйства, в сезон 1942 г. при плане добычи 7 000 оно поймало 13 334 центнера, в том числе 7 532 сельди и 5 812 лосося. На корм собакам заложили 17 000 шт. «кислой» рыбы и заготовили
35 000 шт. юколы.
По отчету инспектора Дальрыбы, за время лососевой путины колхоз добыл 154 571 кетину
(5 400 центнеров), 19 080 нерок (477 центнеров), 32 000 горбуш (384 центнера) и четыре центнера голь-
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ца. Засолили в чанах 111 141 кетину, 19 080 нерок и 8 233 горбуши, всего 4 457 центнеров. На юколу
ушли 29 771 кетин и 6 150 горбуш, на «кислую» рыбу для собак — 8 459 кетин и 17 617 горбуш.
В следующем сезоне колхоз имени XIII годовщины Октября планировал выйти на морское побережье
и ловить на участке, который до этого арендовала японская фирма «Ничиро». Люди и снасти для этого
имелись, но не хватало рыболовецкого кунгаса и моторного катера.
В 1942 г. подавляюще количество японских участков не работало. Их арендаторы не приехали. После
вступления в декабре 1941 г. Японии в войну с США у японцев возникли сложности с укомплектованием промыслов рабочей силой, так как большое количество рыбаков молодых возрастов призвали в императорскую армию и на флот. Да и пробираться японским судам вдоль восточного побережья Камчатки, воды вблизи которого попали в район боевых действий, стало опасно. Теперь и до конца войны
японская рыбная промышленность оказалась сконцентрированной на западном берегу полуострова.
Многолетняя деятельность «японского сектора» в Карагинском районе завершилась навсегда.
В 1942 г. на берегу живописной бухты продолжалось строительство поселка Оссора. Вскоре ему
предстояло стать новым центром района вместо Караги.
1943
2 января прошло общее собрание членов колхоза имени XIII годовщины Октября. Председателем переизбран Т. Т. Полозков, в новое правление вошли В. С. Попов, Я. С. Фатнев, Н. Ф. Бекерев,
Н. А. Липецкий, А. К. Вереин и П. Т. Пироговский. Теперь численность ивашкинских колхозников
достигла 238 чел. За 1943 г. хозяйство приняло в свои ряды тридцать новых членов.
План вылова хозяйству на год установлен в размере 11 500 центнеров, поймано 14 039. Оно сдавало
рыбу «в виде готовой продукции» Кичигинскому и Карагинскому островному комбинатам АКО и сырцом — Дальрыбопродукту. План по сортности снова был не выполнен: комбинаты не обеспечили колхоз
чановой емкостью, пришлось заготавливать рыбу низкокачественным сухим посолом.
В путину 1943 г. работали четыре звена из 42 ловцов. Сетеснастных материалов им не хватало.
К концу года остался только один закидной лососевый невод. Поэтому использовали закидной и ставной
неводы Карагинского комбината. Недоставало и плавсредств, хозяйству требовался хотя бы еще один
рыболовецкий кунгас.
Закидные невода, которыми ловили в реке, не консервировались из-за отсутствия материалов для
этого. Они не выдерживали установленного срока эксплуатации и полностью изнашивались за путину.
Это принесло хозяйству убытки в сумме 30 888 руб.
План капиталовложений снова не был выполнен из-за того, что его плотники задержались в Анапке
после селедочной путины, а по прибытии оттуда срезу же отправились на лов рыбы. На обработке рыбы
и икры трудились 73 чел. Доход от нее составил 1 060 856 руб.
«Среди бригад было развернуто социалистическое соревнование, направленное на максимальное выполнение добычи рыбы. В результате количество стахановцев и ударников… 23 чел. Подготовка и переподготовка кадров в колхозе не проводилась из-за отсутствия специалиста, который бы мог проводить».
Колхоз впервые собрал 18 тонн картофеля, «из них роздано колхозникам шесть тонн», но не вырастил капусты и табака. На помощь фронту селяне отчислили 276 150 руб.
В 1943 г. ивашкинцы, как и планировалось, впервые вышли «в море»: они эксплуатировали морской
участок № 1069, расположенный в двадцати двух километрах к северу от устья реки Панкары. На промысле, называвшемся в документах «пробным», находились 140 чел.: один техник лова, 42 ловца,
66 обработчиков 26 вспомогательных работников. Начали ловить 7 июля, окончили 15 августа. Оборудование участка включало по одному закидному и ставному неводу, два кунгаса и три лодки. План по
лососю в 4 400 центнеров перевыполнили, взяв 8 038 центнера. Из них сдали базе «Панкара» Дальрыбопродукта 787 центнеров, заготовили «улучшенным штабельным посолом “кайрио”» 6 141 центнер, способом «аргиз» — 372 центнера, засолили 265 центнеров икры. На питание ушли 437 центнера.
Речной участок на реке Панкаре заработал 4 июля. До 9 сентября здесь поймали 60 132 кетин,
477 910 горбуш и 6 051 нерок. Улов сдавали Дальрыбопродукту и обрабатывали сами.
Колхоз «Рыбак» в 1943 г. состоял из 42 «дворов». Его населяли 139 чел. Годовой план добычи хозяйству установлен в размере 9 900 центнеров, на деле же оно поймало 13 277 центнеров на сумму
552 264 руб. План добычи был выполнен на 128,5 %.
В течение 1943 г. в Дранке появились детские ясли и новая колхозная контора. Но с «капстроительством» вновь не справились: плотники так же, как и в прошлый сезон, пребывали на лове.
«Культмассовая работа» не велась. Для этого не имелось помещения — все, что было можно, заняли
под расселение вновь принятых колхозников-переселенцев с материка, которые еще не обзавелись
своим углом. Так что вечерний отдых после трудовых будней заключался в «громкой» читке по избам
имевшихся книг и газет или редко приходивших писем при свете керосиновых ламп или свечей, кото78

рых, кстати, порой остро недоставало. Особенно всех интересовали сводки с фронтов. Обменивались
и местными новостями, слушали заезженные музыкальные номера в исполнении граммофона или собственных талантов.

Журнал морского рыболовного участка Ивашкинского колхоза и фрагмент отчета рыбнадзора за 1943 г.

Стоимость трудодня составила всего 10 руб. «Низкая стоимость определяется тем, что больше чем на
50 % выработанных трудодней приходится на сельское хозяйство, в особенности животноводство. Заготовка сена вручную, тягловая сила есть, нет сенокосилки. Заготовка сена происходит во время рунного
хода лосося, приходится отрывать рыбаков. Не можем масштабно заниматься и ловом, и сельским хозяйством. Занимались заготовкой сена до самого снега, запасли 61 тонну, но были вынуждены продать
двух телок рождения 1943 г. и двух быков забить на мясо».
Председатель М. В. Комплектов обращался к руководству ВКРКС с просьбой разъяснить, «какие существуют нормы выдачи взамен печеного хлеба мукой и наоборот». В Дранке не имелось своей пекарни, поэтому Карагинский рыбкооп снабжал колхозников мукой. По мнению тружеников, норма выдачи
была занижена. «На 800 граммов хлеба выдает 480 граммов муки… Производит выдачу вместо печеного
хлеба мукой с учетом 40 % припека. Если с полученной дневной нормы произвести выпечку хлеба, то
получается следующая картина: с учетом 40 % припека вместо нормы 800 граммов хлеба получается
672 грамма… в результате чего среди колхозников растет недовольство. На наши запросы Карагинское
правление рыбкоопа продолжает отмалчиваться, а поэтому просим согласовать этот вопрос… и сообщить нам для соответствующего разъяснения колхозникам…»
Между прочим, отчет о работе «Рыбака» в 1943 г., из которого нами почерпнуты изложенные сведения, имеет на обложке вот такую резолюцию начальства: «Отчет признать удовлетворительным,
тов. Масечева обязательно отметить, как лучшего бухгалтера в Карагинском районе».
Помощь тружеников «Рыбака» фронту в 1943 г. выразилась суммой 145 200 руб., в фонд Главного
командования Красной Армии они сдали 300 центнеров сельди.
«Рыбак» располагал двумя речными участками. Первый — на реке Дранке. Лов здесь проходил
с 9 июля по 30 августа. Двумя закидными неводами и двумя сетями лосось промышляли 18 чел., 37 чел.
трудились на обработке, еще 13 — «на прочих работах». Их обслуживали два кунгаса и шлюпка. Поймали 5 624 центнера, из них 1 170 передали базе «Панкара» Дальрыбопродукта. Второй — действовал
в километре от устья реки Панкары. Одним лосевым закидным неводом длиной 150 метров здесь взяли
88 980 рыбин общим весом 1 170 центнеров.
В селедочную путину оба колхоза работали в заливе Уала, улов сдавали Кичигинскому комбинату АКО.
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Схемы участков на реках Панкара и Дранка, 1943 г.

«За ежегодное выполнение и перевыполнение государственных планов добычи, полное выполнение
обязательств перед Родиной и Великим Сталиным в борьбе за досрочное выполнение плана добычи и их
стремление всеми силами и средствами помочь Красной Армии в быстрейшем изгнании из пределов
нашей Родины немецко-фашистских захватчиков, Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 августа 1943 г. награждена большая группа работников рыболовецких колхозов. Награждены председатели колхозов “Ударник”, имени XIII годовщины Октября, “Рыбак”, а также награждены и члены этих
колхозов». Отмечены трудовые успехи последних лет бригадира лова «Рыбака» Я. П. Голикова и колхозницы А. Т. Ощепкова. Их медали стали первыми, полученными селянами в годы войны.
Акционерное общество «Дальрыбопродукт» в 1943 г. располагало на севере Карагинского района
двумя базами: Макарьевской с участком № 1085 и Панкаринской (участок № 1068), где кроме своего
лова скупало рыбу у колхозов «Рыбак» и имени XIII годовщины Октября, всего 3 839 центнеров.
Промыслы Дальрыбопродукта обслуживали 36 ловцов и 171 обработчик. Общество план не выполнило.
Отчет по Карагинскому рыбопромысловому района объяснял причину этого «плохой сработанностью администрации, склоке между ними, плохого руководства управляющего тов. Трофимова, плохой подготовкой
к путине, пьянкой и моральным разложением, как самого управляющего, так и его заместителей, что было
место в путину 1943 г. В разгар рунного хода управляющий и механик района на катере разъезжали по району, где занимались пьянкой, в то время как ощущался недостаток плавсредств. При выходе из строя другого
катера не было обеспечено его срочного и своевременного ремонта за отсутствием механика. Ловцам приходилось подавать рыбу на берег на веслах без катера. Ввиду отсутствия всякого руководства весь учет принятого сырца был запутан, создалось впечатление полного провала в выполнении плана…»
На базе «Панкара» в одноименной реке с июля по 25 сентября трудились 92 чел., в том числе
37 женщин. База располагала одним лососевым неводом, моторным деревянным кавасаки и двумя
неводными кунгасами общей грузоподъемностью 60 тонн. Как и в прошлые сезоны, Дальрыбопродукт
присутствовал в устье реки Каюм.
Его кавасаки «Волна» в августе и сентябре промышлял в море «крючковыми снастями» треску
и минтай. Этот лов производился, «когда были свободные рабочие и плавсредства, все остальные дни
занимались пассивным ловом.
Из протокола общего собрания колхоза «Рыбак» № 1 от 18 января 1943 г.
…Казаков: Сейчас можно сказать, что колхоз за период 1942 г. стал миллионером. Колхозники работали самоотверженно, но есть и непорядки, например, на скотоферме неисправны запоры, инвентарь разбросан, конская упряжь валяется под ногами и т. д. Капстроительство не выполнено: вместо плана 76 670 руб. выполнено только
36 289 руб. Не руководствуясь уставом рыбацкой артели при приеме в члены колхоза, что имело место, прием
в колхоз разных проходимцев…
Слушали: О дополнительной подписке на танковую колонну «Камчатский рыбак».
Постановили: Произвести подписку колхозу за счет свободных средств: фонда помощи, фонда подготовки кадров и культурно-бытового фонда 30 000 руб. Обратить все средства кассы взаимопомощи, отчисленные колхозни80

ками от доходов 1942 г., 20 600 руб. Внести все 100 %, причитающихся сверхплановых доплат колхозникам за
сельдь и навагу в сумме 51 822 руб.
Результат голосования: за 32 чел., против: нет.
ГАКК, ф. 283, оп. 1, д. 139, л. 33.

1944
Март. Районные власти отметили, что Ивашкинский сельсовет «улучшил свою работу по мобилизации населения на выполнение плана». Но наряду с этим отмечалось, что трудовая дисциплина в колхозах находится на низком уровне. «В результате расхлябанности и несвоевременного выхода колхозников
на пушпромысел план пушзаготовок четвертого квартала 1943 г. выполнен на 80 %. Также совершенно
неудовлетворительно проходит выполнение плана пушзаготовок в первом квартале».
14 апреля райисполком обратился к директору Карагинского рыбокомбината с просьбой выделить
для оборудования Ивашкинской школы «потребное количество гвоздей и стекла». Сделать это нужно
было не позднее 1 августа, дабы успеть приготовить школу к новому учебному году.
Причиной этой просьбы стало то, «что большинство жителей села Ивашки в 1944 г. переходят на постоянное местожительство на летник, где и будет находиться большинство учащихся (из тридцати трех
учащихся двадцать пять будут жить на летнике)». Вскоре все село перебралось на новое место.
До этого времени колхозники жили на так называемом «зимнике», примерно в восьми километрах от
устья реки Панкара, на том самом историческом месте, где некогда размещался древний корякский острожек Ишукаж. На зимнике находились школа, сельсовет, изба-читальня, сберкасса.
На место нынешней Ивашки люди приезжали лишь летом. Неудобство ежегодных перекочевок стало
особенно понятно с началом освоения морских участков. Решили перебираться к морю всем селом, чтобы основать здесь центральную усадьбу колхоза. Первым на бывшем «летнике» построил землянку бригадир Александр Константинович Вереин. За ним потянулись остальные: вскоре сюда перевезли свои
деревянные домишки Иван Филаретович Судоренко и Михаил Михайлович Кужим. Так начало образовываться новое село.
Май. Колхозники Ивашки обсудили напечатанную «Правдой» статью «О весенних полевых работах»,
подписанную Председателем Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калининым. В ответ на призыв «Всесоюзного старосты» они обязались засеять сверх плана один гектар картофеля, а вместо плановых 75 центнеров с гектара снять 80, капусты вырастить не меньше 110 центнеров с гектара, репы и турнепса — не ниже 75.
Колхозники уже вывезли на поле 30 тонн навоза, собрали шесть центнеров золы. Тягловая сила имелась, сельхозинвентарь к посевной был уже полностью отремонтирован. Полеводческая бригада включала
шесть человек, ее бригадир «прослушал курсы бригадиров-полеводов при районном земельном отделе».
Селяне вызвали на соцсоревнование по весеннему севу дранкинский колхоз «Рыбак». Они решили,
что их каждое личное хозяйство будет иметь «индивидуальный» огород площадью не менее 0,1 гектара.
29 июня Карагинский рыбокомбинат передал свой ставной невод на морском берегу на участке
№ 1067А колхозу «Рыбак».
5 июля ивашкинцы начали лов лосося в реке. На промысле находились 88 чел., в том числе 44 женщины. В число рыбаков входили 37 ловцов, 46 обработчиков, еще пятеро колхозников трудились на
вспомогательных работах. Действовали один ставной и три закидных невода, пять лодок. Лов завершился 30 августа. Поймано 297 023 рыбин весом 6 168 центнера. Улов обработан и передан на речную приемную базу Карагинского рыбокомбината. Средний вес (кг) составил: кеты — 3,125, нерки — 2,941,
горбуши — 1,11. Колхоз мог обрабатывать улов в 47 брезентовых засольных чанах и икрянке.
13 июля ивашкинцы приступили к постановке невода на «пробном» морском участке № 1068А, расположенном в пяти километрах к юго-западу от устья реки Панкара. Невод имел крылья длиной 90 метров и тридцатиметровую ловушку. Снасть поставили 15 июля. Первый улов из 1 817 кетин, 104 нерок
и 7 907 горбуш пришелся на следующий день. Промысел завершился 29 августа. Всего поймали
38 531 кетину, 60 285 горбуш и 6 625 нерок общим весом 2 069 центнеров.
Оба хозяйства привлекались на промысел трески, ведшийся Карагинским островным комбинатом.
Для этого предприятие располагало шестью самоходными моторными катерами и четырьмя парусными
кунгасами. Таким «активным» способом взяли 5 055 центнеров трески. В кунгасе три-четыре рыбака
ловили рыбу на уду, на каждого приходилось по 15—18 крючков.
Колхоз имени XIII годовщины Октября к концу 1944 г. включал 68 «дворов» и 203 чел., в том числе
56 мужчин и 64 женщины «трудоспособного возраста». За год по разным причинам выбыли и были
исключены 13 чел.
Поголовье оленей «Рыбака» выросло до 414, крупного рогатого скота вместо плановых 20 имелось
26 «голов». Из них пять раздали колхозникам, три забили на мясо. План по рыбе оказался выполнен
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лишь на 77 %: вместо 14 000 центнеров добыли только 10 589. За год хозяйство приросло пристанью,
баней, тремя лодками-исабунками, домом на скотном дворе и телятником.
На нужды фронта переведено 148 921 руб., в том числе: 9 421 от воскресников, 43 000 наличными,
65 000 как военный заем и 31 500 на участие в вещевой лотерее.
Отчет рыбопромыслового инспектора за 1944 г. так рассказывает о деятельности ивашкинцев:
«По реке Панкаре расположен колхоз “13-я годовщина Октября”, большой, сильный колхоз… Имеется
два речных участка, на которых работают три рыболовецких бригады и одна бригада на морском пробном участке. План колхозу спущен 14 000 центнеров, который полностью не был освоен, всего было
выполнено около 80 % плана. Упромышленную рыбу обрабатывали на своей базе, расположенной на
реке Панкаре, и также сдавали на приемную базу Островного (Карагинского. — С. Г.) комбината АКО.
Селение колхоза расположено в восьми километрах вверх по реке, лов и обработка производятся ниже
селения в двух километрах от устья реки в летнем своем селении».
А вот характеристика «Рыбака» из того же документа: «На реке Дранке расположен колхоз “Рыбак”.
Согласно закреплению, за колхозом числится два речных участка. В сезон 1944 г. работал колхоз на одном участке на реке Дранка, и вторая бригада работала на реке Панкаре. Сдавали рыбу “Дальрыбопродукту”. Третья бригада работала на морском (пробном) участке. Рыбу сдавали Островному комбинату
АКО (Панкара). Колхоз имел план в 8 000 центнеров, который был выполнен на 60 %».

Фрагмент отчета рыбнадзора за 1944 г.

Неудача обоих хозяйств объяснялась так. «Все колхозы Карагинского района в весеннюю путину выезжают на лов сельди в залив Анапка, где и находятся до лососевой путины. В сезон 1944 г. в заливах
Анапка и Уала, где были сконцентрированы все колхозы для лова, держался долго лед. Сельдь не могла
подойти к берегу, планы по сельди были сорваны. Притом произошла задержка с выездом к месту своей
лососевой путины, что и вызвало плохую подготовку к последней, и для некоторых колхозов невыполнение своих планов и обязательств дать фронту больше рыбы…»
Из «частников» продолжал работать Дальрыбопродукт, имевший в аренде шесть морских рыболовных участков, из которых действовали только три — № 1069 и 1085 и еще один, вновь открытый. План
1944 г. акционерное общество выполнило на 117,4 %. Его база «Панкара» приняла от «Рыбака»
498 центнеров. Всего же Дальрыбопродукт поймал и скупил 13 825 центнеров. «В сезон были попытки
организовать лов морского зверя — нерпы при помощи ставных сетей, но за отсутствием свободной моторной единицы и надлежащего опыта, оторванности лова от базы, поставленные сети никем не проверялись, впоследствии были сорваны штормом. Таким образом, хорошее начало не дало абсолютно никаких результатов, кроме материальных затрат…»
В 1944 г. для централизованного обслуживания малым промысловым и буксирным флотом колхозов
района была организована Карагинская МРС. Она располагалась в заливе Анапка и обслуживала десяток
ближайших колхозов. Ее создание стало следствием выхода хозяйств на морское побережье.
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Знатный бригадир
Оссора (по радио). Бригадира охотничьей бригады колхоза имени XIII годовщины Октября Василия Попова знают
и за пределами Карагинского района. Летом тов. Попов занимается рыбной ловлей, охотится на дичь. С наступлением
зимы он раньше всех выходит на промысел пушного зверя. В своем труде он видит средство помочь фронту.
В четвертом квартале 1943 г. его бригада выполнила план по отстрелу лисицы на 130 %. Сам тов. Попов упромышлил семь лисиц и одну выдру. Недавно Наркомат заготовок СССР наградил его знаком «Отличник охотничьего промысла». По примеру своего учителя хорошо промышляют зверя обученные им молодые охотникикомсомольцы…
С. Чичеров
Камчатская правда, 8 февраля 1944 г., № 28.

Решение № 74 Карагинского районного совета депутатов трудящихся от 29 июня 1944 г.
«О проведении платной трудовой повинности на лососевую путину 1944 г.»
Исполком решил:
1. В целях успешного выполнения плана лососевой путины 1944 г. провести мобилизацию населения в районе
в количестве 192 чел. к несению платной трудовой повинности на путину все трудоспособное население, не освобожденное законодательством СССР от несения государственных повинностей, в том числе колхозников, рабочих,
служащих, учащихся старших классов вместе с учителями, не занятых на рыбе, сельхозработах.
2. Срок работы мобилизованным на путину в предприятия, колхозы установить с 1-го июля по 1-е октября 1944 г.
3. Обязать директоров комбинатов, председателей колхозов обеспечить всех мобилизованных для работы на
путину жильем, а мобилизованных, имеющих детей, обеспечить детяслями, детплощадками.
4. Обязать председателей правления рыбкоопов тт. Негороженко, Горского и Барабанова обеспечить всех мобилизованных питанием по существующим нормам по месту работы.
5. Установить, что лица, уклоняющиеся от явки по мобилизации для работы на путине, привлекаются к уголовной ответственности согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г.
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 12, л. 153—154.

1945
9 марта для оперативного руководства колхозами Камчатской области были созданы четыре межрайонных рыбакколхозсоюза: Карагинский, Паланский, Усть-Большерецкий и Анадырский.
Март. Как обычно, оба хозяйства отправили на селедочную путину свои бригады. Уже второй
год из-за долгого стояния льда и отсутствия сельди они напрасно теряли время и ничего не зарабатывали, возвращались домой с опозданием. Этим большая часть рабочей силы отрывалась от подготовки к лососевой путине.
Октябрь. К предстоящему осенне-зимнему выпасу готовились пастушеские бригады. Для сокращения забоя оленей на мясо, шедшее на личное пропитание, они выделили из своего состава охотников,
отправившихся на убой медведей, диких баранов, лахтаков и нерп. Питательный и ценный жир морских
зверей сливался в кожаные мешки, в которых он долго хранился, не подвергаясь порче. Вторые и третьи
члены семей пастухов, то есть их жены и дети, запасали на зиму орехи, ягоды, юколу. Колхозы, заботясь
о пастухах, заготовили для них рыбу.
19 октября впервые за последние шесть лет лучшие люди колхозов собрались в Петропавловске на
областное совещание уполномоченных. Тяжелая война завершилась, следовало подвести итоги работы
хозяйств за прошедшие годы и наметить дальнейшие пути колхозного строительства.
По словам председателя оргбюро ОРКС Ю. П. Чекмарева, если в 1939 г. в Камчатской области насчитывалось 42 колхоза, то теперь — 57, число их членов выросло в полтора раза. По сравнению с довоенным периодом улов более чем удвоился, достигнув половины общекамчатского. За военные годы колхозы получили 41 Всесоюзную премию, тридцать тружеников — ордена и медали.
Несмотря на количественный и качественный рост хозяйств, совещание признало, что «областные
и районные организации делом укрепления колхозов занимаются недостаточно. Как пример, рыбколхозам уделяют внимание лишь накануне путины, когда решается судьба выполнения государственного
пана. В остальное время никто не интересуется тем, как живут колхозники, и чем они занимаются…»
Вот что говорил по этому поводу нымылан Волков, заместитель председателя артели «Тумгутум»:
«Мы настойчиво занимаемся рыболовством, боремся за дальнейшее увеличение рыбодобычи. Но материально и культурно-бытовые условия членов нашей артели плохие. Надо признать, что до сих пор национальным колхозам уделяется очень мало внимания».
Собрание уполномоченных установило размер отчислений хозяйств на содержание ОРКС. Затем выбрали новый состав правления Союза, председателя и ревизионную комиссию. В состав правления вошли известные на полуострове люди: Старицын, Тимофеев, Сторчак, Малякин, Слободчиков, Чекмарев,
Лапин. Председателем правления ОРКС избран Ливерий Гаврилович Горшков.
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Декабрь. Силами охотников Карагинского района отремонтировано и заново построено тридцать
«охотизбушек», заложено в ямы 120 центнеров «кислой» рыбы. Зимой на промысле находилось более
сотни опытных следопытов.

Так выглядел «пушно-меховой обоз» в 1940-х гг.

В 1945 г. рыбная промышленность полуострова претерпела серьезные организационные изменения.
Привычное деление пользователей на четыре сектора: «государственный», «колхозно-кооперативный»,
«частный» и «японский» отошло в прошлое. В начале года «государственный сектор» в лице АКО располагал в Карагинском районе девятью участками с нормой вылова 22 330 центнеров и арендной платой
217 441 руб. 20 коп. Три участка не работали.
«Частный сектор», представленный Дальрыбопродуктом, имел в районе шесть морских участков
№ 1052 1053, 1069, 1085, 1087 и 1091. Из них ежегодно эксплуатировалось не более трех. Участки
№ 1052 и 1953 располагались в той части района, где сильно накатывался прибой, их рыбоприемные базы были плохо оборудованы, имели маломощные и тихоходные лебедки, предназначенные для вытаскивания кунгасов на берег. Они не работали, последние годы были законсервированы. Этот сезон для «частников» стал последним: больше в них нужды у государства не имелось.
«Японский сектор» в 1945 г. не работал.
В октябре АКО преобразовано в Камчатский государственный рыбопромышленный трест (КГРТ).
Трест принял все бывшие японские предприятия и промыслы с их оборудованием. В Карагинском районе на их основе организовывались новые рыбокомбинаты. Укинский должен был охватить южную
часть района, Хайлюлинскому передавался консервный завод № 69 и несколько японских баз. Всего
в районе имелось 13 японских баз, три завода, восемь рефрижераторов и два холодильника.
Колхоз имени XIII годовщины Октября в 1945 г. ловил на морских участках № 1066 и 1068. Первый
располагался в семи, а второй — примерно в трех километрах к юго-западу от устья реки Панкары. Участок № 1068 именовался «пробным номер один». Ставным неводом с крылом длиной 500 метров поймано 795 центнеров. «Пробный номер два» участок № 1066 взял 412 центнеров.
Колхоз «Рыбак» эксплуатировал морские участки № 1073 и 1074. Один из них размещался в одиннадцати, а второй — в тринадцати километрах к северу от устья реки Панкары. Здесь поймали 1 819 центнеров лосося, а также гольца, трески и минтая. В самой реке находились два участка, занимаемые ивашкинцами, в реке Дранке — один участок «Рыбака».
В путину 1945 г. «Рыбак» обрабатывал свой улов, это же делал и укинский колхоз имени Левченко.
Остальные хозяйства сдавали сырец. Дранкинцы выполнили план лишь на 49, ивашкинцы — на 85 %.
Главные причины: запоздалая подготовка к лососевой путине и большой недоход горбуши.
Военные годы показали высокий патриотизм наших людей. Он проявлялся во всем — в труде, в повседневных делах. В фонд обороны камчатские колхозники перечисляли от четверти до двух третей заработанного. Кроме этого, они вносили личные средства на строительство танков, боевых самолетов,
шили внеплановые теплые меховые вещи для фронтовиков, собирали их по семьям. Все это стало их
личным вкладом в то, что позже назовут «Трудовым подвигом советского народа в годы Великой
Отечественной войны».
В течение 1941—1945 гг. рыбная промышленность Камчатки увеличила добычу рыбы в более чем
в два с половиной раза. К концу войны ее доля в общесоюзном улове составляла почти одну пятую
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часть. Наша область стала настоящим «рыбным цехом страны». Большой вклад в общее дело внести
и рыболовецкие колхозы Карагинского района. К концу войны район вылавливал за год столько рыбы,
сколько выловил весь Корякский округ в 1937 г. Рост добычи повлек за собой и рост доходов. Если за
1937—1938 гг. валовой доход районных хозяйств составил 600 тыс. руб., то в 1941 г. он вырос до 5 млн
руб. В 1941 г. колхозы района впервые начали заниматься обработкой части улова своими силами.
В связи с ежегодным ростом колхозной добычи, АКО еще в 1940 г. передало хозяйствам девять участков Кичигинского рыбокомбината. В 1941 г. комбинат занимался только обработкой. Колхоз имени
XIII годовщины Октября в 1939 г. потреблял до 60—70 % всей добытой рыбы, а 1941 г. на удовлетворение его собственных нужд шло только 10 %. Это произошло не только за счет уменьшения потребления
рыбы внутри хозяйства, но из-за увеличения уловов.
Улов обоих хозяйств за 1940—1945 гг. показан в таблице:
Хозяйство
Ивашкинский колхоз
Дранкинский колхоз
Всего:

1940 г.
5 808
4 484
10 292

1941 г.
7 536
3 809
11 345

1942 г.
13 334
12 117
25 451

1943 г.
14 039
13 277
27 316

1944 г.
10 382
10 589
20 971

1945 г.
12 376
6 048
18 424

Как видно, наиболее «урожайным» на рыбу оказался 1943 г.: оба колхоза взяли более чем в два с половиной раза больше, чем в предвоенном 1940 г. Общий вылов в 1945 г. вырос по сравнению с 1940 г. на
79 %. Этот результат был достигнут за счет интенсификации труда и использования внутренних ресурсов. Техническое оснащение хозяйств принципиально не изменилось по сравнению с довоенным периодом. Качественным же скачком стал выход на морские промысловые участки.
1946
В 1946 г. созданный в октябре прошлого года КГРТ преобразован в Главкамчатрыбпром (ГКРП). В этом
году ГКРП обладал в Карагинском районе 69 морскими рыболовными участками с нормой вылова
125 280 центнеров, 52 из них не работали. В реках района имелось восемь участков, но использовались только пять. Такое уменьшение стало следствием постепенного выхода колхозов из рек на морской лов. Колхоз
имени XIII годовщины Октября по-прежнему использовал участки № 1066 и 1068. Еще два его промысла
располагались в самой реке. Колхоз «Рыбак» занимал участки № 1073 и 1074 и один в реке Дранке.
В 1946 г. из бывших промыслов японской фирмы «Ничиро» на морских участках № 1958, 1061
и 1067 и обрабатывающей базы Дальрыбопродукта на реке Панкаре (участок № 1069) организован Русаковский рыбокомбинат. Он включал два однолинейных консервных завода, каждый из которых в прошлые годы вырабатывал по 1 000—1 200 ящиков в сутки, один холодильник емкостью 1 400 «кубов»
и два рефрижератора такой же вместимости. Все это хозяйство в путину 1946 г. не работало, пребывая
в полуразрушенном состоянии. Комбинат использовал лишь один береговой рефрижератор на участке
№ 1067, в котором хранилась икра.
Появился и Макарьевский рыбокомбинат, созданный на базе бывшего имущества Дальрыбопродукта.
К нему же перешли три бывших японских базы с тремя рефрижераторами общей емкостью камер
3 000 «кубов» на участках № 1073, 1076, 1088. Комбинат располагал 16 морскими участками. На участках № 1073 и 1074 и промышлял «Рыбак», сдававший свой улов комбинату.
Карагинский комбинат в путину 1946 г. принимал рыбу от маленького островного национального хозяйства с непривычным современному уху названием «Имени десятилетия национальных округов»
и колхозов имени XIII годовщины Октября и «Рыбак». Последние сдали ему 2 709 центнеров.
В сезон 1946 г. хозяйства района использовали, в основном, морские участки, в результате чего некоторые речные промыслы совершенно не эксплуатировались. Делалось это сознательно по следующим соображениям «вышестоящих организаций». Первое: как можно больше выставить неводов на море, и тем самым
освободить реки для свободного захода в них рыбы на нерест. Второе: ловить в море более качественную
рыбу, чтобы сдавать ее комбинатам высшим сортом и получать продукцию более высокого уровня.
Это «большое и новое мероприятие» удалось не вполне. Хотя необходимые снасти колхозам доставили вовремя и в нужном количестве, но моторно-рыболовные станции своевременно не обеспечили их
катерами, приходившими с опозданием. В результате колхоз имени Левченко завершил постановку невода только 26 июля, колхоз имени XIII годовщины и «Рыбак» поставили снасти некачественно. При
первом же большом шторме они вышли из строя, после чего работали с перебоями. На участке № 1073
21 июня невод совсем сорвало. Он успел проработать только четыре дня. Так что пришлось ивашкинцам
и дранкинцам поневоле вернуться к речному лову закидными неводами. Тем не менее, оба хозяйства в
1946 г. достигли ранее невиданного общего улова — 41 738 центнеров. Это более чем вдвое превышало
прошлогодний, правда, не самый высокий, результат.
Задание первого года послевоенной пятилетки карагинские колхозники перевыполнили. Из десяти
хозяйств района восемь закончили год с большим перевыполнением государственного плана. Лучшими
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стали колхоз имени XIII годовщины Октября (председатель Т. Т. Полозков, секретарь парторганизации
Н. Ф. Бекерев), давший сверх плана 5 969 центнеров. За ним шли «Рыбак» (председатель Я. П. Голиков),
поймавший «сверху» 4 081 центнера, и «Красная звезда». В целом по району колхозные рыбаки добыли
и сдали государству сверх задания 23 300 центнеров высококачественного улова.
Из отчета по Карагинской рыбоохранной инспекции за 1946 г.
…Река Панкара отличается от других рек тем, что она имеет сама большую лагуну, длина которой до девяти
миль, а ширина до пяти миль. Среди лагуны расположены два острова, на одном из которых поселился рыболовецкий колхоз «13-я годовщина Октября». Вода в лагуне всегда соленая — морская. Сама река Панкара, по сути дела,
впадает в лагуну, а не в море. В лагуну заходит в изобилии кета, которая продолжительное время гуляет по лагуне
и только после этого направляется в реку и прилегающие ключи и озера на нерест.
От устья реки Панкары до реки Дранки в направлении северо-восток на протяжении четырех километров берег
обрывистый с мягким грунтом и мокрой холмистой местностью. Дальше до самого устья реки Дранки на протяжении свыше двадцати километров водами реки Дранки и других речушек, протоков озер образована коса, на которой поселился Дранкинский колхоз «Рыбак» и две рыбообрабатывающие базы с двумя рефрижераторами.
От устья реки Дранка до устья реки Макарьевки на протяжении двадцати пяти километров берег скалист, вблизи берегов имеются подводные камни. Ближе к устью реки Макарьевки их больше, и отходят дальше от берега
и почти выходят на поверхность воды…
ГАКК, ф. 210, оп. 1, д. 321, л. 3.

1947
Январь. По стране развернулась первая послевоенная избирательная кампания по выборам в Верховный Совет РСФСР. Символично, что кандидатом в «парламент» республики от Камчатки стал рыбак —
передовой бригадир ставного невода Микояновского комбината ГКРП Алексей Дорофеевич Матвиенко.
Избирательные материалы в центр Корякского национального округа доставили на самолетах. Отсюда до самых отдаленных уголков — населенных пунктов, в бригады рыбаков, пастухов и охотников их
развозили по почтовым трактам, растянувшимся на тысячи километров, на собачьих упряжках вместе
с почтой. Этим занимались свыше пятидесяти нарт, в том числе таких знатных каюров, как Беломоев,
Лазутов, Ощепков, везших центральные, краевые и областные газеты, брошюры, журналы, плакаты, лозунги, избирательные материалы. Каюры связи трудились в необычайно трудных условиях, преодолевая
десятки перевалов, горы, реки, протоки, которые зачастую приходилось переходить вброд. Райисполкомы установили эстафетный порядок движения нарт по трактам, для чего выделили лучшие собачьи
упряжки. Это позволило доставить предвыборные материалы на места в короткие сроки.
Помимо сухих официальных бумаг, адресованных избирательным комиссиям, предстоящее «торжество демократии» нашло отражение и в материалах, подготовленных самими избирателями. Вот, например, стихи В. Альфутина «Простой рыбак», опубликованные накануне выборов в «Камчатской правде»:
Простой рыбак, кипящую пучину
Он побеждал, с ветрами бой ведя.
Бригаду вел на каждую путину
С любовью к Родине и с именем вождя.
Народный кандидат — вот лучшая оценка
Его заслугам и его трудам!
За рыбака Камчатки Матвиенко
Я голос свой на выборах отдам!
Выборы состоялись 9 февраля.
10 февраля по решению бюро Камчатского обкома ВКП(б) и облисполкома на областную Доску почета занесен колхоз имени XIII годовщины Октября (председатель Т. Т. Полозков), выполнивший план
добычи рыбы на 1 февраля на 142 %. Звание «Лучший бригадир ловецкой бригады Камчатской области»
присвоено ивашкинскому колхознику Николаю Федоровичу Бекереву.
Март. Рабочие ленинградских предприятий выступили с патриотическим почином: организовать
Всесоюзное социалистическое соревнование в честь 30-летия Великой Октябрьской социалистической
революции. Почин поддержали трудовые коллективы всей страны. Не остались в стороне и ивашкинцы.
Они приняли повышенные обязательства: выловить сверх задания 9 000 пудов рыбы. Бригада
А. К. Вереина дала слово довести среднегодовую добычу рыбы на одного ловца до 850 центнеров.
Апрель. На Камчатку доставлена первая партия радиоприемников «Родина». Этот аппарат предназначался для группового или индивидуального слушания. В первую очередь новую технику намеревались
поставить в красных уголках предприятий, клубах комбинатов и колхозов. Работала она от сухих батарей или аккумуляторов и ловила радиопередачи на длинных, средних и коротких волнах. Сразу же вы86

явился недостаток приемника: он не перекрывал диапазон 32—50 метров, на котором вещала радиостанция краевого радиокомитета. Но «Родина» устойчиво принимала Хабаровск, Владивосток, зарубежные станции.

Доска почета газеты «Камчатская правда», февраль 1947 г.

Выпущен второй заем послевоенной пятилетки в размере 20 миллиардов рублей «для дальнейшего
привлечения средств населения на финансирование хозяйственного и культурного строительства, проводимого в соответствии с пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР».
В прошлом году население дало государству «взаймы» в виде первого займа свыше 22 миллиардов рублей. Подписка на новый заем приобретала особое политическое значение: ее объявили «в период, когда
трудящиеся Советского Союза готовились достойно встретить тридцатую годовщину Октября».
5 мая перед началом трудового дня в Анапке состоялись митинги рыбаков-колхозников, прибывших
на селедочную путину. «Каждый выступающий стремился выразить свои мысли и чаянья, благодарил
партию и правительство за повседневную заботу о народах Севера». Звучали слова: «Новый заем — заем послевоенного экономического и культурного расцвета нашей Родины… Советские займы давно уже
стали общенародными. Дружная подписка на займы — одно из ярких выражение всенародной поддержки политики партии Ленина-Сталина и советского правительства…» В течение нескольких дней карагинские колхозники приобрели в Анапке облигаций на 250 тыс. руб.
7 мая. Бригада А. К. Вереина выполнила задание первого квартала на 600 % и продолжала успешно
добывать рыбу в апреле, «маневрируя, отыскивая ее всюду, применяя все способы лова». Бригада
Фатеева, тоже из колхоза имени XIII годовщины Октября, перевыполнила задание в два с половиной
раза, а хозяйство в целом справилось с планом добычи на 225 %.
26 мая отменена смертная казнь, установленная за преступления действовавшими в СССР законами.
Теперь вместо нее применялось заключение в исправительно-трудовые лагеря сроком на 25 лет. «Историческая победа советского народа над врагом показала не только возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего исключительную преданность Советской Родине и Советскому правительству всего населения Советского Союза… Президиум Верховного Совета СССР считает, что применение
смертной казни больше не вызывается необходимостью в условиях мирного времени».
4 июня указом Президиума Верховного Совета СССР «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» установлено, что кража, присвоение, растрата государственного имущества карается заключением в исправительно-трудовой лагерь на срок от семи до десяти
лет с конфискацией имущества или без нее. То же деяние в отношении колхозного имущества каралось
сроком от пяти до восьми лет. Недонесение властям о готовящемся преступлении грозило двух- или
трехгодичным заключением, или ссылкой до семи лет.
В этот же день принят указ «Об усилении охраны личной собственности граждан». Покушение на нее
могло закончиться пяти-шестилетним заключением. А если злодейство было групповым, то виновные
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могли получить срок до десяти лет. За разбой давали до пятнадцати лет. Недонесение также каралось
тюремным заключением и ссылкой.
9 июля большого трудового успеха добилась ивашкинская бригада Фатеева. Она вышла на лов раньше обычного, подготовила закидной невод. Ловцы решили занять в соревновании первенство, трудились
зари до зари, курили «на ходу». Вечером, когда подвели итоги, оказалось, что они сдали на обработку
более 300 центнеров рыбы.
Бригадир Фатеев считался в колхозе имени XIII годовщины Октября мастером своего дела. «Он знает, как и где ловить рыбу», — говорили о нем селяне. Этой лестной славой он пользовался вполне заслуженно. «Сейчас работает бригадиром закидного невода. Все свои знания, опыт прилагает на выполнение обязательств, данных товарищу Сталину. Кипучей и вместе с тем напряженной жизнью живет
в эти дни его бригада. Начался ход лососевых. Добыть для страны больше рыбы — таков непреклонный
закон колхозных рыбаков, который повседневно претворяется в жизнь».
16 сентября опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя
Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников совхозов и конных заводов за достижение высокой продуктивности животноводства».
Указ устанавливал определенные показатели в каждой области животноводства, при достижении которых работники сельского хозяйства награждались высшей степенью трудового отличия — медалью «Серп
и молот» и званием «Герой Социалистического Труда», а также другими орденами, например, Ленина.
17 сентября вышел подобный указ «О присвоении звания Героя Социалистического Труда и награждении орденами и медалями СССР колхозников, работников МТС, совхозов и подсобных хозяйств за
получение высоких урожаев картофеля». Этими мерами стимулировался рост производительности
крайне тяжелого, пока еще маломеханизированного сельскохозяйственного труда и выпуск продуктов
питания, которых в стране недоставало. Тем не менее, правительство готовилось к отмене карточной
системы распределения продовольствия, действовавшей с военных времен.
Октябрь. Подведены итоги работы колхоза имени XIII годовщины Октября за три квартала текущего
года. В оленеводстве дела шли неважно, здесь план был выполнен лишь на 60 %. Поголовье оленей
уменьшилось на две сотни голов. «По вине председателя колхоза Полозкова в стаде к началу отела был
оставлен только один пастух. В результате 12 % стада погибло от волков и 165 голов потеряно без вести.
Не выполнив план развития оленеводства, в колхозе на свои нужды забили 45 оленей».
7 ноября отмечалась тридцатая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции.
Погода стояла скверная: дул резкий северо-восточный ветер, мелкий колючий снег колол лица. Но это
не помешало колхозникам собраться на торжественное заседание. После официальной части долго никто не расходился. В клубе играл баян, молодежь танцевала. Ждали радиотрансляции из Москвы.
Вот, наконец, в репродукторе послышалось объявление диктора: «Говорит Москва!» Смолк баян,
притихли люди. Сквозь треск атмосферных помех раздался приглушенный голос В. М. Молотова, читавшего юбилейный доклад в далекой столице. «В эти торжественные минуты мысли каждого присутствующего здесь перенеслись далеко в Москву, где живет и работает великий Сталин, откуда сейчас товарищ Молотов говорит всему миру о великих успехах нашего народа».
15 декабря опубликовано Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары». Документ гласил:
«Денежная реформа 1947 года призвана ликвидировать последствия Второй мировой войны в области
денежного обращения, восстановит полноценный советский рубль и облегчить переход к торговле по
единым ценам без карточек. Денежная реформа усилит значение денег в народном хозяйстве, повысит
реальную заработную плату рабочих и служащих и повысит ценность денежных доходов сельского населения. Проведение денежной реформы будет содействовать повышению уровня материального благосостояния трудящихся, восстановлению и развитию народного хозяйства и дальнейшему укреплению
могущества Советского государства».
Денежная масса в стране за время войны значительно возросла и не покрывалась наличием товаров. Кроме того, в оккупированных германскими войсками районах распространялись фальшивые советские деньги.
«…При проведении денежной реформы требуются известные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более что это будет
последняя жертва. Обмен наличных денег на новые… затронет почти все слои населения. Однако этот
порядок обмена ударит, прежде всего, по спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег
и держащим их в “кубышках”. Потери же подавляющего большинства трудящихся… будут кратковременные и незначительны и будут полностью перекрыты благодаря отмене высоких коммерческих цен
и снижению существующих пайковых цен на хлеб и крупу».
16 декабря выпущены в обращение новые купюры «образца 1947 года». Состоялась денежная реформа. Все наличные деньги населения, предприятий и организаций и колхозов подлежали обмену, за ис88

ключением разменной монеты. Мелочь оставалась в обращении, сохранив свой номинал. Обмен производился в течение недели и завершился 22 декабря. Исключение составили лишь отдаленные районы
страны по списку, утвержденному Советом Министров СССР. Здесь реформа завершилась 29 декабря.
Деньги менялись в соотношении десять старых рублей на один новый. Переоценивались вклады и счета
в сберкассах и Госбанке. Суммы до 3 000 руб. пересчитывались из расчета рубль за рубль, до
10 000 руб. — первые три тысячи рубль за рубль, остальные: за три старых рубля — два новых. Суммы
свыше 10 000 руб.: первые десять тысяч — так же как предыдущие, а остальная часть: за два старых
рубля — один новый.
Одновременно отменялась введенная с началом войны карточная система снабжения населения продовольствием и промышленными товарами, упразднялись высокие «коммерческие» цены, а взамен вводились единые сниженные государственные. Снижение цен коснулось хлебобулочных изделий, круп
и макаронных изделий и составило 10—12 %. Сохранялись на прежнем уровне (так называемом «пайковом», то есть выплачивавшемся при отоваривании отмененных карточек) цены на остальные продукты
и табачные изделия. На ткани, обувь, одежду устанавливались новые цены в 3,2 раза ниже коммерческих.
16 декабря вся торговая сеть Корякского национального округа — магазины, ларьки, столовые —
приступила к открытой торговле без карточек. «В магазинах большой выбор товаров и продуктов. Трудящиеся покупают оленье мясо, молоко, масло, сахар, крупу, ягоды и другие продукты. Промтоварные отделы магазинов торгуют шерстяными тканями, готовым платьем, обувью, мануфактурой». В эти
дни в округе дополнительно открылось 25 торговых точек.
В течение второй половины декабря в трудовых коллективах прошло организованное обсуждение
постановления с «единодушным одобрением». «Каждое слово исторического решения воспринималось
присутствующими близко, с глубоким волнением и благодарностью. Во время чтения постановления то
и дело можно было слышать слова: “Правильно!” Единодушно разделяли трудящиеся ту часть решения,
где говорится о том, что при проведении денежной реформ требуются известные жертвы и что надо, чтобы часть этих жертв приняло на себя население. Особенно одобряюще участники реагировали на то, что
обмен валюты ударит, прежде всего, по спекулятивным элементам, накопившим крупные запасы денег…»
«Население округа благодарит партию и правительство за величайшую заботу о благосостоянии трудящихся… Спасибо родному Сталину за заботу о нас, тружениках далекого Севера. Мы радостно встречаем новое постановление партии и правительства, потому что оно будет способствовать подъему материального и культурного благосостояния народа, укреплению могущества нашей Родины».
План рыбодобычи на 1947 г. обоим хозяйствам был, похоже, установлен «от достигнутого». В прошлом году «Рыбак» взял 18 117 и получил задание на следующий год 18 000 центнеров, колхоз имени
XIII годовщины Октября выловил в 1946 г. 23 621, ему дано задание в 1947 г. поймать 23 000 центнеров.
Результаты работы оказались такими: дранкинцы добыли 19 125 центнеров, или 106 % от плана, ивашкинцы — 17 469 центнеров, или 76 %.
Для лучшего сохранения зимнего улова специалисты ГКРП рекомендовали хозяйствам применять
глазуровку, то есть покрывать замороженную рыбу тонким слоем льда по всей ее поверхности прямо на
месте промысла. Это могло сократить потери веса наваги или корюшки при нахождении зимой на открытом воздухе на 12 %. Глазуровка оберегала жир от окисления, сохраняя качество рыбы. Как только
рыба (по звуку) оказывалась достаточно промороженной, ее следовало сгрести в бунты и, набрав в сачки, погрузить на две-три секунды в прорубь. Затем встряхивать на воздухе до образования ледяной корочки. Это следовало сделать два-три раза.
Успехи колхозных рыбаков
Трудно ловить рыбу в зимних условиях. Но это не страшит камчатских рыбаков. Они знают, что если отыскать
хорошее место, где водится больше рыбы, да правильно расставить орудия лова, никакие казусы погоды не помешают брать обильные уловы.
Когда в рыболовецких колхозах обсуждался план подледного лова, все рыбаки единодушно решили
к 9 февраля — знаменательной дате в жизни нашей республики — дню выборов — выполнить квартальный план
и тем порадовать Родину. В первой половине января частые штормы серьезно мешали подледному лову. Не успевали рыбаки выставить орудия лова, как их вместе со льдом уносило в море. Но не таковы камчатские рыбаки,
чтобы отступать перед трудностями. Чувство ответственности за выполнение государственного плана, за выполнение принятых обязательств не давало покоя рыбацкой душе. Они вновь и вновь выставляли вентеря и неводы на
прежних местах и отыскивали новые, менее рискованные и в то же время рыбные места.
Последние предвыборные дни были днями усиленного напряжения в труде. Упорство рыбаков дало положительные результаты — рыболовецкие колхозы области 6 февраля завершили государственный план добычи рыбы
первого квартала, а к 8 февраля выполнение квартального плана составило 105 %. Победителями в социалистическом соревновании вышли рыболовецкие колхозы Карагинского и Олюторского районов Корякского национально89

го округа. В Карагинском районе квартальное задание по добыче рыбы выполнено на 130 %, в Олюторском — на
110 %. Наилучшие результаты дали рыбаки колхоза «Ударник» Карагинского района, перевыполнившие квартальный план более чем в два раза, имени XVIII партконференции Олюторского района, давшие сверх квартального
плана 3 000 пудов рыбы.
Хорошо также поработали ловецкие бригады колхозов имени XIII годовщины Октября, «Новая жизнь», «Турвинэ» Карагинского района, «Тумгутум», имени Кирова Олюторского района, выполнившие задание первого квартала на 110—145 %. Выполнили квартальное задание и многие другие рыболовецкие колхозы. Лов рыбы продолжается с неослабевающим напряжением. Многие ловецкие бригады берут новые социалистические обязательства — до конца квартала дать полтора-два плана.
Сегодня колхозные рыбаки идут на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за лучшего рыбака Камчатки Алексея Дорофеевича Матвиенко. Они будут голосовать с гордостью за свои успехи, с которыми они пришли ко дню выборов.
А. Кузнецов, и. о. председателя правления Камчатского ОРКС
Камчатская правда, 9 февраля 1947 г., № 33.

Впереди бригада Фатеева
В колхозе «13-я годовщина Октября» Карагинского района проведен политдень с докладами во всех рыболовецких бригадах о текущем моменте и наших задачах. С докладами выступали представители Карагинского райкома ВКП(б), активисты парторганизации колхоза. Политдень прошел на высоком политическом уровне. Выступавшие колхозники брали новые повышенные обязательства по досрочному выполнению заданий по добыче рыбы.
После политдня еще шире развернулось социалистическое соревнование. Впереди идет бригада закидного невода, руководимая тов. Фатеевым, которая добыла более 1 000 центнеров кеты. Лишь немного отстает от нее ловецкая бригада тов. Кужим, которая ежедневно дает свыше 300 центнеров рыбы.
А. Козюлин
Камчатская правда, 26 июля 1947 г., № 171.

1948
1 января «Рыбак» имел такое «наличие построек хозяйственного назначения»:
— рыбацкий стан в Анапке с жилым дощатым домом, 28 кв. м;
— скотник рубленый, крыт соломой, 48 кв. м;
— скотник дощатый, крыт соломой, 67 кв. м;
— овощехранилище рубленое, крыто землей, 9,0 кв. м;
— загон для скота из жердей 900 кв. м;
— склад для имущества из досок, крыт соломой 36 кв. м.
Помимо этого колхоз располагал двумя рыболовными шлюпками, способными вместить по полторы
тонны, подвесным лодочным мотором, четырьмя железными боронами «Зигзаг», одним конным плугом
и одном культиватором. Все это стоило 5 708 руб. 77 коп.
Председательствовал в хозяйстве Яков Петрович Голиков, бухгалтером трудился Константин Яковлевич Куприянов, председателем ревизионной комиссии состоял А. Абдуллаев.
28 февраля рыбаки колхоза имени XVIII партсъезда выступили с обращением ко всем рыбакам, рыбачкам, старшинам и мотористам рыболовецких колхозов Хабаровского края. Они призывали включиться во Всесоюзное социалистическое соревнование за выполнение послевоенной пятилетки в четыре
года, а плана добычи рыбы 1948 г. — к 3 сентября, Дню победы над Японией.
10 апреля снижены на 10—20 % цены на автомобили «Москвич», мотоциклы, велосипеды, охотничьи
ружья, швейные машины, радиоприемники, баяны и аккордеоны, фотоаппараты, часы, папиросы и сигареты, парфюмерию, спиртное, безалкогольные напитки, икру черную и кетовую, витамины.
6 июля. За первые пять дней июля бригада закидного невода «Рыбака», руководимая
Б. Е. Мытаревым, добыла в реке и сдала на обработку 100 центнеров первосортной кеты. Ход лосося
увеличивался с каждым днем. На морском участке ловцы «Рыбака» за один день взяли 70 центнеров кеты. Они привезли улов в Макарьевский комбинат, но тот отказался принимать рыбу. В итоге «шесть
кунгасов первосортной кеты было растащено собаками».
22 октября состоялось второе собрание уполномоченных рыболовецких колхозов области. Председателем ОРКС переизбран Л. Г. Горшков. В члены правления вошел М. П. Синьгаев — председатель
Карагинского межрайонного РКС.
Собрание уполномоченных заключило, что за трехлетний период, «когда весь советский народ под
руководством большевистской партии вел героическую борьбу за досрочное осуществление послевоенной сталинской пятилетки», рыболовецкие колхозы, «опираясь на огромную помощь государства, также
вложили свой крупный вклад в дело восстановления и развития народного хозяйства страны, дав тысячи
центнеров высококачественной рыбы».
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Число специализированных рыболовецких колхозов на Камчатке увеличилось с 57 в 1945 г. до
63 в 1948 г., а общее число хозяйств, занимавшихся добычей рыбы, достигло 89. В 1947 г. все колхозы
области выловили 972,4 тыс. центнеров, а к 1 октября 1948 г. они поймали 710 тыс. центнеров, или в два
раза больше, чем в 1940 г. Значительно увеличилась добыча рыбы в море. Ее удельный вес в 1947 г.
составил 41,4 % к общей добыче против 23,4 % в 1940 г.
Число рыбаков-колхозников прибавилось с 2 078 чел. в 1940 г. до 2 928 чел. в 1947 г. Количество отдельных хозяйств (семей), объединенных колхозами, выросло с 2 761 в 1940 г. до 2 962 в 1948 г. Средний вылов на одного рыбака с 1945 по 1948 г. возрос с 426 до 473 центнеров, средний заработок рыбака — с 9 887 до 11 738 руб.
Для сравнения укажем стоимость основных продуктов (руб. за килограмм) в 1948 г.: хлеб ржаной —
3,2, хлеб пшеничный — 7,8, мука ржаная — 5,2, мука пшеничная — 9,6, макароны — 11,6, мясо — 32,0,
масло сливочное — 66,0, крупа гречневая — 13,0, сахар — 13, чай — 160,0, мыло хозяйственное— 13,0,
соль — 2,8, молоко — 5. Коробка папирос стоила 4 руб., спичек — 20 коп. Водочная поллитровка обходилась желающему захмелеть в 60 руб., почти столько же, сколько и килограмм сливочного масла, наличие
которого считалось признаком благополучия (вспомним выражение «кусок хлеба с маслом»). Цены указаны для третьего пояса снабжения, в который входили районы Крайнего Севера, в том числе и Камчатка.
А вот цены на некоторые промышленные товары. Ткани (за метр): ситец — 11,2, сатин — 28,
шерсть — 126, бостон — 516. Платье женское шерстяное — 560, костюм мужской «двойка» — 450, костюм мужской однобортный из бостона — 1 500, туфли женские — 288, сапоги резиновые мужские —
45, валенки мужские на коже — 216.
Успехи были, что называется, «налицо». Но жизнь селян оставалась тяжелой. Из упомянутых
2 962 семейств собственные дома имели лишь 1 542, ютились в землянках — 406, совсем не имели своего
угла — 1 014. Три колхоза, расположенные в северной части Карагинского района, и шесть хозяйств
Олюторского района вообще не имели деревянных строений. Здесь, как встарь, жили в юртах и землянках.
Регулярное невыполнение планов посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур, а также развития животноводства объяснялось тем, что «руководители рыбколхозов пренебрежительно относятся к укреплению этих отраслей хозяйств, главным образом ссылаются на недостаток рабочих рук в колхозах».
Последнее считалось необоснованным: «В рыбколхозах области из 2 631 трудоспособного мужчины
и 2 145 женщин заняты на добыче рыбы в основную путину 2 084 мужчины и 142 женщины. Таким образом, 2 250 чел. трудоспособного населения, свободного от добычи рыбы, особенно женщин, должны
участвовать на работах в подсобном сельском хозяйстве, чего вполне достаточно, чтобы справиться
с этой работой». По словам руководителей ОРКС выходило, что главной причиной неуспеха было то,
что селяне занимались «раздуванием своего личного хозяйства, которое дает им солидную прибыль».
В 1947 г. из 2 145 трудоспособных женщин в общих работах участвовали только 1 950. Не выработали
минимума трудодней 774 женщины, а 111 — совершенно не работали в колхозах. «Эти факты говорят за
то, что руководители колхозов допустили в ущерб общественному хозяйству колхозов раздувать личное
хозяйство колхозников за счет использования земель и пастбищ колхозов».
Таком образом, по мнению многих присутствовавших, личные подсобные хозяйства становились
«тормозом» на пути развития колхозного производства. «За счет привлечения на работы в колхозах всего трудоспособного населения можно добиться значительного расширения других подсобных отраслей
хозяйства, как кирпичное производство, судостроение…»
Один из председателей заявил: «Невыработка минимума трудодней имеется у пяти человек. Об этих
товарищах обсуждалось на колхозных собраниях. Один человек отдан под суд. Я считаю, что все меры
приняты, и ничего не могу сделать».
Но на селе оставались еще и единоличники, жившие именно за счет своих хозяйств. Причем, многие
из них получали годовые доходы, в разы превышавшие заработки колхозников. Руководитель одного из
хозяйств, буквально скрипя зубами, доложил: «Получается так, что в 1947 г. некий К. имел от своего
личного хозяйства дохода 74 тыс. руб. Я сообщил и в райком, и в райисполком, но мер принято не было». Далее он с облегчением продолжил: «В этом году я добился, что этого человека прибрали к рукам
и дали ему налог 63 тыс. руб.».
Сезон 1948 г. для дранкинцев и ивашкинцев в области рыбного промысла оказался крайне неудачным. При задании в 22 000 «Рыбак» смог взять всего 2 518 центнера, или 11,4 %. Колхоз имени XIII годовщины Октября имевший план 25 000 центнеров, выловил лишь 4 170, или 16,7 %. Причина провала — крайне плохие подходы лососевых. Эта же картина наблюдалась по всему Карагинскому району:
при плане в 138 000 вылов составил всего 28 998 центнеров, то есть 21 %. Исключение составил только
маленький колхоз «Имени десятилетия национальных кругов», имевший задание всего 2 000 центнеров.
Его ловцы взяли 3 845 центнеров.
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Беседа председателя колхоза
Узнав, что беседу будет проводить председатель колхоза Яков Петрович Голиков, в школу собрались все сельчане. Сюда пришли коммунисты и комсомольцы, члены артели, интеллигенция села. Собравшиеся оживленного
разговаривали.
— Пожалуй, начнем беседу? — спросил Яков Петрович.
В помещении наступила тишина.
— Беседа моя называется «Наша колхозная пятилетка», — продолжил агитатор.
— Расскажу вам, товарищи, о наших достижениях, о том, как наш колхоз, мы с вами строим свою жизнь, растим свое общественное хозяйство. Многие из вас помнят первые дни зарождения нашей артели «Рыбак». На ваших
глазах росло хозяйство, с каждым годом креп колхоз. Сейчас мы стоим на крепких ногах. — Агитатор внимательно посмотрел на собравшихся, как бы спрашивая: «Правильно ведь говорю?»
— Вот Николай Петрович Буров, наш уважаемый колхозник, он может подтвердить, как мы быстро двигались
вперед — показывая на рядом сидящего крепыша, говорит Яков Петрович. О том, как в 1931 г. организовался наш
колхоз, говорить не буду, приведу более свежий пример. Перед Отечественной войной наша артель имела план
добычи только 400 центнеров. В колхозе насчитывалось всего двадцать хозяйств. На нашем скотнике стояло только три коровы и один бык — из этого состояло наше хозяйство. Но в последние годы колхоз стал неузнаваем.
— Что там говорить, изменился здорово, — послышался голос секретаря колхозной партийной организации
Ивана Бабушкина. — Своими руками поднимали колхоз.
— В прошлом году, втором году новой пятилетки, — говорит агитатор, — мы с вами перевыполнили государственный
план и дали стране более 18 тысяч центнеров рыбы. На нашей ферме двадцать голов крупного рогатого скота. Одних только дойных коров имеем девять. Кроме того почти у каждого колхозника в своем личном хозяйстве имеется корова.
Заработок колхозных рыбаков неузнаваемо поднялся. К примеру, возьмем товарища Мытарева. Скажи, сколько
твоя бригада на путине прошлого года заработала? — обратился агитатор к рыбаку.
— Лично мой заработок, — ответил Мытарев, — составил за сезон свыше двадцати тысяч рублей. Ловцы моей
бригады получили по 12 тысяч каждый.
Колхозники внимательно слушают задушевную беседу своего председателя. Он говорит просто, доходчиво
подкрепляя слова живыми примерами и фактами из жизни своего колхоза. Яков Петрович Голиков вырос вместе
с колхозом — был рыбаком, а теперь руководит хозяйством. Его грудь украшают две правительственные награды:
медали «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Колхозники уважают
своего председателя, для них каждое его слово авторитетно.
— При организации колхоза у нас не было школы, теперь она есть. Имеется магазин, пекарня, — говорит агитатор. — Все это сделано нашими руками. За это спасибо вам, товарищи. Труд многих из вас оценен правительством. Пятнадцать членов нашего колхоза за эти годы получили правительственные награды. Немало мы сделали
для своего колхоза, но предстоит сделать еще больше. К этому призывают нас партия и товарищ Сталин. Надо выполнить взятое обязательство — завершить нашу колхозную пятилетку в четыре года.
Чтобы сдержать слово, данное нашему вождю товарищу Сталину, мы с вами решили в этом году добыть почти
33 тысячи центнеров рыбы вместо 22 тысяч по плану, расширить посевную площадь, увеличить животноводство.
К 7 ноября мы обязались построить хороший клуб и баню. Вы знаете, что наш колхоз купил электростанцию. Надо
сделать так, чтобы на следующую зиму в домах нашего села загорелись лампочки Ильича. Верно, ведь я говорю?
— Правильно, Яков Петрович, — поддержали колхозники. — Непременно сделаем.
Беседа агитатора превратилась во всеобщую. Теперь говорили все сельчане. Они высказывали свои заветные
мысли и чаяния, вносили предложения, как лучше выполнить обязательства, взятые перед вождем.
— В эту путину нам придется работать напряженно, — сказал Иван Бабушкин. — Поэтому надо к путине
открыть столовую.
— В нашем селе много молодежи, — взял слово секретарь комсомольской организации Вася Абдуллаев. —
К путине обязательно создадим комсомольско-молодежную бригаду.
Комсомолка Жукимова высказала пожелание, чтобы колхоз приобрел киноустановку, чтобы помогли в организации различных молодежных кружков.
Все высказывания и пожелания говорили об одном — о возросших запросах колхозников, о росте их социалистической сознательности.
После беседы молодежь танцевала. Пожилые колхозники довольно смотрели на своих сыновей и дочерей, вальсирующих под звуки недавно приобретенного аккордеона.
А. Козюлин
Камчатская правда, 11 марта 1948 г., № 58.

1949
16 февраля за досрочное завершение квартального плана президиум Карагинского районного РКС
наградил Почетной грамотой лучших бригадиров подледного лова, среди них — бригадира «Рыбака»
Константина Семеновича Баукова, выполнившего задание на 130 %.
19 февраля состоялось общее собрание «Рыбака». Резко критиковалась работа правления. Колхозники указывали, что оно «либеральничало с лодырями и симулянтами». Вместе с тем отмечена добросове92

стная работа передовых членов артели — бригадира лова Баукова, доярки Слободчиковой и других.
Собрание оценило работу правления на «удовлетворительно». Селяне решили на пятнадцать дней раньше срока закончить подготовку к путине, выполнить годовой план к 7 ноября, дать стране 127 тыс. пудов первосортной рыбы. Участники собрания критиковали выступление приглашенного директора
Макарьевского комбината. По его вине договор с колхозом был заключен формально, его выполнение
не проверялось. Избран новый состав комиссии, которой поручено заключить договор и регулярно проверять его выполнение.
27 мая в Анапке собрались комсомольцы и молодежь, участвовавшие в сельдевой путине. С докладом об итогах весеннего лова и задачах молодых рыбаков выступил секретарь Карагинского райкома
комсомола Нестеренко. Молодым рыбакам-передовикам вручены Почетные грамоты обкома комсомола.
В числе награжденных — комсомольский секретарь «Рыбака» В. Абдуллаев.
Май. Совет Министров СССР установил для рыбаков почетное звание «Мастер высоких уловов».
Оно ежегодно присваивалось труженикам гослова и колхозов, выполнившим годовой план не меньше
чем на 200 %, справившимся с заданием по сортности, обеспечившим безаварийную работу и экономию
топлива. Рыбаки, получившие это звание, награждались знаком «Отличник социалистического соревнования Министерства рыбной промышленности СССР», заносились в Книгу почета министерства
и поощрялись премией в размере 1 500 руб.
1 июня решением бюро Камчатского обкома ВКП(б) и облисполкома на областную Доску почета занесены ловецкие бригады колхоза имени ХIII годовщины Октября (бригадир Вереин, парторг Косыгин)
и колхоза «Рыбак» (бригадир Бауков, парторг Абдуллаев), выполнившие план второго квартала по добыче рыбы на 138 и 120 % соответственно.
25 июня рыбаки Хабаровского края обратились к Председателю Совета Министров СССР И. В. Сталину с письмом. «От всего сердца шлем Вам, великому вождю, любимому отцу и учителю советского
народа свой пламенный привет и наилучшие пожелания — здравствовать долгие годы на благо и счастье нашей великой социалистической Родины». После традиционного вступления, рыбаки доложили
вождю о том, как они намерены «бороться за дальнейший рост силы и могущества нашей страны, за
подъем материального благосостояния трудящихся». Камчатская область обязалась выполнить годовой
план добычи и обработки рыбы к 32-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции,
то есть, к 7 ноября 1949 г., а до конца года выловить и обработать сверх плана 208 тыс. пудов рыбы.
Карагинский район намеревался справиться с заданием к 10 октября, а до конца года сдать государству
еще 30 тыс. пудов рыбы.
Нашлось в письме вождю место и обязательствам колхоза имени XIII годовщины Октября: «Выполнить годовой план к 1 сентября и до конца года сдать государству сверх плана 8 тысяч пудов рыбы».
Бригада речного невода (бригадир Бекерев) дала слово завершить выполнение программы 1 сентября,
а до конца года поймать сверху еще одну тысячу пудов. Не отставала от коллег комсомольскомолодежная бригада морского невода (бригадир Гуторов) из «Рыбака». Ее годовой план должен был завершиться к 1 сентября, а сверх него ловцы обещали взять еще три тысячи центнеров.

Доска почета газеты «Камчатская правда» за июнь 1949 г.
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15 сентября состоялся пленум Карагинского райкома ВКП(б). В ходе обсуждения хода путины в районе отмечена плохая работа колхозов «Рыбак» и имени XIII годовщины Октября. Помешала ей неблагоприятная промысловая обстановка на восточном побережье. Наверстать упущенное можно было в ходе
предстоящего подледного лова.
Ноябрь. Хозяйства усиленно готовились к зимней рыбалке: завершалось соревнование за быстрое изготовление зимних орудий лова в честь 32-й годовщины Октября. В Карагинской МРС уже были готовы
53 вентеря вместо 45 плановых. На лов наваги намеревались выйти 74 рыбака из «Тумгутума», «Турвинэ», «Ударника», «Красной звезды», имени XIII годовщины Октября и других хозяйств. Ловцы обещали
достойными делами ознаменовать очередной «всенародный праздник — День Сталинской Конституции».
Но к концу месяца выяснилось, что этой задачей явно не справляются артели «Новая жизнь» и имени XIII
годовщина Октября, медлившие с организацией зимней добычи рыбы. В обоих хозяйствах еще не завершилась подготовка орудий лова и жилья для рыбаков на местах лова. Рыбы было уже много, но ее не добывали.
Декабрь. Трудящиеся Карагинского района готовили достойную встречу семидесятилетия «любимого вождя товарища Сталина». Коллективы предприятий и колхозов взяли повышенные обязательства по досрочному выполнению плана добычи рыбы и графика подготовки к будущей путине.
Так, ловецкая комсомольско-молодежная бригада Беланова из «Рыбака» к юбилею вождя решила
дать два квартальных плана. Эти «скромные трудовые подарки послужат выражением нашей безграничной любви и преданности нашему великому вождю». Помимо этого, колхозники на политзанятиях активно изучали биографию Сталина.
21 декабря наступил славный юбилей — И. В. Сталину исполнилось 70 лет. «С чувством большой
радости и гордости за свою Родину, за свой труд пришли рыбаки на митинг, посвященный награждению
товарища Сталина в день его семидесятилетия орденом Ленина», — бодро повествует газетный репортаж. Но обещанный в начале года вождю подарок преподнести не получилось — оба хозяйства с планом
добычи рыбы не справились.

Номер газеты «Камчатская правда», посвященный 70-летию И. В. Сталина, 21 декабря 1949 г.
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Ивашкинский колхоз насчитывал 53 «двора» и 163 жителя всех возрастов. Путина 1949 г. снова
оказалась для него неудачной. План добычи 25 000 центнеров удалось выполнить только на 62,3 %.
Государству сдали 15 565 центнера. Весной в Анапке береговые базы плохо принимали сельдь,
часть ее испортилась и была уничтожена. Летом лосось шел неважно, а осенью участки лова рано
покрылись ледовой шугой. Средний улов на одного рыбака составил всего 330 центнеров, убыток по
рыбодобыче — 17 085 руб.
План посева картофеля 2,5 гектара перевыполнили, засеяли 4,2, но вместо ожидавшихся 70 центнеров
с гектара сняли всего 26. Крупного рогатого скота было больше, чем требовалось: 29 «голов» вместо 22.
Но надой от одной фуражной коровы составил всего 849 литров при плане 1 150. Оленье стадо состояло из
387 животных против 350 плановых. Ожидавшаяся стоимость трудодня 33 руб. 38 коп., фактическая —
10 руб. 40 коп. «Натурой» за трудодень селяне получили за работу по 200 граммов капусты, 150 граммов мяса.
В течение года хозяйство подготовило счетовода, бухгалтера и ученика моториста, израсходовав на
это 8 018 руб.
Не лучше в этом году обстояли дела и у «Рыбака». Здесь имелось 44 «двора» и жили 146 чел. План по
рыболовству выполнен лишь на 41,3 %: вместо 21 300 взяли 8 800 центнеров. Стоимость одного трудодня
составила 12 руб. 23 коп., на него люди получили по 1,885 килограмма картофеля и 0,753 килограмма овощей. Председатель Я. П. Голиков заключил: «Финансовое положение колхоза следует признать тяжелым».
В Карагинском районе нарушают Устав артели
Уставом рыболовецкой артели определено, что каждый член колхоза должен повседневно принимать участие
в общественном труде, должен укреплять и всесторонне развивать общественное хозяйство. Устав также требует,
чтобы каждый колхозник ежегодно вырабатывал установленный минимум трудодней.
Большая часть колхозников Карагинского района своим честным трудом укрепляет общественное хозяйство,
добивается высокой производительности. Так, рыбаки района выполнили план добычи рыбы в первом квартале
текущего года на 118,3 %. Бригада Михаила Исаева из колхоза «Турвинэ» дала более трех планов. В артели «Новая
жизнь» бригада Василия Чечулина — более полутора заданий. Бригада Анфима Уварова из колхоза «Красная звезда» выполнила план на 147,1 %. Пастухи-оленеводы артели «ХIII лет Октября» в 1948 г. от каждых ста важенок
сохранили по 92 теленка. Честно трудятся многие другие колхозники.
Наряду с честными тружениками есть такие люди, которые, числясь членами артели, не принимают участия
в общественном труде, занимаясь только личным хозяйством. В артели «Коммунар» колхозники Данилин, Крамор
за семь месяцев заработали лишь по пять-семь трудодней. В колхозе «Новая жизнь» совершенно не участвуют
в общественном труде девять человек, в числе их жена заведующего хозяйством Раковского. Все эти лжеколхозники
имеют большие приусадебные участки и пользуются выпасами, рыбными угодьями, принадлежащими колхозам.
Членом артели «Красная звезда» числится некий Плюхин, который живет в другом селе, на территории колхоза
«XIII лет Октября». Пользуясь бесконтрольностью правления артели, он имеет большой приусадебный участок.
В личном хозяйстве Плюхина лодка, три закидных невода, нарта. Из госфондовского леса он построил дом, изготовил большое количество инвентаря и продал его Русаковскому рыбкоопу за 24 тыс. руб. За оказанные «услуги»
благодетели из рыбкоопа предоставили Плюхину жилплощадь. Сейчас этот делец взял подряд в 43 тыс. руб. на
строительство в колхозе «Красная звезда».
Есть и такие люди, которые по разным причинам исключены из колхозов, но не лишены земельных участков.
Они, устроившись в учреждения на должности каюра, истопника и т. д., большую часть времени работают своем
хозяйстве. В колхозе «XIII лет Октября» околоколхозники занимают свыше двух гектаров земли, в артели им. Левченко — до трех гектаров. Всего в районе не члены колхозов пользуются десятью гектарами общественной земли,
десятками гектаров сенокосных угодий.
Нарушения Устава артели происходят на глазах районных руководителей, которые не принимают никаких мер.
М. Гридчин, работник Рыбакколхозсоюза
Камчатская правда, 26 июня 1949 г., № 149.

1950
Январь. На общем собрании члены колхоза «Рыбак», обсудив почин коллег из хозяйства имени XVIII
партсъезда, приняли следующие обязательства на начавшийся год:
1. Годовой план добычи рыбы выполнить к 1 августа, сдать сверх плана к 1 октября 1 800 центнеров рыбы.
2. Сдать 95 % пойманной рыбы первым сортом.
3. В целях получения высокой урожайности сельскохозяйственных культур провести следующие мероприятия: а) до начала весеннего сева вывезти на поля 100 тонн удобрений; б) весенний сев закончить
за 10 дней; в) в течение лета провести не менее трех прополок, а также окучиваний.
4. Собрать урожай картофеля 125 центнеров с гектара.
5. Обеспечить скоту теплую и сытую зимовку.
6. Построить к 1 октября один жилой дом для переселенцев. К этому же сроку закончить ремонт жилых домов и производственных построек.
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Дранкинцы вызывали на соревнование колхоз имени XIII годовщины Октября.
1 марта Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары». Документ гласил: «В связи
с новыми успехами в области промышленного и сельскохозяйственного производства в 1949 г., с ростом
производительности труда и снижением себестоимости продукции Советское Правительство и Центральный Комитет ВКП(б) сочли возможным осуществить с 1 марта 1950 г. новое — третье по счету —
снижение государственных розничных цен». Они понизились весьма существенно: от 10 до 35 %, в зависимости от вида товара. Это, в духе времени, объявлялось «ярким свидетельство сталинской заботы
о благосостоянии советского народа». Но если опустить пропагандистский пафос о «счастливой и радостной жизни трудящихся нашей Родины», то следует отметить, что такой шаг заметно облегчил весьма
скудный и неустроенный послевоенный быт простых тружеников.
12 марта состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Они, как сообщала печать, «явились новой
демонстрацией растущего морально-политического единства советских людей, тесной сплоченности
народов СССР». Кандидатом от Камчатской области стал знатный бригадир рыболовецкой бригады
Кихчикского рыбокомбината ГКРП Михаил Каллистратович Власов. Но главным кандидатом «от всех
советских людей» явился, естественно, Генералиссимус И. В. Сталин. Задолго до выборов по всей стране
развернулась широкая пропагандистская кампания, целью которой было продемонстрировать преимущества социализма перед миром капитала, монолитное единство советского народа и его любовь к «вождю
и учителю». Стихотворный образец проявления последней принадлежит поэту Анатолию Софронову:
…И нет такой другой любви на свете,
Какою любит Сталина народ,
К нему цветы протягивают дети,
За ним все в мире лучшее идет.
И нет такой другой надежды в мире,
С какой сравнить нам Сталина в Кремле.
От слов его — дороги наши шире.
От дум его — светлеет на земле…
Март. Рыбаки колхоза «Тумгутум», возглавляемые бригадирами Косолаповым и Астафуровым, выступили инициаторами предмайского соревнования хозяйств Карагинского района. К этому времени
в преддверии сельдяной путины в Анапке собралось пятьсот рыбаков и рыбачек. Несмотря на плохую
погоду, они стремились раньше завершить подготовительные работы. Сами инициаторы на семь дней
раньше срока подготовили свои снасти к постановке. Бригадир невода колхоза «Рыбак» К. С. Бауков,
полностью используя световой день, правильно расставив своих людей, опередил график на пять дней.
Ловцы колхоза имени XIII годовщины Октября пока отставали с заготовкой и вывозкой дров, не укладывались в график подготовки орудий лова.

Бригада ставного невода, 1950-е гг.

Октябрь. В сети политического просвещения начался новый учебный год. Разработаны и доведены до исполнителей-пропагандистов рекомендации по проведению занятий с тружениками. Так, тему «Единая семья советских народов» следовало рассматривать с учетом прошедших 12 марта выборов в Верховный Совет СССР, которые «явились новой демонстрацией растущего моральнополитического единства советских людей, тесной сплоченности народов СССР». О всепобеждающей
силе учения Ленина — Сталина свидетельствовала, например, «историческая победа китайского на96

рода в борьбе против империализма и его гоминдановских прислужников, создание Китайской
Народной Республики».
В заключение пропагандисту следовало сказать о том, что «всемерное укрепление ленинскосталинской дружбы народов СССР является залогом непобедимости нашей великой советской Родины,
оплотом независимости и дальнейшего процветания народов Советского Союза».
Слушателям рекомендовалось проиллюстрировать основные положения раздела «Великие плоды ленинско-сталинской национальной политики» конкретными примерами дружбы и братства советских
народов, с которыми им приходилось встречаться на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной
войны и послевоенный период.
Несмотря на всю пропагандистскую трескотню, с главной задачей — выполнением плана добычи
рыбы оба хозяйства не справились. Ивашкинцы вместо 19 000 сумели взять только 9 184 центнера
(48,3 %), дранкинцы — вместо 16 888 лишь 6 374 (37,9 %). Год оказался нерыбным, да и погода не благоприятствовала удачному промыслу. Оба колхоза в 1950 г. сработали с убытком в 67,2 тыс. руб.
1951
Январь. Дранкинская бригада К. С. Баукова из-за неблагоприятных метеорологических условий
позднее обычного приступили к подледному лову, но благодаря умелой организации труда она с каждым днем наращивала темп добычи. Упорная борьба за выполнение принятых обязательств завершилась
отрадными результатами. К концу месяца бригада выполнила шесть с лишком месячных планов. Вдвое
перевыполнила январское задание и бригада Н. Н. Шаталова (будущего председателя колхоза имени
Бекерева) из «Турвинэ».
10 февраля бригадир Бауков отрапортовал о досрочном завершении квартального плана. Наиболее
отличились ловцы-нымыланы Блинов, Чумаков. Выполнили свои обязательства и труженики колхоза
имени XIII годовщины Октября. За перевыполнение плана и обязательств 24 ловца занесены на районную Доску почета.
18 февраля состоялись выборы в Верховный Совет РСФСР. Кандидатом от камчатской области туда
выдвинут первый секретарь Камчатского обкома ВКП(б) Трофим Георгиевич Калинников. Избирательная кампания, как обычно, вызвала среди трудящихся Карагинского района «новый политический и производственный подъем». Инициатором соревнования за достойную встречу дня выборов выступили рыбаки колхоза имени XVIII партсъезда. «Следуя этому благородному почину», включились в соревнование ивашкинцы, дранкинцы и остальные хозяйства района.
Февраль. Камчатский обком ВКП(б) и облисполком постановили признать победителями социалистического соревнования по выполнению государственного плана добычи рыбы в январе 1951 г. колхоз
«Рыбак» (председатель Голиков, секретарь парторганизации Гуторов), выполнивший задание по добыче
рыбы на 634 %. Хозяйству присуждено переходящее Красное знамя обкома ВКП(б) и облисполкома.
1 марта в четвертый раз снижены государственные розничные цены на продовольственные и промышленные товары, в среднем, на 10—15 %. На 20 % подешевели стройматериалы: шифер, мягкая
кровля, оконное стекло.
Отклики на это, регулярно звучавшие по радио и печатавшиеся в газетах, сводились к краткой формуле: «Спасибо родному Сталину за отеческую заботу о простых советских людях». Для большей доходчивости подробнее они излагались в виде благодарственных писем или «рассказов» отдельных лиц,
вроде такого, вложенного в уста некоей домохозяйки:
«Ранним утром я встретила соседку.
— Слышали по радио? Радость-то какая, новое снижение цен объявило наше правительство! — говорит она мне.
— А как же такую новость не услышать, слышала, — говорю. — Мой муж уже подсчитал, сколько
наша семья выгоды будет иметь — больше четырехсот рублей получается. Я подробно подсчитала, из
чего складывается эта экономия — с покупки мяса, масла, хлеба и других продуктов и промтоваров.
Так сегодня ликуют все советские люди. Душа радуется, когда видишь и чувствуешь, что с каждым
днем становится все лучше наша жизнь. Давно ли была война? И вот не прошло и несколько лет, как все
изменилось».
По оценке специалистов, в масштабах огромной страны годовая экономия бюджета «простых советских людей» от последнего снижения цен должна была составить не менее 100 млн руб.
Май. План по добыче сельди для колхозов «Рыбак» и имени XIII годовщины Октября установлен по
6 000 центнеров для каждого хозяйства, оба выставляли на лов по 48 чел. План всего Карагинского района определен в 46 300 центнеров.
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17 июля ловцы «Рыбака» уже выполнили план третьего квартала по лососю на 130 %. Бригады
А. Я. Медведева и К. С. Баукова продолжали брать богатые уловы. Только за последние пять дней они
сдали в обработку 2 138 центнеров рыбы. Июльский план рыбаки выполнили на 186 %.
Сентябрь. Теперь активно разворачивалась еще одна избирательная кампания, на сей раз — выборы
народных судей РСФСР. По 83-му Карагинскому избирательному округу кандидатом в народные судьи
зарегистрирован В. М. Романюк, кандидатами в народные заседатели — лучший бригадир колхоза
«Ударник» Проверов, награжденный за успехи орденом Трудового Красного Знамени, пастух-оленевод
Никифоров, кавалер ордена Ленина и другие.
В качестве агитпунктов использовались празднично оформленные клубы, школы или избы-читальни.
Их стены украшали портреты Ленина и Сталина, яркие лозунги, плакаты, транспаранты. В каждом агитпункте дежурили подготовленные пропагандисты. Для большей действенности они выезжали в трудовые коллективы, например, в олени табуны. Пастухи говорили одному из них: «От всего того, что ты
нам рассказал, становится светлее и радостнее на душе. Хочется работать еще лучше и упорнее на благо
любимой Родины». Опыт показывал, что здесь агитация давала наилучший результат, если велась на
национальном языке. «Когда с нами беседуют на родном языке, то мы хорошо понимаем», — утверждали труженики тундры. Учитывая это, отдел пропаганды и агитации райкома ВКП(б) позаботился о подготовке агитаторов из местного населения.
Попутно северяне ставили свои подписи под Обращением Всемирного Совета Мира. Знакомясь
с этим историческим документом, один из них сказал: «Мы, пастухи-оленеводы, не хотим войны, мы
хотим мирно жить и пасти свои стада. А чтобы так было, наша бригада будет еще настойчивее бороться
за выполнение и перевыполнение государственного плана развития оленеводства». Подкрепить эти мысли
своим стахановским трудом была готова и рядовая колхозница, заявившая: «Я ненавижу войну и ее поджигателей — империалистов Англии и Америки. Я, простая женщина, познавшая радость зажиточной
колхозной жизни, которую нам обеспечили большевистская партия и любимый товарищ Сталин».
Вот и наступил день выборов, проходивший в торжественной, приподнятой обстановке. Избиратели
с чувством гордости за родную страну шли к избирательным урнам, чтобы «отдать своп голоса за достойных дочерей и сынов нашей Родины». В Карагинском районе «голосование» началось в шесть часов
утра, к десяти «проголосовали» уже 80 % избирателей. А в пяти избирательных пунктах района действо
завершилось уже в восемь утра. По опубликованным отчетам, поддержка выдвинутых депутатов была
полная. По словам одной пенсионерки, «ни в одной стране мира нет таких политических прав, какими
пользуются женщины у нас. В нашей стане выборы являются самыми демократическими в мире. Я, старая мать, с великой радостью отдаю свой голос за сыновей и дочерей нашей Родины!»
Об этом же ярко свидетельствовали «патриотические надписи», сделанные руками избирателей на
бюллетенях. Вот некоторые из них: «Слава великому Сталину!», «Да здравствует товарищ Сталин, творец самой демократической в мире Конституции!», «Голосую за мир во всем мире, за знаменосца мира
во всем мире товарища Сталина», «С радостью отдаю свой голос за верную дочь советского народа товарища Кулаеву, за товарища Сталина, давшего нам самый мудрый в мире закон!», «За мир, за счастье
нашей Родины, за коммунизм, за товарища Сталина!», «Слава великому вождю народов, вдохновителю
и организатору всех наших побед, родному и любимому товарищу Сталину!» Вот такие «простые и заветные мысли» высказывали, если верить официальным сообщениям, «все советские люди, с высокими
чувствами входившие в кабины для голосования».
Восхваление И. В. Сталина, позже названное «культом личности», достигло апогея после войны,
в конце 1940-х гг. В это время страна быстро поднималась из послевоенной разрухи, в ней первой из
воевавших держав в 1947 г. были отменены продовольственные карточки, активно развивалась промышленность, появлялись ее новые виды, связанные, прежде всего, с нуждами обороны. С экранов кинотеатров, страниц книг, газет, по радио все победы и свершения советского общества объявлялись возможными лишь личному руководству и участию «вождя и учителя». Но, по сути, так оно и было: ни одно существенное решение, ни в экономике, ни в технике и уж тем более в политике не могло быть принято без его одобрения. Это вполне укладывалось в многовековую отечественную самодержавную традицию. А внешне она подкреплялась новым архитектурным стилем, позже получившим название «сталинский ампир», введением своеобразной «табели о рангах» для гражданских служащих, присваивавшей им персональные звания и форму одежды с золотыми и серебряными погонами, вроде воинских.
К тому же теперь в мире существовал окружавший СССР почти со всех сторон «социалистический лагерь», важнейшие решения для которого принимались в Москве. Внешне возрождалось былое российское имперское величие…
Спустя несколько лет после смерти вождя «культ личности» был осужден на прошедшем в 1956 г.
ХХ съезде КПСС, как чуждое социализму явление. После этого началась так называемая официальная
«десталинизация», внесшая немало смуты в головы многих правоверных партийцев, да и простых граж98

дан, искренне полагавших единственно правильным все происходившее в стране в прошлые годы, а теперь поневоле усомнившихся в этом. Так под советское общество была заложена «мина» с отсроченным
временем приведения в действие. Противоречие же заключалось в том, что по образному выражению
одного из советских писателей-классиков, «был культ, но ведь была и личность».
Октябрь. По представлению партийных и советских органов на областную Доску почета занесены
ловецкие бригады, досрочно выполнившие план добычи рыбы в путину 1951 г., среди них Александра
Константиновича Вереина, Елизара Федоровича Бекерева, Александра Федоровича Ларькова, Василия
Петровича Попова из колхоза имени XIII годовщины Октября; Александра Яковлевича Медведева
и Константина Семеновича Баукова из «Рыбака».
Этот сезон был для обоих колхозов более удачным, чем прошлый: с планом рыбодобычи они справились. Ивашкинцы поймали 13 034 вместо требовавшихся 12 600 центнеров, дранкинцы — 11 049 вместо
9 200. Но убытки оставались, хотя и в два с половиной раза меньшие, чем прошлогодние — 27 тыс. руб.
на оба хозяйства. Это и определило низкую стоимость трудодня в колхозе имени XIII годовщины
Октября: всего 3 руб. 46 коп. Средний годовой доход здешнего труженика составил 7 605 руб.

Колхозный флот, 1950-е гг.

1952
Март. В Ивашке к предстоящей сельдевой путине готовились бригады Вереина и Бекерева, в артелях
«Рыбак», «Турвинэ» и «Сталинец» — Баукова, Медведева, Соколова, Чернова, Марышева, Черемигина.
В прошлом году они выполнили план добычи рыбы больше чем на 150 %. Сейчас рыбаки на десять дней
раньше срока закончили все путинные работы и выезжали на места лова сельди. Во втором квартале
1952 г. колхозы Карагинского района выставили для добычи сельди шестнадцать ставных неводов.
1 апреля объявлено о новом снижении цен. «Постоянная забота о систематическом подъеме материального и культурного благосостояния трудящихся является основной задачей партии и правительства.
Советский народ с чувством большого удовлетворения воспринимает постановление о снижении цен,
как новое яркое проявление повседневной заботы свой родной партии, своего родного правительства
о повышении жизненного уровня трудящихся. На многолетнем опыте наш народ убедился, что у коммунистической партии и Советского правительства нет других интересов, кроме интересов народа…»
Май. План Карагинского района по вылову сельди выполнен на 156 %: вместо 46 200 добыто
72 024 центнеров.
28 мая опубликовано очередное письмо рабочих и работниц, инженеров, техников и служащих предприятий рыбной промышленности, моряков рыболовного и транспортного флота, колхозников и колхозниц рыболовецких колхозов Хабаровского края Председателю Совета Министров СССР
И. В. Сталину.
«Дорогой Иосиф Виссарионович! Большевистская партия, Советское правительство и лично Вы, товарищ Сталин, проявляете повседневное внимание и заботу о развитии важнейшей отрасли народного
хозяйства нашего края — рыбной промышленности; оказываете ей всемерную помощь…» Камчатская
область обязалась выполнить план добычи и обработки рыбы к 1 сентября, а до конца года выловить
и обработать сверх плана еще 96 000 центнеров.
Вряд ли пожилой вождь лично читал подобные послания, каждый день печатавшихся от имени различных областей, краев и даже целых отраслей промышленности в центральных и местных газетах. Это
уже давно стало своеобразным ритуалом. После публикации очередного «письма товарищу Сталину»
начиналось его обсуждение в различных коллективах, принимались встречные обязательства, два-три
месяца в газетах активно рассказывали, как идет выполнение обещанного вождю. Затем на смену одной
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кампании приходила другая. А задача у них была одна — заставить людей работать не покладая рук, не
считаясь с тяготами и лишениями окружавшей их жизни. Хорошо же отлаженная пропагандистская машина настойчиво объясняла, что обещанное «светлое будущее» уже недалеко. Люди в основной своей
массе верили властям и самоотверженно трудились, если не для себя, то для последующих поколений.
1 июня приказом Министерства рыбной промышленности
СССР межрайонные рыбакколхозсоюзы были ликвидированы
в связи с образованием в 1950 г. рыбопромышленных трестов и
Управления моторно-рыболовными станциями ГКРП. Теперь дело
руководства рыболовецкими колхозами сосредоточилось в ОРКС.
10 июля
бригады
колхоза
«Рыбак»
К. С Баукова
и А. Я. Медведева сдали с морских неводов Макарьевскому
комбинату 300 центнеров кеты и горбуши. Их члены трудились
с полным напряжением сил. Высокий трудовой подъем царил
и в бригаде А. К. Вереина из Ивашки. Его ловцы умело
использовали благоприятную промысловую обстановку и брали
богатые уловы. С начала хода лосося они добыли 1 500 центнеров.
Труженики морской нивы вполне оправдывали обещания, данные
вождю в недавнем письме.
Август. В стране развернулась подготовка к XIX съезду
ВКП(б). Предыдущий, XVIII съезд, прошел много лет назад —
в марте 1939 г. Обсуждался новый устав партии. Трудящиеся
Камчатки встретили постановление ЦК ВКП(б) о созыве съезда
«с чувством огромной радости и гордости за свою могучую
Родину. Они знают, что съезд явится новой, важнейшей вехой на
пути нашей страны к коммунизму».
Местные партийные руководители призывали: «Шире размах
соревнования за достойную встречу XIX съезда ВКП(б)!
Ознаменуем созыв съезда — этого важнейшего события в жизни
Коммунистической партии и всего советского народа — новыми
спехами в борьбе за досрочное выполнение производственных
планов и социалистических обязательств!»
Октябрь. В Москве открылся XIX съезд ВКП(б). С отчетным
докладом съезду о работе ЦК ВКП(б) выступил заместитель
Председателя Совета Министров СССР Г. И. Маленков. Фактически он стал вторым человеком в стране
после И. В. Сталина. Съезд принял новый устав партии. Изменилось и ее название: теперь «главная руководящая и направляющая сила советского общества» именовалась «Коммунистической партией Советского Союза» (КПСС).
31 декабря после продолжительной болезни скончался Макар Михайлович Обухов, депутат Верховного Совета СССР от Корякского национального округа. Он родился в 1902 г. в селе Карага в семье нымылана, простого рыбака-охотника. В 1923 г. «выдвинут» на советскую работу: сначала секретарем, потом председателем сельсовета, затем инструктором и в 1932 г. — председателем Карагинского райисполкома. Член ВКП(б) с 1931 г. С 1934 по 1952 г. — бессменный председатель Корякского окрисполкома, с 1937 г. — депутат Верховного Совета СССР. Награжден орденами Ленина и «Знак почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Пользовался у населения
округа и области заслуженным уважением и авторитетом.
Итоги 1952 г. оказались вполне удачными. Оба колхоза перевыполнили планы рыбодобычи: «Рыбак»
без малого вдвое (план 8 300, улов 11 049 центнеров), имени XIII годовщины Октября — на 164,7 %
(план 9 500, вылов 17 553 центнера). Деятельность хозяйств завершилась прибылью в 64,9 тыс. руб.
В передовых бригадах
Колхоз имени XIII годовщины Октября раскинулся на берегу Берингова моря. Сейчас, здесь, как и на всех рыбных промыслах Камчатки, жизнь бьет ключом. Рано утром ловцы выезжают на невода, чтобы бесперебойно подавать
рыбу на обрабатывающую базу. Трудовое оживление царит на приемочной пристани, в засольных и икорных цехах.
Каждый на своем посту ведет борьбу за то, чтобы дать как можно больше рыбы для любимой Родины.
Ловцы бригадира тов. Вереина, всегда находится на неводе. Рыбаки часто перебирают ловушки, следят за подходом косяков горбуши. Они делают все, чтобы обеспечить непрерывную работу на берегу. Организованный труд
ловцов позволил добыть рыбы в три раза больше, чем было предусмотрено годовым планом.
Камчатская правда, 12 июля 1952 г.
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Трудовой подъем рыбаков-колхозников
Анапка. Рыбаки-колхозники Карагинского района по-стахановски несут трудовую вахту в честь XIX съезда
партии. Стремление каждого рыбака направлено к тому, чтобы дать стране больше рыбы. Патриоты добились
большой трудовой победы. Рыболовецкие артели, обслуживаемые Карагинской моторно-рыболовной станцией,
успешно завершили выполнение годового плана добычи рыбы. В целом, по моторно-рыболовной станции план
1952 г. выполнен на 150 %. Страна получила 35 378 центнеров сверхплановой продукции.
Хороших показателей на лове рыбы добились рыболовецкие колхозы «Ударник» (председатель тов. Васильчук), выполнивший годовой план на 222,3 %, «Рыбак» (председатель тов. Голиков) — на 205,3 %, имени XIII
годовщины Октября (председатель тов. Ларьков) — на 197,4 %. Эти колхозы выловили рыбы сверх плана более
27 тыс. центнеров. Перевыполнили годовые планы также артели «Красная звезда», «Коммунар» и многие другие.
В рыболовецких колхозах нет ни одного звена, ни одной бригады, которые бы не выполнили годовые и квартальные планы. Особенно успешно трудились бригады рыбаков тт. Вереина и Медведева из артели имени XIII годовщины Октября. Средний вылов рыбы на одного рыбака в этих бригадах составляет 515 центнеров.
На транспортировке рыбы хорошо работали команды катеров капитанов тт. Лихачеве и Яковенко. Они перевезли на обработку 19 тыс. пудов рыбы.
Колхозные рыбаки в честь открытия съезда партии приняли на себя повышенные обязательства — добыть дополнительно рыбы 30 тыс. пудов и образцово подготовится к зимнему лову. Рыбаки колхозов и коллектив моторно-рыболовной станции дали слово в путину 1953 г. дать стране 100 тыс. пудов рыбы сверх плана.
П. Лютаев, директор Карагинской МРС
Камчатская правда, 10 октября 1952 г.

Село Ивашка, 1950-е гг.

1953
Январь. Исполком областного Совета депутатов трудящихся решил занести на областную Доску почета лучших охотников Камчатки. Такой высокой чести удостоились двенадцать колхозников Карагинского района, в том числе В. С. Попов и М. С. Попов из колхоза имени XIII годовщины Октября.
5 марта умер Председатель Совета Министров СССР, секретарь ЦК КПСС И. В. Сталин. Центральный
Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Президиум Верховного Совета СССР призвали весь советский
народ «еще теснее сплотиться вокруг своей Коммунистической партии и Советского правительства».
9 марта состоялись похороны «вождя и учителя». По всей стране прошли траурные митинги, посвященные его памяти. Звучали слова: «Товарищи! Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР, Президиум Верховного Совета СССР в эти трудные дни для нашей партии и страны считают важнейшей задачей
партии и правительства обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизни страны, а это
требует: 1) величайшей сплоченности руководства и 2) недопущения какого-либо разброда и паники…»
Смерть вождя стала своеобразным «водоразделом» в истории страны. Еще бы, ведь он руководил ею
три десятка лет. Правда, тем Сталиным, к каноническому и многократно растиражированному образу
которого привыкли советские люди, он стал не сразу, но все же довольно давно, а «другого» Сталина
уже никто не помнил, да и пускаться в воспоминания об этом было небезопасно. С его кончиной небо на
землю не обрушилось, реки вспять не потекли, «бесперебойное и правильное руководство всей жизнью
101

страны» вовсе не нарушилось, а новые руководители, вдруг освободившиеся от хозяйской опеки, довольно быстро освоились в ином качестве и начали делить посты. Теперь страной правил «триумвират»
в составе Г. М. Маленкова, Н. А. Булганина и Н. С. Хрущева. Первым среди равных в этой троице оказался Г. М. Маленков. 15 марта решением Верховного Совета СССР он был официально назначен Председателем Совета Министров СССР, то есть стал преемником самого Сталина.
1 апреля снова, еще по решению покойного «вождя и учителя», снижены государственные розничные
цены на продовольственные и промышленные товары. Хлебобулочные изделия, крупы, зерно, рыба,
масло и жиры, сахар и бакалея подешевели на 10, мясные продукты — на 15, овощи — на 50, фруктовые
консервы — на 25, галантерея — на 10, фарфоровые и фаянсовые изделия — на 15, хозяйственные товары — на 20—25 %.
Сентябрь. Состоялся пленум ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР».
Материалы его активно обсуждались во всех хозяйствах. Положение дел в этой области у ивашкинцев
было нерадостным: «недостатки в отставании сельского хозяйства имеют место». Сказано мягко.
В 1953 г. «при попустительстве правления колхоза и колхозников, не занятых на сельдяной путине, пало
от бескормицы и нерадивого отношения работников фермы 16 голов крупного рогатого скота». Животные издохли от бескормицы. Заготовленное в прошлом сезоне сено своевременно не доставили на ферму, а силос вообще пропал и частично был «разбазарен на сторону». Новые корма еще не были оприходованы, трудодни за сенокос не начислены. Опасались за сохранность картофеля: он мог испортиться
в овощехранилище на зимнике из-за холода.

Семья Поповых, 1950-е гг.

21 ноября ивашкинцы изучали вопрос строительства дома отдыха на горячих Русаковских ключах.
Он признавался необходимым для улучшения медицинского обслуживания колхозников, имевшим
«огромное значение для колхозников», из коих «многие больны и не могут работать полноценно». Возможность такой постройки имелась, деньги тоже, было «необходимо только участие всего коллектива
в разработке и постройке домика».
8 декабря в Ивашке прошло очередное партсобрание. Речь шла о воспитательной работе в коллективе
и подготовке к выборам депутатов райсовета. Агитмассовую работу осложняло отсутствие клуба: «не
строится». Впрочем, в отдельных случаях ее вести было бесполезно: «Есть такие колхозники, что не
поддаются исправлению, а особенно те, что приехали временно. Незачем их принимать, не разобравшись, кто они. Безответственно относящихся к колхозу, злостных нарушителей труддисциплины нечего
держать в колхозе».
В состав окружной избирательной комиссии по выборам депутата райсовета взамен выбывшего члена рекомендован Василий Зиновьевич Ворокосов. Заведующей агитпунктом избирательного участка
№ 20 по выборам депутата утверждена Ольга Яганова. Делегатом на 11-ю районную партийную конференцию избран парторг хозяйства Федор Алексеевич Козлов.
В 1953 г. в колхозе имени XIII годовщины Октября председательствовал Захар Егорович Жабин.
Он окончил годовые курсы председателей хозяйств. Подготовке таких руководителей с начала 1950-х гг.
стало уделяться повышенное внимание, ибо именно от них в значительной мере зависело благополучие
дел. Тем более, что еще недавно сам товарищ Сталин учил, что «дело не только в самих колхозах, как
социалистической форме организации, но, прежде всего, в том, какое содержание вливается в эту форму, — дело, прежде всего, в том, кто стоит во главе колхозов и кто руководит ими».
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А забот у председателя было много. Хотя бы с налаживанием трудовой дисциплины, которая «на
протяжении нескольких лет расшатана, колхозники больше внимания уделяют личным интересам, а за
колхоз очень мало беспокоятся. Меры к ним применялись по решению правления и общего собрания
колхоза, однако не утверждались райисполкомом». Нескольких человек исключили за хулиганство
и пьянство, но это решение не прошло, и они продолжали нарушать дисциплину. Ряд колхозников не желал работать за трудодни. На сельдевой путине они зарабатывали до 15 тыс. руб., чего на жизнь хватало.
По словам председателя, строительство клуба сорвалось: «Пилить некому, в зимний период можно
многие работы выполнять, но некоторые колхозники не желают работать за 50—70 руб. в день, а требуют больше. Я не имею права удовлетворять рваческие запросы этих людей».
Бухгалтером хозяйства трудился Михаил Васильевич Яганов, председателем ревизионной комиссии
состоял Николай Федорович Бекерев. Население Ивашки насчитывало 189 чел. К работе в хозяйстве
привлекались «вольнонаемные» в числе 71 чел.
Графа годового отчета «Наличие в колхозе на 1 января 1954 г. флота, важнейших орудий лова, оборудования и сельхозмашин» включает пять шлюпок грузоподъемностью по пять тонн.
Годовой план добычи рыбы в 9 750 центнеров успешно перевыполнен: поймано 16 063 центнера.
Но годовая прибыль оказалась невысокой — по рыбной промышленности 9 367 руб., по сельскому хозяйству — 6 617 руб.
Электроэнергии и радио в Ивашке еще не было.
«Рыбаком» руководил председатель А. Ф. Ларьков, старшим бухгалтером трудился Н. Ф. Исаев,
ревизионную комиссию возглавлял У. Галеев. В хозяйстве состояли 120 чел. План по добыче рыбы
в объеме 13 900 центнеров выполнить не удалось: поймали 12 453 центнера, или 89,6 %. Хозяйство понесло убыток в сумме 21 800 руб.
Имущество «Рыбака» состояло из четырех рыбацких шлюпок, вмещавших по полторы тонны (одна
построена в 1941 г, вторая в 1943 г. и две — в 1952 г.), одного закидного невода, двух дисковых борон,
четырех борон типа «Зигзаг», одной сенокосилки и одних конных граблей.
Справки и сведения по итогам хозяйственной деятельности
рыболовецких колхозов Камчатской области за 1953 г.
В 1953 г. рыболовецкие колхозы области принимали социалистические обязательства: годовой план 764,5 тыс.
центнеров выполнить к 36-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции и сдать государству
сверх плана 20 тыс. центнеров. Годовой план был выполнен 1 сентября, а всего за 1953 г. было сдано государству
800 4523 центнеров, в том числе 35 935 сверх плана.
Карагинский район при плане добычи 77 500 выловил 121 157 центнеров, то есть 156,3 %. Колхозы брали обязательство завершить годовой план к 1 августа и добыть сверх плана 9 100 центнеров рыбы. Фактически сдали
сверх плана 43 657 центнера, план был выполнен 28 мая.
Лучшей урожайности в 1953 г. по капусте добился колхоз «Рыбак», снявший 114 центнеров с гектара. Однако
в большинстве колхозов вся забота о сельском хозяйстве сводилась только к выполнению плана посева и совершенно не уделялось внимания получения высоких урожаев (интересно, что в Карагинским районе урожайность
картофеля с гектара составила 61 центнер, в Пенжинском — 85, а в Елизовском, с его более благоприятными условиями, только 32,7. — С. Г.). Из 8 446 тыс. руб. полученного в 1953 г. дохода от сельского хозяйства выдано на
трудодни колхозникам 3 150 тыс. руб., что составляет только 37,3 %. Средняя выдача на трудодень составила:
деньгами — 7 руб. 37 коп., 1,2 килограмма картофеля, 486 граммов овощей, 3 килограмма сена, 158 граммов мяса,
411 граммов молока, 5 килограммов рыбы.
Выписываемые колхозами газеты и журналы поступают с большим опозданием, пачками за несколько месяцев.
Радиоузлы подчас доверяются неподготовленным людям, в результате чего выводятся из строя и длительное время
не работают. Органы связи неудовлетворительно реагируют на неполадки в работе колхозных радиоузлов.
МРС не оказывают колхозам должной помощи в проведении культурно-массовой работы, хотя это обязательство ежегодно берут на себя при заключении с колхозами договоров.
Нормальной работе культучреждений во многих колхозах препятствует отсутствие освещения. Торговая кооперация совершенно неудовлетворительно снабжает колхозы керосином, свечами, лампами. Электрифицировано
только 24 колхоза. Бани имеются только в 26 колхозах.
Низкий уровень культурно-массовой работы отрицательно сказался на состоянии трудовой дисциплины.
В 1953 г. 1 567 трудоспособных колхозников не выработали обязательного минимума рабочих дней и трудодней,
что составляет 35,9 % к общему числу трудодней. В числе не выработавших минимума 1 207 женщин. Кроме того,
135 колхозников не работали совершенно, в том числе 120 женщин… Во многих колхозах женщины, имеющие
детей, не могут участвовать в работах из-за отсутствия детских учреждений. Детучреждения работали только
в 29 колхозах. Мало женщин участвовало на добыче рыбы. Во многих колхозах привлечение женщин на добычу
рыбы ограничивается отдаленностью участков лова от колхозов…
Данные о количестве трудоспособных колхозников рыболовецких колхозов Камчатской области, не выработавших обязательного минимума трудодней за ряд лет:
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1951 г.
4 911
613
12,4

Всего трудоспособных колхозников
Не выработано трудодней
Процент невыработанных трудодней к наличию трудоспособных колхозников

1952 г.
4 717
1 005
21,3

1953 г.
4 547
1 382
30,4

Заведующий отделом рыбной промышленности
Камчатского облисполкома Н. Ляшенко
ГАКК, ф. 283, оп. 1, д. 526, л. 3, 18—20.

Доклад секретаря партийной организации колхоза имени XIII годовщины Октября
о ходе выполнения решений отчетно-выборного собрания от 8 декабря 1953 г.
Товарищи! Выполняя решение отчетно-выборного партсобрания, парторганизация очень мало улучшила свою
работу. Партийно-массовая и партийно-организационная работа в партийной организации и колхозе проводится
еще неудовлетворительно. В колхозе еще низкая трудовая дисциплина, имеют случаи пьянки, драки, невыход на
работу, невыполнение распоряжений председателя колхоза тов. Жабина. Лов наваги на сегодня еще не организован, а поставленный вентерь не дает рыбы, фарватер реки ниже вентеря перекрыт вентерями комбината, производящего лов на участках колхоза. Постановкой вентеря на «Панкаре» не занимаются. Вывозка сена идет медленно,
положение с учетом и приемкой сена на ферме не налажено — отсутствуют весы.
Работа инвентаризационной комиссии идет медленно и задерживается начисление трудодней. Немного лучше
дело обстоит с пушным промыслом. Добыто на сегодня 10 соболей при плане на квартал 26 штук. Постройкой клуба не занимаются. Обеспечение топливом больницы, школ, интерната идет, хотя без задержки, но запасов нет.
Занятия в сети партпросвещения идет без срыва, но имеются случаи неявки на занятия слушателей. Выписка газет
произведена, все коммунисты подписались на газету, всего выписано колхозниками 42 экземпляра газет и на
1 100 руб. для читальни колхоза.
За время с 25 августа по 8 декабря проведено мало бесед. Только за последний ноябрь месяц прочитан один
доклад и проведено шесть бесед. Партсобраний за это время проведено два и в связи с необходимостью произведены перевыборы комитета ВЛКСМ, но комсомольская организация еще не приступила работе.
Стенгазет выпущено три номера. Агитационная работа проводится ограниченным количеством агитаторов, поручения не проверялись, и не все коммунисты имеют их, что является прямой виной секретаря парторганизации.
На сегодня парторганизация очень мало влияет на положение дел в колхозе. Рост рядов партии отсутствует.
Выполнение решений отчетно-выборного собрания не контролируется.
ГАКК, ф. 277, оп. 1, д. 2, л. 11—11об.

1954
Январь. Расчет потребности рабочей силы на 1954 г., выполненный специалистами ОРКС, показывал, что
для укомплектования колхоза имени XIII годовщины Октября требуется не менее 78, а «Рыбака» — 69 чел.
15 февраля ивашкинские коммунисты на закрытом собрании приняли в партию председателя колхоза
З. Е. Жабина. Между прочим, на этом собрании в ходе перевыборов правления председатель огласил
заявление, что «он не умеет управлять делами колхоза и [об] освобождении его от работы председателем колхоза». Заявление признано «считать необоснованным, предложить тов. Жабину исправить все
недостатки по колхозу».
Обсуждалась политико-воспитательная работа, пока еще шедшая «медленно», влиявшая на выполнение государственных планов. Говорилось о плохой работе кинофикации, отсутствии радио, «проводка
которого идет медленно», опоздании газет, малом количестве докладов на политические темы и нехватки материалов для докладов, «особенно о текущем моменте». Комсомольцы плохо посещали занятия
сети партийного просвещения, не желали участвовать в выпуске стенгазеты.
Для усиления идеологического «охвата масс», решили к 25 февраля организовать женсовет и «повысить агитационно-массовую работу среди женщин»; оборудовать красный уголок, пока не готов клуб;
привлечь к агитации всех партийцев и комсомольцев; проводить среди коренного населения беседы на
родном языке; организовать художественную самодеятельность, «привлекая для участия молодежь»;
добиться стопроцентной посещаемости школы малограмотных.
17 февраля в Ивашке состоялось общее отчетно-выборное собрание, на котором присутствовали
55 чел. Его протокол донес до нас некоторые сведения о состоянии хозяйства.
«Целый ряд рыбаков, как например, Вереин, Горелов, Липский, Тверитин, Бекерев, Панкаринов, Трапезников, Косыгин, Аброскин — внесли свой вклад в дело выполнения решений XIX съезда КПСС, наравне со всем советским народом участвуют в построении коммунистического общества. Наряду с рыбаками неплохо работают труженики сельского хозяйства, как, например, Попов В. С., Попов
М. С., Попов С. М., Коробко Таисия, Носова, Кужим, Воросокова, Байкина, Коробко.
Создается собственная продовольственная база в условиях Севера. План посевных площадей выполнен на 93,3 %. Добившись урожайности по картофелю 32 тонны с 5 га и капусты 2 тонны с 0,6 га, что
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дало возможность выдать на трудодень 2,5 килограмма картофеля и капусты 150 граммов. От реализации колхоз получил доход в сумме 5 000 руб. и на покрытие убытков прошлых лет 20 000 руб. Коллектив колхоза имеет в сельском хозяйстве: шесть коров и одного быка-производителя, два нетеля, пять
лошадей, четыре свиньи, одного хряка и 14 поросят. На сегодня количество оленей в колхозе 365 голов.
Наличие скота и оленей дало возможность выдать 150 граммов мяса, 200 граммов молока. Труд колхозников на сегодня оплачивается 10 руб. 70 коп.».
Колхозники высказали претензии к председателю, по их словам, выходило, что руководитель «отрывается от масс», вспыльчив — «хватается за табуретку».
В 1954 г. колхоз имени XIII годовщины Октября сработал с убытком 19 700 руб. С планом по рыбодобыче в 16 000 центнеров он справился лишь на 49,3 %, выловив 7 880 центнеров. Средний годовой
доход ивашкинского колхозника составил 22 383 руб. «Рыбак» задания тоже не выполнил: вместо
13 900 поймал 10 824 центнера, или 77,8 %. Тем не менее, его общая прибыль составила 17,5 тыс. руб.
Оба хозяйства пользовались технической помощью со стороны Карагинской МРС. В 1954 г. ее обслуживающий флот включал пять стальных буксирных катеров типа «Ж», восемь деревянных буксиров,
15 грузовых и 66 рыбных кунгасов, 35 мелких несамоходных плавсредств. В 1952 г. в ее составе произошли серьезные технические перемены: появился флот для активного лова в море: первые четыре
«малых сейнера типа РБ с мотором 50 л. с.» и два тресколовных мотобота, а также рыбонасосы для механической выливки сельди из ловушек ставных неводов в кунгасы. Их испытали на сельдяной путине
в Анапке и получили положительный результат. Тогда выкачали 4 000 центнеров, а в 1953 г. — уже
15 000. В 1954 г. на сельди уже работали пять рыбонасосов. В МРС трудились около 240 ловцов.
В Карагинском районе в 1954 г. имелось десять колхозов: имени Левченко, «Коммунар», имени XIII
годовщины Октября, «Рыбак», «Красная звезда», «Ударник», «Турвинэ», «Новая жизнь», «Тумгутум»
и «Имени десятилетия национальных округов». Характер изменения численности населения ивашкинцев и дранкинцев в 1951—1954 г. показан в таблице:
Дворы/население
Имени XIII годовщины Октября
«Рыбак»
Всего по району:

1951 г.
49/168
39/130
382/1 322

1952 г.
36/143
27/121
366/1 347

1953 г.
36/189
27/120
338/1 438

1954 г.
45/156
26/93
406/1 520

Хозяйства нуждались в квалифицированных счетоводах. В их подготовке имелись сложности. Действовавшие курсы бухгалтеров колхозов были рассчитаны на повышение квалификации работников, уже
занимавшихся счетной работой. Подобрать таких слушателей на курсы было почти невозможно, поэтому на учебу отправлялись лица, совершенно не знакомые со счетным делом, для обучения которых шестимесячный срок оказывался недостаточным. Требовалось довести его до года.
По плану Управления по делам рыболовецких колхозов ГКРП в 1954 г., три человека должны были
отправиться в межобластную школу председателей колхозов в Анапу, 15 чел. — на курсы председателей
колхозов в Хабаровск и 25 чел. — в Петропавловск. Но специалисты управления сомневались, что одновременно подобрать такое количество проверенных людей, способных по окончании курсов руководить
хозяйствами, станет возможным. «Иной подход к подбору на курсы вызовет лишь бесполезную трату
больших сумм колхозных средств, как это уже имело место». В качестве примера назывался председатель «Рыбака» А. Ф. Ларьков, отстраненный от руководства колхозом «по несоответствию должности
председателя, не проработав и года по окончании курсов в г. Хабаровске».
Из протокола закрытого партсобрания колхоза имени XIII годовщины Октября от 12 февраля 1954 г.
Повестка дня:
1. Прием в члены КПСС тов. Жабина Захара Егоровича. Докладчик Козлов…
Слушали: Заявление тов. Жабина Захара Егоровича о приеме в члены КПСС.
Выступления:
Косыгин: Тов. Жабин в настоящее время работает председателем колхоза. Его руководство обеспечило выполнение плана рыбодобычи на 165 % (за 1953 г. — С. Г.), немало проделано работы по сельскому хозяйству, по урожайности, посевным площадям, строительству. Стоимость трудодня выражается 10 руб. 70 коп., не считая натуроплаты. Участвуя в общественной жизни колхоза, тов. Жабин продвигает решения партии в жизнь. Но на сегодня
еще низкая трудовая дисциплина в колхозе, не ладится в работе бухгалтерии, учет и отчетность запущена. Не все
еще выплачено за работу. Рекомендуя тов. Жабина в члены КПСС, считаю, что он добьется устранения недостатков и будет продолжать продвигать политику партии в жизнь. Он достоин быть в рядах КПСС.
Козлов: Я считаю, что тов. Жабина можно принять в члены КПСС, но ему нужно больше проявлять настойчивости в культурно-бытовых условиях колхозников и добиться ликвидации недостатков в работе колхоза. Надеюсь, что
тов. Жабин, как член КПСС, будет и в дальнейшем выполнять решения партии и оправдает звание члена КПСС.
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Карбанов: Обсуждая прием тов. Жабина в члены КПСС, можно сказать, что он работает добросовестно, честно,
может быть примером некоторым председателям колхозов. Вспыльчивость — это признак слабости, а коммунистам это не положено. Ошибки, какие есть в работе, надо критиковать, и не боятся критики, больше работать
с людьми. Знать, что они думают, не допускать рвачества и спекулятивных личных интересов некоторых колхозников, прислушиваться к голосу масс. Коммунисты не могут молчать и скрывать недостатки, а должны принимать
меры к их устранению. По-большевистски работать и выполнять решения партии.
Галичкин: Тов. Жабин понимает в хозяйстве, но есть упущения в работе бухгалтерии, а состав правления помощи не оказывает. Нужно давать поручения членам правления и спрашивать за работу. Но решать все самому не
нужно, больше работать с массами и влиять, как коммунисту, на неправильные мнения. Выполняя план строительства, не забывать про клуб.
Постановили: Принять тов. Жабина Захара Егоровича в члены КПСС и просить райком КПСС утвердить решение первичной парторганизации…
ГАКК, ф. 277, оп. 1, д. 2, л. 19—19 об.

Колхозные оленеводы, 1954 г.

1955
1 сентября в «Рыбаке» состоялось закрытое собрание коммунистов. Из его протокола следует, что
пока дела в хозяйстве шли неважно. Вначале партийцы ознакомились с докладом Н. С. Хрущева на пленуме ЦК КПСС об итогах советско-югославских переговоров. Об этом рассказал прибывший в село работник райкома партии. Постановили: принять к сведению и одобрить. Затем началось обсуждение местных дел — постановления пленума райкома КПСС о задачах партийных организаций по дальнейшему
подъему промышленности. Докладывал недавно назначенный председатель колхоза А. А. Костромин.
Далее обратимся к документу:
«Вопрос: Почему рыбаки-колхозники ловили рыбу только тогда, когда она шла полным рунным ходом, а когда пошла малыми косяками, лов рыбы бросили? Ответ: За неимением руководства в то время
в колхозе, рыбаки ушли косить сено, но вместо того, чтобы косить, занимались пьянкой и охотой.
Тов. Мельников: Я, товарищи, хочу сказать только то, что наши рыбаки привыкли ловить рыбу только
большую, когда рыба сама лезет в кунгас, а маленькую совсем не ловят. А когда выступил на предыдущем собрании критически в адрес бывшего председателя колхоза тов. Бутенко, то в этом меня ни один
коммунист не поддержал. И я, товарищи, думаю, что с заданием мы должны справиться, не взирая ни на
какие трудности…
Косыгин: На невыполнение задания рыбодобычи повлияло то, что сами коммунисты… во время путины занимались только пьянкой, а председатель правления Бутенко вместо того, чтобы поднять пораньше на лов ловцов, он сначала вместе с ними опохмеляется, а потом едут на лов.
Бекерев: Тов. Булганин на июльском пленуме ЦК КПСС особенно отметил невыполнение планов рыбодобычи Главкамчатрыбпрома. А поэтому вашему колхозу предстоит большая работа, и невзирая ни на
что, задание в 1 620 центнеров к 15 сентября нужно выполнить. Я думаю, что задание будет увеличено,
и ловить рыбу нужно будет до 1 января 1956 г.».
Итоги лососевой путины оказались печальны: план в 8 000 центнеров выполнен только на 2 %. «Это
явилось следствием того, что правление колхоза не обеспечило должной подготовки к путине, не уделило должного внимания самообработке сырца, а также строительству нового приемного участка. Во время разряженного хода лосося, имел место невыезд отдельных бригад на невод, а также недостаточно
делалась переборок на неводах. Правление колхоза (бывший председатель правления Бутенко) не приняло своевременно мер к устранению этих ненормальностей, а также недостаточно велась борьба с нарушителями трудовой дисциплины. Партсобрание отмечает также, что правление колхоза и парторганизация не проявляют повседневной заботы о культурно-бытовых условиях. Многие колхозники проживают в плохих культурно-бытовых условиях, что не способствует закреплению кадров».
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Как видно, с руководителями хозяйству не везло: за два года их сменилось уже трое. Для исправления дел партийцы обязали правление организовать до конца осенней путины лов трески сетями и лосося
закидными неводами в реке в количестве 1 620 центнеров. Правление должно было к 14 сентября разработать план застройки для членов колхоза, не имевших своих домов.
До конца года дела удалось поправить. Сводный обзор уловов по области свидетельствует, что
в 1955 г. колхоз «Рыбак» при общем плане добычи 11 600 центнеров поймал 14 256, то есть выполнил
задание на 122,9 %.
2 сентября колхоз имени XIII годовщины Октября, несший «трудовую вахту в честь предстоящего
XX съезда КПСС», досрочно выполнил годовой план добычи рыбы. Бригада Липского продолжала ловить закидным неводом в реке. Так, 4 сентября она за притонение взяла около 70 центнеров лосося.
Сентябрь. Ивашкинская изба-читальня признана лучшей в районе. Ее охотно посещали работники
Хайлюлинского рыбокомбината и колхозники. С начала года им выдано более пяти тысяч экземпляров
художественной, политической и научно-технической литературы. Библиотечный фонд включал
2 038 экземпляров.
Ноябрь. В колхозе имени XIII годовщины Октября стала выходить «световая газета». Киномеханик
перед началом сеансов пропускал через киноаппарат разрисованную кинопленку. «Световая газета» рассказывала об итогах социалистического соревнования, о лучших людях колхоза — рыбаках, охотниках,
полеводах. Многие зрители видели свои фамилии и были весьма довольны тем, что их труд замечен
и оценен. Теперь ивашкинцы ждали начала сеанса с нетерпением, наблюдая, как киномеханик вкладывал ленту в аппарат. Гаснет свет. Кадр за кадром рассказывают об успехах членов хозяйства, о ходе выполнения работ, едко высмеивают нерадивых. Зрители то и дело оглядываются, разыскивая среди сидящих того, кому посвящен тот или иной кадр газеты. В перерыве перед демонстрацией фильма слышался
смех, оживленные разговоры: селяне делились впечатлениями от очередного выпуска газеты. Все признавали, что новшество помогает устранять недостатки, воспитывать любовь к труду.
Оба хозяйства завершили год с прибылью: ивашкинцы получили 227 тыс., дранкинцы — 64,1 тыс.
руб. В колхозе имени XIII годовщины Октября с 1951 по 1955 г. было построено много жилых домов,
электростанция, сельский клуб и ферма для крупного рогатого скота. В «Рыбаке» за это время появились новое здание правления, радиоузел, электростанция, помещение для начальной школы и долгожданный клуб. Местные бригады строителей возглавляли опытные плотники Судоренко и Сапарин. Им хорошо помогал отдел колхозного строительства райисполкома. На колхозных стройках часто
бывал инженер-строитель Заостровцев, дававший плотникам стоящие советы, показывавший, как нужно
выполнять ту или иную работу.
Перед промыслом сельди
В заливе Анапка стоит тихая погода, вода не шелохнется. Снуют юркие катера, всюду слышатся голоса рыбаков — началась постановка неводов. 6 мая ставила орудия лова бригада Александра Позднякова из колхоза «Тумгутум». Она обязалась закончить работу в течение двух суток и сделала это успешно. Приступила к постановке
невода бригада Никифора Никифорова из колхоза «Ударник», которая на добыче наваги дала свыше пяти квартальных заданий. Приступая к добыче сельди, рыбаки-колхозники обязались обеспечить вылов 100 тысяч пудов
рыбы на ставной морской невод.
Ловецкая бригада Александра Вереина из колхоза имени XIII годовщины Октября, закончившая постановку
орудий лова, обязалась добыть 16 тысяч центнеров сельди и тем самым завершить пятилетнее задание. Активно
готовятся к промыслу сельди и другие рыболовецкие колхозы восточного побережья.
Камчатская правда, 10 мая 1955 г., № 109.

1956
Январь. Приказом министра рыбной промышленности СССР А. А. Ишкова отмечены значительные
успехи, достигнутые в развитии рыболовства колхозами Корякского национального округа. Министр наградил лучшие хозяйства и колхозников. Почетных грамот удостоены колхозы имени XIII годовщины Октября
и «Рыбак». Знак «Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности СССР» получили
28 рыбаков, бригадиров и председателей хозяйств, Почетную грамоту министерства — 29 колхозников.
23 января Камчатская область выделена из Хабаровского края, в котором она пребывала с 1938 г.,
в самостоятельную область в составе РСФСР.
Февраль. Труженики тундры самоотверженно преодолевали трудные условия зимы. Создалось крайне тяжелое положение с выпасом оленьих стад: пастбища покрылись ледяным панцирем. Нужно было
немедленно принимать срочные меры. Решили перевести оленье стадо в район Центрального Камчатского хребта и западного побережья Камчатки. Маршрут предстоял исключительно трудный: не было
достаточно корма для оленей, путь преграждали высокие, заросшие лесом сопки. Но пастухи-оленеводы
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бригадира Попова выполнили поставленную перед ними задачу: образцово перегнали животных на хорошие пастбища, спася их от гибели из-за бескормицы.
Май. В Анапке после продолжавшихся несколько дней штормов установилась хорошая промысловая
обстановка. Подходы сельди стали расти. 10 мая ивашкинские рыбаки быстро сменили поврежденные
штормом орудия лова, организованно начали промысел и взяли хороший улов.
2 июня на основании приказа Министерства рыбной промышленности СССР Камчатский ОРКС был
упразднен, а его функции переданы вновь образованному Камчатскому управлению по делам рыболовецких колхозов и моторно-рыболовных станций ГКРП.
Июнь. Из Оссоры на рыбацкие станы выехала бригада районного отдела культуры. Ее участники читали лекции, показывали концерты художественной самодеятельности, выпускали сатирическую газету
«“Крокодил” на путине». В бригаду вошли активные участники художественной самодеятельности районного центра — работница больницы Роза Толмачева, работник райсберкассы Дмитрий Филиппов,
библиотекарь Зинаида Лунина и другие. Агитбригада привезла с собой небольшую книжную палатку
с художественной и политической литературой. Рыбакам понравилась сыгранная бригадой пьеса
«Номенклатурная единица», особенно игра работника Красной яранги Житкова, исполнившего роль
председателя колхоза. Хорошо вжился в роль кладовщика инспектор районо Кузнецов. Пришлось по
душе рыбакам и сольное пение сотрудника райкома комсомола Косыгина и работницы рыбокомбината Толмачевой. Помимо веселья, нашлось место и для важных дел: заведующий отделом пропаганды и агитации
райкома КПСС Дубровин прочитал рыбакам лекции о международном положении и на другие темы.

Участники колхозной самодеятельности на конкурсе в г. Хабаровске, 1956 г.

28 июня пошел лосось. Рыбаки колхоза имени ХIII годовщины Октябри начали лов, запустили его в ловушки неводов. Но Хайюлинский комбинат принимал улов крайне медленно. Кунгасы простаивали там по
шесть часов. Пришлось закрывать ловушки. Такое повторялось уже не первый год. Консервный завод
№ 71 еще не выпустил ни одной банки продукции из-за неготовности оборудования. Его холодильник
стоял без крыши. Сдавать рыбу пока было некуда, что вызывало законное возмущение колхозников.
Может быть, именно это и стало толчком к тому, что вскоре колхоз вновь организовал самообработку
рыбы. Эта инициатива впоследствии стала источником хороших доходов.
30 июня опубликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». Судя по названию документа, из него должна была вытекать некая последовательность действий
по преодолению этого самого культа. Но ничего конкретного, кроме общих фраз, утверждения правильности решений по «преодолению» и сетований на то, что не все коммунисты, а также «наши друзья» за
рубежом поняли происходящее, он не содержал. Видимо, поэтому вскоре в главной газете страны —
«Правде» — вышла передовая статья «Документ большого исторического значения». Из нее стало ясно,
что мерами по преодолению культа должны стать: проведение в жизнь принципов коллективного руководства, критика и самокритика, исправление нарушений революционной социалистической законности,
мобилизация коммунистов и широчайших масс трудящихся на борьбу «за практическое осуществление
задач шестого пятилетнего плана». Теперь творцом истории вместо «вождя и учителя» объявлялся народ — «создатель всех материальных богатств человечества», ведомый марксистской партией.
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Надо отметить, что бурного и длительного обсуждения в печати, характерных для публикуемых документов ЦК, по поводу этого постановления, многочисленных статей, рассказывающих про митинги
и заявления трудящихся, почему-то не было…
Постепенно померкшее сталинское имя стало исчезать из названий предприятий, хозяйств, газет.
В 1958 г. была переименована Карагинская «районка». Теперь взамен «Знамени Сталина» она стала именоваться «Путем Ильича». Но еще в конце 1959 г. один из колхозов Корякского национального округа назывался «Сталинец» (Олюторский район), два (в Тигильском и Пенжинском районах) — «Имени Сталина».
10 октября в колхозах имени XIII годовщины Октября и «Рыбак» закончились осенние работы на
полях. В этом году овощеводы сняли капусты и картофеля значительно больше, чем в прошлом. Так,
в «Рыбаке» урожай картофеля составил 84 центнера с гектара. Более 160 центнеров клубней собрали
овощеводы-ивашкинцы.
Декабрь. Успешно вела подледный лов ивашкинская бригада В. Васильчука. Она сдала рыбоконсервному заводу Хайлюлинского комбината 52 центнера наваги.
1956 г. для обоих хозяйств оказался неудачным: оба понесли убыток в размере 153 тыс. руб. Ивашкинцы выполнили план рыбодобычи всего на 52 %. Урожайность картофеля оценена как низкая. Среднегодовой доход ивашкинского колхозника составил 10 732 руб. Семья колхозника Князева, например, получила
на заработанные трудодни 1 600 килограммов картофеля, 160 килограммов мяса и 800 литров молока.
Вышестоящие инстанции признали, что парторганизация слабо вела борьбу с нарушителями трудовой дисциплины, хотя от работы за пьянство был отстранен один из бригадиров.
В 1956 г. впервые в хозяйствах Карагинского района началось
массовое разведение свиней. Свиноводческими фермами
обзавелись три рыбокомбинатах и семь колхозов. Свиноводство
оказалось доходной отраслью хозяйства. Колхоз имени XIII
годовщины Октября за год получил около 20 тыс. руб. прибыли от
продажи трех тонн свиного мяса, кроме того удалось обеспечить
поросятами желающих колхозников. Уже в 1957 г. колхозное
свиное стадо насчитывало 70 животных.
Рыболовецкие колхозы к концу 1956 г. добывали 42 % всего
улова Камчатской области. С 1951 по 1956 г. доля активного
морского рыболовства выросла с 10,6 до 34,7 %. Количество судов
активного морского лова (малых сейнеров, деревянных и металлических рыболовных ботов), принадлежавших хозяйствами, выросло с 7 в 1951 г. до 54 в 1956 г. Средний вылов на малый сейнер достиг
433 тонн, на тресколовный мотобот — 71,7 тонны. Среди экипажей МРС первенствовали руководимые
шкиперами И. И. Малякиным и Б. Г. Муковниковым из Петропавловской МРС, бравшими по 900 тонн
на судно. Активный колхозный лов рос, становилось понятно, что вскоре он станет основным видом
промысла. Механизация тресколовных мотоботов и МРС, занимавшихся ярусным ловом, достигалась
установкой ярусоподъемных лебедок. С развитием снюрреводного лова все чаще пользовались сейнерными лебедками, усовершенствованными по предложению И. И. Малякина. «Малыши» ловили снюрреводами конструкции инженера лова Петропавловской МРС Блинова.
Выход в открытое море на судах активного лова первыми начали колхозы юга Камчатки. Этому способствовало существенное изменение промысловой обстановки, пришедшееся на первую половину
1950-х гг. В это время существенно снизились подходы лосося к берегам полуострова из-за хищнического дрифтерного промысла в открытом море, ведшимся японскими рыбаками. Привычные пути миграции косяков лосося перекрывались многокилометровыми сетными порядками. Значительная часть
рыбы, подходившей к берегу, несла на себе отметки этих снастей. Для южных комбинатов и колхозов
наступили нелегкие времена, поэтому они стали переориентироваться с прибрежного и речного лова на
промысел донных пород и активный морской лов. Для северных колхозов этот процесс оказался менее
болезненным, поэтому суда активного лова появились в них позже — в конце 1950-х гг.
В 1956 г. принят закон СССР о пенсиях. Он распространялся на рабочих и служащих, занятых в государственном секторе экономики, а также инвалидов и утративших кормильца. Пенсионное обеспечение
колхозников возлагалось, согласно уставу, на правления колхозов. Пенсии устанавливались в форме денежных выплат, или в виде начисления определенного количества трудодней.
Как мы добываем сельдь. Из опыта бригадира
В этом году наш колхоз имени XIII годовщины Октября взял большие обязательства. Мы решили добыть
5 000 центнеров сельди сверх плана, сдать ее на комбинат высоким качеством. Рыбаки своевременно выставили
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невода. Бригадами руководят опытные звеньевые, такие, как Елизар Бекерев, Иван Ювакай и другие. В каждой
бригаде есть коммунисты, комсомольцы.
Включаясь в соревнование за добычу иного миллиона центнеров рыбы в первом полугодии, мы приняли вызов
рыбаков колхозов «Ударник», «Рыбак» и имени Левченко, деятельно стали готовиться к путине, встретили ее во
всеоружии. Теперь надо организованно провести лов сельди. Мы уверены в успехе. Опыт промысла нами накоплен
большой. Есть чем поделиться с другими рыбаками.
Как мы ведем промысел, какие особенности встречаются, что нужно знать рыбакам?
Главное на промысле — знать, какая подходит сельдь: сильная или слабая, приходилось ли ей встречаться со
льдами, преодолеть штормы. Это нужно для того, чтобы определить, как производить запуск сельди в ловушки
и садки. Если рыба сильна, можно запускать полную ловушку: сельдь выдержит дней пять-шесть, если слабая, она
может залечь, тогда считай, что улов пропал. Запускать лучше всего из такого расчета: 70—80 килограммов на
кубический метр орудия лова — для сильной сельди, 35—50 килограммов — для слабой. Часто бывает так: рыбаки
увлекутся, запустят полные ловушки слабой сельди, она заляжет, и потом вместо улова подсчитывают убытки. Так
было, помню, в 1949 г. Сельдь шла слабая. Мы производили запуск понемногу, взяли одной ловушкой
15 000 центнеров, а соседние бригады — только 4—8 центнеров с двух ловушек.
Дальше. Бывает так, что вода сверху теплая, внизу холодная. Сельдь держится в верхних слоях. Неопытному
глазу может показаться, что ее много, и начнут запускать в ловушку и не доберут до половины, как подумают, что
ловушки уже заполнены. Этой ошибки также следует избегать. Иначе говоря, нужно все время внимательно следить за запуском и поведением рыбы в ловушке и садках, чтобы рыба свободно чувствовала себя в неводе, не залегала. Первый признак залегания, который надо знать каждому рыбаку, — рыба начинает хватать воздух жабрами,
держит голову кверху. Если это наблюдается, значит через несколько часов она заляжет, и надо принимать немедленно меры — быстрее выкачивать ее из невода. При переборке не следует сильно поджимать рыбу делью, ибо
при выливке она может залечь. Лучше чаще производить выливку, тогда сельдь будет свежая, живая. В таком состоянии ее легче брать каплером, а также насосом.
Запуск рыбы в ловушки производим так: если рыба сильная, заполняем ловушки и садок. По мере освобождения, подпускаем сельдь в невод на пяти-шестиметровой глубине. В два садка и одну ловушку можно запустить
5 000 центнеров рыбы. С увеличением глубины эта цифра соответственно увеличивается. На глубине 9—10 метров
она, например, может составлять 7—8 тысяч центнеров.
Несколько слов о постановке неводов. Каждому известно, что в нерестовых местах ставить невода нельзя.
Однако бывает, что, по незнанию, некоторые рыбаки ставят их на нерестилище. Ошибки приводят к нехорошим
последствиям. Рыба залегает в неводах, рыбаки остаются без уловов, причиняется вред воспроизводству. В этом
году колхозники артелей имени Ворошилова, «Новая жизнь» Усть-Камчатского района, приехавшие на экспедиционный лов, допустили подобную ошибку. Пришлось им переставлять невод, делать лишнюю работу только из-за
того, что инспектор Камчатрыбвода тов. Талалаев своевременно не предупредил рыбаков. Следует заметить, что
работники Камчатрыбвода плохо следят за соблюдением правил рыболовства.
Вот о чем мне коротко хотелось рассказать. Сейчас у нас на неводах организовано круглосуточное дежурство.
В. Васильчук, бригадир колхоза имени XIII годовщины Октября
Камчатская правда, 18 мая 1956 г., № 116.

1957
4 января в колхозе имени XIII годовщины Октября состоялось партийное собрание. На нем присутствовали семь членов КПСС. Среди прочих вопросов обсуждалось и состояние школы, тем более что недавно прошедший пленум Карагинского райкома КПСС принял постановление «О состоянии и мерах
улучшения учебно-воспитательной работы в школах района».
Ивашкинская средняя школа имела восемь классов (с первого по седьмой), а пятеро старших учеников (восьмого — десятого классов) объединялись в один. Дела в ней шли далеко не блестяще. Двенадцать школяров не успевали, восемь из них — дети колхозников. Кое-кто из присутствовавших склонялся к выводу, что плохо работали педагоги. Один из них заявил: «Мой сын является неуспевающим.
Я думаю, что все же вина учителей, что букв первоклассник не знает…» Учителя же требовали от родителей уделять своим чадам больше внимания. Партийцы решили, что «в целях налаживания успеваемости и посещения занятий» следует провести специальное собрание с повесткой «О состоянии успеваемости и дисциплинированности детей колхозников».
В Дранке работала начальная четырехклассная школа. Вот ее характеристика: «прием шесть человек,
выпуск три человека, количество учащихся — пятнадцать, количество классных комнат — одна».
Коммунисты обратили внимание на слабое руководство идеологической работой со стороны секретаря парткома колхоза П. Д. Мельникова: «Политическое воспитание колхозников недостаточное, что резко сказывается на трудовой дисциплине, мало проводится беседа с учетом задач, стоящих перед колхозом…» Самостоятельно изучавшим марксистско-ленинскую теорию, никто не помогал. Консультантом
для них утвердили опытного партийца А. А. Костромина.
Один из колхозников предложил «для улучшения работы и контроля» направить на ферму дополнительного работника. «В колхозе у нас поднимается животноводство, но продукты животноводства —
молоко — расходятся на сторону». Как показало время, это решение себя вполне оправдало.
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2 марта председателем колхоза «Рыбак» избран Николай Николаевич Шаталов. Он родился 25 октября 1925 г. в селе Романово Панкрушикинского района Алтайского края. Трудиться начал в 1940 г.
В 1952 г. вступил в КПСС. В 1953 г. окончил учебно-курсовой комбинат в Хабаровске по специальности
«Организатор рыбного хозяйства». Имел большой рыбацкий опыт.
Март. ЦК КПСС и Совет Министров СССР
наметили
мероприятия
по
«дельнейшему
совершенствованию
организации
управления
промышленностью и строительством». С соответствующим докладом выступил Н. С. Хрущев. Он заявил,
что «создание Совнархозов откроет большие
возможности для использования внутренних резервов
предприятий, широкого развития специализации
и кооперирования
как
внутри
экономических
и административных районов, так и между районами
и республиками». Теперь оперативное руководство
должно было переместиться из центральных
министерств на территории, ближе к предприятиям.
Ожидалось, что «такая перестройка вызовет
небывалый расцвет творческой инициативы масс
и местных организаций при руководящей роли
центра».
Огромные ресурсы Камчатки и ее географическое
положение «настойчиво диктовали» необходимость
создания здесь своего Совета народного хозяйства
(Совнархоза) с предоставлением ему прав министерства для управления промышленностью.
В Камчатской области началось активное обсуждение
оптимальной структуры будущего Совнархоза. Много
споров, в частности, вызывали вопросы управления
рыболовецкими колхозами. Пока что руководство ими было сосредоточено в трех местах: отделе рыбной промышленности облисполкома, отделе добычи ГКРП и управлении по делам рыболовецких колхозов и МРС. Такая тройственность требовала упразднения. Заместитель начальник ГКРП М. Б. Овечкин
полагал, что следует повысить ответственность исполнительных органов власти за состояние рыболовецких колхозов. В то же время нужно полностью возложить руководство ими на рыбокомбинаты на основе
заключаемых с хозяйствами договоров (по сути, превратить их в ловецкие цехи предприятий). Контроль
же за их соблюдением возложить на будущее управление рыбной промышленности Совнархоза.
6 апреля Карагинский райисполком рассматривал ход выполнения принятого 8 мая 1956 г. решения
Камчатского облисполкома о строительстве рыборазводных заводов в колхозах имени Левченко, «Коммунар», имени XIII годовщины Октября и «Красная звезда». Оно исполнялось «крайне неудовлетворительно». Из шести заводов был построен и работал только один — в «Ударнике». Остальные, «несмотря
на неоднократные указания и напоминания о подборе мест, заготовке и подвозке материалов к местам
строительства… к этой работе еще не приступали. Председатели правлений этих колхозов… безответственно отнеслись к выполнению решения облисполкома и встали на путь игнорирования указаний Карагинского районного Совета депутатов трудящихся по этому вопросу, вследствие чего строительство рыборазводных заводов в 1957 г. в этих колхозах поставлено под угрозу срыва…»
Решением исполкома председатель колхоза имени XIII годовщины Октября А. А. Костромин обязывался до 1 июня 1957 г. подобрать место для строительства завода и ввести его в эксплуатацию к 1 августа
1957 г. и предупреждался о персональной ответственности за срыв этого решения. Ожидалось, что Камчатрыбвод с открытием навигации направит в район шестерых специалистов-ихтиологов для организации
рыборазведения. Однако никаких сведений о выполнении этого решения автору найти не удалось.
20 апреля пленум Камчатского обкома КПСС признал целесообразным выделить Камчатскую область в самостоятельный экономический административный район. Вскоре председателем Совета народного хозяйства Камчатского экономического административного района назначен Н. А. Ваняев.
Решением IV сессии Верховного Совета РСФСР на территории России создано 70 экономических
административных районов, в том числе и на Камчатке. Утверждена его структура. Для руководства
предприятиями в составе Совнархоза образованы 12 отделов и два управления, среди них отдел по делам рыболовецких колхозов и сельского хозяйства.
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По мнению Н. А. Ваняева, «большой интерес представляют предложения о необходимости привлечения колхозников, их семей не только к добыче, но и к обработке рыбы, к работе на консервных заводах,
особенно в период рунного хода рыбы. Эта мера должна привести к значительному сокращению завоза
на Камчатку сезонной рабочей силы».
Май. В клубе Анапкинского рыбокомбината состоялось награждение группы рыбаков. Орден Трудового Красного Знамени получил бригадир ставного невода колхоза имени XIII годовщины Октября
Елизар Федорович Бекерев. Высокую награду вручил депутат Верховного Совета СССР секретарь Камчатского обкома КПСС П. Н. Соловьев.
6 июня прошло обещанное в январе открытое партийное собрание, подводившее итоги учебного года.
Собралось множество заинтересованных лиц: педагоги, партийцы, селяне. Вот выдержка из протокола
этого собрания:
«Член КПСС тов. Колесниченко: В таких условиях и при таком отношении родителей к воспитанию
детей педагогам работать трудно. Родители плохо помогают школе, родительские собрания не посещают, не следят за детьми, чем они занимаются во внеклассное время. Некоторые родители преступно ведут себя в быту — пьянствуют…
Беспартийная Кужим: Я попросила бы дирекцию школы, чтобы ручной труд каким-то образом упорядочили, а то мальчиков заставляют все время выпиливать, нельзя ли что-нибудь заставлять делать другое?
По работе культурно-бытовой комиссии женсовета нужно сказать, что я была в школе, а потом пошла
к колхознице Т., которая всячески [меня] отругала, сказав, что нечего вмешиваться в чужую семью.
Тов. Мельников: Из партийного собрания видно, как родители относятся к воспитанию своих детей.
Так, за шесть дней до собрания было вывешено объявление, и отдельные предупреждались по несколько
раз о дне собрания. Но, как видно, родителей мало беспокоит, что их дети не успевают… Не пришли
выслушать справедливую критику в свой адрес. Лишь безответственное отношение самих родителей
привело к тому, что десять учащихся — неуспевающие дети колхозников. Следует сказать в адрес сельсовета, председатель тов. Данник, что устранился от контроля школы и воздействия на родителей. Работа эта посильна лишь всей общественности, которую должна возглавить партийная организация.
Член КПСС тов. Сыпалова: Считаю, что главной причиной такой низкой успеваемости детей колхозников явилось несоблюдение режима дня учащимися. В дальнейшем следует привлекать родителей по административной линии, особенно нерадивых, чаще заслушивать последних и создавать общественное мнение.
Член ВЛСКМ тов. Васильчук: В клубе часто можно видеть детей в вечернее время и, тем не менее
[родители]… когда станешь делать замечание, вступают в пререкания и оскорбляют.
Член КПСС тов. Князев: К родителям нужно принимать самые строгие меры, чтобы дети не были такими уродами, как родители».
На второй год остались шестеро, на осень — пятеро учеников. Из этих одиннадцати неуспевающих
десять были детьми колхозников. Их оказалось даже больше, чем в январе.
Собрание отметило, что все это явилось «следствием того, что родители неуспевающих потеряли
чувство ответственности за воспитание своих детей». Пользуясь бесконтрольностью со стороны родителей, а подчас с их позволения, «учащиеся в свободное от уроков время домашние работы не выполняли,
пропускали и опаздывали на уроки, в вечернее время вместе с взрослыми посещали кинокартины.
Наблюдалось за отдельными учащимися чрезмерное увлечение художественной литературой. Сказалась
на низкой успеваемости детей колхозников слабая связь родителей со школой. Так, отдельные родители
не только по личной инициативе не желали посещать школу, но и по вызову классных руководителей
и на родительские собрания не являлись».
Что же решили делать, чтобы исправить сложившееся положение? Секретарю парторганизации
П. Д. Мельникову следовало «создавать общественное мнение на родителей, безответственно относящихся к воспитанию детей, через стенгазету, собрания». Директору школы и председателю сельсовета
нужно было силами общественности построить для учебного заведения столярную мастерскую и спортивную площадку. Помочь стройматериалами мог Хайлюлинский рыбокомбинат. А самые дисциплинированные и успевающие дети колхозников — Нина Бекерева, Владимир Косыгин, Александр
Кужим, Галина Довыденко и Федор Попов — в качестве поощрения и примера остальным отправились в пионерские лагеря…
15 октября за колхозами района закрепили рыболовные угодья для организации подледного лова наваги. «Рыбак» получил шестнадцать участков, «в том числе в Оссорской бухте восемь, с севера на юг от
установленного знака № 1 до знака № 2 против складов рыбкоопа, четыре участка на Костромской кошке от участка № 8 на север до участка № 5 включительно, и два участка в реке Дранка, в районе Острова,
от устья реки на юг на расстоянии 4 км».
Ивашкинцам также достались шестнадцать участков, в том числе два участка к северо-востоку «от установленного знака № 1 до второй речки», десять с севера на юг, «первый вентерь выставлять, не доходя
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400 м до лососевого участка № 349 и далее на юг до лососевого участка № 348». Еще четыре участка располагались на Костромской кошке «от участка № 5 колхоза “Рыбак” на север до пристани промучастка».
16 октября утверждены кандидаты для поездки на областную сельскохозяйственную выставку:
— комплексная бригада «Рыбака» (бригадир А. Я. Медведев), выполнившая план добычи рыбы на
223 %, сдавшая государству 12 800 центнеров. При плане вылова на одного рыбака 266, она добыла
595 центнеров;
— комплексная бригада ивашкинцев (бригадир Е. Ф. Бекерев), справившаяся с заданием по вылову
рыбы на 119,3 %;
— ивашкинский охотник Василий Степанович Попов, выполнивший план на 268 %;
— заведующий молочно-товарной фермой колхоза имени XIII годовщины Октября Григорий Ефимович Коробко. Вверенная ему ферма справилась с заданием по развитию животноводства на 125 %, «добившись хорошей упитанности скота»;
— ивашкинская доярка Таисия Никитична Коробко.
Отдельным решением райисполкома за многолетнюю безупречную работу поощрен рыбак из Ивашки Михаил Сергеевич Панкаринов.
Рыболовецкий колхоз имени XIII годовщины Октября вот уже несколько лет подряд получал миллионные доходы. В 1957 г. его имущество оценивалось в 2 117 093 руб. Годовой план по основной отрасли
производства — добыче рыбы — был выполнен на 117,5 %. Средний улов на одного рыбака увеличился
на 28 % по сравнению с прошлым годом. Каждый ловец за год заработал в среднем 24 939 руб., то есть
в два с половиной раза больше, чем в 1956 г. Этого достигли интенсификацией труда и его правильной
организацией. Повышение производительности труда позволило 35 колхозным рыбакам выполнить работу, которой раньше занимались 46 чел. С увеличением дохода умножились и вклады колхоза в основные фонды, которые за 1957 г. выросли на 126 563 руб.
В 1957 г. успешно развивалась не только добыча рыбы, но и животноводство. Годовое задание по
развитию последнего превысили на 18,7 %. В полтора раза увеличился надой молока: в начале года от
каждой коровы намеревались получить 1 270 литров молока, а когда подвели итоги года, то выяснилось,
что на деле надоили 2 134 литра. Это была не случайность, а результат упорного и настойчивого труда.
Улучшился уход за стадом, оно обновилось более продуктивным скотом. Зимой с 1956 на 1957 г. ферму
обеспечили хорошими кормами. Летом, во время их заготовки, правление опробовало новую систему
оплаты труда — индивидуальную сдельщину. Каждому работнику ставилась задача: запасти определенное количество сена. С этим люди справились: кормов скотине хватило на весь стойловый период.
Суточный коровий рацион включал: 8—10 кг сена и 10 кг силоса. Дойные коровы кроме этого получали
по 4 кг комбикорма. Зимой скот поился только теплой водой. Обычно на ферме практиковалась трехразовая дойка, но молодых коров доили до пяти раз в сутки. Доярка Т. Н. Коробко особое внимание обращала на раздойку. Результаты хорошего ухода сказались быстро. Ивашкинские коровки, имевшие «среднюю и выше средней упитанность», выглядели бодро.
Соседний «Рыбак» имел лучшие сенокосные угодья, но надои на его ферме оставались низкими. Так,
за четыре месяца от семи здешних коров получили всего 912 литров, причем «скот имеет ниже среднюю
упитанность, хотя корма в колхозе достаточно. Концентратов дойным коровам здесь, видимо, из соображений “экономии” не дают. Скот грязный…»
Большие изменения произошли за год и на ивашкинской свиноводческой ферме. Здесь похрюкивали
тридцать свиней. Неплохо обстояло дело и с оленеводством: план по развитию поголовья был выполнен.
Некоторые колхозники желали приобрести оленей в индивидуальное пользование.
Но не удалось добиться успеха в растениеводстве. Урожай картофеля и капусты оказался вдвое ниже
ожидавшегося. «Правление колхоза не обеспечило получение планового дохода от самообработки рыбы,
в результате чего стоимость трудодня составила 7 руб. 23 коп. при плане 25 руб. Из-за того, что не удалось заготовить местный лес, не справились со строительной программой, чем не выполнили постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В результате «восемь семей местной национальности живут еще в ветхих домах».
Рассмотревший отчет колхоза имени XIII годовщины Октября исполком Карагинского райсовета решил, что основной задачей хозяйства в 1958 г. должен стать «максимальный вылов рыбы и развитие
подсобного сельского хозяйства, отраслей колхозного производства и повышение материального благосостояния колхозников».
Правлению колхоза до 15 февраля следовало составить и рассмотреть на общем собрании план и смету на 1958 г. Его обязали «добиться в 1958 г. выполнения планового сбора урожая картофеля и капусты,
для чего: а) подготовить котлованы и парниковые рамы для посева капусты, б) обеспечить правильное
хранение семенного картофеля, в) вывезти 60 % навоза на поля из общего потребного количества…»
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Все подготовительные работы к селедочной путине должны были завершиться к 25 марта, а не позднее
1 апреля колхозникам следовало отправиться в Анапку на экспедиционный лов.
«В целях создания нормальных жилых условий для колхозников, предложить правлению колхоза
в 1958 г… предусмотреть строительство пяти жилых домов из местного леса. Для обеспечения выполнения плана пушмехзаготовок предложить правлению колхоза выделить не менее восьми охотников».
Стоимость трудодня без натуроплаты в «Рыбаке» в 1957 г. составила 51 руб. 94 коп. Главная причина
такой большой разницы с ивашкинцами — самообработка 1 100 центнеров улова, принесшая
573 458 руб. «К сожалению, — указывал заведующий рыбопромышленным отделом Карагинского райисполкома М. П. Синьгаев, — еще не все руководители рыболовецких артелей до конца поняли необходимость заниматься обработкой рыбы, не хотят утруждать себя лишними заботами… Председатель колхоза тов. Костромин (имени XIII годовщины Октября) решает этот вопрос недостаточно настойчиво».
Правда, следует отметить, что хозяйства встречали много препятствий, исходивших от руководителей
рыбокомбинатов. Нередко те отказывались заключать договора, выделяли мало засольной емкости, необходимого инвентаря, не помогали в строительстве рыбообрабатывающих пристаней. «А председатели
артелей не настойчиво требуют…»
1957 г. оба хозяйства завершили с общей прибылью 148,3 тыс. руб.
1958
Январь. Рыбаки бригады Быкова ивашкинского колхоза в ознаменование выборов в Верховный Совет
СССР решили добыть в первом квартале не менее двух тысяч центнеров наваги. В Оссорской бухте они
выставили дополнительные вентери. За несколько дней января бригада сдала на обработку около
50 центнеров наваги. «Взятое обязательство выполним», — обещал бригадир.
12 февраля. В четвертом квартале 1957 г. киномеханик села Ивашки Корчагин справился с планом по
«кинообслуживанию населения» на 142 %. Решением Карагинского райкома КПСС и райисполкома за
ним оставлен ранее уже завоеванный переходящий Красный вымпел победителя в социалистическом
соревновании работников культуры района.
Февраль. Пленум ЦК КПСС принял постановление «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации машинно-тракторных станций». С речью выступил первый секретарь ЦК КПСС
Н. С. Хрущев. Решено продать технику, сконцентрированную в машинно-тракторных (моторнорыболовных) станциях колхозам. Теперь хозяйства могли обрести долгожданные суда активного лова:
малые рыболовные сейнеры типа МРС-80 и рыболовные боты (РБ). Справедливо считалось, что выросшая в последние годы техническая грамотность сельских специалистов позволит нормально эксплуатировать их. Селяне были готовы принять суда вместе с экипажами. Им обещали установить гарантированную зарплату. Решение партии объявлено очередным «шагом в построении народом коммунистического общества».
Пока роль МРС сводилась к выдаче колхозам орудий лова и выделению флота. Находясь далеко от
хозяйств, она зачастую не оказывала им никакой помощи, чаще это делали комбинаты. Горючее, смазочные материалы колхозы нередко «выпрашивали» у их руководителей, флот часто ремонтировался
там же. Колхозники нуждались в приобретении тракторов и машин. Тракторы требовались для увеличения посевных площадей, машины — для транспортировки грузов. Пока же сено, дрова, продукты подвозили на ездовых собаках. В хозяйствах их имелось до тысячи. На одну собаку в день расходовались три
килограмма рыбы. Это было убыточно.
17 марта общее собрание тружеников колхоза имени XIII годовщины Октября решило принять
в члены хозяйства прибывших и числить их как переселенцев. Новоселами стали семейства:
— Николая Яковлевича Ляхова;
— Николая Филипповича Попова;
— Александра Корнеевича Зайцева;
— Виктора Александровича Кропотова;
— Владимира Стефановича Петрушина;
— Виктора Александровича Ярославцева;
— Юрия Дмитриевича Савельева;
— Бориса Андреевича Московцева.
19 марта к ним добавилась еще семья — Леонида Яковлевича Боброва.
Переезжавшими семьям выдавались так называемые «переселенческие билеты». По решению правительства им выделяли государственные кредиты на дорогу и перевозку имущества, строительство дома,
приобретение скота.
Март. Прошли выборы в Верховный Совет СССР. На избирательном участке № 276 в Ивашке «голосовали» колхозники и работники Хайлюлинского рыбокомбината. Они приходили на участок задолго до
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начала его официального открытия. Первым бюллетень в урну бросил старейший избиратель
Д. А. Солянов, за ним — передовики предвыборного социалистического соревнования работницы сетепошивочного цеха Суслова, Забодаева, Голубцова, Шуполовская. Работница Таисия Архиповна Чичина,
опуская бюллетень, сказала: «Я голосую за нашу партию, за советскую власть, за то, чтобы нам жилось
еще лучше, и чтобы не было войны — за мир во всем мире». Присутствующие встретили эти слова
громкими аплодисментами. В день выборов активность избирателей оказалась исключительно высокой:
проголосовали все, внесенные в списки.
В конце марта к оленеводам колхоза имени XIII годовщины Октября приехали работники так называемой «Красной яранги», то есть агитационно-культурной бригады. Их встретили, как дорогих гостей.
Киномеханик Иван Мозговой показал оленеводам несколько фильмов, фельдшер Осин осмотрел их, помог, кому нужно и оставил необходимые медикаменты. Приехавшие рассказали оленеводам о последних
новостях в стране и мире, разъяснили постановление недавнего февральского пленума ЦК КПСС. Как
водится, оленеводы «единодушно одобрили это своевременное, отвечающее требованиям жизни, постановление» и приняли новые социалистические обязательства по сохранению числа оленей. Окрыленные
такой заботой «партии и правительства», они обещали сберечь не менее 85 телят от каждой сотни важенок. Пастухи вызвали на соревнование ближайших товарищей — оленеводческую бригаду национального колхоза «Турвинэ».
1 апреля в районном центре поселке Оссора открылось заседание очередной сессии исполкома Карагинского райсовета. Ее протоколы доносят до нас интересные эпизоды из повседневной жизни Ивашки.
Так, заведующая библиотекой Раиса Аккерштейн рассказала депутатам о сложностях получения средств
на развитие культурных учреждений села: «Надо расходовать деньги культфондов колхозов на клубы
и библиотеки, но на деле пока ничего не получается. В Ивашкинском клубе нет инвентаря, недостает
литературы, и особенно технической. Но как идет речь об их приобретении, то колхоз ссылается на
сельсовет, а сельсовет на колхоз; в результате все начинания актива клуба остаются незаконченными
лишь по той причине, что нет денег.
Мы не раз обращались в правление колхоза имени XIII годовщины Октября с просьбой выдать нам
деньги для приобретения книг, шахмат, домино и всегда получали отказ товарища Костромина. Деньги
в колхозах есть, но мы бессильны их взять, в этом нужна помощь райисполкома и райкома».
Выступивший здесь же председатель Ивашкинского сельсовета Климов сообщил о ходе строительства жилых домов и культурно-бытовых объектов. «Вопрос в настоящее время очень важный». Колхозы
имени XIII годовщины Октября и «Рыбак» заготовили местный лес, из которого срубили восемь каркасов. «Но этого недостаточно, — говорил председатель, — я считаю, что строительные материалы необходимо завозить во все колхозы, тем более что нам необходимо построить больницу, так как имеющаяся
больница очень мала для контингента населения, которое имеется в настоящее время у нас. Имеют место случаи, когда мужчины и женщины лежат в одной палате, этого допускать нельзя. Поданная сигара
леса в Хайлюлинский рыбокомбинат была разбита штормом, и весь лес разбросан по всему берегу
Укинского залива, и это не первый случай. Поэтому необходимо лес завозить к нам пароходом».
Апрель. Ивашкинцы продолжали заготавливать и вывозить лес для строительства жилых домов. В марте
они доставили часть его к месту постройки шести одноквартирных домов. К Первомаю его намеревались
привезти еще для нескольких домов. Депутаты сельсовета
вместе с председателем колхоза и секретарем партийной
организации обсудили и наметили новый план села,
предусматривавший его застройку ровными и красивыми
улицами. В Дранке тоже развертывалось большое
строительство. Здешние колхозники заготовили сотню
кубометров деловой древесины. Теперь оставалось
дождаться вскрытия рек, чтобы сплавить ее на усадьбу.
Опасение строителей вызывало то, что их снабженец —
Русаковский рыбкооп не будет располагать необходимыми
материалами: кровельным железом, цементом, кирпичом,
стеклом. Новое жилье намечали завершить к 41-й годовщине
Октября, то есть к 7 ноября 1958 г. Обоим хозяйствам потоварищески помогал Хайлюлинский рыбокомбинат.
21 мая улов «Рыбака» с начала года составил
6 433 центнеров. Он приблизился к выполнению квартального плана в 7 200 центнеров. На сельдяной путине отлично
трудилась бригада А. Я. Медведева. Ивашкинские ловцы
пока отставали: они добыли только 4 644 центнера.
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6 июня в Ивашку вернулись охотники В. С. Попов и его сын Владимир. Они привезли двух медвежат:
Мишку и Машку. Со всего села сбежались к дому Поповых восторженные ребятишки. Они угощали забавных зверенышей конфетами. Владимир Попов рассказывал: «Мишку я взял легко, а Машку пришлось снять со скалы накидной петлей. Она забралась туда, спасаясь». В это время Мишка развлекался:
терся возле хозяина, обнимал его лапами за ноги и старался повалить.
28 июня о ходе посевной отчитался колхоз имени XIII годовщины Октября: засеяны все четыре гектара картофеля, а из планового гектара капусты — пока только треть.
1 июля улов ивашкинцев при годовом плане 17 700 составил 7 534 центнера, то есть 42,5 % задания.
«Рыбак» при плане 12 600 поймал 8 744 центнера, то есть 69,3 %. Впереди всех в Карагинском районе
шел колхоз «Имени десятилетия национальных округов», добывший к той дате 20 736 центнера, или
218,5 % годового задания.
10 июля в обоих колхозах продолжалось строительство жилых и культурно-бытовых зданий. Дранкинцы поставили еще два сруба домов и заложили здание бани из бетонных блоков.
В этот день рыбаки-ивашкинцы бригады В. И. Васильчука сдали на обработку Хайлюлинскому комбинату 50 центнеров лосося. Всего с начала лова лосося ловцы добыли 532 центнера кеты и горбуши.
Бригада А. Я. Медведева из «Рыбака» за день сдала комбинату кунгас рыбы, а всего с начала лова она
поймала 332 центнера.
К 12 июля ловцы «Рыбака» «упромышлили» 9 076 при годовом плане 12 600 центнера, то есть 72 %
задания. Рыбаки колхоза имени XIII годовщины Октября потихоньку наверстывали отставание: их добыча составила 8 089 из 17 700 центнеров, то есть 45,7 % годового плана.
14 июля общее собрание колхоза имени XIII годовщины Октября рассмотрело заявление дирекции
семилетней Ивашкинской школы о выделении средств на учебное оборудование и наглядные пособия.
Решено дать 5 000 руб. Эта ценная инициатива шефов помогла школе в новом учебном году полностью
оборудовать учебные лаборатории.
27 июля на окружную Доску почета занесены ивашкинские оленеводы, получившие от каждой сотни
важенок и нетелей по 93 теленка и сохранившие к концу отела 95 % родившегося молодняка.
1 августа надой молока на одну фуражную корову составил: 1 900 литров в колхозе имени XIII годовщины Октября (всего 14 060 литров), 749 литров в «Рыбаке» (всего 6 292 литров). Первенствовала
доярка А. И. Ощепкова.
В середине августа полеводы «боролись за урожай». Они обработали все посадки картофеля. Уход за
капустой был образцовым. Ее двукратно пропололи, окучили, обработали гексахлораном, дважды подкормили. Посевы систематически поливались, причем полив капусты был механизирован. За всходами
тщательно следили Екатерина Быкова, Любовь Давыденко, Нина Байкина, Нина Лазнева, Галина Ткачева и другие колхозницы.
26 августа активно продолжались сенозаготовки. «Рыбак» при плане 85 тонн сена и 30 тонн силоса
запас 20 тонн первого и 10 второго, колхоз имени XIII годовщины Октября при плане 65 тонн сена
и 30 тонн силоса — соответственно 25 и 15 тонн.
15 сентября состоялась районная партийная конференция. Опытом развития подсобных отраслей хозяйства на ней поделился председатель колхоза имени XIII годовщины Октября А. А. Костромин:
«У нас есть все возможности получить нынче от каждой коровы по 2 800 килограммов молока. На ферме трудятся опытные, знающие свое дело животноводы супруги Коробко. Правление колхоза
по-настоящему заботится о создании прочной кормовой базы. Успешно справились члены артели с заготовками сена и силоса. За восемь месяцев надой составил по 2 122 килограмма на фуражную корову.
Поправляем мы дела в оленеводстве. Стадо по сравнению с 1956 г. увеличилось вдвое. Хорошо работает в тундре дружная бригада, возглавляемая Михаилом Поповым. Она успешно провела отел и летний
выпас оленей. Животные хорошо упитаны. В полеводстве нынче также достигнуты определенные успехи. Урожай получим богатый. Но нас очень беспокоит сбыт сельскохозяйственных продуктов. Молоко,
мясо и овощи реализовать приходится с большим трудом. И в этом повинны всецело руководители рыбкоопа. У нас может развиваться еще одна доходная отрасль — добыча медвежьего мяса. Но сбыта этой
продукции нет. Плохо работает наш рыбкооп. Его работники не прислушиваются к запросам трудящихся и колхозных руководителей. Снабжение строительными материалами не организовано…»
Сентябрь. Во второй половине месяца ивашкинцы начали лов гольца на речном участке. К 6 октября
они поймали 60 центнеров.
В конце месяца в Ивашке открыла двери новая просторная школа-десятилетка, снабженная центральным отоплением. Здесь имелись все нужные кабинеты, но пока не завершилось оборудование учебной
мастерской. В школе продолжали трудиться специалисты Хайлюлинского комбината, устанавливавшие
станки и верстаки. Школа стала замечательным подарком местной детворе.
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30 сентября депутаты Ивашкинского сельсовета активно обсуждали итоги работы последней сессии
райсовета, где рассматривался отчет о работе районного отдела культуры. Депутаты и присутствующие
жестко критиковали работу колхозного клуба. Он был не готов к зиме, кружки художественной самодеятельности бездействовали. Заведующий клубом откровенно признался, что с мая никакой работы не
вел, культурный актив отсутствовал, клуб не участвовал в шедшем Всероссийском смотре учреждений
культуры. Сессия сельсовета «за безделье» освободила его от должности и назначила на туда молодого
специалиста Косыгину. Не лучше обстояли дела и в клубе Дранки. Здесь отсутствовала наглядность,
«работники культуры не ведут никакой разъяснительной работы по борьбе за здоровый быт».
А вот работа ивашкинской библиотеки, которой заведовала Раиса Аккерштейн, заметно улучшилась.
Заведующая обходила дворы, беседовала с жителями «для вовлечения новых читателей». Посетители
библиотеки с удовольствием записывали отзывы о прочитанных книгах в специальную тетрадь. Прошла
читательская конференция по книге В. Овечкина «Трудная весна».
Сессия за плохую работу отстранила от должности председателя ивашкинского сельсовета Климова.
«Сельсовет возглавляет сейчас тов. Данник» (Григорий Григорьевич Данник).
9 октября продолжалась засыпка семенного картофеля на хранение. В обоих колхозах уже заложили
по 60 центнеров. Все десять хозяйств Карагинского района (имени Левченко, «Коммунар», имени XIII
годовщины Октября, «Рыбак», «Красная звезда», «Ударник», «Турвинэ», «Новая жизнь», «Тумгутум»,
«Имени десятилетия национальных округов») при плане 749 заготовили 424 центнера.
Хороший урожай корнеплодов вырастило комсомольско-молодежное звено ивашкинского колхоза.
Много труда вложили в борьбу за высокий урожай на своем участке звеньевая Анисья Попова, колхозницы Нина Байкина, Римма Косыгина. Всего овощеводы собрали со своего участка 1 059 килограммов
корнеплодов.
31 октября в Оссоре в Доме культуры закрылась первая районная сельскохозяйственная выставка.
Она показала, что район имеет большие возможности для развития животноводства, полеводства и пушного промысла.
На закрытии выступил председатель выставочной комиссии М. П. Синьгаев: «Впервые в истории
Карагинского района была проведена эта выставка. На ней были показаны достижения работников сельского хозяйства в условиях Крайнего Севера. Отдельные хозяйства, индивидуальные огородники вырастили богатый урожай картофеля, капусты и других овощей. Имеются хорошие показатели по продуктивности животноводства».
Заведующая центральным ветеринарным участком района К. Н. Доценко отметила, что убеждение:
заниматься развитием полеводства и животноводства в условиях Крайнего Севера очень сложно или
невозможно — до последнего времени твердо держалось среди местных руководителей, особенно
у председателей колхозов. «То, что это не так, красочно говорит первая районная сельскохозяйственная
выставка. Колхоз имени XIII годовщины Октября поставил перед собой задачу — усилить развитие животноводства. В животноводстве были приняты меры по обеспечению крупного рогатого скота, свиней
хорошими помещениями, создание обилия кормов, а также по подбору кадров животноводов. Такой
добросовестной дояркой является Таисия Никитична Коробко… Колхоз имени XIII годовщины Октября
одним из первых доказал, что имеем все условия для развития сельского хозяйства в районе».
Своим опытом поделились главный агроном района Г. К. Ким, индивидуальные огородники
И. М. Бычков, О. Л. Коротков, Л. И. Ильдерханова. Они рассказали о способах выращивания картофеля,
капусты и других овощей в сложных местных условиях и высказали свои пожелания по улучшению состояния сельского хозяйства в районе.
Выставочная комиссия вручила участникам выставки похвальные грамоты и ценные подарки. Затем
присутствующие посмотрели сельскохозяйственные киножурналы.
Активное участие в выставке принял колхоз имени XIII годовщины Октября. Вот что записали в книге отзывов выставки учащиеся десятого класса Оссорской средней школы: «Просмотренные нами экспонаты выставки произвели на нас большое впечатление. Здесь мы встретили громадные кочаны капусты, выращенные колхозами имени XIII годовщины Октября и “Ударник”… Мы очень рады за успехи
нашего народа в труде и желаем труженикам сельского хозяйства района добиться новых успехов».
11 ноября подведены итоги по надоям молока в колхозах района за десять месяцев 1958 г. Ивашкинцы
надоили 20 048 литров, то есть в среднем 2 358 литров на одну корову. Этот результат оказался самым высоким. Лучшей дояркой, как и в прошлом году, вновь признали Т. Н. Коробко. Дранкинцы сумели надоить
13 030 литров, то есть лишь 1 515 литров с одной коровы. Здесь впереди шла А. И. Ощепкова.
В середине ноября ивашкинцы добыли первые центнеры зимней наваги. К этому времени они подготовили на четыре вентеря больше, чем в прошлом сезоне. Бригады ловцов В. И. Васильчука и Бекерева
выставили свои орудия лова в Оссорской бухте, на Каюмской и Костромской косах.
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Декабрь. В «Рыбаке» завершалось возведение двух жилых домов. За последние два года здесь построили больницу, правление колхоза, баню, три новых дома. В них поселились семьи колхозников
Чубар, Мельникова, Полозкова.
Важнейшую часть собственности колхозов составляли неделимые фонды, не подлежавшие разделу
или выдаче колхозникам в случай их выхода из хозяйства. Планируемая передача колхозам техники
и оборудования из МРС (МТС) должна была увеличить неделимые фонды, чем способствовать «постепенному повышению колхозной формы собственности до уровня общенародной». Колхозники, стремясь
расширить общественное хозяйство, внесли изменения в устав артелей об увеличении отчислений от
рыбодобычи в неделимый фонд с 4 до 6 %, в некоторых хозяйствах — до 8 %. Стремясь поднять экономику, обеспечить высокую стоимость трудодня, колхозы еще в 1956 г. начали заниматься самообработкой рыбы. Практика показала, что это дело оказалась очень доходным.
Большую роль в развитии колхозов должны были играть МРС, своеобразные «шефы», на местах приближенные к хозяйствам. Но большая часть важных вопросов Карагинская МРС решала неудовлетворительно. Ее руководители не вникали в экономику хозяйств, не анализировали развитие ее отраслей, не
помогали определить пути их совершенствования. При составлении производственных планов МРС не
направляла в хозяйства своих работников для помощи. Не оказывалось никакой помощи в строительстве
жилья, производственных помещений, электростанций, установке оборудования, например, пилорам.
К сельдяной путине 1958 г. МРС подготовилась плохо, ремонт флота начала с опозданием. В результате оказался сорван график выставления неводов в заливе Уала. Десять неводов ставились, когда сельдь
уже пошла. Станция не помогала готовить кадры специалистов плавсостава. Из числа местных коренных народов мотористов и старшин почти не было. В некоторых национальных хозяйствах не имелось
местных бригадиров неводов.
В 1959 г. Карагинская МРС была преобразована в судоремонтно-техническую станцию (СРТС). Суда
и орудия лова отошли колхозам. Роль станции теперь заключалась обеспечении их нормальной эксплуатации и ремонта, проводить который хозяйства ввиду слабой технической базы самостоятельно еще не могли.
Протокол партийного собрания парторганизации колхоза имени XIII годовщины Октября,
состоявшегося 14 февраля 1958 г.
…Повестка дня: Прием в кандидаты КПСС тов. Карташова Николая Константиновича. Информация секретаря
партийной организации Мурашова… зачитал заявление и рекомендации.
Партийное собрание заслушало автобиографию тов. Карташова Николая Константиновича, рождения 1929 г.,
февраля месяца. Родился в городе Хабаровске, русский, образование пять классов. С марта 1950 г. по настоящее
время работает в колхозе имени XIII годовщины Октября рядовым колхозником.
Вопрос: Почему все время меняли место работы до колхоза?
Ответ: Потому, что не обучали, как ученика, поступившего на ту или иную работу, а использовали на разных
побегушках.
Вопрос: Какими правами пользуется член КПСС?
Ответ: Член КПСС имеет право выступать на партсобраниях, критиковать любого члена партии, невзирая на
личность, выступать в печати, избирать любого коммуниста в органы партии и быть избранным в любой орган
партии.
Вопрос: Где родители?
Ответ: Я говорил, что мать проживает в г. Хабаровске, отец погиб на фронте в Отечественную войну в марте
месяце 1943 г. в звании генерал-полковника.
Вопрос: Помогаете ли матери, и как?
Ответ: Матери до нынешнего года помогал деньгами, в этом году еще не переводил ни разу, письма пишу.
Вопрос: Как с работой в ДОСААФ?
Ответ: В корне исправлю работу в ближайшее время.
Вопрос: Вы чувствуете, какая это будет ответственность, и вам нужно себя изменить?
Ответ: Я считаю, что изменю свое отношение к труду, если в чем неправильно поступал, и обязуюсь быть передовым в труде и в быту.
Выступления.
Колесниченко: Я считаю, что тов. Карташова можно принять. Товарищ послушный и исправительный, только
тяжелый на подъем. Как видно из его слов и обещаний, он исправится, и считаю, что Карташов достойный быть
принятым в кандидаты КПСС.
Косыгин: Я тов. Карташова Н. К. знаю с 1949 г., правда, первое время он относился к работе не совсем внимательно. В данное время товарищ стал относиться серьезнее, и слова лишнего не выбросит зря, и считаю, что тов.
Карташова нужно принять в кандидаты КПСС,
Костромин: За последние годы тов. Карташов Н. К. показал себя с положительной стороны в работе. А по
ДОСААФ запустил работу, прошу исправить и навести порядок.
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Партийное собрание постановило: принять тов. Карташова Николая Константиновича кандидатом в члены
КПСС.
Председатель собрания Костромин
Секретарь собрания Мурашов
ГАКК, ф. 277, оп. 1, д. 2, л. 31—32.

Решение исполнительного комитета Карагинского районного Совета депутатов трудящихся № 40
от 27 февраля 1958 г. «О работе Ивашкинского сельского Совета депутатов трудящихся»
Заслушав председателя исполкома Ивашкинского сельского Совета депутатов трудящихся, исполнительный
комитет Карагинского районного Совета депутатов трудящихся отмечает, что наряду с некоторыми положительная показателями в работе сельского Совета, обеспечено выполнение плана добычи и обработки рыбы колхозом
«13-я годовщина Октября», «Рыбак» и рыбозаводами № 4 и 5 Хайлюлинского рыбокомбината, вместе с этим в работе сельского Совета имеются серьезные недостатки и упущения в работе.
Серьезные недостатки имеются в организационно-массовой работе. Со времени выборов проведено шесть сессий и особенно нерегулярно проводятся заседания исполкомов, проведено только шесть заседаний исполкомов, на
которых обсуждено четырнадцать вопросов.
Плохо организован контроль выполнения решений сессий и исполкомов. Планы работы, как исполкома, так
и постоянно действующих комиссий не составляются. К подготовке вопросов на сессии и исполкомы не привлекаются депутаты и актив, в результате этого проводимые сессии и исполкомы проходят не активно. Депутаты сельского Совета не отчитываются перед избирателями, из пятнадцати депутатов отчиталось только четверо. Медленно
выполняются наказы избирателей.
Сельский Совет неудовлетворительно занимается культурно-бытовым устройством трудящихся и жилищным
строительством. В колхозах «13-я годовщина Октября», «Рыбак» нет бань, здание больницы совершенно непригодно. Ничего не делается по благоустройству сел Ивашка и Дранка. Успеваемость в школах низкая, за первую
четверть составила 84 %. Рыбкооп еще неудовлетворительно работает, план товарооборота за IV квартал выполнен
на 86 %, а за январь 1958 г. — на 81 %.
Исполнительный комитет Карагинского районного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Обязать председателя сельского Совета тов. Климова коренным образом улучшить работу сельского совета,
для чего:
а) регулярно проводить сессии и заседания исполкомов сельсовета, тщательно готовиться к ним, больше привлекать к подготовке вопросов депутатов и актив сел и предприятий;
б) добиться плановости в работе сельского Совета и постоянно-действующих комиссий, составлять планы на
месяц и квартал, утверждать их на исполкомах;
в) в течение марта месяца сего года организовать проведение отчетов депутатов перед избирателями.
2. Обязать председателя сельского Совета тов. Климова организовать повседневный контроль выполнения принимаемых решений.
3. Предложить председателям колхозов тт. Костромину и Шаталову, директору рыбокомбината тов. Гончарову
в 1958 г. построить бани в колхозах и на рыбозаводе № 5 Дранка.
4. Рекомендовать председателю Русаковского рыбкоопа тов. Митину до 1 июля 1958 г. расширить помещение
свинофермы.
5. Обязать заведующего отделом культуры тов. Ахаева пополнить фонды художественной литературы в сельских библиотеках с. Ивашка и Дранка.
6. Обязать председателя сельского Совета тов. Климова и председателя колхоза «Рыбак» тов. Шаталова открыть до 15 марта сего года столовую для учащихся-коряков.
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 19, л. 69—71.

Правильное решение
По инициативе комсомольской организации рыболовецкой артели имени XIII годовщины Октября Карагинского района, создана комсомольско-молодежная овощеводческая бригада. Руководить ею поручено секретарю комитета ВЛКСМ, заведующему сельским клубом В. Аккерштейну.
На собрании молодые сельчане решили своими силами обработать полтора гектара посевных площадей колxoза
и посадить картофель. Они взяли обязательство собрать урожай со своего участка 110 центнеров. Сейчас бригада
готовится к весенним полевым работам. После работы комсомольцы и молодежь вывозят удобрения на поля, собирают золу и выполняют другую работу.
В. Васильева
Корякский коммунист, 15 марта 1958 г., № 52.

У молодых тружеников тундры
Оленеводы комсомольско-молодежной бригады колхоза имени XIII годовщины Октября в нынешнем году борются за то, чтобы сохранить все взрослое поголовье, получить и вырастить по 90 телят от каждой сотни маток.
Сейчас молодые пастухи настойчиво трудятся, чтобы выполнить свое обязательство. Они всю зиму бдительно охраняют стадо, выпасают оленей на богатых кормами пастбищах.
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Первые результаты отрадные. Состояние животных хорошее. Они сохранили высокую упитанность. Когда бригадира Степана Попова поздравили с успехом в труде, он ответил:
— Нельзя иначе, мы комсомольцы.
Скоро начнется отел важенок. Комсомольцы к нему неплохо готовятся: подобрали лучшие места для проведения
отела, наметили маршруты выпаса, подготовили необходимое снаряжение. Молодежь села стремится помочь своим
товарищам. В бригаду послана посылка с книгами и журналами. Нелегка работа оленевода. Но юные пастухи смело
преодолевают трудности, живут полнокровной жизнью. Недавно на общем собрании были приняты в комсомол четыре члена бригады, которые трудятся с задором, с огоньком. Например, оленевод Кеша Попов хорошо справляется
со своими обязанностями, и правление колхоза в числе других передовиков поместило его портрет на Доску почета.
Молодые пастухи умеют не только отлично поработать, но и весело проводить свой досуг. В свободное от дежурства время всегда можно их увидеть за чтением книг, газет, игрой в шахматы, шашки и другими увлекательными занятиями. Но им этого мало. Они принимают активное участие в кружках художественной самодеятельности и спортивных соревнованиях. Так, Иван Попов в период проведения зимней спартакиады в лыжных гонках
занял одно из первых мест. Теперь оленеводы готовятся к предстоящим соревнованиям по стрельбе и легкой атлетике. У них много и других славных дел.
В. Аккерштейн, секретарь комсомольской организации колхоза
Корякский коммунист, 28 марта 1958 г., № 61.

Доярка тов. Коробко хорошо трудится
Хорошую славу завоевала доярка артели имени XIII годовщины Октября тов. Коробко. В минувшем году она
получила от каждой фуражной коровы по 2 175 килограммов молока. Наступили зимние месяцы, но тов. Коробко
не снижает темпы и надаивает много молока. В первом квартале ею надоено по 566 килограммов. Она заняла в соревновании первое место в районе.
— Я буду работать так, — говорит она, — чтобы до конца года удержать первенство.
Д. Рассадин
Корякский коммунист, 11 апреля 1958 г., № 71.

Есть, где отдохнуть
Клуб в поселке Дранка является действительным очагом культурно-массовой работы. Заведующая Раиса Сергеевна Ревякина и библиотекарь Анна Ивановна Вылазкина много сил и стараний вкладывают в свое любимое дело.
В клубе создан крепкий коллектив художественной самодеятельности. Среди любителей сцены много комсомольцев. Самыми активными участниками в кружках являются члены ВЛКСМ Надя Баукова и Люся Казанцева.
В этом году поставлено семь концертов, проведен литературный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения
А. М. Горького, и много других интересных мероприятий. В клубе регулярно демонстрируются кинокартины, проводятся вечера отдыха молодежи с играми, аттракционами, танцами.
Колхозники с удовольствием посещают клуб и весело проводят в нем свой отдых.
Л. Васильев
Корякский коммунист, 30 мая 1958 г., № 104.

Так держать, тов. Коробко!
Все шире разгорается социалистическое соревнование животноводов округа за повышение продуктивности
скота, за увеличение надоев молока. Ряды передовиков соревнования непрерывно пополняются новыми людьми.
Среди доярок округа нашлось немало последователей Марии Коерковой из колхоза имени Кирова, которая годами
получает большие удои. Но ныне ее показатели смело перекрываются другими новаторами.
Еще недавно доярка Таисия Никитична Коробко из колхоза имени XIII годовщины Октября стояла рядовой
в общем строю животноводов. Теперь она, взяв старт, смело ведет за собой подруг по профессии. 1 622 килограмма молока от каждой коровы за полгода — такого еще не было в округе!
Внимательно смотрела Коробко за делами животноводов. Радовалась успехам Марии Коерковой и переживала
собственные неудачи. Переживала, но не падала духом, стремилась, искала. Годы напряженного, творческого труда
принесли плоды. Только в сравнении с первым полугодием прошлого года она увеличила надои на 610 килограммов.
Возможности для увеличения надоев у нас неограниченные, — рассказывает скромная труженица. — Корма есть,
коровы хорошие. Нужно только любить дело, работать настойчиво, с желанием. А то, что достигнуто — не предел.
— Так держать! — пожелаем мы вам, тов. Коробко!
Корякский коммунист, 12 июля 1958 г., № 135.

Из протокола № 7 заседания исполнительного комитета Карагинского районного Совета
депутатов трудящихся. 25—27 февраля 1959 г.
Решение № 39 от 25 февраля 1959 г. «Рассмотрение годового отчета колхоза “Рыбак” за 1958 г. и утверждение
производственного плана и приходно-расходной сметы на 1959 г.».
…Исполнительный комитет Карагинского районного Совета депутатов трудящихся, рассмотрев годовой отчет
о финансово-хозяйственной деятельности правления артели «Рыбак» за 1958 г., отмечает, что правление артели
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и его председатель тов. Шаталов Н. Н. проделали некоторую работу по укреплению и развитию хозяйства колхоза.
Построена контора правления колхоза, детские ясли, баня, начато строительство одиннадцать жилых домов.
Выполнен план по развитию крупного рогатого скота, валовому надою молока, получена урожайность картофеля
128 центнеров с гектара при плане 70 центнеров, улучшилась трудовая дисциплина в колхозе.
Но наряду с положительными фактами имеется еще ряд крупных недостатков. Годовой план добычи рыбы выполнен на 71,2 %, государству недодано 3 625 центнера рыбы, в доход колхоза только от добычи рыбы не поступило 127 тыс. руб. План колхоза по подсобно-сельскому хозяйству также не выполнен, в результате чего колхозом
не дополучено доходов 557 тыс. руб. и стоимость трудодня составила 5 руб. 63 коп. вместо плановой стоимости
26 руб. 60 коп. Средний улов на рыбака составил 329 центнера при плане 475 центнера, а средний доход рыбака —
14 209 руб. при плане 26 183 руб.
Дебиторская задолженность по расчетам с членами колхоза увеличилась на 20 тыс. руб. Несмотря на то, что
трудовая дисциплина улучшилась, есть еще колхозники, не выработавшие минимума трудодней. Без уважительных причин не выработало минимума трудодней шесть человек.
Правление колхоза не боролось за экономию расходования средств на административно-управленческие расходы, в результате чего перерасходовано административно-управленческих расходов на 2 %. Имеются факты расходования использования оборотных средств не по целевому назначению, то есть на капиталовложения израсходовано из оборотных средств 96 тыс. руб.
Учет товароматериальных ценностей в колхозе находится в крайне неудовлетворительном состоянии, сохранность денежных средств в кассе не обеспечена.
Производственным планом добыча рыбы утверждена колхозу 18 500 центнера. Для его выполнения колхоз запланировал выставить в первом квартале десять вентерей, 15 рыбаков и выловить 500 центнеров, во втором квартале — два селедочных ставных невода, два сейнера МРС-80, 32 рыбака и выловить 8 800 центнера, в третьем
квартале — два ставных лососевых неводов, два сейнера МРС-80, 44 рыбака, выловить 6 800 центнера, в четвертом
квартале — два сейнера МРС-80, 16 рыбаков, выловить 400 центнеров.
Средний вылов на одного рыбака планом определен в 762 центнера, а доход — 26 212 руб…
Производственный план и приходно-расходную смету на 1959 г. с планируемыми доходами в сумме 2 159 350 руб.
утвердить.
Обязать правление колхоза принять все меры к безусловному выполнению плана добычи рыбы, а также всех
отраслей подсобного и сельского хозяйства, для чего:
а) укомплектовать рыболовецкие бригады на селедочную и лососевую путины;
б) особо уделить внимание развитию активного лова сейнерами МРС-80 сельди и разнорыбица;
в) укомплектовать бригаду по подсобному и сельскому хозяйству, своевременно вывезти удобрения на поля
и провести своевременно сев, уход за посевами производить согласно агротехническим правилам и добиться высокого сбора урожая;
г) обеспечить общественный скот грубым и сочными кормами, для чего рекомендовать колхозу поднять 5 га
целины, которые засеять овсом, организовать содержание скота, согласно ветеринарным правилам, тем самым добиться высокой продуктивности скота…
Решение № 40 от 26 февраля 1959 г. «Рассмотрение годового отчета колхоза имени XIII годовщины Октября за
1958 г.».
…Правление колхоза увеличило рост основных средств на 131 тыс. руб. и неделимого фонда на 37 тыс. руб.
План развития по крупному рогатому скоту выполнен на 110 %, надой на одну фуражную корову составил
2 556 литров против плановых 1 700 литров молока.
Наряду с этим правление колхоза не обеспечило выполнения плана рыбодобычи (47,5 %), в результате чего
колхоз не додал государству рыбы 9 264 центнеров, недополучено денежных доходов на 363 тыс. руб.
Средний вылов на одного рыбака составил 219 центнеров вместо плановых 488 центнеров, что уменьшило
средний годовой заработок рыбака на 7 438 руб. против плана.
Правление колхоза не обеспечило выполнение плана урожая картофеля и капусты. Урожай картофеля составил
52 центнера с гектара вместо плановых 70 центнеров, капусты — 68,2 центнера с гектара при плане 130 центнеров.
Не было обеспечено выполнение планового дохода от самообработки рыбы, в результате чего стоимость трудодня составила 71 коп.
Правление колхоза и его председатель тов. Костромин, вместо того, чтобы снизить дебиторскую задолженность, допустили ее рост на 87 тыс. руб. по сравнению с 1957 г. Кроме того, списано дебиторской задолженности
на убытки колхоза 12 тыс. руб.
Контроль состояния материальных ценностей в колхозе осуществляется неудовлетворительно. В отдельных
случаях материалы не приходовались месяцами, допускался бездокументальный отпуск не оприходованных ценностей, кладовщики не вели складского учета.
Правление колхоза и его председатель тов. Костромин допустили перерасход средств на капитальное строительство в сумме 237 тыс. руб.
В нарушение устава рыбацкой артели правление колхоза допустило перерасход административноуправленческих расходов на 3,68 %. Хозяйственный год закончил колхоз с убытками 13,7 тыс. руб…
Исполнительный комитет Карагинского районного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Годовой отчет с валютой баланса в сумме 2 412 140 руб. считать рассмотренным.
2. Считать главной задачей в 1959 г. максимальный вылов рыбы, особо уделив внимание добыче активным ловом, развития колхозного производства и повышения материального благосостояния колхозников…
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8. Рекомендовать правлению колхоза организовать в 1959 г. производство кирпича своими силами.
9. Предложить правлению колхоза к 1 мая 1959 г. разобраться с потерей оленей, балансовую стоимость взыскать с виновных…
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 23, л. 84—91.

1959
Январь. Села Карагинского района, как и всех районов области, готовились к выбору депутатов Камчатского областного Совета депутатов трудящихся. Заработали избирательные комиссии. В Дранкинском избирательном округе № 11 таковую возглавил Петр Гаврилович Мостовой, избранный председателем, представитель партийной организации колхоза «Рыбак». Его замещала Лидия Константиновна
Басова, учитель. Секретарем комиссии трудилась Людмила Ивановна Казанцева, членами — Анатолий
Алексеевич Васильев, Геннадий Тимофеевич Полозков — комсомольцы-колхозники из «Рыбака».
В Ивашкинском избирательном округе № 8 председательствовал Иван Филаретович Судоренко, его
замещал Николай Филиппович Попов, секретарем комиссии стала Клавдия Егоровна Воронцова, членами — Борис Андреевич Московцев и Анна Андреевна Ларькова, все члены колхоза имени XIII годовщины Октября.
Одним из кандидатов в депутаты областного совета Стал лучший ивашкинский рыбак — слывший мастером высоких уловов звеньевой Елизар Федорович Бекерев. Его богатый опыт и организаторский талант
способствовали тому, что хозяйство успешно справлялось с государственным планом по добыче рыбы.
22 января на совещании рыбаков, промышлявших в Оссорской бухте, приняты социалистические
обязательства следующего содержания:
«Мы, рыбаки рыболовецких колхозов имени ХIII годовщины Октября (бригадир
тов. Васильчук В. И.), “Рыбак” (бригадир тов. Бауков К. С.), “Ударник” (бригадир тов. Солодчук И. И.),
бригада гослова Оссорского рыбокомбината (бригадир тов. Воробьев И. С.), собравшись на кустовое
совещание рыбаков в пос. Оссора, обсудив итоги выполнения квартального плана добычи рыбы и подсчитав свои возможности, решили в честь открытия XXI съезда КПСС использовать все возможности по
увеличению добычи рыбы. Берем на себя следующие предсъездовские социалистические обязательства:
1. По колхозу имени ХIII годовщины Октября: в оставшиеся дни до открытия съезда добыть не менее
200 центнеров наваги и ко дню съезда закончить выполнение квартального плана на 225 %.
2. По колхозу “Рыбак”: ко дню открытия съезда закончить выполнение трех квартальных планов, для
чего обеспечить добычу в предстоящей пятидневке не менее 260 центнеров рыбы.
3. По колхозу “Ударник”: ко дню открытия съезда обеспечить вылов 9 000 центнеров наваги, чем завершить выполнение двух квартальных планов, выловить в оставшиеся дни не менее 2 000 центнеров.
4. По рыболовецкой бригаде гослова второго рыбозавода Оссорского рыбокомбината: ко дню открытия съезда обеспечить выполнение квартального плана, для чего выловить за пятидневку не менее
300 центнеров.
Приняв на себя дополнительные предсъездовские обязательства, мы обращаемся ко всем рыбакам
рыболовецких колхозов и гослова района с призывом — встретить открытие XXI съезда КПСС трудовыми подарками, максимально увеличить вылов и ко дню открытия съезда завершить выполнение квартального плана добычи рыбы в целом по району».
24 января рыбаки-ивашкинцы доложили, что с начала первого квартала они добыли 956 центнеров
и выполнили план на 191,2 %. «Рыбак» поймал 1 278 центнеров, дав 255,6 % задания. Все хозяйства Карагинского района должны были добыть 12 000 центнеров, а выловили на эту дату 11 397, или 94,9 %. За последние четыре дня они взяли 2 532 центнера рыбы. До завершения квартального плана оставалось еще
603 центнера. Рыбаки соревновались за право рапортовать открывающемуся в Москве ХХI съезду КПСС —
«родной партии всех трудящихся». Первенство в этом состязании держали ловцы «Рыбака». За ними плотно
шли ивашкинцы. До выполнения двух квартальных планов им осталось взять всего 44 центнера.
В конце января по решению бюро райкома КПСС и исполкома райсовета на районную Доску почета
занесены передовики социалистического соревнования, добившиеся в четвертом квартале 1958 г. лучших показателей в сельском хозяйстве. Из колхоза имени XIII годовщины Октября в их число вошли
доярка Т. Н. Коробко и оленеводы бригадира С. М. Попова.
27 января в Москве открылся XXI съезд КПСС. В этот день колхозники «Рыбака» с гордостью отрапортовали о большой трудовой победе. План подледного лова наваги первого квартала они выполнили
на 226,6 %. Успех выполнения задания обеспечили бригада А. Я. Медведева и звено К. С. Баукова.
«Рыбаки правильно вели подледный лов наваги, несмотря на неблагоприятную погоду, всегда вовремя
были на местах промысла, заботились только об одном, чтобы дать родине как можно больше рыбы.
Сейчас колхозники прилагают все усилия к тому, чтобы до конца промысла выловить сверх плана сотни
центнеров наваги».
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1 марта подведены первые итоги традиционного соревнования доярок района. В колхозе имени XIII
годовщины Октября с десятка коров К. Е. Ворокосова надоила 2 456 литров, в «Рыбаке» с семи коров
В. И. Медведева — 873 литра. К 1 мая суммарные надои по этим двум хозяйствам достигли 7 307
и 1 833 литров соответственно.
В начале марта, почти на месяц раньше срока, ивашкинцы справились с квартальным планом по заготовке пушнины. Больших успехов в этом деле добился один из старейших охотников колхоза
П. Г. Баранников, обещавший ко дню выборов в областной Совет выполнить свое задание, что и сделал.
К 25 февраля он добыл 18 лисиц, двух соболей, несколько выдр и горностаев. Хорошо поохотился
В. С. Попов — поймал 11 лисиц, столько же соболей, а еще выдру и горностая.
Апрель. На районную Доску почета занесено имя Михаила Степановича Попова, передового колхозника, добившегося в социалистическом соревновании в первом квартале 1959 г. лучших показателей на
добыче пушнины. Он выполнил план на 300 %.
14 мая в восемь часов вечера от обширного инфаркта скоропостижно скончался член Камчатского
областного комитета КПСС, член бюро Корякского окружного комитета КПСС, депутат Камчатского
окружного Советов депутатов трудящихся, председатель исполнительного комитета Корякского окружного Совета депутатов трудящихся, уроженец Дранки Георгий Игнатьевич Бекерев.
17 мая районная газета «Путь Ильича» опубликовала
некролог:
«Умер Георгий Игнатьевич Бекерев. Имя его близко
и дорого трудящимся нашего района. Большой и славный
путь прошел он, верный сын своего народа, воспитанник
великой партии Ленина. Каждый шаг его жизни, все его
думы и стремления были подчинены одной цели — честно
и бескорыстно служить родной партии и родному народу.
Родился Георгий Игнатьевич в 1911 г. в селе Дранка
Карагинского района. Семья его — семья охотникабедняка — вела трудную и безрадостную жизнь. Когда на
Камчатку пришла Советская власть, стали организовываться
колхозы, семья Бекеревых вступила в колхоз. Здесь и начал
свою трудовую жизнь Георгий Игнатьевич.
В 1935 г. его выдвигают на работу в советскую торговлю.
Восемь лет, не щадя сил, тов. Г. П. Бекерев честно работает
в торговом аппарате, стараясь как можно лучше наладить
работу этого важного для народа участка хозяйства.
С 1943 г. и по день своей смерти Георгий Игнатьевич
Бекерев работает в партийном и советском аппарате,
и всюду он отличается упорством и настойчивостью,
принципиальностью и чуткостью к людям.
Последние годы Георгий Игнатьевич занимал пост
председателя исполнительного комитета Корякского окружного
Совета депутатов трудящихся. Он многое сделал для того,
чтобы еще лучше стала жизнь трудящихся нашего округа, чтобы еще краше стали наши села и поселки.
Трудящиеся нашего округа оказали тов. Бекереву Г. И. огромное доверие — они избрали его своим
депутатом в Камчатский областной и Корякский окружной Советы депутатов трудящихся. Советское
правительство высоко оценило заслуги тов. Бекерева Г. И., наградив его высшей правительственной наградой — орденом Ленина.
Георгий Игнатьевич умер, но светлая память о нем надолго сохранится в наших сердцах».
1 июля снижены цены, в среднем на 20 %, на часы, велосипеды, радиолы, фотоаппараты, дамские капроновые чулки, детские игрушки, а также на виноградные и плодово-ягодные вина. Ожидалось, что
в расчете на год выгода населения от этого превысит шесть миллиардов рублей.
8 июля исполком Карагинского райсовета утвердил расписание движения пассажирского теплохода
«Изумруд». Это судно (капитан Кашников) должно было обеспечивать регулярное пассажирское сообщение внутри района. Оно выходило из Оссоры и шло по побережью. В Ивашку и Дранку теплоход заходил один раз в неделю. Так, в июле днями захода стали 3, 10, 17 и 25-е число. Руководителям предприятий, в первую очередь рыбокомбинатов, предлагалось обрабатывать теплоход в течение не более
получаса со времени его прибытия в населенный пункт.
23 июля Карагинский райисполком принял решение № 153 «О направлении в высшие учебные заведении СССР лиц, окончивших средние школы, на льготных условиях». В Ленинградский педагогиче123

ский институт уезжала учиться Тамара Яншина, 1941 года рождения. Ее отец Н. Д. Яншин жил в Ивашке с 1938 г., а сейчас заведовал складом в Русаковском рыбкоопе. Его сын Виктор Яншин, родившийся
в 1939 г., оправлялся в Томский политехнический институт.
В Приморском сельскохозяйственном институте хотел учиться Николай Макин, родившийся в 1941 г.
Его отец жил в Ивашке с 1956 г. и работал на Хайлюлинском рыбокомбинате. Здесь же трудился
Б. И. Семенов, также живший в селе с 1956 г. Его дочь Раиса также отправлялась в один из институтов.
В Приморье же, но в политехнический институт, желал поступать Юрий Розе, 1940 года рождения.
Его отец, умерший в 1956 г., трудился в Карагинском районе с 1941 г., а мама — Л. Н. Розе — работала
в Дранкинском медпункте.
К началу сентября колхоз имени ХIII годовщины Октября своими силами обработал и посолил
2 000 центнеров сельди и лосося. Половину улова уже затарировали. Самообработка дала около миллиона рублей дополнительных доходов. В начале года стоимость трудодня планировали довести до
12 руб., а теперь стало ясно, что она окажется намного выше.
Рыбаки добыли уже около 20 000 центнеров рыбы. Хозяйство было близко к выполнению годового
плана, но этому мешала неправильная расстановка людей. На сельдяной путине находились только
38 рыбаков, а требовалось не менее 48. Лосось добывали лишь 18 чел. На результатах обеих путин сказывался не только недостаток ловцов, но и постоянная задержка приема улова рыбозаводом № 4 Хайлюлинского комбината. Это очень мешало рыбакам планомерно трудиться.
Дополнительные прибыли принесло сельское хозяйство: полеводство, свиноводство, оленеводство.
Были посажены пять гектаров капусты и картофеля, вновь разработано четыре гектара целинных земель.
Развивалось свиноводство, росло поголовье оленей. Их насчитывалось 985.
Отдохнуть от тяжелой работы и «оздоровиться» колхозники могли в доме отдыха, располагавшемся
в районе горячих Дранкинских ключей. Его построили по решению правления колхоза «Ударник». Ежегодно путевки сюда получали свыше восьмидесяти тружеников окрестных хозяйств. На территории дома отдыха в теплицах выращивали помидоры, огурцы, лук и даже арбузы. Последних высадили 50 «корней». Строили помещения, занимались посадкой овощей семь человек, возглавляемые опытным бригадиром М. Т. Остапец.
8 октября ивашкинские коммунисты собрались на закрытое собрание. В село прибыл инструктор
райкома КПСС. Разбирали поведение коммуниста М., родившегося в 1922 г., вступившего в партию
в 1943 г., пришедшего в колхоз в 1957 г.
По словам одного из партийцев, возмущенного тем, что М. уронил в глазах сельчан высокое звание
коммуниста, тот «систематически нарушал трудовую дисциплину, задание по заготовке сена не выполнил — пропьянствовал, имеет много случаев невыхода на работу. В рыболовецкой бригаде организовал
пьянку, а 7 октября 1959 г. напился пьяным и валялся
в грязи около магазина, где его подобрали наши
колхозники». До этого М. уже имел одно
партвзыскание, но выводов из этого не сделал.
Слово взял другой коммунист: «Послали сено
косить — не накосил, пропьянствовал. А вы подумали,
тов. М., чем мы будем зимой скот кормить? Если так
будут все коммунисты относиться к работе, то мы
далеко не уйдем. Тов. М. допускал неоднократные
отказы от работы, пьянствовал. А до чего он дошел
7 октября! Валялся в грязи! Ну, какой же он
коммунист?» Выступающий предложил перевести
провинившегося на год из членов в кандидаты партии.
Еще один выступивший заявил: «Самое страшное
то, что М. до сих пор не осознал своей вины, не понял
глубину своего морального падения. Докатился до
скотоподобного состояния, дойти до того, что
колхозники на вас пальцем показывают. Где же у вас
уважение, хотя бы к самому себе? Где партийная
совесть? Вы же партию позорите. Я считаю, что
правильно поступают коммунисты, давая вашему
поведению такую критическую оценку».
Следующий
партиец
заметил:
«Основным
недостатком в поведении товарища М. я считаю то,
что он сошел с правильного пути и занялся пьянкой.
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Ни работа в колхозе, ни партийная учеба его уже не интересует… Вот и у нас М. — самый настоящий
забулдыга». Тут он обратился к виновнику собрания: «Прошу не забывать, что вы носите партийный
билет. На районной партийной конференции делегаты очень резко осудили нарушителей трудовой
и партийной дисциплины, и мы у себя не будем держать таких людей!»
Партийное собрание постановило: «За моральную распущенность и нарушение трудовой дисциплины члена КПСС М. перевести в кандидаты сроком на один год» и обратилось в райком партии с просьбой утвердить это решение.
«Рыбак» с выполнением плана 1959 г. — первого года «хрущевской семилетки» (1959—1965 гг.) не
справился, хотя и имел возможности. Во время летней путины в ловецких бригадах часто менялись люди, а это снижало производительность труда, потому что пришедшие плохо знали рыбацкое дело. Выводов, однако, не сделали. Подготовка к зимнему лову наваги прошла неорганизованно: ремонтом и пошивом вентерей своевременно не занимались. В январе 1960 г. вместо двенадцати выставили только два
вентеря, и то их пришлось доделывать на месте постановки под открытым небом.
Лучших результатов добились строители. В течение 1959 г. они возводили в селе несколько жилых
домов, новое здание правления колхоза и другие объекты. Руководил ими заведующий хозяйством Васильчук. Все нужные строительные материалы имелись, поэтому работы шли полным ходом. «Есть полная уверенность в том, что строительные объекты будут сданы в эксплуатацию в этом году». Так и вышло. На капитальное строительство ушел без малого миллион рублей.
За 1959 г. дранкинцы заработали 3,66 млн руб. при плане 2,5 млн. Средний доход одного рыбака составил 34,8 тыс. руб., на каждого из них пришлось 807 центнеров пойманной рыбы. Самообработку довели до 4 419 центнеров против 2 000 плановых. За нее получили 1,82 млн руб., что позволило поднять
стоимость одного трудодня. Для оплаты труда имелся резерв в 200 тыс. руб. Один трудодень стоил
73 руб. 78 коп. Кроме денег селяне получили «натуроплатой» на него килограмм картофеля, пятьдесят
граммов мяса и пол-литра молока.
С планом «развития крупного рогатого скота» справились. Хозяйство имело его восемнадцать «голов», в том числе девять коров. Но оно недодало государству 1 999 центнера рыбы, недополучив
107 тыс. руб. Урожай картофеля оказался хорошим, но подкачала капуста: при плане 120 центнеров
с гектара сняли только 95.
На 1960 г. хозяйству ставились задачи: выловить 21 700, своими силами обработать 4 000 центнеров,
иметь к концу года двадцать «голов» крупного рогатого скота. Задачи стояли большие, поэтому районные власти «в связи с крайней необходимостью» просили Камчатрыбпром выделить колхозу новый двигатель для катера, трактор ДТ-55, два грузовика ГАЗ-63, два трехтонных тракторных прицепа, двести
тонн цемента и десять комплектов бетонных блоков для строительства домов, электростанцию на
50 кВт. Просили и один новый МРС-80.
Колхоз имени XIII годовщины Октября при плане 23 900 добыл 23 303 центнеров рыбы. На одного ловца пришлись по 658 центнеров, а его средний доход составил 35 754 руб., почти вдвое больше
ожидавашегося.
Своими силами обработано 2 275 центнера рыбы на сумму 989,9 тыс. руб. Правда, при этом наблюдался «большой расход на материалы, что отрицательно сказалось на стоимости трудодня». Тем не менее, он стоил 17 руб. 35 коп. вместо ожидаемых 12 руб. Как оплату за трудодень каждый колхозник «на
руки натурой» получил: по двести граммов овощей и мяса и литр молока.
План развития оленеводства был выполнен на 112 %. Хозяйство имело 844 оленя. Забили 200 животных, получив от продажи мяса 100 тыс. руб. Урожайность картофеля и капусты оказалась вдвое ниже
требовавшейся, надой на корову ниже прошлого года на 390 литров. Не выполнен план строительства:
вместо 910 введено 385 всего «квадрата».
За год колхоз заработал 1 068 тыс. руб. Его годовой баланс составлял 3 636 тыс. руб.
Плановые цифры на 1960 г. хозяйству устанавливались такими: вылов 23 700, самообработка —
2 500 центнеров. Иметь в конце года 25 «голов» крупного рогатого скота, в том числе 13 коров. Надоить
на каждую корову 2 000 литров, заготовить на каждую «голову» 3,5 тонны сена и 7 тонн силоса. Иметь
не менее 500 кур, организовать звероферму и «иметь на конец года 100 голов голубого песца».
Растут колхозные кадры
Стремясь к всемерному расширению всех имеющихся в колхозе отраслей хозяйства, правление артели имени
XIII годовщины Октября уделяет большое внимание выращиванию своих кадров — специалистов сельского хозяйства. Недавно вернулась в село и теперь успешно трудится в животноводстве ветфельдшер И. Сударенко.
В Паланской сельскохозяйственной школе учится пастух из комсомольско-молодежной оленеводческой бригады
Иван Попов. Пастух он был хороший, старательный. Поэтому колхозники уверены, что он оправдает их надежды
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и вернется в село неплохим специалистом. Недавно члены артели отправили на учебу еще одного колхозника —
Петра Баранникова. Он поехал учиться во Владивосток на курс звероводов.
В. Косыгин, секретарь парторганизации колхоза
Камчатская правда, 6 марта 1959 г., № 23.

Лов ведет бригада Боброва
Во втором году семилетки колхозникам артели имени XIII годовщины Октября нужно добыть 23 700 центнеров
рыбы. С января рыбаки начали борьбу за выполнение плана и обязательств. В горячие дни весенней сельдяной путины отличилась бригада, руководимая А. Бобровым. Задолго до начала промысла все было подготовлено: невода,
проминвентарь, самоходный и несамоходный флот. Это позволило взять весной около 10 000 центнеров сельди.
Идет летняя путина. Круглосуточно дежурят на неводах Быков, Ивакаев, Беседин, Бекерев, звеньевой Попов.
Не считаясь со временем, трудятся они постоянно с душой, дружно и слаженно. Свыше 1 500 центнеров выловленной рыбы — таков итог работы бригады. Вся рыба сдана на заводы Хайлюлинского комбината.
Всего с начала года на счету рыбаков артели около 13 000 центнеров добытой и сданной на обработку рыбы.
В эти дни колхозники прилагают все силы к тому, чтобы не только выполнить план, но и принятые на второй год
семилетки социалистические обязательства.
Камчатская правда, 5 августа 1959 г., № 91.

Увеличим доходы от сельского хозяйства
В 1959 г. колхозом имени XIII годовщины Октября из-за недостатка обработанных земель не был выполнен
план по посадке картофеля и капусты, хотя семена картофеля и капустная рассада имелись. Правление колхоза
приняло меры к тому, чтобы к следующему году подготовить земли в достаточном количестве. В настоящее время
у нас поднято целины шесть гектаров, построены дополнительно парники на десять рам, производится подготовка
земли для парников, также для торфоперегнойных горшочков.
На 1 января 1960 г. колхоз должен иметь крупного рогатого скота 22 головы, из них 10 коров. На 1 октября
имеется 25 голов, в том числе 10 дойных коров. За девять месяцев этого года на каждую корову надоено молока
более чем по 1 700 литров. Однако результаты по надою пока еще ниже прошлогодних. Это объясняется недостатком грубых и сочных кормов, который испытывался на ферме в истекшую зимовку. Правление колхоза приняло
меры к тому, чтобы кормов на зимовку этого года было достаточно.
Мы рассчитываем увеличить доходы и от других отраслей сельского хозяйства. Правление колхоза стало больше уделять внимания оленеводству. Прежде всего, были подобраны кадры оленеводов. Сейчас в оленеводческой
бригаде работает шесть человек. Чтобы пастухи имели материальную заинтересованность, по решению колхозников для оплаты оленеводам было выделено три рыбацких доли. Это в значительной степени пополнило заработок
пастухов и заметно сказалось на результатах их работы. Во время отелочной кампании от каждых 100 важенок
получено по 86,8 теленка.
Оленеводческое стадо просчитывается ежеквартально. Пастухи добились хорошей упитанности животных.
По примеру других колхозов колхоз имени XIII годовщины Октября решил в следующем году завести свою
птицеферму, для чего уже в этом году мы дали заявку на приобретение 2 000 цыплят. Правление колхоза начало
готовиться к организации птицефермы. Помещение под птичник будет заложено в этом году.
Г. Барутов, председатель колхоза
имени XIII годовщины Октября
Путь Ильича, 4 октября 1959 г., № 118.

Протокол открытого партийно-комосомольского собрания колхоза
имени XIII годовщины Октября от 14 октября 1959 г.
Присутствовало членов КПСС 4, комсомольцев 6, беспартийных 3. Присутствовал инструктор райкома КПСС
тов. Владимиров.
Повестка дня:
1. О ходе выполнения годового плана рыбодобычи и подготовке к зиме на 1960 г. (докладчик тов. Барутов).
2. Утверждение плана работ на октябрь месяц (В. Косыгин).
3. Партийные поручения (В. Косыгин).
Слушали: доклад председателя колхоза тов. Барутова о ходе выполнения годового плана и подготовке к зиме на
1960 г. и к подледному лову.
Выступили:
Косыгин В.: Тов. Барутов очень сжато сказал о подготовке к зиме и рыбодобыче. К лову корюшки опять не готовы. Нет людей, а ведь часть людей добровольно найдется. Нужно возить корм для скота, так как скоро замерзнет
река. Отправку кунгасов в Анапку тоже затянули. Катер ушел в Уку, и до сих пор нет, уже три дня прошло. Для
трактора нужно строить гараж, а не надеяться на старую какую-то хату, из которой сделать гараж.
Владимиров: Вопрос очень серьезный. Тов. Барутов — благодушный человек. Нужно было думать о подготовке
заранее. Скоро ударят шторма, и поздно будет вести кунгасы. Нужно готовить вентеря, а потом будет поздно, и путина сорвется.
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Тисленко: О скотоферме говорили, говорили, а кормов нет. Коровы голодные, и нужно сено возить. Нужно возить комбикорма.
Московцев: Я хочу вот что сказать. Что делало четыре человека? За 12 дней нисколько не поймали рыбы, а ведь
можно было за это время возить корма. А люди не расставлены. Нужно сейчас послать два человека и мотодорку
за дровами. Лодки нужно за сутки проконопатить и затем посылать за сеном. Назначить конкретно людей на сено
и на дрова.
Карташов: Положение в колхозе тяжелое. Были на заготовке рыбы (гольца), взяли совсем мало, так как невод
не приспособлен. Вывозить сено нужно, и нужно все силы бросить на сено и дрова. Для помощи в строительстве
предлагаю организовать воскресники.
Партийное собрание отмечает, что подготовка к подледному лову идет неудовлетворительно, лов гольца и корюшки так же идет неудовлетворительно. По части ремонта скотофермы и свинарника отремонтировано удовлетворительно. Также нужно отметить и по части жилплощади. В скором времени войдут в дома семьи местной национальности: Лазарев Г. Л., Панкаринов М. С., Баранников П. Г. и другие. Имеются перерывы с топливом, нет дров
в яслях. Новые ясли к 7 ноября 1959 г. должны вступить в эксплуатацию, строительство которых идет неплохо.
Партийное собрание постановляет:
1. Обязать тов. Барутова к 1 ноября подготовить орудия лова к подледному лову.
2. Отправить первую партию кунгасов до 20 октября 1959 г. в Анапку.
3. До открытия зимней дороги обеспечить детские ясли дровами и иметь запас не менее, чем на один месяц.
4. Немедленно начать вывозку сена на ферму, а так же фураж, особенно по части обеспечения кормами скота,
возложить на тов. Васильчук В. И.
Слушали: по второму вопросу тов. Косыгина В. И.
Партийное собрание постановляет: утвердить план работ партийной организации на октябрь месяц.
По партийным поручениям: Барутов — комсомольская организация, Васильчук В. И. — подготовка к 42-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции (подготовка помещения, лозунги, самодеятельность). Московцев, Карташев — общественные распространители периодической печати.
Председатель собрания: Н. Карташев
Секретарь собрания: И. Судоренко
ГАКК, ф. 277, оп. 3, д. 2, л. 14—15.

Немного о культуре
Сейчас в нашей стране деревня мало, чем отличается от города. Все советские труженики стали жить зажиточно, культурно. Намного повысилось и сознание народа. Но среди нашего советского общества все еще есть отдельные люди, у которых культурный уровень очень низок и не только в быту, но и на производстве.
Взять к примеру наш колхоз имени ХIII годовщины Октября. Вот уже на протяжении нескольких лет в конторе
колхоза устроен «курительный зал». Курят здесь и работники и посетители. А ведь можно создать нормальные
условия для плодотворного труда работников управления, чтобы контора была похожа не на курительное заведение, а на настоящее культурное учреждение, которых немало в нашей стране.
Следует сказать также и о разговорной речи некоторых наших сельчан и опять же в конторе, где зачастую можно услышать нецензурные выражения. Особенно ими отличаются Г. Тесленко, В. Геращенко. А ведь
это отвратительно!
Некоторые наши колхозники преклоняются перед спиртными напитками. Руководители нашего колхоза неоднократно делали замечания, но на них никто не обращает внимания. Оно и понятно почему. Кто из рядовых колхозников будет следить за собой, прививать себе культуру, если такие люди, как старший бухгалтер колхоза
тов. Андрунь, у которого сознание, казалось, должно быть выше, чем у рядовых колхозников, подает пример
в сквернословии, в некультурных выражениях.
Не занимаются вопросами культурного поведения и дисциплины партийная и комсомольская организации.
Неуклонно повышать не только материальный уровень, но и культурный — долг каждого труженика колхоза
и особенно комсомольцев и коммунистов.
M. Маринина
Путь Ильича, 16 октября 1959 г., № 123.

Автобиография Бекерева Георгия Игнатьевича
Я родился в 1911 г. в селе Дранка Карагинского района Камчатский области в семье рыбака-охотника. Родители мои в 1914 г. на постоянное место жительства переехали в село Ука этого же района. В 1923 г. при организации
колхоза в селе Ука родители вступили членами этого колхоза, где работали все время.
Отец умер в 1929 г., мать умерла в 1940 г. Из близких родных остался в живых родной дядя Ласточник Алексей
Алексеевич, работает в данное время в колхозе «Ударник» Карагинского района.
Моя трудовая деятельность началась с четырнадцати лет, то есть в 1925 г. вступил подростком работать в колхоз.
В этом же колхозе я проработал до 1930 г. сентября месяца. После этого учился во Владивостоке на рабфаке и в Петропавловске в педтехникуме, то и другое заведение не закончил из-за тяжелого материального положения в семье.
С марта месяца 1934 г. до апреля 1944 г. работал на торговой работе, начиная от продавца до зав. отделением
в селе Ука Карагинского района, завторгом рыбкоопа в селе Карага и зав. райторгом Карагинского райисполкома,
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а по август 1947 г. был перерыв в этой работе. Перерыв был вызван тем, что в июне 1946 г. обкомом партии
был направлен на учебу в Крайпартшколу. Но ввиду того, что Хабаровская годичная партшкола реорганизовалась в двухгодичную, начало учебы было отложено до неизвестного времени. Поэтому с разрешения обкома
партии я выехал в отпуск на материк, детей двоих оставлял в Петропавловске. По возращению из отпуска,
будучи во Владивостоке, получил указание облисполкома выезжать на учебу в г. Хабаровск, но так как семья
оказалась разбросана, и материальное положение было очень тяжелое, на учебу я не поехал, и с разрешения
обкома партии вернулся в г. Петропавловск. Но так как председателем Карагинского райисполкома работал другой, тов. Черемисов, меня направили в распоряжение окрисполкома, где работал в должности зав. окрторготделом.
В августе 1947 г. тов. Черемисов был снят с работы, и по распоряжению обкома партии, облисполкома
я был направлен в Карагинский район на должность председателя райисполкома. Дальнейшая трудовая деятельность указана в моем личном деле.
Член профсоюза с 1940 г.
К сему Бекерев,
8 декабря 1953 г.
КОКМ ОФ 32652/3.

Г. И. Бекерев

Колхозники, 1959 г.
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ЧАСТЬ IV
«ЕЩЕ ОДИН ШАГ К КОММУНИЗМУ»
1960—1969 гг.
1960
Январь. Отличных успехов добились охотники. Несмотря на то, что большинство промысловиков
были людьми зрелыми — по 50—60 лет, они хорошо справились с выполнением плана: за десять дней
нового года добыли пушнины на многие тысячи рублей. Лучшего результата — десятка соболей — добился опытный следопыт Михаил Попов.
28 января исполнительный комитет Карагинского районного Совета депутатов трудящихся удовлетворил просьбу жителей Дранки (места рождения Г. И. Бекерева) об изменении названия местного колхоза. Теперь вместо «Рыбака» он стал называться «Имени Бекерева». Это решение отправилось на утверждение в более высокие инстанции.
5 февраля ловцы колхоза имени XIII годовщины Октября добыли в счет плана первого квартала
(1 400 центнеров) 458 центнера рыбы, или 32,7 % задания. У дранкинцев дела обстояли лучше: при таком же плане они поймали 849 центнеров, или 60,6 %. 25 февраля они, руководимые бригадиром Александром Яковлевичем Медведевым, досрочно завершили квартальный план. Улов с начала года составил 1 404 центнера наваги.
20 февраля исполнительный комитет Карагинского районного Совета депутатов трудящихся своим решением № 23 рекомендовал «колхозникам колхоза Бекерева провести объединение с колхозом “XIII годовщина Октября” с целью правильного использования техники, водоемов и развития сельского хозяйства».
2 марта газета «Путь Ильича» объявила, что решение исполнительного комитета Карагинского районного Совета депутатов трудящихся о переименовании «Рыбака» в колхоз «имени славного сына корякского народа Г. И. Бекерева» утверждено исполкомами Корякского окружного и Камчатского областного Советов депутатов трудящихся.
2 марта Карагинский райисполком принял решение № 535 «Об использовании Дранкинских минеральных источников». Вот текст этого необычного документа. «В течение многих лет местное коренное
население колхозов и предприятий района пользуется горячими Дранкинскими ключами и грязелечением. Исследования вод и грязи институтом курортологии показало, что данные источники по своему химическому составу выше типа Сочи — Мацестинских источников.
Учитывая все возрастающую популярность их, правление колхоза «Ударник» в 1958 г. приступило
к строительству и оборудованию жилищных и культурно-бытовых помещении, где в данное время построено: помещение на четыре ванны для приема лечебных процедур, в том числе одна ванна для грязелечения, общежитие для больных на 50 чел., столовая, пекарня, жилые двухквартирные дома, электростанция, организовано подсобное хозяйство, построены теплицы для выращивания овощей.
В 1959 г. на этом участке выращивали в открытом грунте картофель, капусту, огурцы, помидоры,
морковь, лук, редис. Всего постоянного населения проживает в этом населенном пункте 10 чел.
В 1960 г. будет проживать 20 чел., кроме того, в отдельные месяцы 70—100 чел. будут лечиться из местных коренных жителей. В 1960 г. и последующие годы количество желающих лечиться, предположительно, увеличится в два-три раза.
В целях улучшения лечения местного населения, исполнительный комитет решил:
1. Предложить Оссорскому рыбкоопу в месячный срок организовать магазин продовольственных
и культурных товаров, выделить обслуживающий персонал (для работы в пекарне и столовой) и оборудовать необходимым инвентарем их, завезти продтоваров не менее 20 тонн самолетом АН-2.
2. Предложить начальнику районной конторы связи организовать почтовое отделение с радиостанцией.
3. Предложить правлению колхоза подготовить посадочную площадку для самолета… а также выделить
ответственное лицо, временно, за соблюдением площадки, а также обеспечить периодические врачебные
консультации врачами районной больницы. 4. Рекомендовать правлению колхоза «Ударник» построить
в 1960 г. два двухквартирных дома и зал столовой на 40 посадочных мест, колхозам им Бекерева и «13-я
годовщина Октября» — общежития на 30 чел. и по одному жилому дому для каждого колхоза. Оссорскому и Хайлюлинскому рыбокомбинатам построить общежития на 30 чел. и четыре жилых двухквартирных дома. 5. Рекомендовать колхозу «Ударник» организовать скотоферму на пять дойных коров, посадить картофеля два гектара, капусты и прочих овощных культур — один гектар».
Наиболее интересен, на наш взгляд, шестой пункт документа: «6. Назвать данный населенный пункт
“Мацестинское”».
Контролировать выполнение этого решения должны были районный отдел здравоохранения и сельскохозяйственная инспекция. Насколько нам известно, населенного пункта под названием «Мацестин-
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ское» на полуострове не было. Видимо, решение об организации такой курортной зоны в полном объеме
выполнено не было.
1 апреля подведены итоги соревнования между доярками хозяйств Карагинского района. Победителем стала доярка А. Давыденко из колхоза имени XIII годовщины Октября, надоившая за это время
448 литров молока на одну корову. В колхозе имени Бекерева успехи были скромнее: здесь на одну корову пришлись лишь 163 литра.
Апрель. Полеводы колхоза имени Бекерева готовились к посевной. Рыбаки тоже не сидели, сложа руки. В ожидании начала сельдяной путины они еще в конце марта выехали в Анапкинский рыбокомбинат, где оснащали орудия лова. Ловить сельдь собирались двумя неводами. Первый обслуживало звено
под руководством А. Я. Медведева, второй — рыбаки бригадира Син Кун Фу.
Впервые на промысел должны были выйти два новых судна активного морского промысла — малых рыболовных сейнера с мощностью главного двигателя 80 л. с. (МРС-80). В командование одним из них готовился вступить капитан Федор Егорович Гулевский. Его экипажу предстояло добыть 300 центнеров сельди.
Стремясь встретить путину во всеоружии, колхозники обязались всю подготовку завершить
к 25 апреля. Их слова не расходились с делом. Большинство намеченных мероприятий они уже выполнили: подготовили два кошельковых невода, два снюрревода и два ставных невода. Обычно ставной невод крепили оттяжками из растительного троса, а в этом году решили использовать не только растительный трос, но и мягкую шестимиллиметровую проволоку. Ожидалось, что ее применение даст колхозу экономию в 70—80 тыс. руб.
Наряду с добычей рыбы, колхозники намеревались заняться и ее обработкой. Для этого они создали
бригаду под руководством Трифона Тимофеевича Полозкова. Своими силами ей следовало приготовить
2 000 центнеров сельди. Пока же обработчики запасали лед, снег, готовили засольные чаны и рыбообрабатывающий инвентарь.
До начала путины оставались считанные дни. Это понимал каждый промысловик. Поэтому бекеревцы прилагали все силы, организуя работу так, чтобы встретить рыбу во всеоружии и успешно справиться с заданием — выловом 7 100 центнеров сельди. Его выполнение обещало укрепить хозяйство и улучшить материальное благосостояние колхозников.
17 апреля в воскресенье в Ивашке, в колхозе имени XIII годовщины Октября, прошел традиционный
«воскресник», посвященный очередному дню рождения «вождя мирового пролетариата» В. И. Ленина.
Застрельщиками этого дела стал комитет комсомола. Молодежь поддержали пожилые колхозники. Так
что утром на воскресник вышло большинство сельчан. Работы хватали всем. Председатель Г. П. Барутов
быстро распределил людей по местам. Несколько человек отправились на заготовку дров для детских
яслей. Женщины под руководством бригадира полеводов Р. А. Сударенко занялись переборкой семенного картофеля. Каюры поехали в лес за дровами. И. А. Ювакаев, не ожидая никаких распоряжений,
первым повел свою нарту с дровами к яслям. Комсомольцы во главе с секретарем комсомольской организации Р. Ермаковой их тут же все распилили и перекололи. Часть колхозников во главе с председателем перевозили кирпич. Потрудились в этот день все участники воскресника славно, а заработанные
деньги они решили сдать в комсомольскую копилку.
5 мая районные власти решили просить областной Совет
депутатов трудящихся «войти с ходатайством перед
Дальневосточным государственным морским пароходством
о включении дополнительных пунктов захода парохода “Кулу”
в Оссорский рыбокомбинат, поселок Оссора, и Хайлюлинский
рыбокомбинат, поселок Ивашка». Дело в том, что по
расписанию пароходства это судно делало в Карагинском
районе только одну остановку: в Анапкинском рыбокомбинате,
поселок Ильпырь. Это очень осложняло выезд местных
жителей на материк.
1 июля бюро райкома КПСС и исполком райсовета подвели
итоги социалистического соревнования среди рыбокомбинатов,
колхозов, ловецких бригад, работников сельского хозяйства
колхозов и комбинатов, а также среди киномехаников
районного отдела культуры за второй квартал 1960 г. Отмечены
успехи ивашкинских оленеводов бригадира В. С. Попова. Они
получили от каждой сотни важенок по 89,4 теленка
и сохранили 94 % взрослого поголовья оленей. Среди
А. Д. Мушта, 1960 г.
киноустановок второе место присуждено ивашкинскому клубу
и киномеханику Корчагину.
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На Доску почета района занесены ловцы бригады Л. Я. Боброва колхоза имени XIII годовщины
Октября, выполнившие план добычи рыбы во втором квартале на 136 %.
29 августа собрание уполномоченных членов рыболовецких артелей имени Бекерева и имени XIII
годовщины Октября, выполняя февральскую рекомендацию исполкома райсовета, решило объединить
обе артели в укрупненный колхоз и назвать его «Колхоз имени Бекерева». Возглавил хозяйство председатель Николай Николаевич Шаталов. Г. П. Барутов стал заведовать его Дранкинским отделением.
1 сентября районную Доску почета вновь украсили имена победителей социалистического соревнования за третий квартал 1960 г. В их число вошли
бекеревцы: доярка В. Н. Медведева, надоившая за девять
месяцев по 1 784 литра молока от каждой коровы
и полеводческая бригада М. С. Малащенко, получившая по
85 центнеров картофеля с гектара.
17 сентября объединенный колхоз имени Бекерева имел
на счету 35 994 центнеров рыбы. Это составляло 76,1 %
годового плана. Цифры быстро росли. Уже 1 октября было
добыто 40 109 центнеров или 84,8 %. Да и всему
Карагинскому району до завершения годовой программы
осталось выловить и обработать всего 37 705 центнеров.
На это требовалось всего несколько дней. Обработчики
рыбозавода в бухте Лаврова, куда сдавалась большая часть
улова,
довели
дневную
выработку
до
6 000—
7 000 центнеров. А всего это предприятие с начала путины
приняло и обработало свыше 150 000 центнеров жирующей
сельди.
Октябрь.
Бекеревцы
несли
трудовую
вахту
в продуваемой северо-восточным ветром бухте Лаврова,
обнесенной отвесной стеной гор. Здесь базировался
рыбацкий
флот,
обрабатывался
улов.
Огромные,
раскинувшиеся на большом пространстве цеха заполняли
свыше тысячи рыбаков и рыбачек. В одном из таких цехов
и работала бригада Т. Т Полозкова из 28 чел. Своими силами
она должна была обработать 2 000 центнеров сельди.
Но с 1 сентября бригада приняла от своих судов уже
4 872 центнера.
«Когда
начался
массовый
лов, —
рассказывал бригадир, — коллектив нашей бригады взял
обязательства принять и обработать не две, а четыре тысячи
центнеров сельди и выпустить рыбопродукцию в основном
первым сортом». Бекеревцы свое слово сдержали. Чтобы
обеспечить бесперебойную приемку и своевременную
обработку рыбы бригада разделилась на две смены с таким
расчетом, чтобы работать днем и ночью.
28 ноября Совет Министров РСФСР постановил вновь образовать Камчатский ОРКС и подчинить его
Главдальвостокрыбпрому при Всероссийском совнархозе. В его ведение вошли 12 колхозов, межколхозная база материально-технического снабжения, судоремонтный завод и проектно-сметная контора.
План вылова по всем колхозам района на 1960 г. в объеме 233 700 центнеров был выполнен на
87,2 %, поймали всего 203 784 центнеров. На долю колхоза имени Бекерева из этого числа достались
39 917 центнера, хозяйство справилось с планом 87,9 %. Для хозяйства год завершился с прибылью
3,13 млн руб. Государству сдали сырца на 2,97 млн руб. Основные фонды выросли на 3,1 млн руб. Все
имущество хозяйства тогда оценивалось в 14,9 млн руб.
Но годовой план вновь не был выполнен: хозяйство не смогло поймать 5 160 центнеров. В сельском
хозяйстве дела шли неважно. Картофеля собрали лишь 66, капусты — 58 %. При этом «допущена приписка посевных площадей 0,8 гектара». С планом «развития крупного рогатого скота» справились на
«все сто», а по «развитию коров» — только на 93 %.
Животноводческая ферма дранкинской усадьбы в конце 1960 г. имела восемь коров, двух быков, пять
нетелей и шесть телят. Здесь же содержались и шесть лошадей. Животные размещались в отдельном
теплом, достаточно освещенном помещении. За скотом добросовестно ухаживал скотник
А. И. Матюшин. Корма было достаточно: не менее чем двухнедельный запас сена, комбикорм, а для ра131

бочих лошадей, кроме того, овес. Скотину вовремя поили и кормили, она имела «среднюю упитанность». Из восьми коров доились семь, ежесуточный надой не превышал двадцати литров.
Дела на ферме могли быть поставлены значительно лучше при устранении некоторых недостатков.
Так, скот поили холодной водой — не имелось помещения для ее подогрева. Доярка не принимала участия в кормлении скота. Этим занимался только скотник. Из-за отсутствия подстилки скот был грязен.
Упал надой и в Ивашке. Обе усадьбы надоили 42 483 литров. С одной стороны, это на 14 % было
больше, чем в 1959 г., но с другой, на одну корову надой снизился на 179 литров.

Фрагмент личного листка по учету кадров Г. И. Бекерева

Памятник на могиле Г. И. Бекерева

В 1960 г. в колхозе появилась птицеферма. С самого первого дня сюда пришли работать птичницы
Мария Георгиевна Васильчук и Елена Романовна Мельникова. Две тысячи привезенных цыплят разместили в старом, неприспособленном сыром и холодном овощехранилище. «Сутками приходилось дежурить, — вспоминала десятилетие спустя М. Г. Васильчук. — В колхозе и не надеялись, что вырастим.
Лето наступило — стало легче, а осенью новый птичник построили». Первое время в деле птицеводства
было много неясного, но правление доверилось небольшому опыту Марии Георгиевны — в личном хозяйстве она вырастила восемнадцать цыплят. Все силы труженицы отдавали заботам о птице, из газет
и журналов выуживали сведения о том, как следует ухаживать за ней. Много помогла им ветфельдшер
И. Н. Козлитина. Первый успех пришел в следующем году — ивашкинские птичницы взяли первое место в районном соревновании. Взяли раз, да держали первенство многие годы подряд…
На 1961 г. хозяйству ставились задачи: выловить 57 600 центнеров рыбы (из них 10 500 обработать
самостоятельно), иметь на конец года 57 «голов» крупного рогатого скота, в том числе 28 коров, надоить с каждой из них 2 000 литров, иметь 2 000 кур, в том числе 1 800 несушек, получить с каждой по
90 яиц. Районные власти рекомендовали хозяйству «иметь в 1961 г. 9,8 гектаров посевной площади,
в том числе под картофель — 5,5, под капусту — 1,5 гектара. Обязать правление закупить у населения
недостающее количество семенного картофеля. Получить валовой сбор картофеля 440, капусты
143 центнера, вывезти на поля 330 тонн навоза, заложить 80 парниковых рам. Предложить построить
типовую скотоферму на 100 голов».
Решение исполнительного комитета Карагинского районного Совета депутатов трудящихся
№ 8 от 28 января 1960 г. «Об изменении названия рыбартели “Рыбак” села Дранка»
Рассмотрев просьбу общего колхозного собрания рыбартели «Рыбак» о присвоении названия этой рыбартели
«Рыбартель имени Бекерева» в честь памяти Георгию Игнатьевичу Бекереву, как славному сыну корякского народа, работающему до кончины в должности председателя Корякского окрисполкома, исполнительный комитет
Карагинского районного Совета депутатов трудящихся решил:
1. Удовлетворить просьбу колхозников колхоза «Рыбак» и присвоить название «Рыбартель имени Бекерева»
(места рождения Георгия Игнатьевича Бекеева).
2. Просить Корякский окрисполком утвердить настоящее решение.
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 27, л. 8.
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Решение исполнительного комитета Карагинского районного Совета депутатов трудящихся № 189 от
10 октября 1960 г. «Об объединении колхозов имени Бекерева и имени XIII годовщины Октября»
Исполком районного Совета депутатов трудящихся решил: утвердить решение уполномоченных членов рыболовецких
артелей… от 29 августа 1960 г. об объединении этих артелей. Укрупненный колхоз назвать «Колхоз имени Бекерева».
ГАКК, ф. 222, оп. 1, д. 28, л. 103.
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1961
В четвертом квартале 1960 г. из-за непогоды и малых подходов рыбы в пролове оказалась бригада,
возглавляемая Л. Я. Бобровым. В начале декабря 1960 г. она дополнительно выставила несколько вентерей. Наваги в день из восьми вентерей брали по 5—8 центнеров. Чтобы встретить новый промысловый
год во всеоружии, рыбаки пересмотрели и улучшили организацию своего труда. Результат не замедлил
сказаться: в первые дни 1961 г. уловы резко увеличились. Ежедневно на приемный пункт рыбозавода
№ 2 Оссорского рыбокомбината бригада сдавала по 100—150 центнеров наваги.
Если в четвертом квартале 1960 г. бригада добыла 461 центнер, то только за первые три дня нового
года доставила на обработку 400 центнеров. Встав на «трудовую вахту в честь открытия очередного
Пленума Центрального Комитета КПСС», рыбаки решили досрочно выполнить план первого квартала
третьего года семилетки. И это им удалось. Уже 20 февраля они доложили о вылове 3 755 центнеров наваги вместо 2 600 плановых.
24 марта рыбаки, встав на очередную «трудовую предсъездовскую вахту», включились «во всенародное социалистическое соревнование за успешное претворение в жизнь плана третьего года семилетки» и приняли следующие социалистические обязательства:
«1. Годовой план добычи и обработки рыбы 57 600 центнеров выполнить к 17 октября, дню открытия
XXII съезда КПСС, и дать сверх плана 2 500 центнеров рыбы к концу года.
2. Обработать своими силами 16 500 центнеров рыбы, в том числе по кварталам: в первом квартале
1 000 центнеров, во втором квартале — 3 500 центнеров, в третьем квартале — 6 000 центнеров, лосося — 6 000 центнеров при общем плане 14 500 центнеров.
3. Надоить от каждой фуражной коровы по 2 200 килограммов молока.
4. Своевременно подыскать места для отела, образцово провести отел оленей.
5. Получить и сохранить до конца отела от каждых 100 важенок по 95 телят и до конца года по 85 телят. К концу года сохранить 95—97 % взрослого поголовья оленей. Во время летнего выпаса добиться
хорошей упитанности оленей. Иметь на конец года оленей 1 000 голов.
6. Иметь на конец года птицеферму на 2 000 голов.
7. Собрать от каждой несушки на конец года 100 яиц.
8. Собрать с каждого гектара картофеля 80 центнеров, капусты — 115 центнеров».
По поручению членов колхоза обязательства подписали: Н. Н. Шаталов, С. Алепов, Л. Я. Бобров,
В. И. Васильчук, В. Попов.
23 апреля районная газета «Путь Ильича» сообщила о том, что Верховный суд РСФСР оставил в силе
приговор Корякского окружного суда о вынесении высшей меры наказания (расстрел) бывшему члену
колхоза Л. Последний «систематически пьянствовал, дебоширил, совершал прогулы. В декабре прошлого года, находясь в нетрезвом состоянии, Л. дважды выстрелил из охотничьего ружья в гражданку Н.,
намеревался выстрелить в гражданина П.».
14 июня Карагинскому району разрешено выловить в 1961 г. 2 180 центнеров горбуши для кормления
охотничьих собак. Из этого количества бекеревцам полагались 240 центнеров.
В 1961 г. колхоз намеревался построить производственных и жилых объектов на 345 тыс. руб. В июне большая часть этих средств была уже освоена. В августе ждали сдачи семи домов из местного леса,
в середине сентября — еще двадцати. По словам Н. Н. Шаталова, «всего будет введено в эксплуатацию
1 223 кв. метра жилья. Все жители будут в новых добротных квартирах».
Поступившие в колхоз так называемые «готовые дома» стоили довольно дорого, к тому же по разному в различных рыбокоопах. Так, в Хайлюлинском комплект стоил 36, а в Карагинском — 26 тыс. руб.
При этом дома, как правило, поступали без кровли, то есть только в виде бруса для стен и полового настила. Заявки на материалы удовлетворялись не полностью: отсутствовал лес-тонкомер. Колхоз нуждался в ссуде в размере 40 тыс. руб. для завершения начатого строительства. Кроме того, в правление обращались многие колхозники с просьбами помочь им деньгами для самостоятельной постройки жилья.
22 июня на собрании первичной партийной организации колхоза кандидатом в члены КПСС принят
бригадир Л. Я. Бобров, а в полноправные члены партии из кандидатов переведена А. М. Попова. К ней
решили прикрепить «грамотного члена КПСС для оказания помощи в политическом просвещении».
После этого собрание прервалось, так как «опоздавшие Климов В. С., Бауков К., Ситников В. просят
разрешения присутствовать». Партийцы постановили: «к работе их допустить и строго предупредить».
Ход собрания продолжился. Теперь слушали отчет о работе партийного бюро. Вначале выступил его
секретарь С. А. Алепов, а затем началось обсуждение услышанного. Протокол собрания доносит до нас
некоторые эпизоды из жизни колхозного села.
«Полозков: Колхозники работали неплохо. Полугодовой план добычи выполнен на 148 %, животноводство со своим планом справляется, полеводство также. Это работали люди, а вот массовой работы
среди них нет, и партбюро этим не занимается. По участку Дранка за всю зиму было одно собрание.
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Комсомольцы также не привлечены к работе. Партбюро необходимо срочно возглавить эту работу. Нет
у нас практики заслушивания о выполнении членами партии данных им поручений.
Бобров: На путине с людьми нужно работать серьезно…
Литвиненко: В селе Ивашка совершенно заброшена культурно-массовая работа, света нет, радио нет
более двадцати дней, клуб закрыт и работает только во время демонстрации кинокартин.
Климов: На участке “База в Дранке” нет ни радио, ни кино, а там живут около двадцати семей, и совершенно оторваны от культурной жизни…
Гуторов: С того времени, как объединились колхозы, работы нет ни в Дранке, ни в Ивашке. Секретарь партбюро нигде не бывает. Бытом не интересуется. Мой дом еще не достроен, а ссуду уже удерживают. Политмассовая работа отстает. Народ у нас в основном хороший, но нужно им руководить.
Косыгин В. И.: У нас есть случаи, когда членов колхоза — плотников не назначают на строительство,
а нанимают вольнонаемных. Непонятно удерживается ссуда за дома. Я сейчас должен около четырехсот рублей, и в бригаду рыбаков меня не взяли, плотничать тоже. Как платить за дом, не знаю. Большие непорядки
у нас на скотоферме в Ивашке — скот в высшей степени истощен, корма расходуются бесконтрольно…
Васильчук В. И.: Много значит, что наша парторганизация разделена на два участка, нет сплоченности, в основном, в дисциплине, члены бюро не сладили между собой работу, и лично сам в работе участия не принимал. Больше нужно требовать качества в работе нашего подсобного хозяйства, животноводства и полеводства…»
Коммунисты указали секретарю партбюро, что он не занимается организацией политической и экономической учебы среди колхозников. Так, в 1960—1961 учебном году экономическая учебе не проводилась совсем, а в кружках по изучению истории КПСС состоялись всего два занятия. Лекции, доклады
проводились от случая к случаю, а агитаторы работали с населением только во время выборов в местные
Советы. Партбюро слабо руководило организацией социалистического соревнования, и соревнования за
звание бригад коммунистического труда. Из 247 трудоспособных колхозников в последнем участвовали
только девять человек, что было явно недостаточно.
Тем не менее, присутствовавшие признали работу партбюро удовлетворительной. Затем состоялись
выборы его нового состава. Выдвинули Н. Н. Шаталова, Н. П. Литвиненко, Н. К. Карташева,
С. А. Алепова, В. С. Климова. После подсчета голосов выяснилось, что все они избраны единогласно. После
этого избрали делегатов на районную партконференцию: В. И. Косыгина, Н. Н. Шаталова и С. А. Алепова
с правом решающего голоса, Г. П. Барутова — с правом совещательного голоса. Парторганизация намеревалась обратиться в райком КПСС с просьбой о выделении освобожденного секретаря, «в связи с тем, что наша парторганизация разделена на два участка» (имеются в виду Ивашка и Дранка).
16 июля началась лососевая путина. Звеньевой ставного невода Николай Беланов, работавший под
руководством бригадира Л. Я. Боброва, сдал на обработку первые 140 центнеров сырца. Дранкинцы наладили обработку улова своими силами. Здесь командовал засольный мастер В. И. Васильчук. Переходящий вымпел на обработке завоевала бригада Владимира Моисеева.
Июль. Социалистическое соревнование развернулось вначале на лососевой, затем на сельдяной путине. Два сейнера боролись за звание экипажей коммунистического труда.
1 августа первенство среди птичниц Карагинского района за истекшие семь месяцев года завоевали
бекеревцы. Они получили от каждой несушки в среднем по 111 яиц. На втором месте оказались птичницы колхоза имени Левченко с заметно меньшим результатом. Самый низкий показатель — всего
40 яиц — оказался в колхозе «Турвинэ». А вот по валовому сбору яиц первенство в районе держал
«Ударник», получивший их свыше 135 тыс.
Приближалось время начала заготовки сена и силоса: первого требовалось 200, второго — 130 тонн,
да еще 35 тонн подстилки для скота.
1 сентября начался очередной учебный год. Большое внимание «в свете решений партии», объявившей о скором построении коммунизма, уделяли воспитанию подрастающего поколения. Вот как это делалось в те годы. Еще до прохождения темы: «Что такое коллектив?», изучавшейся для «воспитания
дружного класса», учительница Е. Гусаимова предложила ребятам понаблюдать за тем, какими полезными делами занимаются колхозники, какие работы они выполняют.
В это время старшеклассники озеленяли пришкольный участок. Им рекомендовалось определить, за
какое время будет выполнена эта работа, и можно ли ее сделать быстро и хорошо в одиночку. Вот так
ребята поняли, что коллективно трудиться намного легче и веселее. Урок прошел интересно, скучающих
в классе не было. Дети привели много примеров коллективного труда, рассказали, в каких делах принимали участие они сами. Так, П. Попов пояснил, как он помогал рыбообработчикам, поднося им ящики,
Н. Кужим убирал капусту с колхозного огорода.
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Педагоги использовали личные наблюдения учащихся и в других случаях. Например, при чтении
рассказа Л. Н. Толстого «Пожар», на вопрос: «Как заботятся в нашей стране о маленьких детях?», ребята
вспомнили о сельском детском саде, яслях, интернате для детей коренного населения.
Перед прохождением темы «Весенний сев» внимание учащихся было обращено на подготовку хозяйства к весенним полевым работам. Ученики Н. Кужим, В. Сидоренко и В. Бекерева рассказали, как колхозники готовятся к закладке парников, проверяют всхожесть семян, подвозят навоз, запасают золу для
посыпки снега (чтобы тот быстрее растаял).
5 октября за дровами отправилась бригада, с таким расчетом, чтобы к 7 ноября запасти не менее
200 «кубов» на каждый участок.
В конце октября началась подготовка к наважной путине, но одновременно следовало продолжать
лов. Рыбаки оказались не в силах одинаково хорошо делать и то, и другое. Желающих идти работать
в «наважную» бригаду пока не имелось. Правлению колхоза пришлось спешно собирать ее с тем, чтобы
закончить пошивку вентерей к 1 ноября.
1 ноября общий надой молока достиг 1 469 литров с одной коровы. Лучших результатов в районе за
десять месяцев работы добились птичницы, получившие от каждой курицы-несушки по 134 яйца. Всего
они собрали 143 857 яиц.
Начиналась подготовка к зиме. До ее наступления следовало завершить несколько объектов, в первую очередь 50-киловаттную электростанцию, а также достроить ферму и гараж, отремонтировать детский сад. До 1 декабря на ферму следовало завезти 50 тонн сена.
9 декабря в Оссоре состоялось собрание районного партийного актива. С докладом «Об итогах
работы XXII съезда партии и задачах районной партийной организации» на собрании выступил заведующий отделом партийных органов обкома КПСС П. И. Давыдов. В обсуждении доклада выступил, кроме прочих, председатель колхоза имени Бекерева Н. Н. Шаталов. Собрание единодушно
одобрило решение XXII съезда КПСС, «наметившего грандиозный план построения коммунистического общества в нашей стране. Оно единодушно осудило фракционную антипартийную группу
Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним Шепилова» и поддержало предложение
об их исключении из членов КПСС».
Подходил к концу хозяйственный год. Пришло время подводить итоги, оглянуться назад, оценить сделанное. В этом году оленеводы района в честь XXII съезда КПСС обязались получить от каждых ста важенок по 85 телят и добиться сохранения взрослого поголовья оленей на 95 %. За выполнение обещанного боролись и бекеревцы, возглавляемые бригадиром В. С. Поповым. Он сам и его помощники — старший пастух
Г. Лазарев, чумработница М. Байкина и другие поработали отлично: сохранили поголовье на 95,6 %.

Оленья упряжка, 1962 г.

В начале декабря колхозное стадо оленей подошло к месту забоя. Вместо предполагавшихся 14 закупочным организациям сдали 168 центнеров отличной оленины, 90 % которой оказалось «выше средней
упитанности». План по оленьему поголовью выполнен на 136 %.
За 1961 г., третий год «семилетки», животноводы надоили всего 52 250, а с одной коровы —
1 724 литра. Результат оказался скромным: план выполнен не был. Надой упал на 131 литр на корову по
сравнению с 1960 г. Это объяснялось тем, что правление «не принимало мер к обеспечению скота
в стойловый период сочными кормами. Так, в 1961 г. силоса не заготовлено ни одной тонны».
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В минувшем году на второе место в соревновании птичниц района вышла М. Жабина. Она добилась
этого благодаря тщательному уходу за птицами, соблюдению рациона и режима кормления кур. Колхоз
получил в общей сложности 144 778 яиц. На одну несушку их пришлось 136 шт.
Колхоз в 1961 г. недодал стране 600 центнеров рыбы из плановых 57 600. Правление принимало меры к тому, чтобы выполнить задание. Прирост добычи рыбы по сравнению с прошлыми годами был
значителен, но все-таки со своей задачей бекеревцы не справились. Во многом произошло это из-за плохо организованной приемки рыбы. На участках центрального завода Хайлюлинского рыбокомбината
колхоз имел три невода, столько же поставил и комбинат. А улов предприятие принимало только с двух
неводов, с остальных не успевало.
Недолов был по лососю: поймали 12 200 при плане 20 100 центнеров. Активный флот не сумел взять
453 центнеров, из пяти судов два заданий не выполнили. Но улов 1961 г. составил 139 %, а вылов на
одного рыбака превысил прошлогодний на 322 центнера. «В целях поднятия экономики и улучшения
материального состояния колхозников, как в прежние годы хозяйство занималось самообработкой рыбы. Обработано и сдано государству 12 028 центнеров».
План по посевным площадям выполнен лишь на 80 %. Картофеля посадили 4,26 при плане 5,5 гектаров, капусты — 1,2 при плане 1,5 гектара. Урожайность (с гектара) оказалась крайне низкой: картофеля — 22 при плане 80 центнеров, капусты — 3,4 при плане 95 центнеров.
«Не занимается разведением свиней. Поголовье на 1 января 1962 г. составляет 7 голов при плане 30».
На капитальное строительство израсходовали 220 тыс. из отведенных 563 тыс. руб. Не началось сооружение бани, общежития и рыболовецкого стана. При перевыполнении плана по вводу жилья пятнадцать семей колхозников еще не имели своих квартир.
В этом году в стране изменился масштаб цен. После очередной денежной реформы десять старых
рублей обменивались на один новый. Годовой доход хозяйства составил 1,88 млн руб. Он вырос на
744 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом. Прибыль составила 583 тыс. руб. Средний годовой заработок рыбака достиг 3 860 руб., или выше прошлогоднего на 1 032 руб. За год в члены колхоза приняты
34 семьи, «рост составляет 23 семьи». Правление нарушило устав, проведя лишь три собрания членов
хозяйства, ревизионная комиссия сделала только одну проверку. Для выполнения работ привлекалось
много сторонних работников.
Снова о «незаменимой работнице»
«Продавщицу магазина села Дранка тов. Галееву мало беспокоит то, что населению ежедневно нужно приобретать товары. Ей неохота идти в магазин — и все, а остальное, как говорят, трын-трава. Ну, а если же ей самой потребуется что-нибудь принести из магазина, то она дает ключи своей квартирантке и посылает ее за необходимым.
И все это делается так, как будто такой метод предусматривают правила советской торговли». Так писалось о работе тов. Галеевой в статье «“Незаменимая” работница», опубликованной 5 августа 1960 г. в нашей газете.
Изменений в сторону улучшения в работе магазина в селе Дранка не произошло, несмотря на то, что истек довольно солидный период времени. Жители села по-прежнему не могут купить в магазине нужные им продукты.
Все идет по-старому. Магазин часто бывает закрыт. Кроме того, добавляется еще один факт, отрицательно влияющий на работу магазина: Галеева часто пьянствует. Бывает Галеева в магазине и когда не нужно. Например, ночью
берет для себя вино, а также в любой день продает населенно спиртное, чем самым нарушает постановление собрания пайщиков.
Знают о таком положении дел в селе Дранка руководители Хайлюлинского рыбкоопа, но продолжают отмалчиваться, стараются не замечать фактов грубейшего нарушения правил советской торговли. А время идет. Жители
целого села страдают из-за одного человека. Так неужели незаменима тов. Галеева? Это прямой вопрос к вам, руководители Хайлюлинского рыбкоопа.
М. Кирасов, село Дранка
Путь Ильича, 15 января 1961 г., № 5.

Прошли все сроки
Восьмимесячный план по сдаче молока колхоз имени Бекерева выполнил на 73,1 %. Уже одна эта цифра говорит, что сельскому хозяйству уделяется мало внимания. Это действительно так, потому что подтверждается другими фактами. Например, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года надой молока на одну корову в колхозе снизился на 66 килограммов. Коров на колхозной ферме доят поздно, вместо шести часов утра, в восемь и даже позднее. А заведующий фермой тов. Башкаев халатно относится к порученному делу.
Правление, колхоза, председатель тов. Шаталов и его заместитель тов. Алепов вот уже несколько лет подряд
упорно отказываются от заготовки для скота сочных кормов. Они находят массу причин, ссылаясь на то, что нет
силосных ям, что не хватает людей и так дальше. А ведь раньше в колхозе заготавливали силос. Были в этой артели и более высокие результаты по надою молока, а сейчас колхоз стоит на последнем месте.
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Сельскохозяйственная ферма колхоза находится в бесконтрольном ведении заведующего. Правление мало беспокоит то, что оно своей бесконтрольностью создает тов. Башкаеву работать спустя рукава. И заведующий фермой, пользуясь этим, хозяйничает, как его душа желает. Вздумается ему оформить документы на выдачу молока
организациям — он их оформит, а если забудет, то может целый месяц выдавать молоко без документов. Контрольные дойки на ферме не проводятся, работу заведующего никто не проверяет, а план по сдаче молока тем временем, как говорится, трещит по всем швам.
Не пора ли председателю колхоза тов. Шаталову принять действенные меры, направленные на выполнение
плана сдачи молока? Первым долгом для этого необходимо установить строгий контроль расхода молока, оформлением документов, соблюдением распорядка дня.
Есть в колхозе возможности и для закладки силоса. Их необходимо использовать, потому что только при кормлении скота разнообразными кормами можно добиться высоких надоев молока.
Чтобы колхоз имени Бекерева быстрее выполнил план по сдаче молока, Хайлюлинский рыбкооп должен обеспечить бесперебойный прием молока. Для этого нужно организовать приемный пункт и обеспечить колхоз посудой.
Г. Климов
Путь Ильича, 22 сентября 1961 г., № 114.

1962
Февраль. В Ивашке, как и по всей огромной стране началась подготовка к очередным выборам в Верховный Совет СССР. Сверялись списки избирателей, работали агитаторы. Они беседовали с населением,
разъясняли Положение о выборах, знакомили с биографиями кандидатов в депутаты. Таковых было
двое — первый секретарь Камчатского обкома КПСС М. А. Орлов и командующий Дальневосточным
военным округом генерал Крейзер. Выбирать из них лучшего не требовалось: тогдашняя избирательная
система подобного не предусматривала. Проходили оба автоматически, причем, как правило, с 99процентным или близким к нему результатом. В народе это действо получило название «голосование».
Тем не менее, агитаторы по очереди ежедневно выступали с беседами в клубе перед киносеансами.
Обычные темы бесед: «Советская избирательная система», «Избирательные участки», «Избирательные
комиссии и их задачи». На каждой беседе присутствовало до двухсот тружеников. Они задавали много
вопросов, и агитаторы разъясняли их. Раз в неделю — в пятницу — шла местная радиопередача. В нее
включались и выборные материалы. Так, 16 февраля радиослушатели еще раз познакомились с жизнеописаниями кандидатов в депутаты.
Состоялось еще одно важное, выражаясь казенным языком, «общественно-политическое мероприятие»: кампания по изучению «материалов исторического XXII КПСС». Его итоги называли «еще одним
шагом к коммунизму». «Шаги к коммунизму» предпринимались не только на словах, но и на деле. Первым стало воплощенное в жизнь предложение организовать на четвертом рыбозаводе Хайлюлинского
комбината работу бани без кассира. И вот, с середины февраля баня действительно заработала без него.
В предбаннике поставили маленький столик для билетов с деревянным ящиком. Над ним красовалась
надпись: «Граждане! Не забудьте уплатить за баню!» В первый же день сбор вырос на 17 руб. по сравнению с тем, когда был кассир. Задумка вполне себя оправдала.
Эту инициативу подхватили работники правления Хайлюлинского рыбкоопа. С 9 апреля на рыбокомбинате заработал хозяйственный ларек. В нем не было обычного продавца, получавшего зарплату.
Его роль поочередно выполняли бухгалтеры Лидия Григорьевна Садомова, Лидия Александровна Неверова и Елена Шишкина, секретарь-машинистка Валентина Егоровна Серебренникова, экономист Лидия
Петровна Кузнецова, кассир Надежда Лукинична Бодюкова.
Не отставал и коллектив Ивашкинской средней школы. Школьный буфет теперь тоже действовал на
общественных началах. Обязанности буфетчицы в свободное от основной работы время выполняли учительницы Мария Николаевна Хегай, Валентина Павловна Кирьякова, Валентина Степановна Анохина.
1 марта надой молока с начала года достиг 9 199 литра, или 314 литра с одной коровы (на 92 килограмма больше, чем в прошлом году). Колхозные доярки завоевали первенство в социалистическом соревновании за два месяца четвертого года семилетки.
Памятуя о прошлогодней неудаче, правление обратило особое внимание на животноводство, изучив
пути повышения продуктивности коров. Строители возвели коровник на 100 голов. На ферме укомплектовали постоянный коллектив. Результаты появились быстро. Если в 1961 г. в первом квартале от 33 коров были получены 102 центнера молока, то в 1962 г. за это же время от 29 коров достиг 140 центнеров.
Доярки Ильиных и Барсук взяли от каждой коровки по 226 литров.
Заслуженным авторитетом в коллективе фермы пользовался скотник Петр Москаленко. Он не только
хорошо ухаживал за животными, но и успешно справлялся с обязанностями моториста электростанции
фермы. Кроме этого, постигал мастерство дояра, готовясь к лету, когда скот будет находиться на выгонах. Стремление Москаленко овладеть смежными профессиями не было чем-то необычным. Ферма
обслуживалась комплексной бригадой, труженики которой постоянно совершенствовали свое мастерство.
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В 1962 г. колхозники намеревались продать государству 330 центнеров молока. Но уже весной они
столкнулись со сложностью отправки продукции с фермы Хайлюлинскому рыбкоопу. В его торговых
предприятиях не хватало посуды под молоко. Оно ожидало отправки по несколько часов, а колхозники
не успевали подготовить с трудом освобожденные бидоны под очередной удой. И это было весной.
Летом же количество молока увеличивалось. «Что же вы, работники торговли, будете делать тогда? Как
будете выполнять договор на поставку молока?» — спрашивали колхозники.
В прошлом году имелись сложности со сдачей рыбы Хайлюлинскому комбинату. В начале 1962 г.
правление точно не знало своей базы для обработки. На подобные вопросы, например, дирекция Анапкинского комбината отвечала: «Вам места не будет!» Наступала пора отправлять рыбаков и обработчиков к месту добычи сельди. Своего транспорта и палаток у хозяйства было мало, а те помещения, которые раньше заселялись колхозниками в Анапкинском комбинате, уже оказались заняты.
Ничего не оставалось, как позаботиться о расширении собственной обработки. Правление предполагало в 1962 г. обработать 17 тыс. центнеров рыбы, в том числе 10 тыс. — жирующей сельди и 5 тыс. —
нерестовой.
Колхозники обязались годовой план добычи рыбы — 58 700 центнеров — выполнить к 45-й годовщине Великого Октября и до конца года сверх плана дать еще 3 800 центнеров. Из-за плохой промысловой обстановки в первом квартале они не справились с этой задачей. Готовясь к весенней путине, рыбаки старались не упустить ни одной мелочи, встретить начало лова во всеоружии, с тем, чтобы не только
взять плановую рыбу, но и восполнить недолов.
К большой работе готовились четыре ловецких звена. Одно из них, включавшее 16 чел., именовалось
«комсомольско-молодежным». Им руководил опытный рыбак Глазков. Звенья должны были обслуживать четыре ставных невода. Один невод намеревались выставить на участке острова Карагинского
и три — в районе Анапкинского комбината. У него и решили организовать обрабатывающий участок.
Здесь принятую от рыбаков рыбу намеревались обрабатывать, затем готовить к отгрузке потребителю.
На эту работу направлялись шестьдесят колхозников.
Готовился к весенней путине и промысловый флот. Суда ремонтировались, шились орудия лова,
комплектовались экипажи. Для промысла нерестовой сельди был собран комсомольско-молодежный
экипаж сейнера капитана Коломейца. Судно прошло ремонт в Анапкинском комбинате: сам колхоз пока
не имел необходимой технической базы для такой сложной работы.
Птицеводы к концу марта получили около 40 тыс. яиц. В этом была немалая заслуга птичницы
Марии Георгиевны Васильчук, вкладывавшей массу труда в уход за своими пернатыми подопечными.
4 марта у себя дома «организовал распитие спиртных напитков» моторист электростанции. В этом
принял участие его ученик. Моторист, вместо того, чтобы не допустить нетрезвого подопечного к механизмам, отдал ему ключ от станции, сам же туда не пошел. И только по приходу заведующего электростанцией, ученика отстранили от вахты. «Этим самым был предотвращен несчастный случай, или авария». При отстранении от работы ученик учинил драку, «набросился на механика с ключом и один раз
ударил его по голове».
Моторист так объяснил причину происшедшего: «Я не пользовался отгулами около двадцати дней
и попросил о предоставлении мне отгула в воскресенье. Механик мне разрешил, но позже сказал, что
подменить его некем, следовательно, мне нужно было работать, но ввиду того, что погода в воскресенье
испортилась, [помощник] был дома, а поэтому я послал его на электростанцию, а сам не пошел». Моторист признал вину, говоря, что не подумал о возможных последствиях того, что доверил электростанцию пьяному товарищу.
По словам Н. Н. Шаталова, «если дать анализ всем чрезвычайным происшествиям, то все они произошли только на почве пьянки… До каких пор мы будем уговаривать пьяниц, тратить на это дорогое время?»
Собрание уполномоченных обязало правление серьезно разбираться с нарушителями трудовой дисциплины и по возможности освобождаться от них. Оно постановило: повести решительную борьбу
с пьяницами и прогульщиками, не оставлять без рассмотрения ни единый случай прогула, нарушения
партийной и трудовой дисциплины. К 20 марта следовало выбрать новые составы товарищеского суда
и женсовета, рекомендовать в их составы «людей, внушающих доверие».
Партбюро нужно было заняться разработкой мер, могущих отвлечь людей от такой пагубной привычки, как чрезмерное употребление спиртного. Ими могли стать организация в Дранке и Ивашке кружков художественной самодеятельность, чтение рыбакам и обработчикам лекций «О вреде алкоголя»
и подобных. В работу по борьбе с пьянством нужно было вовлечь местную стенную и районную печать,
боевые листки, радиовещание.
19 апреля исполком Карагинского райсовета утвердил положение о районной межколхозной судоремонтной мастерской.
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Апрель. Ивашкинская средняя школа, прививая ученикам трудовые навыки, выполняла некоторые
работы для Хайлюлинского рыбокомбината. К концу месяца школьники перемотали три, а за прошлый
1961 г. — двенадцать электромоторов. Директор школы Э. К. Пак говорил, что учителя стремятся овладеть передовыми методами обучения, в том числе и производственного.
16 мая подводились итоги работы промыслового флота на нерестовой сельди. С планом не справилось ни одно судно. Одной из главных причин этого стало удлинение ремонта. К установленному сроку — 20 апреля — ни одно судно к спуску на воду не было готово. Вторая причина — низкое качество
ремонта двигателей. Пришлось вновь перебирать машины на плаву, потеряв драгоценное время. Немаловажную роль сыграла и слабая спаянность экипажей, и несвоевременная подготовка орудий лова.
Вместо ожидавшихся 2 000 центнеров поймать удалось вполовину меньше.
Для восполнения пролова решено к 20 мая переоснастить все суда на камбалу. Для проведения массово-политической работы среди моряков агитаторами утверждались: на МРС № 1519 — Н. Ф. Рудаков,
на МРС № 1515 — В. Очинников, на МРС № 1514 — В. Н. Груздев, на РБ-1512 — Ю. Д. Джабиев, на
РБ-1509 — Г. Зорин. Для судов за лучшие показатели в социалистическом соревновании учреждался
переходящий Красный вымпел, который ежемесячно вручался передовому экипажу. К началу лова жирующей сельди разрабатывалась система премиальной оплаты для судов, обеспечивших выполнение
годовых планов. Капитанам следовало укомплектовать судовые библиотечки периодической и художественной литературой.
16 мая утверждены члены команд судов промыслового флота. Капитаны не могли без разрешения
партбюро и правления колхоза заменять их. На сейнерах и ботах организовывалась партийная группа
в составе членов КПСС Н. Ф. Русакова и Е. А. Карасева и кандидата партии Ю. Д. Джабиева. Партгрупоргом стал Н. Ф. Русаков. Для усиления оперативного руководства старшим колхозной колонны судов
утвержден капитан РБ-1512 Ю. Д. Джабиев. Ему подчинены остальные капитаны.
12 июня состоялось очередное партийное собрание, на котором вновь рассматривались вопросы
борьбы с пьянством. Его причиной стали участившиеся случаи нарушения трудовой дисциплины некоторыми дранкинцами, прибывшими с сельдевой путины. Из-за пьянства они не выходили на работу.
Таких случаев за две недели произошло семнадцать. Один руководителей, побывав на разнарядке колхозников, указывал, что занимался ею «не тов. Барутов, а сами колхозники, то есть, кто где захочет работать, туда и идет, а это равносильно тому, захочу я сегодня работать — пойду, не захочу — мое дело».
По его словам, «тов. Барутов, как руководитель участка, беспринципен в этих делах и проявляет слабину
в руководстве, идет на поводу колхозников». Товарищи постановили потребовать от него принять «самые строгие меры наказания для нарушителей… обязать завести строгий учет выходов на работу всех
колхозников участка, в том числе и на рыбаков».
16 июля на общем собрании в члены колхоза «по переселению» принята семья В. Н. Ляхова.
8 августа установлено расписание движения теплохода «Изумруд» внутри района на 1962 г. Стоимость проезда на прямом рейсе (от Ильпыря до Уки) до Ивашки и Дранки составляла 5 руб., на обратном (от Уки до Ильпыря) — 2 руб.
29 августа Ирина Тимофеевна Гуторова, жившая в селе Дранка, родившая и воспитавшая шестерых
детей, представлена к награждению «Медалью материнства I степени». В этот же день представлены
к награждению такой же медалью II степени ее односельчанки, родившие и воспитавшие по пять детей:
Раиса Васильевна Мостовая, Мария Ивановна Бекерева, Мария Степановна Малащенко.
26 декабря утверждены переселенцами семьи:
— Глазкова Михаила Ивановича (четыре человека);
— Гузенко Владимира Ивановича (два человека);
— Киреева Виктора Трофимовича (три человека);
— Тысленко Григория Кузьмича (шесть человек);
— Круковского Владимира Викторовича (три человека).
Районные власти обращались в отдел переселения при Камчатском облисполкоме с просьбой оформить им необходимые документы и выдать переселенческие билеты.
Социалистические обязательства коллектива рыболовецкой артели имени Бекерева на 1962 г.
Мы, члены колхоза имени Бекерева, вдохновленные историческими решениями XXII съезда КПСС, включаемся во всенародное социалистическое соревнование за успешное претворение в жизнь планов четвертого года семилетки и берем следующие социалистические обязательства:
Годовой план добычи рыбы — 38 700 центнеров — выполнить к 45-й годовщине Великого Октября и до конца
года дать родине сверх плана 3 800 центнеров рыбы. Обработать своими силами 16 тысяч центнеров рыбы. Выпустить 80 % мало- и среднесоленой сельди. Снизить себестоимость выпускаемой продукции на полтора процента.
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Ввести в эксплуатацию детские ясли на 60 мест, клуб на 180 мест, баню, рыбообрабатывающую базу в Пахачах
производственной мощностью 10 000 центнеров, на колхозном участке Дранка — гараж на четыре места, электростанцию, на колхозном участке Ивашка — электролинию. Иметь посевной площади восемь гектаров, в том числе
под картофелем — 4,5 гектара, под капустой — 1,5 гектара и под кормовыми культурами — 2 гектара. Собрать
урожай с каждого гектара по 90 центнеров картофеля и капусты.
Иметь выходное поголовье крупного рогатого скота 65 голов при плане 62. Надоить от каждой фуражной коровы по 2 050 литров молока. При плане 63 тысячи литров довести валовой надой молока до 64 500 литров. Продать
государству 330 центнеров молока при плане 327 центнеров.
Увеличить производство яиц с двух тысяч, предусмотренных планом, до трех тысяч. Получить от каждой курицы по 120 яиц при плане 110. Иметь на конец года 2 500 несушек при плане 2 260.
Увеличить поголовье оленей. При плане 850 голов иметь на конец года 1 200 оленей. Получить от каждых ста
важенок по 82 теленка при плане 76. Сохранить 92 % телят и 96 % взрослого поголовья оленей. Механизировать
и электрифицировать трудоемкие процессы в сельском хозяйстве, в животноводстве. Установить автопоилку, механизировать раздачу кормов.
Шире развернуть соревнование за звание коллективов и ударников коммунистического труда.
По всем перечисленным пунктам вызываем на социалистическое соревнование колхоз «Ударник».
По поручению собрания колхозников социалистические обязательства подписали:
Л. Я. Бобров, бригадир ловецкой бригады
В. И. Васильчук, мастер обработки рыбы
Г. Л. Лазарев, бригадир оленеводов
В. Т. Киреев, заведующий сельскохозяйственной фермой
М. Г. Васильчук, птичница
В. Н. Медведева, доярка
Н. Н. Шаталов, председатель правления колхоза
Л. А. Лукашевский, секретарь партийной организации колхоза
И. Н. Давыденко, механик
Путь Ильича, 24 января 1962 г., № 10.

Растет и крепнет наше хозяйство
В 1947 г. я вступил в члены рыболовецкого колхоза. В то время он носил название «Рыбак». Основной отраслью нашего хозяйства была добыча рыбы. Правда, в колхозе имелась и небольшая животноводческая ферма. Трудно жилось в те годы колхозникам. Из-за проловов доходы колхоза были невысокими. А занимались в те годы только прибрежным ловом. Колхоз не имел ни одного промыслового судна. Подсобное хозяйство почти не приносило
никакого дохода.
Так было до 1952 г. В 1952 г. мы выполнили план добычи рыбы. Затем из года в год стали увеличивать уловы.
Особенно заметным стал рост нашего колхоза после объединения с колхозом имени XIII годовщины Октября.
После объединения наш колхоз назвали именем Г. И. Бекерева. Теперь это мощное многоотраслевое хозяйство,
в котором имеются: оленеводство, животноводство и даже птицеводство.
Наряду с этим рыбаки заняты теперь не только прибрежным ловом, но и на активном промысле рыбы. Колхозные сейнеры уходят далеко в море и добывают сельдь. Кроме того, члены колхоза с каждым годом увеличивают
выпуск рыбопродукции, обработанной своими силами.
В 1961 г. наши рыбаки добыли около 57 тысяч центнеров рыбы. Такой размах по плечу не каждому комбинату!
С увеличением добычи и обработки рыбы увеличиваются доходы, благосостояние колхоза и колхозников. Теперь
у нас имеется самоходный и несамоходный флот, добротные производственные помещения: склады, гараж, скотник, птицеферма и другие, колхозники полностью обеспечены жильем.
На отчетном собрании уполномоченных из общего дохода колхоза было определено на зарплату колхозникам
260 тысяч рублей. Собрание уполномоченных вынесло решение организовать бесплатное питание колхозных рыбаков и обработчиков на экспедиционном лове, а также бесплатное обслуживание колхозников баней.
Все возрастающие доходы нашего колхоза, крепнущее хозяйство говорят о том, что в истекшем году хорошо
поработало не только наше правление, но и каждый из колхозников. Повседневная забота партии, советского правительства о благосостоянии народа вдохновляет членов нашего колхоза на новые трудовые успехи.
Нет никакого сомнения в том, что задачи, которые поставлены перед рыбаками, обработчиками, животноводами, оленеводами и птицеводами колхоза на 1962 г., будут не только выполнены, но и перевыполнены. Этим мы
внесем свой вклад в осуществление решений XXII съезда КПСС, постановления мартовского Пленума ЦК КПСС.
А. Медведев, член правления колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 1 апреля 1962 г., № 39.

Из выступлений на сессии Карагинского районного Совета депутатов трудящихся
Л. А. Лукашевский, секретарь парторганизации колхоза имени Бекерева: …Необходимо отметить здесь, на сессии, что Ивашкинский сельсовет слабо руководит подведомственными учреждениями — детучреждениями, учреждениями культуры. Имеется перерасход топлива, в то время как уголь лежит под открытым небом,
а тов. Галдобина отапливает учреждения только дровами.
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Клуб в селе Ивашка не работает, заведующий клубом систематически пьянствует. Поэтому мы просим перевести одного работника культуры из села Дранка, так как там имеется два работника. Плохо обстоит дело с кинообслуживанием, так как киномеханик обслуживает два участка, и в селе Ивашка зачастую не бывает киносеансов.
Крайне плохо работает отделение связи. Радист ежедневно бывает в нетрезвом состоянии. По неделе не
бывает связи с райцентром. Мы уже полмесяца не имеем связи с Дранкой, где не работает радиоузел и радиостанция, а эта работа доверена неподготовленному работнику. Медицинское обслуживание ненормальное.
Имеющийся врач занимается столярным делом своей квартиры. Нам необходима помощь в приобретении парового котла для запуска отопления.
Правление колхоза примет все меры к тому, чтобы в кратчайшие сроки исправить отмеченные недостатки.
М. М. Яганов, депутат райсовета, комендант колхоза имени Бекерева: Очень правильно поставлен сегодня
вопрос о культурно-бытовом обслуживании трудящихся района. В нашем колхозе со строительством жилья обстоит хорошо. Местное коренное население полностью удовлетворено жильем. Но я хочу остановиться на работе почты и радиоузла, которые зачастую не работают. Газеты и журналы до сих пор с июня месяца не получаю, такие как
«Экономическую газету», журнал «Советы депутатов трудящихся».
На счет санитарного состояния было правильно отмечено… Сельские Советы не занимаются этими вопросами,
а самоустранились. Плохо обстоит дело с медобслуживанием, нет врачей. Необходимо открыть фельдшерскоакушерский пункт в селе Ивашка, так как с наступлением холодов, а затем зимы, преградой служит речка, да
и расстояние далекое. Так, также воспитателя детсада. Сельский Совет плохо занимается этими вопросами…
ГАКК, ф. 277, оп. 1, д. 31, л. 487—488.

Сеть партийного просвещения партийной организации колхоза Бекерева
на 1962—1963 гг.
Кружок по изучению истории КПСС:
1. Васильчук В. И., член КПСС, образование начальное, засольный мастер
2. Геворкян А. В., кандидат в члены КПСС, образование среднее, рыбак
3. Киреев В. Т., кандидат в члены КПСС, образование незаконченное среднее, заведующий сельским хозяйством
4. Карташев Н. К., член КПСС, образование начальное, разнорабочий
5. Ландик Н. И., член КПСС, образование неоконченное среднее, счетовод сельсовета
6. Мостовой П. Г., член КПСС, образование шесть классов, моторист электростанции
7. Галдобина А. Т., образование начальное, председатель сельсовета
8. Комаров Б. Я., кандидат в члены КПСС, образование среднее, рыбак
9. Макаров А. В., член КПСС, образование неоконченное среднее, матрос на ЖК
10. Полякова Г. А., беспартийная, образование неоконченное среднее, лаборант
11. Бабир Л. И., беспартийная, образование неоконченное среднее, бухгалтер
12. Лукашевская А. Р., беспартийная, образование неоконченное среднее, бухгалтер
13. Давиденко Л. Д., беспартийная, образование неоконченное среднее, секретарь-машинистка
14. Попова О. Н., беспартийная, образование неоконченное среднее, кассир-счетовод
15. Бекерев Е. Ф., беспартийный, образование неоконченное среднее, рыбак
16. Лефлер Ф. А., член КПСС, моторист электростанции
17. Васильчук В. В., член ВЛКСМ, образование среднее, наблюдатель ГМС
18. Горбунова Г. И., член ВЛКСМ, образование среднее, завклубом
19. Сидоренко И. И., член ВЛКСМ, образование среднее, ветфельдшер
Пропагандист Литвиненко Н. П., образование среднее, работает пропагандистом второй год, бухгалтер колхоза.
Заместитель пропагандиста Горбунова Г. И.
Кружок по изучению истории КПСС, село Дранка:
1. Бауков К. С., член КПСС, образование начальное, рыбак
2. Климов В. С., член КПСС, образование начальное, рыбак
3. Сергеев М. А., член КПСС, образование начальное, завхоз
4. Бекерев С. И., член ВЛКСМ, образование начальное, рыбак
5. Мельникова А. П., член ВЛКСМ, образование неоконченное среднее, на разных работах
6. Пономаренко Р. И., член ВЛКСМ, образование среднее специальное, заведующая библиотекой
7. Куракина Г. И., член ВЛКСМ, образование среднее специальное, воспитатель
8. Барутов Г. П., член КПСС, образование неоконченное среднее, заведующий участком
9. Полозков Т. Т., член КПСС, образование неоконченное среднее, засольный мастер
10. Шатохина В. Д., член ВЛКСМ, образование неполное среднее, заведующая клубом
11. Лопатин С. А., беспартийный, образование неполное среднее, рыбак
Пропагандист Чушанина Е. А., член ВЛКСМ, образование среднее, учитель начальных классов, работает пропагандистом первый год. Заместитель пропагандиста заведующая школой Пономаренко Р. И.
Учатся в вечерней школе:
1. Андрун К. В., десять классов, бухгалтер-претензионист
2. Лукашевский П. Л., восемь классов, помощник моториста
3. Попов С. М., четыре класса, охотник-рыбак
4. Давиденко В. И., восемь классов, помощник механика
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5. Ткачев В. Д., восемь классов, на разных работах
6. Попова М. М., пять классов, на разных работах
7. Кужим Л. М., пять классов, на разных работах
8. Ткачева Г. Д., пять классов, няня в детяслях
9. Судоренко Б. И., пять классов, матрос на катере
10. Панкаринов Е. В., пять классов, на разных работах
Занимаются заочно в техникумах:
1. Хамитов Э. Ф., образование неполное среднее, член КПСС
2. Джабиев Ю. Д., образование неполное среднее, член КПСС
Занимаются самостоятельно:
1. Гудков Е. И., образование неполное среднее, член КПСС, изучает историю КПСС
2 Бобров Л. Я, образование неполное среднее, кандидат в члены КПСС, изучает историю КПСС
3. Косыгин В. И., образование начальное, член КПСС, изучает историю КПСС
4. Попова А. М., образование начальное, член КПСС, учится в начальной экономической школе
Начальная экономическая школа в селе Ивашка:
1. Быков А. И., рыбак. 2. Попова А. М., обработчица. 3. Ворокосов В. З., заведующий складом. 4. Васильчук М. Г.,
птичница. 5. Влазнев Ф. И., плотник. 6. Громов А. В., мастер-икрянщик. 7. Глазков М. И., рыбак. 8. Гаврюшенко Т. А.,
птичница. 9. Жигалин Г. В., бетонщик. 10. Жигалина Е. М., штукатур. 11. Карташева Е. С., разнорабочая.
12. Литвиненко А. В., рыбак. 13. Лазарева М. И., обработчица. 14. Коробко Т. Н., завхоз детяслей. 15. Нагайцев В. П.,
бондарь. 16. Панкаринов М. С., разнорабочий. 17. Попов В. С., рыбак-охотник. 18. Попов Н. Ф., моторист.
19. Рачалис И. А., рыбак. 20. Докарева В. С., штукатур. 21. Мезенец Э. В., разнорабочая. 22. Савченко Ю. К., рыбак. 23. Судоренко Б. И., матрос катера. 24. Ткачев М. Д., рыбак. 25. Тисленко Г. К., тракторист. 26. Бабир П. Ф.,
рыбак. 27. Власов Н. И., заведующий электростанцией. 28. Горелова В. П., обработчица. 29. Грибенюкова Е. Г.,
обработчица. 30. Жабенко В. И., рыбак. 31. Журбина Г. В., птичница. 32. Зайцев А. К., плотник. 33. Иванцова Э. Г.,
обработчица. 34. Косыгина Р. В., разнорабочая. 35. Моисеев В. И., рыбак. 36. Миронов И. А., рыбак. 37. Сидоренко
Р. И., обработчица. 38. Васюченко В. К., рыбак. 39. Шаблов Г. И., плотник. 40. Шпак К. Е., обработчица.
41. Панкаринов Е. В., разнорабочий. 42. Попова М. М., обработчица.
Руководители Шаталов Н. Н., Лукашевский Л. А.
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 4, л. 29—33.

Из протокола закрытого собрания первичной партийной организации колхоза имени Бекерева
от 1 ноября 1962 г.
Косыгин В. И.: По сельскому хозяйству была посажена капуста, картофель, однако урожай капусты пошел на
корм скоту. Удобрений достаточно, но урожаев нет. Мало обращают внимания на сельское хозяйство.
Правление располагает большим аппаратом, но толку, как видно, мало. Редко собираются собрания уполномоченных, совсем не собираются расширенные заседания правления, не приглашаются бригадиры, звеньевые, актив
колхоза. На бригаду охотников мало обращают внимания, не утверждаются бригады охотников. Заместитель по
культуре и быту не бывает среди колхозников, хотя именно за это получает зарплату. Как живут люди — это никого не интересует, и парторга в особенности.
Яганов М. В.: …Хочется поговорить о трудовой дисциплине. Даже на сенокосе колхозники соблюдают семичасовой рабочий день, хотя в уставе записано: в путинный период рабочий день удлиняется, ведь сенокос — это тоже путина. Почему это так? Никто с людьми не работает, нет агитации. Почему растягивается строительство бани?
яслей? Киреев, пользуясь своей властью заведующего участком, большую часть людей забирал на сенокос, в сельское хозяйство, а строительство стояло
Колхозники после зарплаты пьянствуют. Лукашевскому много раз говорили: нужно принимать меры к пьяницам… В бригаде Боброва также слабая трудовая дисциплина, они отказываются выполнять другую работу.
Докладов у нас не было, лекций никто не читал… Все недостатки от того, что никто не работает с людьми.
А нас, коммунистов, бюро не контролирует и не поправляет нашу работу. Начальников, правда, у нас много, вероятно, не все знают, кто за что отвечает.
Барутов Г. П.: Участок с планом добычи рыбы справился, по сельскому хозяйству также. В этом году было посажено три гектара картофеля, урожай собрали низкий. Нужно отметить, очень плохая трудовая дисциплина на
участке Дранка.
Секретарь парторганизации был за год три раза, с нарушителями дисциплины не беседовал. Люди совершают
прогулы, никто их не наказывает… Есть даже коммунисты. Приходится быть и хозяйственником, и милиционером
одновременно. Очень мало помощи получил я от секретаря партбюро. Шаталов также редко выезжает в Дранку.
Электросвета на участке Дранка нет, радио нет, сено не вывезено. По торговле надо предъявить претензию
рыбкоопу — больше всех продуктов завезено водки, вина. На участок необходим трактор или машина большей
проходимости, чем у нас имеется…
Шаталов Н. Н.: Наше объединенное хозяйство разделено на несколько участков. На каждом участке — руководитель. По выполнению планов добычи, по сельскому хозяйству колхоз из года в год растет. Для увеличения
оленьего стада у нас нет выпасов. В этом году вынуждены будем забить 500 голов оленей. Конечно, при таком
обороте оленеводство не рентабельно.
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Доходы колхоза значительно увеличились. Мне приходится руководить огромным коллективом, разбитым на
участки, поэтому руководить трудно. Вопрос о кадрах самый больной. Большая текучесть кадров во флоте. Решением правлений, собраний повысили роль ответственных по участкам. Тов. Барутову, заведующему участком
Дранка, дано много прав, однако все на участке пришло в запустение, радио нет, света нет, сена нет, и все было
налажено. Поэтому не только нужно надеяться на правление, но и работать с людьми самому.
Мы не присматриваемся к народу… Правление колхоза и актив утверждали на должность секретаря, заместителя председателя по культуре и быту Лукашевского Л. А. Правление и коммунисты предполагали, что это сделано
в целях поднятия партийной работы. Мне думается, что Лукашевский не сблизился с народом, не с той стороны
взялся за работу. Мне как руководителю помощи со стороны Лукашевского не было…
Нарушение демократии ясно имеет место, но при объединении мы на собрании уполномоченных допустили
ошибку в выборе членов правления по количеству, на центральном участке нет возможности быстро созвать правление, может быть, правление не так планирует свою работу.
Лукашевский Л. А.: Критика, высказанная в мой адрес, справедливая, и только личная критика со стороны
Шаталова не справедлива. Моя ошибка, что занимался больше хозяйством, меньше партийной работой, в рыболовецком колхозе работаю впервые, сказывается распыленность коммунистов. Не привлекал актив к работе,
партбюро не оказывало помощи, мешали частые командировки. Не успевал даже разобраться с делами, отстает культурно-массовая работа. Наглядная агитация имеется, но один секретарь не в вилах все сделать. Коллектив здоровый, работать можно…
Сорокин В. А.: …He нужно на партийном собрании мелочиться. Говорить нужно о нарушениях трудовой дисциплины и прочее, говорить о том, что работа партбюро не была на уровне. Председатель колхоза не диктатор —
он должен работать с людьми. Ваши недоразумения вылезли на партийное собрание, вы рассказываете такие вещи.
Нужно говорить о перспективах, о плане добычи, как идет подготовка к наважной путине.
Быт никогда не был прибыльным, и поэтому о таких мелочах как свет, молоко и говорить стыдно, нужно улучшить бытовые условия. Шаталов хороший хозяйственник, но если ошибся, то вы, коммунисты, поправьте. Хочется
сделать последние замечания в отношении заготовки продуктов: нужно руководствоваться директивами партии об
увеличении продуктов сельского хозяйства…

1963
Февраль. Труженики Дранки встречались с кандидатами в депутаты Карагинского райсовета очередного, девятого, созыва. Полномочия депутатов устанавливались на три года: с марта 1963 по март
1965 г. Селяне наказали будущим депутатам: установить новую аппаратуру на радиоузле, построить пекарню, организовать летом заход почтового катера и увеличить число выставляемых неводов за счет сокращения гослова, то есть комбинатских. Просили еще добиться выделения «океанского» сейнера типа
РС-300, но последнее районные власти пока отклонили. Селяне также хотели заполучить, хотя бы на
время, зубного техника и рентгеновскую установку.
Жить в Дранке было сложно. Пекарня, обещанная еще в прошлом году, не действовала. Торговля товарами первой необходимости, в частности посудой и хозяйственным инвентарем, была не налажена,
«и это не потому, что этих товаров нет в складах рыбкоопов, а потому, что очень плохо организовывается завоз товаров в эти населенные пункты». В селе их не видели четыре месяца. Возмущенные люди писали в райисполком коллективные жалобы на невнимание к их нуждам. И только после вмешательства
местной власти нужное привезли. Забыли руководители, что забота о населении это не только их подневольная обязанность, но и самый настоящий человеческий долг.
Поступали жалобы и на обеспечение детского сада. Колхоз поставлял сюда куриные яйца по цене 2 руб.
20 коп. за десяток при том, что государство установило отпускную цену на этот продукт в 1 руб. 60 коп.
29 марта партбюро колхоза утвердило командный состав судов:
— МРС № 1514 — капитан Владимир Анатольевич Груздев, помощник капитана Альберт Абрамович
Изрин;
— МРС «Спутник» — помощник капитана Виктор Александрович Ярославцев, механик Владимир
Александрович Зюзь, помощник механика Виктор Владимирович Юрченко;
— ЖК-0821 — капитан Владимир Викторович Круковский, помощник капитана Владимир Иванович
Гузенко, механик Юрий Михайлович Гречко, помощник механика Алексей Морозов;
— БК-1265 — капитан Григорий Кириллович Пархоменко.
Помощнику капитана ЖК-0821 В. И. Гузенко предложили «пройти переаттестацию на право судовождения». Партбюро пока воздержалось от утверждения капитаном МРС «Спутник» Н. Я. Ляхова, советуя ему оценить «создавшееся общее положение с ремонтом» сейнера, с расчетом, чтобы к 15 апреля
судно было приведено в «рабочее положение».
12 апреля правление колхоза наметило план мероприятий по торжественному празднованию 93-й годовщины со дня рождения «вождя мирового пролетариата» В. И. Ленина. 22 апреля в клубах Дранки
и Ивашки должно было состояться торжественное собрание. К этой дате редактор стенной газеты
А. Т. Галдобина, она же председатель сельсовета, обязывалась подготовить специальный выпуск, в детском садике намечался «утренник», посвященный памяти вождя. «Чтение лекций, бесед, демонстрации
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фильмов проводить согласно плану лекторской группы». Начальники цехов и отделов (Барутов, Косенко, Сергиенко, Петров) должны были провести собрания «по принятию повышенных обязательств»
в честь такой славной, хотя и не круглой, даты.
Дела в сельском хозяйстве района, особенно в полеводстве, шли плохо. Прошлогодний урожай был,
как мы знаем, низок. «Партия и правительство» вот уже несколько лет, как продекларировали «курс на
увеличение продуктов сельского хозяйства», посылая соответствующие директивы «на места». Камчатская область решила отказаться от завоза сельскохозяйственных продуктов и перейти на самообеспечение. В свете такого развития событий секретарь Карагинского райкома КПСС А. М. Курбатов ставил
задачу сельским труженикам района «обратить самое серьезное внимание на дальнейший подъем сельского хозяйства».
На очередной весенней сессии райсовета слушали руководителей хозяйств о ходе подготовки к посевной. Вот доклад, с которым выступил Н. Н. Шаталов:
«В 1963 г. колхоз имени Бекерева, согласно плану, остается на уровне прошлого года. Всего посевных 9 гектаров, из них: картофеля — 3,5, капусты — 0,5, прочие — 5. Для выращивания капустной рассады имеем 50 парниковых рам. В наличии имеем семян картофеля 8,8 тонны. Семена для овощей и капусты имеются. Удобрение — навоз вывезен полностью на поля в количестве 400 тонн, а осенью было
завезено 120 тонн.
Колхоз в данное время располагает следующей сельхозтехникой: бороны дисковые — 1 шт., бороны
“зигзаг” — 1 шт., плуг тракторный — 2 шт. Колхоз обязуется в срок до 5 мая обеспечить посадку рассады капусты в парники. Для постоянной работы на сельхозработах на двух участках колхоз имеет тракторы “Беларусь”. По минеральным удобрениям сделана заявка на завоз, в наличии не имеется. Бригады
укомплектованы, сельскохозяйственный инвентарь подготовлен.
Правление просит райисполком взять под строгий контроль своевременный завоз техники согласно заявки на 1963 г. Правление приложит все силы для выполнения плана по сельскохозяйственным культурам».
Этот доклад депутатам не понравился. Выступавшие следом оценили его так: «Насколько несерьезно
относятся правления рыболовецких колхозов к подготовке к весеннему севу, можно судить по тому, как
доложили сессии председатели колхозов имени Бекерева тов. Шаталов и заместитель председателя колхоза “Турвинэ” тов. Сивушев о подготовке этих колхозов к весеннему севу. Стыдно вам, тов. Шаталов
и тов. Сивушев, должно быть перед районным Советом за такой доклад!»
Присутствующие на сессии полагали, что северные колхозы при добросовестном отношении к растениеводству вполне могут обеспечить потребности района и свои собственные нужды картофелем, но
только «если по-настоящему возьмутся за это дело». Для этого нужно устранить недостатки подготовки
к севу в 1962 г., вовремя высадив капусту. Правления колхозов считали растениеводство «просто обузой
и тяготой хозяйства». Хозяйства сажали овощи, а потом «забывали» про них. Результат: очень низкие
урожаи, намного ниже областных.
Справедливость последних слов подтвердила депутат райсовета, ивашкинская птичница
М. Г. Васильчук. Она рассказала, что когда жила в Караге и работала полеводом, ее бригада собирала
неплохие урожаи картофеля, капусты, турнепса и других овощей. «Получение хороших урожаев характеризуется в первую очередь подготовкой. Последнее время мы выращивали в парниках огурцы и помидоры». Плохие урожаи картофеля и капусты она объяснила тем, что «мы в прошлом году вспахали целину и плохо удобрили землю. Также недостаточно ухаживали за овощами: вовремя не окучивали, не
делали подкормку для капусты, все это сказалось отрицательно». Понятно, что руководить полевыми
работами должен был опытный бригадир, а вот его-то и не имелось.
Старший землеустроитель района К. П. Лопатко отметил, что в местном сельском хозяйстве появилась еще одна тенденция: за последние два года пахотная земля уменьшилась на пятнадцать, в том числе
в колхозе имени Бекерева — на четыре гектара. Это он тоже объяснил тем, что правления колхозов не
хотят заниматься сельским хозяйством, считают его убыточным, а все внимание уделяют добыче рыбы.
Осенью один из колхозных капитанов «сделал тяжкое партийное преступление: потерял партийный
билет. Этот факт свидетельствует о том, что [он] халатно отнесся к хранению партийного документа,
потерял партийную бдительность». Вина еще более усугублялась тем, что он «только что получил партийный билет». Обращаясь к провинившемуся, товарищи говорили: «Вы плохо знали людей с команды
судна, и оставлять партийный билет на судне нельзя было». Этот случай «наложил пятно» не только на
рыбака, но и на всю партийную организацию колхоза. Коммунисты получили предупреждение о необходимости улучшения хранение документов и повышении «партийной бдительности, чтобы больше не
иметь этих позорных фактов». Капитан наказан строгим выговором с занесением в учетную карточку.
31 октября правление решило выдать по итогам работы за третий квартал премию административноуправленческому аппарату в сумме 2 407 руб. Это делалось в нарушение устава: деньги можно было
выписывать только по решению общего собрания или собрания уполномоченных. К тому же к поощре145

нию некоторых членов колхоза подошли неправильно. Так, сорок работников, занятых производством
материальных благ и сельским хозяйством, получили в общей сложности 2 100 руб., а двенадцать
управленцев — 2 407 руб. Из них 480 руб. «выдано бывшему заместителю председателю колхоза… который за систематические пьянки был освобожден от ранее занимаемой должности». (На одном из собраний по поводу горе-руководителя колхозники заметили, что ему «некогда работать: не пропустил ни
одних именин, крестин. В выходной — гулянье, в понедельник — похмелье».)
Уборщица конторы и секретарь-машинистка получили больше, чем рыбаки. «Эти факты разбазаривания средств колхоза стали возможны благодаря нарушению устава рыболовецкой артели и попирания
колхозной демократии со стороны правления, а также председателя колхоза». Райисполком отменил это
решение и рекомендовал правлению вернуть выданные управленцам деньги. Вопрос же о премии решать, как положено по уставу, на очередном собрании колхозников.
В течение 1960-х гг. отношения между СССР и Китаем постепенно ухудшались. Две самых большие
социалистические страны, исповедовавшие в качестве официальной идеологии марксизм-ленинизм,
расходились все дальше. Китайское руководство в лице председателя КНР Мао Цзе Дуна не приняло
политики на развенчание культа личности И. В. Сталина, проводившуюся в СССР в последние годы.
До открытого военного противостояния в Казахстане на границе СССР и Китая и на Дальнем Востоке,
на острове Даманском, оставалось еще шесть лет. Пока же шла война идеологическая. Главный идеолог
КПСС М. А. Суслов выступил с докладом, в котором деятельность китайских руководителей объявлялась раскольнической. По все стране, в первую очередь по партийным «первичкам», прокатилась волна
«одобрений» высказанных в докладе положений. Не миновала она и далекое камчатское село.
Северяне, как водится, дружно одобрили политику партии, направленную на сохранение и упрочение
мира, на сплоченность международного коммунистического движения, осудили клеветнические и раскольнические действия руководителей компартии Китая. Понятно, что голоса работников здешнего детсада также присоединились «к голосу всего советского народа. Китайские руководители забыли, что
сделали для него народы СССР и его усилия за сохранение мира на земле… Советское правительство
хорошо помогало создать материально-техническую базу в этой стране. СССР не хотит войны. Ядерная
война — очень опасная авантюра. Китайские руководители за это клевещут на нашу страну. КПСС дала
правильную оценку китайскому руководству и их раскольнической деятельности. Мы должны вести
разъяснительную работу. В Китае преобладает культ личности Мао Цзе Дуна».
Выразил свой протест и коммунист И. П. Косенко: «Руководителям компартии Китая не удастся
осквернить СССР. Китайские руководители проповедуют войну, они не хотят мира, жертвуя трехсотмиллионным населением Китая. Они осуждают действия СССР, направленные на сохранение и упрочение мира. Им не удастся развязать войну. Идеи марксизма-ленинизма сильны и они восторжествуют.
Передовая колхозница М. Г. Васильчук, «как и весь советский народ», поддерживала политику партии и правительства и также осуждала раскольнические действия руководителей компартии Китая.
На происки врагов следовало ответить конкретными действиями. Капитан Ю. Д. Джабиев от имени работников флота, поддержав миролюбивую политику правительства, обязался «принять все меры к тому,
чтобы обеспечить безусловное выполнение взятых социалистических обязательств по добыче рыбы».
Сейчас трудно судить, насколько искренни были подобные речи. С одной стороны, произносился
стандартный набор привычных слов, в которые особый смысл зачастую никто и не вкладывал. К тому
же, как говорится, так было «принято», да и то, что называется «стадным чувством» тоже пока не отменялось. А с другой стороны — видно, что люди чувствовали свою причастность к одному большому делу, к жизни огромной страны.
Вопрос большой политики был исчерпан. Теперь приступили к решению текущих задач. Одной из
них продолжала оставаться низкая успеваемость школьников, хотя и выросшая по сравнению с прошлым годом. К этому добавлялась низкая культура детей и их скверное поведение. Особенно нехорошо
было то, что немытыми в школу ходили дети партийцев. В дело нужно было вмешаться сельсовету
и женсовету. Предлагалась и такая мера: штрафовать нерадивых родителей, воздействовать на них через
стенгазету «Крокодил», вызывать на заседания партбюро и других общественных организации.
Вот что по этому поводу говорили колхозные активисты:
«Тов. Косенко И. П.: Плохая неуспеваемость в школе, восемь человек таких. Родители-коммунисты
должны сделать вывод, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Школа дает навык, родители должны быть примером. Дети с утра до вечера ходят по улице. Дети даже не приучены к элементарной вежливости, родители же недостаточно влияют на детей и слабо осуществляют связь со школой.
В этом повинна и партийная организация.
Тов. Васильчук М. Г. Мы всегда ругаем мам в воспитании детей, а про пап не говорим, а они очень
плохо помогают в воспитании детей. Дети бывают на улице до двенадцати часов ночи. Вот, тов. Г. один,
а у него маленькие дети, и ходят в школу всегда аккуратные, наглаженные. А у тов. Я. дети в школу хо146

дят грязные. Надо решать в отношении строительства моста (через реку Ивашку. — С. Г.), иначе нельзя,
это очень сильно отражается на учебе детей.
Тов. Евстратчик А. С.: Воспитание детей — это главная задача родителей, и они несут за это ответственность. Каждый родитель должен интересоваться, чем занимаются ихние дети. Родители же в детсаду интересуются только тем, как кормят детей, а успеваемостью не интересуются. В школу не ходят… Я прошу
родителей больше интересоваться детьми в школе и детсаду, больше помогать в воспитании детей.
Тов. Добрых В. А: Надо повышать ответственность коммунистов и родителей за воспитание детей. Надо
сурово осудить тех родителей, которые не занимаются воспитанием детей в школе и дома. В этом отношении должны повысить свою роль сельсовет и женсовет, надо составить графики посещения родителями
школы и детсада, спрашивать с родителей за воспитание детей. Партийному бюро надо практиковать заслушивание родителей по воспитанию детей, по соблюдению ими и контролю режима дня школьника.
Тов. Галдобина А. Т.: Отдельные коммунисты, как К., плохо обращают внимание на детей. Получается так: колхозника исключили из колхоза, а детей взяли на государственное обеспечение. Но К. надо
сделать серьезный вывод.
Тов. Баукова И. С.: У нас мальчик слаб по арифметике. Дети наши не ходят долго по улице. А вот
в интернате дети не готовятся к урокам и находятся без присмотра. Нужно это руководству школы
учесть. Дети самовольно уходят в Дранку.
Тов. Лукашевский Л. А.: Надо жестче спрашивать с коммунистов за воспитание детей. Надо заслушивать
их отчеты и делать соответствующие выводы. Не хотят учиться — снять с государственного обеспечения».
1964
Май. На центральной усадьбе колхоза впервые посадили 250 смородиновых кустов. Все они удачно
прижились и уже летом буйно зацвели. Осенью собрали около 70 кг ягод, урожай сдали в детский сад,
ясли и больницу. Такое удачное начало местного «садоводства» понравилось колхозникам, поэтому
в следующем году колхозный «сад» решили расширить, завезти и высадить еще 500 кустов смородины.
Осенью хозяйство получили 480 «кубов» круглого леса и двенадцать комплектов сборных домов из
бруса. Сразу же началось их ускоренное возведение с тем расчетом, чтобы уже в следующем году обеспечить собственным жильем всех семейных членов колхоза. Кроме этого, стало понятно, что колхозникам, жившим и работавшим в Дранке, вскоре придется переезжать на центральную усадьбу в Ивашку.
Для этого тоже требовалось жилье.
Его отсутствие сказывалось на текучести кадров. В 1963 г. в колхоз приняли 48, а исключили 36 чел.,
в 1964 г. приняли 85, исключили 24 чел., в том числе 14 — по собственному желанию. Главной причиной такого желания как раз и являлась нехватка жилищ. Пока расселили лишь одиноких работников.
30 сентября райисполком обратился в облсовет с просьбой «войти с ходатайством в Президиум Верховного Совета РСФСР о представлении к награждению… матерей, родивших и воспитавших семь детей, орденом «Материнская слава» III степени. В их число вошла Вера Васильевна Косыгин, колхозница из Ивашки.
Октябрь. ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились к дальневосточным рыбакам с письмом по
случаю очередной трудовой победы — выполнению государственного плана и социалистических обязательств по добыче рыбы. Партия и правительство «выразили уверенность в том, что рыбаки, рыбакиколхозники и впредь будут настойчиво бороться за дальнейшее освоение богатых запасов рыбы в дальневосточном бассейне, еще лучше использовать флот, береговую технику, значительно снизят затраты
на производство продукции и дадут стране больше рыбы и рыботоваров высокого качества».
Свой скромный вклад в общенародное дело внесли и бекеревцы.
За 1963 г. добыча рыбы в колхозе выросла на 4 660 центнеров по сравнению с прошлым годом, самообработка увеличилась вдвое (39 313 против 19 438 центнеров). Производство молока повысилось на
108, мяса — на 136 центнеров, яиц собрали втрое больше. Доход хозяйства за прошлый год достиг
12,5 млн руб., чистая прибыль — 126 тыс. руб.
В свою очередь, в 1964 г. показатели улучшились по сравнению с 1963 г. Рыбы поймали еще на
13 300 центнеров больше, выполнив годовой план на 126, а социалистические обязательства — на
117 %. Колхозный флот насчитывал уже десять промысловых судов. Лучшими экипажами командовали
капитаны М. М. Фищенко, Ю. Д. Джабиев, Н. Я. Ляхов, И. К. Мишахин. На самообработку приняли на
1 000 центнеров больше чем в 1963 г.
Работники сельского хозяйства (заведующий Л. А. Лукашевский) досрочно выполнили обязательства
по продаже государству молока, яиц. Лучшим являлся коллектив птичниц в составе Баяновой, Гаврюшенко и Васильчук.
В 1964 г. 208 колхозников успешно справились со своими личными годовыми заданиями. Их труд
отмечен правлением и партбюро хозяйства, вышестоящими инстанциями. Девять бекеревцев за высокие
показатели удостоились «великой чести» (именно так и записано в одном из документов) — стали уча147

стниками слета рыбацкой гвардии области. На этом высоком собрании они представляли экипажи МРС
№ 1514 и «Спутник», РБ-11374, РБ-11429, РБ-11397 и других. И. Я. Ляхова и В. Новикова наградили
знаками «Отличник социалистического соревнования рыбной промышленности СССР». В 1964 г. на одно судно в среднем добыто в два раза (3 850 против 1 334 центнеров) больше, чем в прошлом.
Повысилось и качество продукции. Первым сортом сдано на 8,5 % больше, чем в 1963 г.
Но, несмотря на такие впечатляющие показатели, план добычи рыбы не был выполнен и в 1964 г.
Причиной этого называлась неудачная работа базы в Пахачах, не сумевшей правильно наладить приемку сельди. Первые три дня после начала путины ежесуточная сдача доходила до 4 000 центнеров, затем
упала до 900 при отдаленности района лова на полчаса хода сейнера. «Наши рыбаки вынуждены были,
как пираты, носиться в поисках сдачи рыбы, а своя база не принимала. Итог таков: суда добыли около
22 тыс. центнеров, а наша база приняла немногим больше шести тысяч, причем в этой приемке два сейнера не нашего колхоза. Наши суда простаивали по два-три дня в ожидании сдачи. Семи судам пришлось “очищать” трюмы (то есть выбрасывать улов за борт. — С. Г.)».
Правда, уже во время хода осенней сельди работу базы удалось наладить и создать флоту «зеленую
улицу», но тут испортилась погода, и «малыши» не смогли брать рыбу. Если за две недели лова ранней
сельди взяли около 22 тыс. центнеров, то за полтора месяца поздней — только около 15 тыс.
Вывод из случившегося колхозники делали такой: «Правлению надо понять — обрабатывающая база
служит для судов, а не суда для обрабатывающей базы. А мы, к сожалению, считаем, что суда служат
для базы. Отсюда: от кого хочу, от того и принимаю рыбу, и сколько хочу, столько и принимаю. Так работать нельзя. Надо координировать работу приемной базы с судами и строить работу в интересах добывающего флота».
Сложности со сдачей возникали и на Хайлюлинском рыбокомбинате. Он не хотел брать камбалу, и ее
приходилось сдавать на птицеферму колхоза. Этот вопрос очень волновал рыбаков, так как добыча камбалы в 1965 г. должна была вырасти.
Не всегда удавалось нормально организовать труд, да и его оплату. Так, бригада из шестерых колхозников изготавливала кирпичи. Сделали их 50 тыс. штук. Потом два месяца тянулась тяжба, кому принимать работу. Люди давно перешли на другие места, часть из них уволилась, так и не получив заработанное. Недовольные ходили в правление, требовали, ругались до тех пор, пока у руководителей — Шаталова, Гейченко, Кузьменко не «лопнуло терпение». Комиссия выехала принимать кирпич. Тут выяснилось, что его значительная часть в дело не годится. «Спрашивается, разве нельзя было выехать раньше
и принять его? Некачественный кирпич сразу же довести до качественного».
Колхоз имени Бекерева по масштабам производства уже сравнялся с государственными предприятиями, по количеству произведенного не уступая, например, соседнему Хайлюлинскому рыбокомбинату. Так что в организации труда ему следовало придерживаться существовавшего трудового законодательства и действовавшего устава. Правильная организация и оплата являлись главными стимулами повышения производительности труда.
Способом же повышения производительности являлось традиционное социалистическое соревнование, да прибавившееся к нему в самом начале 1960-х «соревнование за коммунистический труд».
(Согласитесь, звучит несколько странно: «Социалистическое соревнование за звание коллектива коммунистического труда».)
Социалистическое соревнование являлось одной из форм организации производства и общественной
жизни в стране в то время. Оно называлось «объективной закономерностью, выражавшей новый характер труда, свободного от эксплуатации», «движущей силой развития социалистического общества, решающим условием победы коммунизма». Путем организации социалистического соревнования творческая инициатива трудящихся направлялась на выполнение планов, улучшение качества продукции, повышение темпов научно-технического прогресса, снижение материальных и трудовых затрат на единицу
продукции. В условиях развитого социализма оно стало «органической чертой» образа жизни. Передовики соревнования, кроме материального, получали и моральные поощрения: им присваивали звания
Героя Социалистического Труда, награждали орденами и медалями. Для награждения победителей были
учреждены Красные знамена ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, единые знаки
«Победитель социалистического соревнования» и «Ударник пятилетки». Активно пропагандировался
опыт передовых бригад, экипажей, предприятий.
Руководство соревнованием на колхозном уровне находилось под контролем партбюро и правления,
и, естественно, вышестоящих партийных и государственных структур. Его итоги подводились ежеквартально в соответствии с ранее прописанными условиями. О ходе соревнования ежемесячно выпускался
специальный бюллетень.
Но еще не все были вовлечены в него. В основном этим занимались рыбаки, рыбообработчики и животноводы. Сорок шесть колхозников боролись за персональное звание «Ударник коммунистического
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труда». Соревнование за коммунистический труд, «девизом которого был моральный кодекс строителей
коммунизма», охватывало пять судов: МРС № 1512, 1515, 1519, «Спутник» и РБ-11399, коллективы молочно-товарной и птицеферм. А моряки МРС № 1514 (капитан Фищенко, механик Кузьменко) уже добились звания «Экипаж коммунистического труда». Этот экипаж «не только с честью выполнил социалистические обязательства по добыче рыбы и занял первое место, но и в моральном отношении не допускал нарушений, активно помогал судам в добыче рыбы, наводя на косяки, не считаясь со временем».
Успешный опыт работы этого сейнера требовал распространения, поэтому в 1965 г. его решили сделать
«опорно-показательным» судном колхоза.
По сути, социалистическое соревнование являлось личным вкладом трудящегося в развитие собственной страны. Другое дело, что нередко этот вклад тормозился плохой организацией производства.
Руководитель на собрании говорил с высокой трибуны о необходимости всемерно развертывать и поддерживать соревнование и инициативу трудящихся. Когда же дело доходило, например, до сдачи рыбы,
выловленной сверх плана по взятым в честь очередного грядущего события обязательствам, то выяснялось, что сделать этого нельзя, потому что тоже самый руководитель «не обеспечил», а то и просто завалил порученное ему предприятие. Спустя какое-то время этот же самый руководитель, почему-то переведенный «наверх» или смещенный «по горизонтали» в другую отрасль, хотя по всем заслугам ему пора
бы было покинуть начальственное кресло, произносил очередные лозунги, призывая к новым победам.
Понимание этого противоречия вызывало разочарование и превращало соревнование в привычный
ритуал, рутину, набившую оскомину. Так правильные по сути слова и решения оборачивались пустой
говорильней. Но уже догадавшиеся об этом высказываться вслух пока не спешили.
В 1964 г. в колхозе состояли 323 члена, в том числе 115 женщин. В их число входили 27 комсомольцев и столько же несоюзной молодежи. В рыбной промышленности трудились 10 комсомольцев.
Но комсомольская работа в хозяйстве шла плохо: за год сменилось три комсорга, сейчас трудился четвертый — Р. Косыгин.
В хозяйстве первый год действовал технический совет (председатель Зорин). Он провел три заседания, принял к внедрению пять рационализаторских предложений. Наиболее активным рационализатором оказался В. А. Шемето, подавший два предложения.
В этом же году был создан Совет капитанов и механиков (председатель Груздев). На шести заседаниях он рассмотрел организацию лова, дисциплину, но «очень робко решал вопросы укрепления дисциплины, обеспечения безопасности плавания и соблюдения уставов».
Ивашкинский сельсовет (председатель А. Т. Галдобина) работал неплохо. В 1964 г. он занимал первое место в соревновании сельсоветов Карагинского района, много сделал в организации населения на
помощь колхозу, улучшении быта и культурно-массовой работы, работы с коренным населением. Прошла выставка национального искусства, готовился традиционный национальный праздник, который
ожидался после забоя оленей.
В клубе состоялись лекции, беседы и вечера отдыха. Здесь развернули фотомонтажи, посвященные
дню Советской Армии, Международному женскому дню, дню рождения В. И. Ленина. Состоялся один
устный журнал. Но в течение года клуб не имел постоянного заведующего, поэтому главная его работа
сводилась, в основном, к демонстрации кинофильмов. Библиотека просто выдавала книги, работала
с читателями слабо: не провела ни одной читательской конференции или литературного диспута.
В колхозе имелся женсовет (председатель М. Г. Васильчук). Он помогал, например, многодетной матери В. В. Косыгиной. Женщины-общественницы «научили поддерживать порядок в квартире Панкариновой Марии и Панкариновой Александры», следили за санитарным состоянием села, магазина, столовой, общежития, делали подворные обходы. Они организовали художественную самодеятельность, готовились участвовать в районном смотре, провели три отдыха вечера в клубе с играми и аттракционами.
Весело прошли «Ситцевый бал», национальный праздник «Хололо».
Упрек женсовету был один: «слабо ведет борьбу за здоровый быт». У многих селян возникал вопрос:
а почему бы не «вытащить» на суд женщин любителей «зеленого змия», да отчитать, как положено.
«От этого только была бы польза», — говорили они.
Пьянство по-прежнему оставалось причиной множества бед. В 1964 г. из-за него произошел несчастный случай, окончившийся смертью судового механика, и два смертельных отравления. Большинство
нарушений Устава службы на судах промыслового флота тоже были связаны с употреблением «горячительных напитков». Только прогулов совершено более трехсот. С флота уволены пять нарушителей дисциплины, двое оштрафованы, двое командиров понижены в должности. Наиболее характерным периодом пьянства, сопровождавшимся невыходом на работу определенной части людей, было время профилактики судов между ходом ранней и поздней жирующей сельди.
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Наступающий праздник 7 ноября, то есть годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, некоторые граждане начали отмечать еще вечером 5-го, в результате 6 ноября на работу не вышли 17 чел., в основном, из общежития.
Вести борьбу с пьяницами «созданием нетерпимой обстановки» пока не удавалось. Можно было попробовать сделать это повышением роли и ответственности за состояние трудовой дисциплины руководителей подразделений. Особенно важно было поднять воспитательную роль капитанов. Но здесь все
упиралось в особенности конкретных личностей. «У нас зачастую бывает так: капитан — замечательный
моряк, рыбак, а как организатор и воспитатель своего коллектива, к сожалению, не годится. Повышая
спрос капитанов и всего командного состава за воспитание коллектива, состояние дисциплины, за строгое соблюдение уставов, партийная организация должна помочь им стать настоящими воспитателями.
А его, командного состава, на судне половина, и если он будет показывать во всех отношениях пример,
а не только в работе, то уровень трудовой дисциплины станет выше, и мы сможем добиться проведения
всех работ без нарушений и различного рода “ЧП”, сможем реально пресечь случаи пьянок на судах».
Справка о работе партийной организации колхоза имени Бекерева в 1964 г.
На 1 января 1964 г. в партийной организации колхоза состояло 25 членов КПСС и три кандидата в члены КПСС.
За год принято кандидатами в члены КПСС семь человек, из кандидатов в члены принято три человека. Прибыло из
других партийных организаций членов КПСС шесть человек, кандидатов в члены КПСС — два человека.
Участие коммунистов в отраслях колхозного производства и управления:
— добыча рыбы — 11 чел.
— обработка рыбы — 5 чел.
— сельское хозяйство — 2 чел.
— строительство — 2 чел.
— вспомогательные производства — 3 чел.
— добыча пушнины — 1 чел.
— в отходничестве — 1 чел.
— в сельском Совете — 2 чел.
— административно-управленческий аппарат — 6 чел.
Занятость колхозников в общественном хозяйстве. Всего трудоспособных колхозников насчитывается 323 чел.
(в том числе 115 женщин). На добыче рыбы было занято 138 чел. На обработке рыбы в Пахачинской экспедиции
было занято колхозников 65 чел., привлекалось со стороны 127 чел. В Магаданской экспедиции колхозников 8,
вольнонаемных 44 чел. В сельском хозяйстве, в среднем, было занято 20 чел., на строительстве 25, на обслуживании 57 чел., административно-управленческий аппарат 25 чел…
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 6, л. 96.

1965
Весенний промысел нерестовой сельди в 1965 г. шел неважно, его сдерживали льды. Рыбаки пребывали в пролове, но принимали меры, чтобы перекрыть сельдь другими породами. Они считали, что своевременная подготовка приемных баз — залог успеха в будущую путину. Такая готовность позволяла
ритмично работать в путинное время и выполнять взятые обязательства.
На рыбообрабатывающих базах колхоза усиленно шла подготовка к летней путине, к промыслу жировой сельди. Базы готовились с таким расчетом, чтобы обработать 80 тыс. центнеров рыбы своими силами. В Пахачах под руководством начальника участка Николая Ивановича Чумакова строилось жилье
для рыбаков, баня и гараж. Летом намечали соорудить здесь столовую. Пахачинская база могла принять
в засольные чаны до 22 тыс. центнеров свежего улова.
Готовились колхозники к приему сельди и на Арманской базе, что в Магаданской области. Здесь
имелись чаны общей емкостью в 10 тыс. центнеров. Механизаторы ремонтировали технику. В последних числах мая в Армань подошел пароход, доставивший на базу нужные строительные материалы.
В 1965 г. правление колхоза впервые решило организовать добычу гольца, во множестве скапливавшемся в устье реки Ивашки после ледохода. Раньше на него внимания не обращали и не ловили. Теперь
заниматься этим поручили бригаде Василия Степановича Попова. Так что в меню селян скоро ожидались вкусные блюда из свежего гольца. Эту рыбу намеревались использовать и как корм на птицеферме.
20 апреля бюро Карагинского райкома КПСС и исполкома райсовета депутатов трудящихся приняли
постановление № 59 «Об объединении колхозов “Турвинэ” и “Тумгутум”, имени Левченко и имени Бекерева». Документ гласил: «В целях дальнейшего развития в колхозах активного лова рыбы и повышения экономики колхозов… 1. Рекомендовать правлениям колхозов рассмотреть вопросы об объединении
колхозов… на общих собраниях. 2. Протоколы общих собраний по объединению колхозов представить
в райисполком на утверждение».
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Спустя короткое время, 29 апреля, постановлением № 78 названные выше районные инстанции
утвердили протоколы собраний уполномоченных членов колхоза имени Левченко и имени Бекерева,
«Турвинэ» и «Тумгутум», принявших решения об объединении этих хозяйств: «Бюро райкома КПСС
и исполком районного Совета депутатов трудящихся постановляют: 1. Утвердить протокол собрания
уполномоченных членов колхозов имени Левченко и имени Бекерева по объединению в один колхоз
имени Бекерева с центральной усадьбой в селе Ивашка». Колхозы «Турвинэ» и «Тумгутом» объединялись в колхоз «Тумгутум» с центральной усадьбой в селе Тымлат.
С принятием в состав колхоза Бекерева имущества теперь уже бывшего колхоза имени Левченко,
в хозяйстве появился Укинский участок. Для «усиления» туда отправился хорошо зарекомендовавший
себя капитан Ю. Д. Джабиев.
25 мая работники Хайлюлинского рыбокомбината и колхоза имени Бекерева приняли обращение
к коллективам всех предприятий, учреждений и колхозов Карагинского района следующего содержания:
«Коллективы Хайлюлинского рыбокомбината и колхоза имени Бекерева шефствуют над Ивашкинской
школой. Постоянно уделяется внимание улучшению материальной базы школы, бытовых условий учителей. Ежегодно здание школы ремонтируется силами рыбокомбината и колхоза. Недавно ивашкинцы
обсудили вопрос о социалистическом соревновании за лучшую подготовку школ, детских учреждений
к новому учебному году. В этом году школу готовить также будут комбинат и колхоз. Но в отличие от
прошлых лет решено основной ремонт школы произвести за счет рыбокомбината и колхоза.
К 15 июня здание полностью будет подготовлено к новому учебному году. К 15 июля в школу, интернат, на квартиры учителей будет завезено топливо. К этому же сроку будут отремонтированы квартиры школьных работников. В летний период намечено силами рыбокомбината и колхоза совместно
с коллективом учителей оборудовать оздоровительную площадку.
Работники Хайлюлинского рыбокомбината и колхозники артели имени Бекерева призывают коллективы всех предприятии, учреждений и колхозов района изыскать возможности и средства для бесплатного ремонта подшефных им школ. Коллектив рыбокомбината и колхозники артели имени Бекерева вызывают на соревнование за подготовку школ к новому учебному году все предприятия, колхозы района,
шефствующие над школами».
10 июня в новом четырехквартирном доме, возведенном бригадой строителей под руководством
Швалева, справили новоселье четыре семьи колхозников.
Рыболовный флот колхоза в середине 1965 г. насчитывал 15 судов: малые сейнеры, рыболовные боты, недавно купленные трехсотсильные сейнеры типа PC-300, один средний рыболовный траулер, три
буксирных катера. Кроме плавединиц имелись автомашины и тракторы. Вся эта техника нуждалась в регулярном ремонте, и ей давно требовалась серьезная техническая база. И вот она начала создаваться.
Еще в 1964 г. на центральной усадьбе развернулось строительство механического цеха. Пока строители возводили здание, приобретались станки. Уже купили и доставили токарный и фрезерный, в этом
году ожидался сверлильный.
С вводом в эксплуатацию механического цеха становилось возможным ремонтировать колхозную
технику и флот своими силами. Раньше приходилось обращаться за этим к соседним комбинатам, занятым своими заботами. А с вводом в эксплуатацию купленных кислородной станции и слиповых дорожек
ремонт малого рыболовного флота и буксирных катеров полностью переносился в колхоз. Такой рост
технической базы позволял механизировать многие трудоемкие процессы в сельском хозяйстве, строительстве, обработке рыбы.
Июнь. Коммунисты провели открытое партийное собрание под девизом «Жить и работать поленински». В тишине зала ивашкинского клуба звучал тихий, слегка картавящий голос Ильича. Когда-то
давно записанный на граммофонную пластинку, позже переписанный на магнитную ленту, теперь он
«страстно и убедительно звал колхозников вперед, к новым трудовым победам».
Наследникам Ильича, собравшимся в клубе, было, о чем поговорить. Хозяйство росло, его экономика
укреплялась, становясь многоотраслевой. Но теперь на фоне развития ярче бросались в глаза различные
неполадки и «отдельные недостатки». Один за другим на трибуну поднимались желающие высказаться.
Каждый из них ставил наболевшие вопросы, формулировал правильные предложения по совершенствованию колхозной жизни. Равнодушных в зале не было.
Вот взял слово Юрий Алексеевич Гладков. «Хочется, чтобы каждый работал так же честно и добросовестно, как и учил Владимир Ильич, — говорил он, называя передовых производственников: тракториста Валентина Степановича Климова, экипаж МРС-80 № 1415 капитана Фищенко, боровшийся за звание коммунистического, и других. — Рост технической оснащенности требует знаний. Давно миновало
то время, когда словом “колхозник” подчеркивали низкий уровень образования. В наши дни колхозник — это человек, знакомый с сельскохозяйственной техникой, рыболовным флотом, передовыми методами труда, обязательно обучавшийся на курсах в техникумах, различных школах специализации.
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Только нынешних знаний завтра окажется недостаточно». Ю. А. Гладков призвал молодежь повышать
общеобразовательный уровень, напомнил залу слова В. И. Ленина о необходимости постоянной учебы.
Такое убедительное выступление дополнила библиотекарь Кузменко. Она рассказала о своих читателях, об их возросших запросах, о ходе подписки на периодическую печать. «Каждое ее замечание, даже
критическое, еще раз подчеркивает громадный рост сознательности колхозников. Члены артели умеют
хорошо трудиться. Но когда заканчивается рабочий день, не все спешат отдохнуть культурно. Быт
и культура еще оставляют желать много лучшего. И здесь по-прежнему обширное поле деятельности
активистов». Поэтому «нужно не только работать, не только учиться, но и отдыхать по-ленински», —
заключила свое выступление председатель сельсовета А. Т. Галдобина.
11 июля впервые состоялось празднование Дня рыбака. Это было сделано согласно указу Президиума
Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 г. Отныне День рыбака должен был отмечаться во второе воскресенье июля. Учреждение этого, выражаясь казенным языком, ведомственного праздника, на Камчатке, где рыбак давно уже стал главным человеком, расценивалось, в духе времени, как новое проявление
«заботы и внимания партии и правительства о тружениках моря и рыбной промышленности в целом,
играющей важную роль в борьбе за создание изобилия продуктов в нашей стране. Установление праздника свидетельствует о возросшем внимании партии и правительства к развитию отраслей, непосредственно работающих на народное потребление, которое оказывает прямое воздействие на рост благосостояния народа». Понятно, что для рыбацкой общественности это не стало неожиданностью. Подобное
решение ожидалось, оно, что называется, «витало в воздухе». (Характерно, что во второй половине
1960-х гг. появилось несколько подобных отраслевых «дней». Это произошло после смены руководства
страны, последовавшей за отставкой Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева. Более того, именно
с 1965 г. один из главных праздников нашего народа — День Победы — стал отмечаться как «красный
день календаря», то есть стал официальным выходным днем. Тогда же выходным днем стало и 8 Марта.)
В Ивашке прошло праздничное собрание и концерт, подготовленный местной самодеятельностью.
14 августа указом Президиума Верховного Совета СССР орденами
и медалями Советского Союза награждена большая группа оленеводов,
звероводов и охотников. В нее вошел один из лучших охотников
Карагинского района Максим Михайлович Попов, получивший медаль
«За трудовую доблесть».
15 августа с опозданием из-за непогоды начался сенокос. На заготовку
кормов были брошены большие силы. В бригадах Виктора Ткачева,
Василия Попова, Александра Макаренко и Ивана Давиденко трудились
57 колхозников. К 25 августа в стогах находилось уже 30 тонн сена, часть
пока пребывало в копнах, еще 35 тонн сохло в валках. Последнее
обеспечивало почти половину потребности скота центральной усадьбы.
Сенокос шел удовлетворительно, стало ясно, что он завершится в срок.
Но вот с заготовкой силоса дело обстояло сложнее. Сочных кормов
требовалось не менее 45 тонн, но к их укладке еще не приступили. А время
уходило… Заготовить удалось всего 45 % потребного силоса.
25 августа приступил к лову окуня СРТР «Краснокутск», руководимый
капитаном А. М. Ковалем. Рыбаки сдали на обработку 814 центнеров
ценной рыбы. 13 и 14 сентября они взяли хорошие уловы — 244 центнера.
29 августа ночью произошел пожар на рыболовном боте РБ-11374.
Судно готовилось к отходу в Пахачу. Капитан отпустил домой семейных
членов экипажа, оставив вахту из старшего механика Любимского
и матроса Крюкова. Пожар начался от замыкания светильника над
койкой механика. Загорелась проводка, затем шторы и краска. Пострадали оба вахтенных, но огонь был потушен. Ущерб от него составил
1 370 руб., требовал замены эхолот. По официальному заключению, «два вахтенных проявили героизм
при тушении пожара», хотя, по сути, они проспали его начало.
Вот как это происшествие описывалось в районной газете «Путь Ильича»: «Мужество и самоотверженность проявил молодой моряк комсомолец Владимир Любимский во время пожара, вспыхнувшего
на колхозном судне. Вместе с Иваном Крюковым и матросами других судов они погасили разбушевавшийся огонь. Спасая колхозное добро, Владимир получил ожоги и попал в больницу. Но жизнь отважного комсомольца находиться вне опасности».
15 сентября капитаны рыболовных судов № 11397 и «Спутник» А. А. Изрин и Н. Я. Ляхов сообщили
в правление колхоза, что их экипажи взяли первые уловы сельди. Они сдали на рыбообрабатывающую
базу в Пахаче 260 центнеров.
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Бытовая сцена: И. Гуторова, Н. Ландик, 1965 г.

Ивашка, 5 декабря 1965 г.

Перед забоем оленей, 5 декабря 1965 г.

Сентябрь. За первые две недели выручка от продажи книг в Ивашке составила 1 000 руб. В августе
любителям чтения продали различной литературы на 377 руб. И это при том, что специального книжного магазина в селе не имелось, книги продавались в хозяйственном. Высокий спрос на литературу стал
заслугой заведующей магазином Жуковой. Она всегда старалась привлечь внимание читателей, выставляя книжные новинки на самом видном месте. В магазин поступало много заявок на политическую литературу. Они, как правило, выполнялись полностью. Читали не только взрослые, но и дети. Детские
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книжки на складе и полках не залеживались. Только третьеклассники ивашкинской школы купили за
лето книг на 26 руб.
А вот с материальной пищей для учеников дело в начале учебного года обстояло хуже. В школьном
буфете ассортимент продуктов был невелик: продавались яйца, чай и черный хлеб. Школа работала
в две смены, в ней обучались 242 ученика. Для организации полноценного питания детей буфету требовалось молоко, булочные изделия и другое. Но позаботиться об этом никто не спешил. А ведь, когда было нужно, школьники помогали взрослым дядям. Во время летних каникул они сильно поспособствовали в уборке колхозного сена. На сенокос выезжали до сорока учеников, внесших в каждый колхозный
стог свою весомую добавку. Особенно добросовестно трудились школьницы Ландик и Коробко.
18 октября исполком Карагинского райсовета депутатов трудящихся, в связи с переводом на сезонный характер работы Хайлюлинской рыббазы, а также переселением оставшихся колхозников из Дранки на центральную усадьбу в Ивашку, решил закрыть в Хайлюле и Дранке сберегательные кассы и отделения связи.
Ноябрь. В начале месяца отметил юбилей бригадир лова Константин Семенович Бауков. Он бессменно руководил бригадой уже четверть века. Обычно во главе таких коллективов ставят опытных рыбаков,
проведших на море не один год. Но для молодого К. С. Баукова в свое время сделали исключение: уже
в первую путину в нем подметили хорошего организатора. С той поры минуло много напряженных путин.
Бригада ловила сельдь, лосося, треску, корюшку, и редко случалось, чтобы она не выполнила задания.
К лососевой путине 1965 г. бригада К. С. Баукова подготовилась раньше и лучше других. Она первой
поставила невода и первой же подала лосось обработчикам Хайлюлинского рыбокомбината. Коллектив
первым в районе выполнил план добычи рыбы в завершающем году семилетки. Именно поэтому первым делегатом на очередной областной слет рыбацкой гвардии коллектив колхоза имени Бекерева назвал Константина Семеновича Баукова.
6 ноября один из капитанов, являвшийся флагманом на промысле, самовольно, вопреки прямым указаниям руководства с колонной из пяти судов взял отход на лов, но ушел из района промысла в Ивашку.
Видимо, хотел встретить наступающий праздник дома. Правление колхоза за самоволие ходатайствовало перед Дальгосрыбфлотинспекцией о лишении его на год капитанского диплома. Партийцы исключили провинившегося из кандидатов в члены КПСС, «как не выдержавшего кандидатский стаж», и просили партком лишить его звания ударника коммунистического труда и полномочий депутата сельсовета.
Капитан, осознавший вину, оправдываясь, говорил, что «поступил неправильно», просил оставить кандидатом в члены партии: «Я своим трудом, поведением постараюсь оправдать доверие».
Декабрь. Завершил промысел экипаж PC-300 «Анатолий Кушнир». С начала года он добыл почти
10 тыс. центнеров. Рыбаки СРТР «Краснокутск» продолжали ловить окуня в Бристольском заливе.
В октябре, ноябре и декабре они взяли 3 869 центнеров этой ценной рыбы. Рыбакам активного лова планировалось добыть в четвертом квартале 2 400 центнеров. Эта цифры были значительно перекрыты:
поймали 15 534 центнера.
17 декабря в Ивашке прошел митинг солидарности с героическим народом Вьетнама, борющегося против
американского империализма. Выступившие на митинге труженики были единодушны в своей оценке американских агрессоров, развязавших грязную захватническую войну, заклеймив их гневом и презрением.
Каждая речь сводилась к единому выводу: «Вьетнам должен быть свободным! Руки прочь от Вьетнама!»
За 1965 г. рыбаки добыли 77 646 центнеров. Это было больше, чем в 1964 г. на 30 650 центнеров.
Особенно хорошо потрудились бригады ставных неводов Барышника, Баукова, Бурлакова, Савченко,
которые значительно перевыполнили свои планы. Команда РБ-11399 (капитан Улевский) справилась
с годовым заданием на 103,6 %. Обработчики колхоза приняли сверх плана 5 278 центнера сырца.
Животноводы справились с выполнением плана по надою молока, перевыполнив его на 1,1 %.
Коровки Валентины Афанасьевны Хижней дали в среднем по 2 311 литров. Птичницы Мария Георгиевна
Васильчук, Елена Романовна Мельникова, Галина Васильевна Баянова, Александра Евгеньевна Ляхова
получили по 111 яиц на несушку. Колхоз досрочно рассчитался по обязательным поставкам государству
молока, мяса и яиц. Справились с принятыми обязательствами и оленеводы, получившие от каждой сотни январских важенок 82,9 теленка.
За завершившуюся семилетку (1959—1965 гг.), называвшуюся в народе «хрущевской» по имени ее
вдохновителя, которого уже не было у власти, колхоз не додал стране 70 тыс. центнеров рыбы.
Уважаемый человек (письмо в редакцию)
Пятый год живет и работает в нашем селе Клавдия Захаровна Шаталова, она учит и воспитывает самых маленьких школьников. И это у нее хорошо получается. Мой сын Сеня и другие дети с большой любовью отзываются о своей первой учительнице.
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Случилось как-то, что Клавдия Захаровна заболела. Это очень расстроило детей. И, чтобы ни на один день не
расставаться со своей любимой учительницей, они стали ходить к ней в больницу.
Возвращение Клавдии Захаровны на работу было общей радостью. Учительница всегда с детьми: и в школе, и в свободные от занятий часы.
И. Баукова, с. Ивашка
Путь Ильича, 14 мая 1965 г., № 60.

Молодеет колхозная Ивашка
Обширный лиман, где и ветру просторно, быстро сужается в протоку и несет уже подсоленные волны в море.
Это — Ивашка. На ее высоком берегу раскинулись улицы центральной усадьбы колхоза имени Бекерева. Здесь
всегда оживленно, многолюдно. А Мария Алексеевна Байкина помнит Ивашку маленькой и тихой, когда село
только начинало свою жизнь с первых палаток, что ставили местные жители в дни заготовки юколы, перекочевывая с верховьев реки к моменту подхода лосося.
Как-то возле палаток незаметно приютилась землянка. Через несколько лет возле нее выросли другие. А потом
появились и деревянные строения: столовая, пекарня, жилые дома — первые плоды коллективного труда еще неокрепшей артели. Нелегко было начинать на пустом месте. Но трудности не испугали, а наоборот, сблизили людей. Мужчины занимались рыбой, а женщины… им тоже хватало забот. В селе начал работать женсовет. Одной из
первых вступила в него Мария Байкина. Для начала — самое большое дело — организация яслей. Несколько лет
собирали деньги. В летние месяцы женщины плели циновки из морской травы, возили их на ярмарку в районный
центр — Карагу. На вырученные деньги покупали посуду, белье, постели. Открыли ясли. Теперь всего несколько
женщин остались занятыми с детьми, остальные вышли на работу в колхоз. Быстрее пошло дело.
Много воды утекло с тех пор в бурной своенравной Ивашке. Нет уже ни первой землянки, ни тех, что строились
следом за ней. Только два ветхих домика еще хранят память о прошлом. Скоро на их месте встанут такие же просторные светлые дома, какие стройными рядами тянутся вдоль сельских улиц. Выросла центральная усадьба колхоза.
Сейчас здесь наряду с рыбным промыслом широкое развитие получило сельское хозяйство. В прошлом году колхоз
сдал государству десятки тонн молока, мяса, десятки тысяч яиц, сдал и эксплуатацию 1 207 квадратных метров жилой площади. За шесть месяцев текущего года валовой надой молока составил 60 800 килограммов, сбор яиц —
145 000 штук, вылов рыбы — 31 000 центнеров, колхозники получили 248 квадратных метров жилой площади.
— Особенно быстро, — рассказывает Мария Алексеевна, — строится Ивашка последние годы. Просто следить
не успеваешь. Один за другим вырастают новые дома. Заботливый у нас председатель Николай Николаевич Шаталов. До всего есть дело правленцам Николаю Ефремовичу Гейченко и Петру Федоровичу Бабир. Да что я вам здесь
рассказываю, пойдемте по селу, увидите все сами.
Не только о том, как строится село, знает Мария Алексеевна. Ей известны дела на промысле рыбы, показатели
доярок, птичниц. Еще бы не знать, когда всюду вложен свой труд, своя энергия: она — член правления колхоза.
— Это общежитие наших моряков, — гордо показывает Мария Алексеевна, когда мы подходим к большому,
недавно построенному зданию.
Оно расположено на крутом берегу реки, и из окон видно, как набежавший ветерок скручивает в жгуты мелкие
волны. Весной от этого берега, разорвав прощальным гудком тишину, уводят на лов колхозные суда. До глубокой
осени они бороздят морские просторы. И только зимние штормовые ветры заставляют их, уставших за долгие месяцы промысла, искать убежище в устье Ивашки.
— Интернат — подарок школьникам к учебному году, — показывает на следующее здание Мария Алексеевна.
— Четырехквартирный дом, контора… баня… А здесь работает бригада плотников Ишбулатова. Трехквартирный дом строят. Закончат, на другой перейдут. Много в это лето у них работы. Восемнадцать семей из Дранки переедет. Каждой нужна квартира.
Только мечтать мог первый председатель, ныне пенсионер Алистар Алексеевич Яганов о том, что такое строительство будет под силу колхозу, что артель купит большие суда промыслового флота и выйдет ловить рыбу в открытом
море, что далеко за пределами центральной усадьбы выстроятся большие рыбообрабатывающие базы, годовой
план добычи рыбы вырастет до ста с лишним тысяч центнеров.
А Мария Алексеевна уверенно продолжает:
— Это всего лишь начало. Разровняем улицы, засыплем гравием, а вдоль них насадим тополей. Еще ярче
загорятся электрические лампочки в домах колхозников, когда новая электростанция, для которой уже закуплены машины, даст ток. А новый колхозный дом культуры скоро распахнет свои двери перед тружениками
колхозного села.
Плещется под обрывом сердитая Ивашка. Нет тишины на ее берегах. А зачем она нужна? Люди будущее строят.
В. Алексеев
Путь Ильича, 8 августа 1965 г., № 40.

1966
1 февраля подведены итоги соревнования животноводов и птицеводов Карагинского района. Средний
январский надой в колхозе Бекерева оказался самым низким в районе — всего 104 литра на одну доярку.
Во внутриколхозном соревновании на первом месте находилась В. А. Хижняя (150 литров), за ней —
Т. Н. Мирзаханова (96 литров) и Г. А. Павлова (62 литра). Такой результат, конечно, не радовал, но время, чтобы собраться с силами и наверстать упущенное, еще было: год только начался. Тем более что пе155

ред глазами доярок был пример их подруг-птичниц. М. Г. Васильчук, Г. В. Баянова, А. Е. Ляхова
и Е. Р. Мельникова получили за первый месяц года по 17,7 яйца на несушку. Это, напротив, был самый
высокий результат по району. В прошлом году за это же время получено лишь по 14,4 яйца.
11 февраля опубликованы социалистические обязательства колхоза на начавшийся 1966 г. Рыбаки
намеревались добыть 100 000 центнеров рыбы, или на 7 000 центнеров больше плана, сдать улов сортностью на 2 % выше плановой, своими силами обработать 58 000 центнеров рыбы, при этом выпустить
продукции первого сорта на 5 % больше. На СРТР «Краснокутск» установлено задание 25 000, PC-300
«Анатолий Кушнир» — 17 000, на каждый МРС-80 — по 4 000 центнеров рыбы.
Животноводы обещали иметь к концу года 76 голов крупного рогатого скота, в том числе 55 коров,
надоить на каждую корову 2 000 килограммов молока и довести общий надой до 11 000 центнеров. Птицеводы обязались иметь к концу года 3 000 кур-несушек вместо 2 800, получить от них 322 000 яиц при
плане 313 000; полеводы — иметь пять гектаров посевных площадей, из них четыре — под картофелем,
вырастить 280 центнеров клубней, то есть по 70 центнеров с гектара.
7 марта в клубе Хайлюлинского рыбокомбината учительница Римма Аркадьевна Митропольская
прочитала доклад о значении Международного женского дня 8 марта. Вообще-то подготовка к торжественному вечеру в Ивашке началась задолго до самого празднования. Так, члены женсовета загодя выпустили по этому случаю специальный номер стенной газеты, где отметили лучших колхозниц и производственниц комбината.
8 марта им вручили ценные подарки, Почетные грамоты. Своих мам приветствовали на вечере пионеры, затем состоялся концерт художественной самодеятельности. Он начался выступлением самых маленьких участников — детсадовцев, потом показали свое умение школьники. Вечером большой концерт
дали участники комбинатской и колхозной художественной самодеятельности.
5 июля рыбаки на общем собрании обсудили обращение к предприятиям и колхозам Карагинского
района, с которым недавно выступили промысловики артели «Тумгутум»: выполнить пятилетний план
за четыре года. Бекеревцы решили подержать товарищей и включиться в социалистическое соревнование. Промысловый флот колхоза только что вышел в район лова. Сделать это раньше мешал лед. Теперь
начиналась битва за выполнение взятых обязательств. А они немалые: все малые сейнеры должны были
добыть 66 500, РСы — по 5 100, а рыболовные боты — по 1 400 центнеров. Колхозники понимали, что
выполнение их обязательств во многом зависело от своевременной приемки рыбы обработчиками. Поэтому они обратились к коллективам и руководству Анапкинского, Оссорского и Хайлюлинского комбинатов с просьбой бесперебойно брать сырец от судов, не допуская ни часа их простоя.
Ловили успешно. В начале августа среди экипажей «малышей» первенствовали рыбаки МРС-80
№ 1521 капитана Жаданова из колхоза «Тумгутум». Но уже через неделю на первое место вышла команда такого же сейнера № 4305 колхоза имени Бекерева капитана Пак Чун Сама. К началу сентября его
комсомольско-молодежный экипаж сдал на обработку больше всех — 3 245 центнеров. Пакчунсамовцы
завоевали первенство среди экипажей судов своего колхоза, а в первой десятидневке сентября досрочно
выполнили план третьего квартала. На семьсот с лишком центнеров от них отстал экипаж МРС-80
№ 1523 капитана Литвинцева.
На Пахачинскую колхозную базу сдали около семи тысяч центнеров сельди. К началу сентября колхозники добыли 35 920 центнера, из них 35 303 — судами активного лова.
10 сентября на первом месте по уловам среди хозяйств района все также находился МРС-80 № 4305
капитана Пак Чун Сама, добывший 3 903 центнера, на втором — МРС-80 № 1521 капитана Жаданова из
колхоза «Тумгутум» (3 423 центнера), на третьем — ивашкинский «малыш» № 1523 капитана Литвинцева (3 385 центнера).
Социалистическое соревнование среди рыбаков промыслового флота колхозов района за выполнение
решений XXIII съезда КПСС по увеличению вылова рыбы, за право участвовать в областном слете рыбацкой гвардии ширилось с каждым днем.
2 сентября в колхоз пришла радостная весть: рыбаки капитана Пак Чун Сама досрочно выполнили
годовой план добычи рыбы. Этот экипаж первым среди промысловых судов района завоевал право на
участие в традиционном областном слете передовиков рыбной промышленности. На его счету были
4 093 центнера добытой с начала года рыбы при плане 4 070 центнеров. Пахари морских просторов
одержали замечательную трудовую победу. Приближались к завершению годового плана и рыбаки другого МРС — № 1523 капитана Литвинцева. Всего же рыбаки активного лова колхоза выловили с начала
года более сорока тысяч центнеров рыбы.
6 октября в очередной раз подведены итоги соревнования рыбаков активного лова колхозов Карагинского района. На первом месте вновь находился МРС № 4305, выловивший с начала года 4 093 центнера. Второе и третье места занимали МРС № 1513 и № 1518 капитанов Тарасова и Кайчуева из «Ударника», взявшие 4 067 и 3 495 центнеров соответственно. Четвертое место держал бекеревский МРС
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№ 1523 капитана Литвинцева, добывший 3 385 центнера. Среди средних сейнеров и РСов ивашкинские
суда держали третье и четвертое место: «Анатолий Кушнир» (капитан Ибадулаев) с уловом 12 800 центнера и «Краснокутск» (капитан Копаев) с результатом в 12 048 центнера.
Бюро райкома КПСС и райисполком, рассмотрев итоги социалистического соревнования среди рыбокомбинатов, рыболовецких колхозов, организаций и учреждений района за третий квартал 1966 г.,
занесли на районную Доску почета победителей соревнования: экипаж МРС-80 № 4305, капитан Пак
Чун Сам, и птичниц Баянову, Васильчук, Ляхову, Мельникову.
В октябре в колхоз прибыло пополнение: РС-300 «Амаян». Это судно вышло на промысел последним
из-за позднего прибытия. Работая до начала декабря, успело поймать около 9 000 центнеров, после чего
отправилось на ремонт в Петропавловск. Рыбаки «Амаяна» намеревались завершить его уже к концу
декабря и первыми выйти на промысел.
Малый сейнерный флот уже был поднят на берег для зимовки. Экипажи готовились к ремонту. Вотвот должны были вернуться на центральную базу и работники экспедиции из Пахачи. Они завершили
тарировку готовой продукции, сдав стране 27 180 центнеров сельди. Заканчивалась тарировка и на
Арманской базе колхоза. Отсюда потребителям уже отправилась тысяча центнеров готовой продукции.

На реке Ивашке

Улица в селе Ивашке

Закладка фундамента под Дом культуры

12 декабря ясным, морозным днем в Ивашке прошел большой спортивный праздник, посвященный
36-летию образования Корякского национального округа. К этому событию готовились задолго и сельсовет,
и правление колхоза, и, конечно же, сами участники соревнований. Приехали гости из соседних хозяйств.
Первыми на старт вышли оленьи упряжки. Отрывистая команда, и четыре пары каюров устремились
вдаль, взметая снежную пыль. Колхозники из «Тумгутума» братья Притчины, Евсеев и Попов выясняли,
кто из них лучше управляет нартой, чьи олени сильнее и быстрее. Наконец гонщики возвращаются.
Приз достался победителю — оленеводу Попову. А на старте уже выстроились десять собачьих упряжек. Здесь самым быстрым оказался Михаил Панкаринов. Народ столпился вокруг высокого столба,
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покрытого тонкой корочкой льда. Болельщики оценивали, кто окажется самым ловким? Им стал охотник Степан Попов, снявший приз с самой вершины столба.
Теперь пришла пора лыжных забегов. Среди женщин первой пятикилометровую дистанцию прошла
Мария Притчина — колхозница из артели «Ударник», победителем у мужчин стал охотник Степан
Попов. Празднество завершилось вечером. Колхозники с удовольствием посмотрели концерт, подготовленный силами односельчан под руководством работницы детского сада Марии Степановны Бондаревой.
1966 г. проходил под знаком выполнения решений
XXIII съезда КПСС и заданий первого года новой
пятилетки (1966—1970 гг.). Работа шла «в обстановке
нового трудового подъема советского народа»,
вызванного подготовкой к знаменательным датам —
50-летию установления Советской власти и 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина. Эти исторические
вехи должны были ознаменоваться новыми победами
в хозяйственном, культурном и коммунистическом
строительстве. Каких же успехов достигли в 1966 г.
бекеревцы? Вот они.
В декабре подведены итоги соревнования птичниц
района: бекеревцы занимали первые шесть мест
в районной таблице показателей. Лучшей из них была
М. Г. Васильчук. Она собрала с несушки по 166 яиц.
Немного уступали своей подруге-сопернице птичницы
Ляхова, Баянова, Мельникова, Ряховская. Среди
доярок района второе место держала В. А. Хижняя
с надоем в 2 555 литров.
Работники
сельского
хозяйства
успешно
справились с годовым планом по всем показателям.
Обязательные поставки государству молока, мяса, яиц
завершились досрочно. Передовиками сельскохозяйственного производства этого года также стали
доярка Конончук и скотник Волосюк.
Значительный вклад в экономическое укрепление
колхоза
внесли
и
строители
(руководитель
Кузьменко). Они ввели в строй производственные помещения: механический цех, электростанцию, кислородную станцию, склад, завершали сетепошивочный цех, ангар для флота, начали строительство
Дома культуры. В Ивашке в течение 1966 г. сданы 54 квартиры.
В 1966 г. промысловый флот добыл 79 587 центнеров при плане 78 900. Это на 38 257 центнеров превысило прошлогодний результат. Качество улова оказалось отличным — более 95 % его сдано первым сортом.
Обработчики Пахачинской экспедиции (начальник Сулин) приняли 45 969 центнеров сельди (план
25 000), отгрузив всю продукцию первым сортом. Всего колхоз принял 47 559 центнеров рыбы-сырца
при плане 30 000, или на 13 641 центнеров больше, чем в 1965 г. Результаты были, конечно, высокие, но
и в этом году колхоз с планом не справился, как и несколько последних лет. Недолов составил почти
11 000 центнеров.
Малый промысловый флот вышел в море поздно — 11 июня. Причиной невыполнения государственного задания называлось «отсутствие у многих капитанов чувства ответственности и низкая трудовая
дисциплина, а на промысле камбалы (октябрь-ноябрь) — отсутствие у отдельных капитанов желания
вести ее добычу». Из 17 судов выполнили задание только два МРС-80 капитанов Пак Чун Сама
(4 700 центнеров) и Литвинцева (5 000 центнеров). Улов по гораздо более крупным PCам «Анатолий
Кушнир» и «Амаян» составил, соответственно, 19 730 и 4 600 центнеров.
Особых секретов, по их словам, капитаны Пак Чун Сам и Литвинцев не имели. Просто они старались
максимально использовать промысловое время и достигали этого своей требовательностью и личной
дисциплинированностью. «Только этим можно объяснить тот факт, что 17 судов, работая в равных
условиях, имеют резкие отличия в результатах работы. Ведь дело доходило до курьезов, когда капитанов Чалых, Шабанова приходилось, что навивается, ловить и заставлять чуть ли не силой выходить на
лов. О слабой дисциплине среди судоводительского состава — основной, решающей силе на добыче —
говорит и факт лишения четырех судоводителей дипломов… за пьянку. Вторая причина, это все-таки
безынициативная работа отдела добычи, возглавляемого коммунистами Алеповым и Гладковым. Они
смирились с тем, что колхоз уже на протяжении ряда лет не справляется с планом добычи рыбы».
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Об этом свидетельствовали такие факты. В командировки на суда специалисты-добытчики выезжали не
по своей инициативе, а только по указанию правления. О важности же этой работы говорил такой пример.
Начальник отдела, будучи в районе промысла в бухте Ложных Вестей, наряду с общим руководством судов,
побывал на МРС «Спутник» и помог организовать лов молодому капитану Шолохову. Результаты помощи
сказались быстро: через три дня этот «малыш» увеличил суточный вылов с 15—20 до 70 центнеров.
Неважно действовал РС-300 «Анатолий Кушнир». Он взял 11 000 центнеров сельди, тогда как другие
суда этого типа за это же время — по 23 000—36 000 центнеров. «Причина невыполнения плана — это,
в первую очередь, плохой подбор кадров судоводителей. Партком несерьезно подошел к подбору кадров. Взять МРС-1523. Там не было ни одного коммуниста, но этот экипаж выполнил производственный
план, а на РБ-11397 было два коммуниста, а выполнили план на 34 %. И на этом судне влияния на дисциплину и организацию труда коммунисты не имели…»
По сравнению с прошлым годом улучшилась работа клубов. Чаще стали читаться лекции, доклады,
стали регулярно проводиться «устные журналы». Все клубы, кроме привычных газет, журналов и настольных игр, обзавелись бильярдами, улучшили работу с детьми. Работа киномеханика Александрова
отмечена правительственной наградой — грамотой Комитета кинематографии PCФСР. Стал привычным
национальный праздник «Хололо». Но в адрес клубных работников высказывались и упреки, прежде
всего, в Уке. Когда местным «очагом культуры» заведовала Пушкина, «работа некоторая проводилась».
После ее ухода деятельность клуба свелась только к демонстрации фильмов. Культурная жизнь поселка
была скудна, хотя возможности для нее имелись: здесь трудились девять «сельских интеллигентов»,
в том числе двое с высшим образованием.
Традиционно хорошо действовал женсовет в Ивашке, по-прежнему возглавляемый М. Г. Васильчук.
Улучшили работу сельсоветы в Ивашке и Уке (председатели А. Т. Галдобина и М. М. Конончук).
На прошедших в декабре отчетных сессиях их работу признали удовлетворительной.
В центре внимания партком и правление колхоза держали вопросы соцсоревнования. Его итоги подводились ежеквартально. Так, первое место среди малых промысловых судов за третий квартал досталось МРС № 4305, капитан Пак Чун Сам, за год — ему же. Второе место взял МРС № 1523, капитан
Литвинцев, «но без поощрительных мер, так как допущено аварийное происшествие». За четвертый
квартал выполнили план шесть судов, а колхоз в целом — на 355 %. В сельском хозяйстве первое место
занимали птичницы Ивашки, второе — Уки, третье — доярка В. А. Хижняя. Всем им «произведено поощрение согласно условиям соревнования». На присвоение звания «Ударник коммунистического труда»
претендовали 65 чел., но получили его только ивашкинские птичницы, остальные же не выдержали
условий соревнования. Недостатком в его организации называлась недостаточная гласность: хотя бюллетени выпускались ежемесячно, но на места они попадали с большим опозданием.
Руководство колхоза изучало деловые качества работников, пыталось рационально расставлять их,
занималось воспитанием и «выращиванием» собственных кадров. На руководящую работу выдвинули
Ю. Д. Джабиева, Н. М. Хотченко, В. А. Ярославцева. Большое внимание придавалось расстановке капитанов, как главных организаторов промыслового флота — основной силы хозяйства. Но, признавались
руководители, «в этом деле имеются серьезные недостатки и упущения. Мы вынуждены, за неимением
других, соглашаться с кандидатурами, которые не внушают большого доверия… В конце концов от их
услуг приходиться отказываться». Так, колхозные суда, работавшие в 1966 г. в районе Сахалина (так
называемая «Сахалинская группа»), не удавалось укомплектовать настоящими, серьезными специалистами. «Текучка» кадров здесь была высока: за год сменилось 17 капитанов и столько же механиков.
Восьмерых капитанов пришлось снять, «как не обеспечивающих работу», остальные ушли по собственному желанию.
Ощущался недостаток квалифицированных организующих кадров и в управлении хозяйства. Год, как
оно не имело главного инженера, не хватало бухгалтеров, отсутствовал инженер-строитель. Естественно, что это отрицательно сказывалось на производстве.
Проводившиеся техминимумы и переаттестации, посылка на учебу способствовали росту собственных кадров. Но становилось понятно, что их подготовку, особенно капитанов, следует поставить на
«фундаментальную основу», то есть учить их не только специальности, но сразу готовить и как организаторов производства, чего пока не делалось. Было, о чем подумать отделу добычи…
Колхозу нужна помощь
За последние годы колхоз имени Бекерева вырос в многоотраслевое хозяйство с восьмимиллионным валовым
доходом, окрепла техническая база, поднялась культура, улучшилось благосостояние колхозников. Но недостатков
еще много. Большая их часть от слабого внимания к нашим нуждам.

159

Три года наш колхоз не справляется с планом добычи рыбы. Рыба — основа нашего хозяйства. Но никто не
спросил с нас отчета за недолов 40 тыс. центнеров. А нужно спрашивать строже, чем, допустим, за недостающие
четыре головы в стаде крупного рогатого скота.
У колхоза есть возможность значительно расширить обработку рыбы своими силами, только ее уровень планируется намного ниже наших предложений. Стоило бы более полно использовать колхозные обрабатывающие базы,
планировать их работу с учетом достигнутого уровня.
Недостатки планирования еще больше сказываются на промысле. Мы получаем задания на вылов рыбы даже
теми судами, что еще не получены. Так произошло с СРТР, который прибыл в колхоз с трехмесячным опозданием.
К этому времени на его счету, еще до начала промысла образовался солидный недолов. Когда же речь заходит
о снабжении, то почему-то колхозы получают технику и горючее в последнюю очередь.
Колхоз уже давно распростился с былой бедностью. А потому наши потребности с каждым днем растут. Средства для их удовлетворения есть. Нужна только помощь технического характера.
Н. Шаталов, председатель колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 14 января 1966 г., № 7.

Из протокола отчетного собрания партийной организации
колхоза имени Бекерева от 12 декабря 1966 г.
…К секретарю парткома зайдут разрешить какой-то вопрос, вы встречаете посетителей выкриками, бранью, что
не к лицу партийному работнику.
Хотченко А. И.: Работая в библиотеке, мы должны составлять планы работы с парторгом. Но… принимает
ближе к сердцу работу клуба, потому что работает жена в клубе, и меня — библиотекаря — заставляет помогать
работе клуба, а работе библиотеки нет внимания. Прошу проверить мою работу. Придешь к парторгу по делу,
встречает выкриками, бранью.
Не выписываются газеты для общежития, не вывешивается газета на витрине, а надо было бы. Heт газет и в механическом цехе. Флот выходит на лов, парторг говорит: обеспечьте книгами. Обеспечиваю, а собрать эти книги
партком не помогает. В общежитии колхоза разгул — пьянки. Я дальше боюсь работать. Приходят многие пьяные,
раздетые в библиотеку. Начинаю выпроваживать — грубят, грозят убить, и никому до этого дела нет.
Певнев В. О.: Слишком гладкий доклад секретаря парткома. Чем это вызвано? Замечание в адрес секретаря
парткома. Никакая работа с молодыми специалистами не ведется, прибывшие молодые специалисты не держатся.
Не ведет беседы секретарь парторганизации с народом. Не хватает механиков на десяти судах, прибывшие механики не задерживаются, а партком не разбирается в причинах текучки. А секретарю парткома нужно было бы работать со специалистами, особенно с молодыми.
Поздняков М. Н.: Партийная групповая организация флота проводила некоторую работу на судах, но недостаточно. Во время шторма суда заходили в речку, но собрать коммунистов не предоставлялась возможность, хотя
это нужно было делать. На флоте работал механиком РБ-11399 коммунист Б., часто пьянствовал, срывал выход
судна в море и по партийной линии не понес никакого наказания. Работая на судне № 1514, я и капитан Соколов,
оба коммунисты, с планом не справились. Со стороны парткома не оказывалась помощь, и в работе флота не чувствовалась руководящая роль коммунистов.
Межуев Л. П.: Подбор кадров плавсостава и их разбивка по судам в 1966 г. производилась неправильно.
К примеру, на РБ-11397 подобраны судоводитель и матросы, которые не могли производить ремонт орудий лова,
ловить рыбу не могли. Поэтому наш экипаж сработал на 34 %. В период штормовых дней, когда флот отстаивался
в речке, Алепов, Добрых собирали на совещание только командный плавсостав, а нужно было бы собирать всех работников флота, разобраться, кто как ловит, и почему у отдельных капитанов низкий вылов? Этого не было сделано.
Васильчук М. Г.: У нас имеются и такие недостатки, как, к примеру, для жителей скотофермы, а их четыре семьи, нет
в квартирах радио. А ведь раньше была туда линия, сейчас ее сняли, и радио нет. Или же для этих жителей поставить
радиоприемники. Иначе наши доярки оторваны от всех событий в нашем государстве и за рубежом. Хорошо была прочитана лекция, которую прочитал Добрых В. А. «Борьба с пьянством». Выступая, Хотченко говорила, что много нарушителей правил общежития, а материал в газету не дает, а если раз да другой поместить нарушителей в газете, второй
раз не будет нарушителей. Комендант ослабила требования к проживающим, смирилась с недостатками…
Шаталов Н. Н.: Колхоз наш растет, с каждым годом увеличивается добыча рыбы, поднимается экономика, увеличивается объем по строительству. В этом большая заслуга нашего коллектива. Большинство коммунистов — это
деловые люди, но есть и такие, которые не служат примером. С такими коммунистами нужно расставаться. Мало
мы работаем с молодыми специалистами. В 1966 г. возможность была выполнить годовой план, но с подбором
кадров у нас хуже обстояло дело. На PC «Анатолий Кушнир» капитан Ибадулаев не выполнял указания правления.
На РС «Амаян» капитан еще молод, нет у него серьезности. Мы мало поработали с кадрами. Кадры «Амаяна» безответственно отнеслись к судну. СРТР «Краснокутск» простоял в Магадане десять дней без причин, а нам до сих
пор не было известно, и это было в тот период, когда была рыба. Маломерный флот сработал плохо, на сахалинские суда подобрали несерьезные кадры… Никто не проверил фактическое состояние флота, корпуса, несерьезно
отнеслись к купленным плашкоутам, которые не привели, что многое потеряли в отгрузке рыбы и её сортности.
Кто из коммунистов вышел работать на отстающий участок? Коммунист Ярославцев отказался идти осенью на
лов камбалы. У нас коммунисты должны быть проводниками производства. Сейчас суда не будут выходить на лов
до тех пор, пока не укомплектуем хорошими кадрами. Задачи на 1967 г.: план добычи 107 тыс. центнеров, и мы
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должны уже сейчас разработать мероприятия и идти с опережением в выполнении плана, и перекрыть недолов
1966 г. 11 тыс. центнеров рыбы, и к этому у нас есть все условия.
В подборе кадров есть опасения. Наш работник Миначев, хороший товарищ, работал на МРС, ушел учиться
и устроился на РС-300 другого колхоза. Навигация открывается поздно, и кадры к нам идут те, которые уже
всё прошли. По МРС № 1514 не сделали анализа работы, не выполнили план, а почему? Не научились работать, но
при желании можно научиться ловить рыбу, было бы только хотение…
Сейчас наша задача — особо обратить внимание на подбор кадров судоводителей…
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 9, л. 7—9.

1967
Этот год прошел по всему Советскому Союзу под знаком подготовки и празднования 50-летия
Советской власти, то есть полувекового юбилея Великой Октябрьской социалистической революции.
ЦК КПСС призвал все трудовые коллективы страны выше поднять знамя социалистического соревнования в честь славной годовщины и за успешное выполнение заданий пятилетнего плана.
5 февраля в Ивашке прошел веселый зимний праздник. В его программу вошли гонки на оленьих
и собачьих упряжках, имитация свадебного веселья, катание на лошадях, музыкальные номера, песни
и пляски. Желающих ожидало угощенье блинами и пельменями. Веселье, продолжавшееся до позднего
вечера, очень понравилось и детворе, и пожилым сельчанам.
Оленеводство как отрасль хозяйствования в колхозе было ликвидировано. Оленье стадо передали
колхозу «Ударник».
В середине февраля началась подготовка к выборам в райсовет. Заработали избирательные комиссии
по Ивашкинским сельским округам. В их число входили: Северный № 4 (председатель Виктор Григорьевич Сорокин, заместитель председателя Владимир Павлович Лобачев, секретарь Геннадий Иванович
Солдатов, члены комиссии Анатолий Иванович и Анатолий Владимирович Целуйко, выдвинутые интеллигенцией и жителями села); Западный № 5 (председатель Юрий Алексеевич Гладков, заместитель
председателя Литвиненко Нина Павловна, секретарь Валентина Васильевна Васильчук, члены комиссии
Александр Яковлевич Медведев и Любовь Дмитриевна Давыденко от парторганизации управления колхоза и граждан села) и Восточный № 6 (председатель Анна Тимофеевна Галдобина, заместитель председателя Василий Онуфриевич Певнев, секретарь Роза Альфредовна Яганова, члены комиссии Николай Васильевич Трусов и Владимир Викторович Круковский от парторганизации колхоза и рядовых колхозников).
27 февраля партком колхоза утвердил составы судовых команд:
1. МРС № 4305: капитан Пак Чун Сам, старший помощник капитана С. Н. Николаев, механик
Д. Т. Павлов, помощник механика Шкурат, матросы Рамазанов, Шерманкин, Поздняков.
2. МРС № 1515: капитан Ким Ги Дюн, старший помощник капитана Сигай, механик Громов, помощник механика Трухин, матросы Крушинский, Морозов, Абрамов.
3. МРС № 1519: капитан Н. А. Семенов, старший помощник капитана Лесовский механик Нежинский,
помощник механика Коломеец, матросы Беляевский, Уваров, В. М. Новиков.
4. МРС № 1523: капитан В. С. Литвинцев, старший помощник капитана Боровцов, механик Балагин,
помощник механика Ключников, матросы С. Лопанин, Межуев, Рачалис.
5. ЖК «Мегафон»: капитан В. В. Мельников, старший помощник капитана В. Я. Комаров, механик
А. А. Ухапов, помощник механика Овчинников, матросы Романенко, С. Долбичкин.
6. ЖК «Алмаз»: капитан В. В. Круковский, старший помощник капитана Миньков, механик Самсенок,
помощник механика Суренков, матросы Б. Бугаев, И. Бугай.
До 10 апреля на судах должны быть созданы партийные и комсомольские группы.
Колхозным МРС № 1514 командовал капитан В. Б. Соколов, МРС № 4304 — капитан Е. А. Переход,
РБ-80 № 11366 — капитан Усачев, РБ-80 № 117 — капитан Лаптев, РБ-80 № 216 — капитан В. П. Тяпкин.
1 марта началось выдвижение кандидатов в депутаты. По Северному избирательному округу № 4
таковой стала Мария Георгиевна Васильчук, 1916 г. рождения, птичница, член КПСС. Передовую работницу выдвинуло собрание коллектива сельхозфермы. По Восточному избирательному округу № 6
баллотировался Петр Гаврилович Баранников, 1928 г. рождения, охотник, беспартийный. Его выдвинуло
собрание охотников центральной усадьбы.
Собрание колхозников центральной усадьбы решило, что лучшей кандидатуры в депутаты по Западному округу № 5, чем председатель колхоза Николай Николаевич Шаталов, 1925:г. рождения, члена
КПСС, им не найти. Он руководил хозяйством уже почти десять лет. Люди видели и ценили его заботу
об укреплении общественного добра, повышении материального и культурно-бытового уровня жителей
села. Поэтому ивашкинцы каждую выборную кампанию называли его своим кандидатом в депутаты
райсовета. Избиратели наказали: ускорить уже ведшееся строительство Дома культуры, школы, детского сада и сдать их в текущем году, а также начать строительство новой больницы.
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А вот и настал день «голосования». Двери избирательных участков распахнулись в шесть часов утра.
С общего одобрения право проголосовать первым традиционно представлялось самым молодым избирателям. Подходившим к избирательным урнам салютовали почетные пионерские караулы. Селяне спешили, как можно раньше исполнить свой гражданский долг. Уже в четыре часа дня председатели избирательной комиссии в последний раз проверили списки: проголосовали все зарегистрированные в них.
3 марта подведены итоги социалистического соревнования среди работников сельского хозяйства.
Доярка В. А. Хижняя надоила от каждой коровы закрепленной за ней группы по 396 килограммов молока. Это было на 79 килограммов больше, чем за этот же период — январь и февраль прошлого года.
Ей и присудили первое место. Птичницы центральной усадьбы Васильчук, Баянова, Мельникова и Ляхова получили от каждой несушки за два месяца по 28 яиц. Они также заняли первое место в колхозе.
10 марта вышли в море рыбаки РС-300 «Амаян». Юбилейный для страны год экипаж начал успешно. На каждый промысловый день в среднем приходилось почти по 300 центнеров добытой рыбы. С начала лова сейнер взял уже 5 816 центнеров минтая и успешно продолжал промысел.
Соревнуясь за успешное выполнение решений ХХIII съезда КПСС, рыбаки колхозов Карагинского
района приняли на себя обязательство: годовой план добычи рыбы выполнить к 50-летнему юбилею советской власти, то есть к 7 ноября. За три дня до конца марта они одержали первую трудовую победу:
взяли квартальный план: при задании 37 200 с начала года добыли 38 817 центнеров. Из этого количества на долю «Ударник» пришлись 29 778, «Тумгутума» — 2 500 и бекеревцев — 6 539 центнеров.
В конце марта, во время весенних каникул, с большими концертами в клубах Хайлюлинского комбината и колхоза выступили артисты-школьники. Перед началом концерта завуч Тамара Александровна
Гладкова подробно рассказала собравшимся о том, с какими успехами ребята завершили третью четверть. Немало из них учились только на «отлично» — Лена Славникова, братья-близнецы Поповы
и другие. Концерт шел под девизом «Спасибо, партия родная, за наше счастливое детство!» Зрители
долго аплодировали юным артистам, подготовившим интересную и разнообразную программу с помощью преподавателей Екатерины Григорьевны Карасевой, Людмилы Петровны Вишня, Риммы Аркадьевны Рычаговой. Выступили школьный хор, танцевальный ансамбль исполнил танец «Березка» и кубинский танец, были показаны инсценировки известных басен.
А через неделю селяне провожали долгую и суровую зиму и встречали весну. Этот праздник организовали женсовет, сельсовет и правление колхоза. С самого утра и до позднего вечера на улицах села,
а потом в клубе не смолкал шум веселья. Детвора гурьбой оседлала сани кучера Медведева и тракториста Тисленко. Моряки по традиции взялись испытывать прочность каната — экипажи состязались, кто
кого перетянет. Молодежь толпилась у обледенелого столба с привязанными наверху призами. Здесь
наиболее ловкими оказались колхозники Ахметов и Солонко. Призы кроме них больше никто снять не
сумел, хотя многочисленные «комментаторы» не смогли отбить желания у «неудачников» вторично испробовать свои силы. Среди стрелков наиболее меткими оказались Пантелеев и Баркова, вернувшиеся
со стрельбища с первыми призами. По улицам села прошел и настоящий карнавал, как положено, разряженный в разнообразные костюмы. Их оценивало специальное жюри, признавшее лучшими творения
сетепошивщицы Рачалис, повара Сусловой, заведующей складом Певневой и домохозяйки Трусовой.
Отличились работники рыбкоопа, организовавшие праздничную торговлю блинами, пирогами
и впервые в Ивашке — мороженым и газированной водой. Все это тоже немало поспособствовало всеобщему веселью.
Праздники праздниками, а дело — делом. В канун Первомая хороший трудовой подарок приготовили
колхозные птичницы Мария Георгиевна Васильчук, Галина Владимировна Баянова, Елена Романовна
Мельникова и Анна Федоровна Москаленко. В обязательствах, принятых в честь юбилея советской власти, они обещали завершить план пятилетки к 7 ноября — дать к этому сроку 555 тыс. яиц. Шли только
последние дни апреля, а сбор уже перевалил за 563 тыс.
И все же продуктивность у них была не самая высокая — соперники из «Ударника» Н. В. Матюнина
и В. А. Загородний сумели первыми в районе выполнить полугодовой план сбора яиц. Каждая несушка
снесла у них за четыре месяца по 60 штук.
4 мая утвержден старший комсостав среднего флота и руководства колхоза. По СРТР «Краснокутск»:
капитан В. П. Копаев, старший механик Н. Т. Самылкин, по РС «Анатолий Кушнир»: старший механик
В. П. Зазулин, по РС «Амаян»: капитан Н. А. Семенов, старший механик В. В. Кривошеин. Главным инженером колхоза стал Г. В. Лобода, капитаном флота — А. А. Изрин, председателем профкома —
В. С. Пасевич. Теперь кандидатуры этих специалистов должно было утвердить бюро райкома КПСС.
К предстоящей страде готовились колхозные «малыши» — так ласково называли малые рыболовные сейнеры и рыболовные боты. Стучали молотки, звенели гаечные ключи, гудели сварочные
аппараты. Моряки тщательно «лечили» свои суда. Здесь командовал капитан флота колхоза
А. А. Изрин. Люди не уходили с сейнеров и ботов до глубокого вечера. А ведь только два сейнера
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стояли в закрытом эллинге, сооруженном колхозными строителями. Все остальные находились на
морозе, на продувавшем жгучем ветру.
Как некстати, закончились электроды и листовое железо. А. А. Изрин и механик флота П. Н. Осадчий
добывали нужное, пропадая то на колхозных складах, то у соседей, хайлюлинцев, то в правлении, то
снова на флоте. В одном месте искали, в другом — просили, в третьем — требовали. Люди старались
вовсю. В конце апреля суда стали преображаться один другим: одеваться в яркие цвета — черный, красный, с белой полосой по ватерлинии. «Завтра толкать!» — теперь эту фразу можно было услышать и от
председателя колхоза, и от сопливого дошкольника.
Утром сердито заурчал трактор, и вот уже первый сейнер закачался в прибойной волне, за ним второй… третий… пятый… Через три дня все отремонтированные суда находились на плаву. В клубе прошли традиционные проводы рыбаков. Путина началась.
20 июня малый сейнерный флот доложил о первых уловах. Он работал в Корфском и Олюторском заливах. МРС № 1515, капитан Ким Ди Зюн, взял 242 центнера, МРС № 1519, капитан Семенов, — 175,
МРС № 4305, капитан Пак Чун Сам, — 181, МРС № 80, капитан Шило, — 95, МРС № 117, капитан Лаптев, — 165, МРС № 183, капитан Улевский, — 62, бот № 216, капитан Тяпкин, — 158, бот № 11374, капитан Гордеев, — 160. Первенствовал МРС № 1523, капитан Кубекин, поймавший 413 центнеров.
1 июля вечером пришло сообщение с РС-300 «Амаян», что рыбаки этого судна выполнили годовой
план. Им следовало выловить 30 250 центнеров. Их и взяли за шесть месяцев, перекрыв все принятые
ранее обязательства. Капитан «Амаяна» Николай Алексеевич Семенов доложил, что настроение рыбаков
приподнятое, они намерены в дни сельдяной путины бороться за второй годовой план. Успех экипажа был
тем более весом, что сейнер вышел на промысел последним в районе, а сейчас он прочно занял первое место среди всех однотипных камчатских судов. Но вскоре из-за поломки «Амаян» был вынужден оставить
район лова и отправиться в Петропавловск на ремонт. Малый флот продолжал работать.
4 июля вышедший в Охотоморскую экспедицию после продолжительного ремонта в Петропавловске
СРТР «Краснокутск» под руководством капитана В. П. Копаева взял 1 650 центнеров рыбы. Все экипажи внесли весомый вклад в общий улов колхоза, достигший 47 724 центнеров. Это была почти половина
годового плана до сельдяной путины!
12 июля, несмотря на неблагоприятную погоду, успешно действовали бригады ставных неводов.
Здесь первой была бригада Е. П. Савченко, уже записавшая на свой счет 3 418 центнеров.
20 июля улов «Краснокутска» составил уже 3 659 центнеров сельди.
25 июля подведены итоги соревнования среди рыболовецких колхозов района. Первым шли бекеревцы: при годовом плане 107 000 центнеров хозяйство добыло 79 150, то есть 74 %. Следом держался
«Ударник»: при плане 158 000 он взял 79 444 центнера (50,2 %). Третьим был «Тумгутум», при задании
49 000 поймавший 32 782 центнера, или 66,9 %.
26 июля экипаж прославленного «Амаяна» готовил свое судно к выходу в море. Рыбаки выступили
с замечательной инициативой: до конца года добыть еще не менее 25 тысяч центнеров рыбы и довести
вылов до 55 тысяч центнеров.
Малые сейнеры промышляли сельдь. В прошлом году первое место по добыче среди судов этого типа в колхозе занял экипаж МРС-80 № 4305. Выступая тогда на отчетно-выборном собрании, капитан
Пак Чун Сам от имени своих товарищей обещал и в 1967 г. не уступать первенства. Рыбаки держали
слово. На их счету уже были 1 380 центнеров, больше чем у какого-либо другого малого сейнера колхоза. Экипаж продолжал наращивать темпы добычи. За последние сутки он сдал на базу в Пахаче
210 центнеров сельди.
В начале августа в соцсоревновании МРС на первое место вышел экипаж сейнера № 1523 капитана
Михаила Григорьевича Кубекина: при годовом плане 2 250 он добыл 2 254 центнера.
7 августа успешно продолжал промысел СРТР «Краснокутск» под командованием капитана Виктора
Павловича Копаева. На эту дату он сдал уже 8 360 центнера — почти половину годового задания.
9 августа бригады косарей Василия Попова, Валентина Гуторова и других застоговали более двадцати тонн сена: сенокосная пора находилась в самом разгаре.
24 августа сводка добычи рыбы судами района выглядела так. Средний флот: «Амаян» (капитан
Семенов) — 31 381, «Краснокутск» (капитан Копаев) — 12 675, «Анатолий Кушнир» (капитан Ботенко) —
1 500 центнеров. Малый флот: № 4305 (капитан Пак Чун Сам) — 3 007, № 1523 (капитан Кубекин) —
2 759, № 1515 (капитан Ким Ги Дюн) — 2 411, № 80 (капитан Шилин) — 1 441, № 1519 (капитан
Семенов) — 991, № 1374 (капитан Гордеев) — 354, № 1514 (капитан Ильичев) — 700, № 4304 (капитан
Таранкин) — 673, № 117 (капитан Лаптев) — 732, № 216 (капитан Тяпкин) — 543, № 11366 (капитан
Усачев) — 698, № 183 (капитан Улевский) — 224 центнера.
Октябрь. В Ивашке начались занятия школы культуры и быта. Она действовала уже третий год.
Руководила школой председатель женсовета Валентина Сергеевна Токарева. В ней с большим желанием
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регулярно занимались более двадцати постоянных слушательниц. А на заключительных занятиях, где они
показывали, чему научились за год, собирались женщины со всего села. Еще бы! Удивляться и учиться было
чему: вниманию селян предлагались вкусные блюда, садовые и комнатные цветы, различное рукоделье.
16 октября прошло совместное заседание правления и партийного комитета колхоза. Обсуждался
вопрос об улучшении работы аппарата управления. На заседании выступили главный инженер колхоза
Г. В. Лобода, механик флота П. Н. Осадчий, птичница М. Г. Васильчук. Все присутствующие пожелали
правлению хозяйства «усилить оперативность в работе», уделить внимание улучшению удовлетворения
заявок флота. Они предъявили немало претензий диспетчерской службе, механическомy цеху, бухгалтерии, недостаточно быстро выполнявшим заявки. Предложено вести строгий учет строительных материалов. Лица, ответственные за выполнение заявок флота, отчитались перед присутствующими, приняли
к исполнению высказанные предложения. Ожидалось, что критика значительно улучшит работу промыслового и буксирного флота.
17 октября в клубе колхоза прошел вечер поэзии, посвященный Сергею Есенину. О его творчестве
рассказал секретарь парткома Цезарь Иванович Комоцкий. Затем прошел конкурс на лучшее чтение:
прозвучали стихи Есенина, советских и зарубежных авторов. Больше других аплодисменты присутствующих заслужили чтецы И. Дьякова, Л. Коротич, Л. Анущенко.
26 октября в Ивашке прошло общее открытое собрание. В его постановлении отмечены успехи колхозных строителей. Они порадовали земляков «новым Домом культуры, который по качеству отделки не
уступит и городским. Ими же заканчивается детский сад, кухня для него, днями будет пущена ранее срока
котельная. Проведен через весь поселок тротуар, что также входило в обязательство, проведено три километра подземной электролинии. Сдан в эксплуатацию двухквартирный дом, телефонизировано село».

Фасад нового Дома культуры, 1967 г.

1 ноября бюро райкома КПСС и райисполком, рассмотрев на совместном заседании итоги социалистического соревнования коллективов района в честь 50-летия советской власти, постановили признать
победителями и вручить на вечное хранение памятные вымпелы:
— рыболовецкой бригаде Е. П. Савченко, выполнившей годовой план добычи рыбы на 192,9 %;
— экипажу МРС-80 № 4305, капитан Пак Чун Сам, выполнившему годовой план на 178 %, «сдавшему
рыбу-сырец повышенной сортностью. Экипаж не допустил случаев нарушения трудовой дисциплины»;
— экипажу РС-300 «Амаян», капитан Н. А. Семенов, выполнившему к 1 октября годовой план добычи рыбы на 107,6 %;
— экипажу СРТР-400 «Краснокутск», капитан В. П. Копаев, выполнившему к 1 октября годовой план
добычи рыбы на 136,6 %, сдавшему рыбу-сырец повышенной сортностью;
— экипажу МРС-80 № 1532, капитан М. Г. Кубекин, выполнившему к 1 октября годовой план добычи рыбы на 140,4 %. Экипажи всех судов «не допускали случаев нарушения трудовой дисциплины, содержали судно в хорошем санитарном состоянии»
— Ивашкинскому сельсовету, председатель А. Т. Галдобина, «организовавшему работы по благоустройству села, в результате чего высажено 1 500 деревьев и 250 кустов, построено 4 000 погонных метров
бетонных тротуаров и т. д.».
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За отличный труд получил высокую награду — памятное Знамя райкома КПСС и райисполкома —
и весь колхоз, «выполнивший к 1 октября годовой план добычи рыбы на 115,8 %, строящий школу на
320 мест, Дом культуры на 250 мест, детский сад на 90 мест, жилье площадью 600 кв. метров». Принимая знамя, колхозники «выразили уверенность, что и в дальнейшем будут трудиться столь же плодотворно, как и два первые года пятилетки».
В 1967 г. флот хозяйства включал пятнадцать судов:
— СРТР «Краснокутск»;
— два РС-300 «Анатолий Кушнир» и «Амаян»;
— семь МРС-80: № 4305, 1515, 1514, 1519, 1523, 4304, «Спутник»;
— три РБ-80: № 11366, 117, 217;
— два катера типа ЖК: «Мегафон» и «Алмаз».
Рыбаки замечательно потрудились в дни предъюбилейной вахты. Они значительно перевыполнили
годовой план и принятые повышенные социалистические обязательства: вместо 107 000 подали на обрабатывающие базы 145 000 центнеров. Особенно высоких показателей в труде добились экипажи РС-300
«Амаян», СРТР-400 «Краснокутск», МРС-80 № 4305 и № 1523 (капитаны Семенов, Копаев, Пак Чун
Сам, Кубекин), бригады неводов Савченко, Труша, Ювакаева, Баукова, Барышникова.
В ознаменование предстоящего в 1970 г. 100-летия со дня рождения «вождя мирового пролетариата,
основателя Советского государства» Владимира Ильича Ленина бекеревцы включились в соревнование
за достойную встречу этой знаменательной даты. На митинге, посвященном 50-летию Великого Октября, прошедшем 7 ноября, пообещали: «До конца пятилетки добыть 360 тыс. центнеров рыбы, в том числе в 1968 г. — 110, в 1969 г. — 130 и в 1970 г. — 120 тыс. Обработать силами колхозников 240 тыс.
центнеров, по 80 тыс. ежегодно. Построить в 1968 г. два шестнадцатиквартирных дома, магазин на
шесть рабочих мест, кафе-столовую на шестьдесят мест, помочь жителям местной национальности выстроить пять собственных жилых домов; в 1969 г. построить два шестнадцатиквартирных жилых дома,
пирс для судов».
Яйценоскость кур зависит от ухода
Вся наша страна готовит к пятидесятилетию Советской власти трудовые подарки. Готовится к юбилею и наш
небольшой коллектив птичниц. Мы хотим к этому празднику порадовать селян сверхплановым сбором яиц. Возможность такая есть. В прошлом году наши несушки дали по 166 яиц в среднем. В нынешнем столько не собрать,
но план перевыполнить все равно можно.
Яйцо получить не так-то просто. Чтобы куры регулярно неслись, за ними надо ухаживать очень тщательно. Вопервых, соблюдать режим содержания. Кур надо кормить вовремя и обязательно в одни и те же часы, поить надо
тоже по часам и опять же в определенное время выключать освещение, отправляя птицу на ночной отдых. Куры
быстро привыкают к распорядку дня и несутся значительно лучше, чем при содержании с произвольным временем
кормления и ухода.
Во-вторых, рацион. Каким бы ценным ни был корм, если он однообразный, то яйценоскость упадет. И наоборот,
разные корма в сочетании с различными подкормками дополняют друг друга, дают весь необходимый комплекс питательных веществ, нужных птичьему организму. В этом случае сбор яиц увеличивается. Мы обязательно даем курам
кроме зерна и комбикормов морковь, молоко (обрат), мясо, рыбу и многое другое. Правда, зелень у нас в рационе
только летом ежедневно, а зимой приходится периодически проращивать овес и рубить хвою. Зато гидролизных
дрожжей, костной муки, картофеля хватило на весь год — заведующий фермой Лукашевский запас их достаточно.
В-третьих, условия содержания. Подстилка должна быть всегда сухой и рыхлой, на насестах не должно быть
гребней, а сами насесты не должны быть плоскими. Если эти правила нарушаются, то куры чувствуют себя угнетенно, что немедленно отражается на яйценоскости.
В-четвертых, обновление поголовья. В 1965 г. мы обновили птичье стадо, выбраковали большое количество
старых несушек, заменили их молодыми. А молодые несутся лучше. В 1966 г. выбраковка проходила более узко,
поэтому ожидаем не рост, а некоторый спад яйценоскости. Если осенью обновим состав несушек снова, то на следующий год сбор яиц опять возрастет.
Все это вместе взятое в сочетании с добросовестным трудом птичниц и внимательным отношением к нуждам
фермы правления и парторганизации помогло получить по 166 яиц на несушку за год.
Может сложиться впечатление, что у нас все идеально. Это не так. Внимание вниманием, а ненормальностей на
птицеферме еще много. Я говорила о запасе картофеля и гидролизных дрожжей. Хорошее дело. А сейчас запас
идет к концу, и начинаются перебои, значит, меньше сбор яиц. Рыба и та иногда отсутствует. Овес давали утром
и вечером, нехватка заставляет перейти на одну дачу в день. К сожалению, не все эти беды можно исправить на
месте. Птичник у нас двухэтажный, а воду на второй этаж приходится носить вручную. Это опять в какой-то мере
сказывается на продуктивности. Надо бы механизировать эту громадную работу, но… не доходят у механизаторов
руки. Вот и тратят птичницы те силы и время, что нужны для лучшего ухода. И хвою с травой режем вручную.
Много ли сделаешь? Надо увеличить дачу зелени, а мы не можем.
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Несколько лет назад для птичника поступила сетка. Для кур двор огородили, а остаток использовали на другие
нужды. Для цыплят двор не огорожен. Приходится ежегодно ремонтировать и восстанавливать ограду, тратить
средства, которые сделают яйцо дороже. Если бы на сетке не экономили, то сейчас ферма дала бы не 18 000 руб.
прибыли, а гораздо больше.
Таких печальных примеров у нас тоже больше, чем хотелось. Устранить их — улучшится уход за птицей —
возрастет сбор яиц.
Одним из резервов будет естественное пастбище. Мы намерены весной вспахать птичий двор и посеять зелень,
пусть куры ее едят, копаются в пахоте и выбирают нужные им органические вещества.
Успехи у нас есть. Но и возможности использованы не все. Мы уверены, что и нынешний год будет у нас успешным. И хотя не рассчитываем на рекордный сбор прошлого года, план и обязательство все равно выполним.
Пятидесятилетие советской власти бекеревские птичницы встретят хорошими показателями в труде.
М. Васильчук, птичница колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 24 февраля 1967 г., № 24.

Газеты выписывают все
В колхозе имени Бекерева нет ни одного дома, в который почтальон не заносил бы газеты и журналы, 632 экземпляра отправляют сюда работники Карагинского районного узла связи. Интересно, что журналов бекеревцы выписывают в два раза больше, чем газет. Колхозники получают «Сельскую жизнь», «Охоту и охотничье хозяйство», «Роман-газету», «Технику — молодежи» и другие журналы.
Среди подписчиков многие получают по нескольку газет и журналов. Но, пожалуй, больше всех выписывает механик флота Петр Николаевич Осадчий. В его квартиру почтальон приносит двадцать одно периодическое издание.
П. Кричев, заместитель секретаря парткома
Путь Ильича, 4 августа 1967 г., № 91.

«Амаян» по-прежнему лидер
В этом году «Амаян» из колхоза имени Бекерева стал лидером среди океанских сейнеров Камчатки. Экипаж
досрочно выполнил годовой план добычи, выловил 33 тысячи центнеров. Таких уловов не взяло ни одно судно
типа РС Камчатской области. По итогам первого полугодия экипажу «Амаяна» вручен переходящий вымпел
Министерства рыбной промышленности РСФСР и ЦК профосюза работников рыбного хозяйства. А сейчас весь
колхоз ведет добычу в счет второго годового плана.
Мы сидим с капитаном Семеновым в тесной радиорубке.
— На промысел мы вышли поздно, 8 марта, — рассказывает Николай. — На общем собрании решили: несмотря на тяжелую обстановку, ловить рыбу. Искали во льдах чистую воду, делали заметы. До конца марта добыли
8 тысяч центнеров. А к 5 июня выполнили годовой.
В апреле рыба пошла на восточном берегу. Плавбазы от колхозных судов уловы не принимали, приходилось
тратить по двое суток на сдачу рыбы в Усть-Большерецке. И все же добыча увеличивалась.
Спрашиваю у Николая: в чем, по его мнению, причина успеха?
— Люди отличные. Назвать кого-нибудь? Можно перечислить весь экипаж. Ну вот, например, матросы Миляев, Бакин, Дудырь. Хорошо работает машинная команда. Не было случая, чтобы по ее вине судно простаивало.
Работали полным ходом. Машина действовала безотказно. Мы сделали, кроме того, кое-какие усовершенствования. Увеличили нагрузку на трал, удлинили так называемые голые концы до семидесяти метров. Кошелек на сейнере — 720 метров. Рыба разреженная. За счет большего облова брали больше рыбы.
— Почему на других сейнерах не ставят большие кошельки?
— Не знаю. На нашем «Кушнире» поставили. Сразу уловы выросли.
Пахачинская сельдь запоздала. Разреженный ход больших уловов не дает. А они очень нужны рыбакам.
И опять там, где другие приходят с сотней центнеров, «Амаян» сдает двести. Почему? Спрашиваем у капитана.
— Что можно было бы посоветовать другим судам? Мы, как только начинается запись косяка, сразу же бросаем
сети. Некоторые тянут, медлят с заметом, ждут, пока запись будет более четкой. И упускают момент. А мы на рыбе
держимся. Запись кончилась, вынимай трал, все равно рыбы не будет.
Николай все делает весело, споро. Он молод, нет еще и тридцати. Но за это время успел много повидать, много
сделать. Рыбачит уже десять лет. На Камчатке первый год. Принял «Амаян», укомплектовал команду. И сразу —
судно в передовых. Семенова называют везучим. В мае почти никто не брал уловы, а «Амаян» брал. Что это —
удача? Или опыт?
— Мне легче работать, — отвечает Николай. — Сам работал тралмастером. Так что все знакомо. Поэтому и получается. Это еще на Сахалине было. Ловили рыбу. Никто не берет, а у нас полный трюм. Ребята не верят, думают,
махинацией занимаемся. Договорился сделать на одном сейнере замет. Только начал косяк писаться — «Трал за
борт!» — залились. У меня старпом замет сделал — тоже неплохо. Поверили ребята. Потом рядом промышляли.
И здесь так же. Уже кое-что перенимают. И мы тоже присматриваемся…
«Амаян» снова выходит на промысел. За оставшиеся месяцы надо бы выловить почти столько же, что и за прошедшее время. Экипажу задача по плечу. Была бы рыба…
Н. Чиркин
Путь Ильича, 20 октября 1967 г., № 132.
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Январь. Основа колхозной экономики — промысловый флот — ремонтировался и готовился к предстоящей путине. От его своевременного выхода и бесперебойной работы зависело, сколько десятков тысяч рублей дополнительно поступят в колхозную кассу.
Работы начались сразу же после подъема судов на берег. Третий год колхоз своими силами капитально ремонтировал МРСы. База имелась: это и построенный в прошлом году эллинг, своя кислородная
станция, механический цех. Положительные отзывы инспекции Регистра СССР о качестве ремонта, его
стоимость подтверждали: хозяйство поступило правильно, создавая собственный судоремонт. Так,
средняя стоимость капитального ремонта МРС-80 своими силами обходилась в 12 тыс. руб., а на Петропавловском судоремонтно-механическом заводе — в 65 тыс.
Уже подходил к концу ремонт малых сейнеров № 4304, 4305, 1514 и «Спутник». Началось внедрение
агрегатного метода ремонта. Основные узлы, в том числе и главные двигатели, восстанавливались в цехе. Это сокращало затрачиваемое время и повышало качество. Создавался «обменный фонд» из резервных узлов. Сюда включили гидромуфты, насосы, промежуточные передачи, детали лебедок, гребные
винты. Их постоянное наличие позволяло сократить простои судов, вызванные внезапными неполадками. Запасные части размещались на центральной базе и в экспедициях. Поэтому во время прошлогодней
сельдяной путины простои из-за неисправности механизмов были минимальные.
В прошлые годы хозяйство несло значительные затраты на расточку гребных винтов в мастерских
других колхозов. В 1967 г. ивашкинские механизаторы изготовили собственный станок. Появилась возможность быстро восстанавливать винты и заготовить для каждого судна запасные. Также в прошлом
году местные специалисты разработали, изготовили и установили на МРС и РБ силовые блоки своей
конструкции, намного увеличивавшие производительность труда при выборке сетей. Хозяйству предлагались готовые заводские блоки, но от них пришлось отказаться, так их изготовили без учета изменений,
произошедших на судах за время эксплуатации. Их установка повлекла бы за собой дополнительные
затраты. Самодельные же устройства вполне оправдали надежды.
В эллинге стояли МРС № 1515 и 1519. Работы шли и на 100-тонном плашкоуте. Здесь трудились судоремонтники Кочетков, Козлитин, Теплов. Механики МРС-80 № 1523 Балагин и Ключников уже полностью подготовили механическую часть своего судна и перешли на другое. Капитальный ремонт шел
также на РБ-11399 и катере № 1190. Его вели механики Коломиец, Щербак, Нежинский.
16 февраля прошло открытое партийное собрание. Выступивший председатель колхоза
Н. Н. Шаталов так обозначил сложности, стоявшие перед хозяйством: «У нас большая текучесть кадров.
Мы готовы дать хорошие квартиры дисциплинированным капитанам, и дали Кубекину, Пак Чун Саму
и другим. Вопрос подготовки кадров необходимо решать в комбинатах на местах, так как очень много
[моряков] уходят на большой флот… В прошлом году мы смогли бы взять три плана лосося, если бы
районные организации нам своевременно помогли. Очень плохо в районе решаются вопросы сбыта продукции. У нас некуда сбывать яйцо и молоко, ни здесь, ни в Уке. Последнюю нужно сократить вообще.
Отдел культуры нам ничем не помог при открытии Дома культуры, не утвердили штаты как самого Дома культуры, так и не помог с инвентарем. У нас со строительством не проблема, а вот с телефоном —
да. Мы не можем связаться со своими рыбаками. На также необходим свой филиал банка, ведь рыбаки
не могут получить уже вторую зарплату, а отсюда поступают жалобы, портиться рабочее настроение…
Особенно много сделано по наведению порядка вокруг конторы, на центральной улице. В то же время в нашем колхозе из-за недоброкачественно сдачи домов, из-за недосмотра жильцов многие квартир
требуют ремонта, о чем свидетельствуют заявления колхозников. Совершенно не освещены улицы
в “Черемушках” Ивашки, где очень много грязи весной. Сданный в эксплуатацию шестнадцатиквартиный дом требует еще многих доделок…»
Приближалась весна. Теперь разговоры шли в основном о будущей путине. В 1968 г. хозяйству предстояло добыть 137 000 центнеров рыбы. Такого напряженного плана оно еще не имело. К тому же, как
водится, были приняты «повышенные социалистические обязательства», еще больше поднимавшие итоговую цифру вылова, между тем, как год предстоял «нерыбный».
Недавно хозяйство списало несколько устаревших судов типа РБ-80. Остальным экипажам следовало
напрячь все силы и полностью использовать все имеющиеся средства. К началу весны колхоз имел семь
МРС-80 и четыре бота РБ-80. Еще четыре «малыша» зимовали в Пахачинской экспедиции. Их оставили
там затем, чтобы с самого начала навигации приступить к лову. В проливе Литке лед держался долго
и не давал возможности полностью использовать и без того короткое навигационное время. Для ввода
в эксплуатацию этих судов в экспедицию отправилась группа механиков.
Март. Завершался капитальный ремонт сейнеров № 1515 и 1519, уже были готовы механизмы на
РБ-11397, РБ-1366 и МРС-1523. Закончив основные работы на катере «Мегафон», механики Нежинский
и Власюк восстанавливали двигатель 3Д6, пополнявший резерв. Туда уже были сданы гидромуфта
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и сейнерная лебедка. На РБ-11399 и катере № 1190 заменили обшивку корпусов и двигатели. Здесь
отличились механики Герасимчук, Уханов и Трухин.
Большой объем работы выполняли корпусники. Суда эксплуатировались уже много лет и износились.
За два последних года удалось обновить большинство корпусов. На 1969 г. намеревались сделать это на
МРС-80 № 1523 и катере «Мегафон». После «капиталки» на них весь флот колхоза был бы обновлен.
Вскоре «малыши» должны были отправиться на помощь траулерам и РСам, уже давшим первые тысячи центнеров рыбы. Особенно хорошо трудился прошлогодний лидер «Амаян» (капитан
Н. А. Семенов). При плане на первый квартал 9,9 тыс. он уже добыл свыше 14 тыс. центнеров рыбы.
Рыбаки поддержали почин передовых экипажей Тралфлота по досрочному выполнению годового плана.
На судовом собрании они решили годовой план (30 700 центнеров) выполнить ко Дню рыбака, а к концу
года добыть еще не менее 10 тыс. центнеров рыбы. Рыбаки «Амаяна» вызвали на социалистическое соревнование экипаж однотипного РС-300 «Анапка» колхоза «Ударник».
С начала года до конца марта добытчики колхоза имени Бекерева выловили 27 436 центнеров. Только
за 26 марта они сдали на обработку 1 524 центнера. Всего колхозники Карагинского района с начала года взяли 84 526 центнеров рыбы.
В воскресный день конца марта состоялись очередные проводы зимы. От колхозного Дома культуры
к реке двинулись восемь нарт, за ними следом отправился трактор с прицепленными санями и упряжки
лошадей. Весь этот «поезд» украшен цветами, лентами. В санях рядышком восседают Дед Мороз и Весна,
их сопровождают селяне, одетые в маскарадные костюмы. Праздничный поезд спускается на лед.
А здесь уже шумит шуточный городок: на горячих углях жарятся шашлыки, чебуреки, пекутся блины. Это
встречает гостей рыбкооп. По достоинству оценили гости поварское искусство супругов Понаедовых.
А потом начались соревнования: чья нарта быстрее? Первым примчался к финишу каюр И. В. Попов.
В сторонке склонились над лунками любители-рыболовы. Здесь удачливее других оказался школьник
К. Комганов. Раздается шум мотора: приближается автомобиль-амфибия. С ее борта приветственно машет собравшимся кто-то из селян в костюме космонавта. Веселье продолжается: кругом игры, танцы,
звучат аккордеон, баян, гармошки. Под шум праздника Дед Мороз сдает свои права Весне.
На этот праздник колхоз, комбинат и рыбкооп выделили 250 руб. Активное участие в его организации приняли члены женсовета комбината и колхоза В. Токарева, В. Сысоева, М. Васильчук и другие.
19 сентября выполнен план трех лет пятилетки по добыче рыбы.

У невода, 1968 г.

Сентябрь. В конце месяца успешно продолжали промысел сейнеры № 4305 и № 1515 капитанов Пак
Чун Сама и Владимира Сигая. Эти передовые суда с начала года добыли 4 355 и 3 755 центнеров соответственно. Через считанные дни готовился отрапортовать о досрочном выполнении годового плана
экипаж малого сейнера «Спутник» капитана Коралкина. Он взял почти три тысячи центнеров рыбы.
В районе Пахачей сельдяные косяки преследовал РС-300 «Амаян» А «Анатолий Кушнир» завершал задание выловом сельди в Охотоморской экспедиции. Здесь начал промысел и экипаж «Умельца».
Хорошо поработали кормозаготовители. Несколько бригад закладывали силос на центральной усадьбе. Его заготовили 124 тонны. Косили сено. В Ивашке его заскирдовали около 120 тонн, столько же и на
Укинском участке. Полеводы центральной усадьбы под руководством бригадира Байкина посадили
один гектар картофеля. Своевременно обработав посевы, приступили к уборке. В хранилище засыпали
около десятка тонн клубней.
В предпоследнее воскресенье сентября в колхозном Доме культуры было многолюдно. По инициативе женского совета состоялся уже традиционный вечер цветов. Одновременно прошла и выставкасоревнование среди женщин на лучшее блюдо. Победителем признали колхозницу Ширяеву. Букеты
красивых цветов и приготовленные блюда были разыграны в лотерею.
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22 октября опубликована очередная сводка уловов
колхозных судов. По всем ее позициям в Карагинском
районе первенствовали бекеревцы. В соревновании СРТР
(их в районе было два, второй — «Козыревск» —
принадлежал «Ударнику») первое место с уловом 25 878
центнеров держал «Краснокутск» (капитан Копаев). Из РСов
колхозов района («Тумгутум», «Ударник», имени Бекерева)
первенствовали «Амаян» (капитан Звездин), взявший 34 418
при годовом плане 30 700 центнеров, и «Анатолий Кушнир»
(капитан Полешак), добывший 37 241 центнеров. Из МРС
лидировал сейнер № 4305 (капитан Пак Чун Сам),
поймавший 5 244 при плане 3 045 центнеров. Этот экипаж
носил высокое звание «Имени 50-летия Великого Октября».
Опыт Пак Чун Сама обобщался на заседаниях парткома
колхоза, обсуждался на районном уровне — в бюро
Карагинского райкома КПСС. Его рекомендовалось
распространить в период зимней учебы капитанов, для чего
включить в программу учебы промысловиков.
24 октября, накануне открытия слета передовиков
рыбной промышленности Камчатки, бекеревцы первыми
в районе завершили годовой план добычи рыбы. Районные
Матрос Василий Федорович
Кириченко, 1968 г.
власти
приветствовали
колхозников
телеграммой:
«Карагинский райком КПСС и райисполком сердечно поздравляют рыбаков, всех колхозников с досрочным выполнением годового плана добычи рыбы. Выражаем уверенность в том, что до конца года рыбаки сдадут обработчикам не мене 10 тыс. центнеров рыбы и тем самым обеспечат выполнение принятых социалистических обязательств. Желаем всем рыбакам, их семьям доброго здоровья, большого личного счастья. Больших уловов вам, рыбаки».
Победа была заслуженной. С самого начала года промысловики использовали все возможности для
выполнения принятых обязательств за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина —
досрочно выполнить план третьего года пятилетки. Постарались все. На подледном лове бригада Ковалева значительно перевыполнила план добычи наваги. Как только позволила ледовая обстановка, МРС
вышли на промысел камбалы и трески. К октябрю три «малыша» завершили годовой план. 21 октября
о его выполнении доложил экипаж МРС-80 «Спутник».
Среди РСов, как и в прошлом году, первым стал «Амаян». Уже в начале июля он рапортовал
о своей трудовой победе. Вслед за ним досрочно справился с годовым заданием «Анатолий Кушнир». Сравнительно недавно колхоз получил новый PC-300 «Умелец». Его экипаж вполне оправдывал название своего судна: при задании добыть до конца года шесть тысяч центнеров сельди он уже
выловил свыше восьми.
25 октября на центральной усадьбе в Ивашке прошел митинг, посвященный досрочному выполнению рыбаками годового плана добычи рыбы. Выступали главный инженер колхоза Лобода, инженер
лова Алепов, инженер-строитель Упир и другие. «Решение колхозников единодушное: с честью выполнить социалистические обязательства третьего года пятилетки».
31 октября правление колхоза подвело итоги работы коллектива за десять месяцев. Из месяца
в месяц первенство в социалистическом соревновании среди птицеводов района держал коллектив птицефермы центральной усадьбы, носивший и с честью оправдывавший высокое звание «Имени 50-летия
Великого Октября». Он собрал 261 214 яиц. Только в октябре птичницы получили от своих курочек почти 30 тыс. яиц. План третьего года пятилетки предусматривал получение от каждой несушки по 120 яиц.
Птичницы Е. Мельникова, З. Рачалис, В. Самойлова и М. Смирнова уже получили их по 148.
4 ноября выполнены социалистические обязательства по добыче за год 140 тыс. центнеров.
Поздней осенью «океанские» суда: три РС-300 и СРТР отправились на ремонт в Петропавловск. Чтобы ускорить ход работ и раньше намеченного срока вывести их на промысел, правление решило, что
«Амаян» будет ремонтироваться силами экипажа. В город отправилась бригада из шести сварщиков,
плотников и электриков для работ на СРТР «Краснокутск». А на центральной усадьбе уже вовсю восстанавливался малый сейнерный флот.
20 декабря состоялось отчетно-выборное партийное собрание. Вот что об этом событии рассказывала
районная газета «Путь Ильича»: «Несколько дней назад на центральную усадьбу колхоза имени Бекерева съехались коммунисты со всех отделений артели. Слушался отчет о работе партийного комитета за
прошедший год. Доклад на собрании сделал секретарь парткома Комоцкий. Коммунисты обсудили
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и подвели итоги работы за прошедший период, наметили конкретные мероприятия по улучшению работы партийной организации и в целом всего колхоза, избрали новый состав парткома. Секретарем партийного комитета вновь избран тов. Комоцкий».
Протокол собрания содержит массу критики и пожеланий в адрес парткома. Их обобщил присутствовавший представитель райкома КПСС: «…Секретарю парткома надо брать на себя больше ответственности, вникать в работу, а не отстраняться от нее. Необходима роль парткома в жизни колхоза. Мало
было собраний, мало заседаний парткома. Не было целенаправленности в работе парткома. Но работать
надо не одному секретарю, но и членам парткома. Тов. Комоцкому было много заслуженных упреков.
Забываем об организаторской работе. Мало приять решение, надо его претворить в жизнь. Видимо, надо
парторгу прислушиваться к голосу коммунистов, проверять, почему не выполняются партийные поручения. Чтобы быть грамотным руководителем, надо вникать в работу, в производство. Не знать производство — значит, работать вхолостую, надо не стесняться узнавать производство. Много сегодня было замечаний, предложений. Надо будет их подробнее рассмотреть. Цезарь Иванович — молодой работник на этой
работе, не знает кое-чего, но мне кажется, что это собрание будет для него серьезным уроком. Хочу пожелать новому парткому, всему коллективу придти к следующему собранию с хорошими показателями».
Переизбранный секретарь парткома Цезарь Иванович Комоцкий, поблагодарив собравшихся товарищей за доверие, заявил: «Критика очень правильная, я впервые на этой работе, мне было очень трудно.
И если вы мне доверите — буду стараться, но очень хочу, чтобы партком и коммунисты мне помогли…»

Фрагмент газеты «Путь Ильича» за 26 октября 1968 г.

В конце декабря исполнилась годовщина вступления в строй Дома культуры. Здесь далеко не все было в порядке. «По Дому культуры много обид… Директор совсем ничего не делает. В Доме культуры
тараканы есть, худрук есть, а самодеятельности нет». Тем не менее, участники самодеятельности
подготовили девять концертов, кроме этого выступали на рыбокомбинате и в соседней воинской
части. А к годовщине Дома культуры самодеятельные артисты дали для колхозников большой концерт,
после него организаторы вечера предложили всем участникам бал.
Конец года — традиционное время подведение его итогов. Показатели плана по вылову рыбы были
перекрыты на 36 тыс. центнеров. РС-300 «Анатолий Кушнир» взял еще небывалую цифру —
41 327 центнеров. В этом была заслуга всего экипажа и в особенности капитана Полешак, механика
Зазулина, тралмастера Зыкова. Малый флот несколько отстал: он поймал 27 300 при плане 33 500 центнеров. Но и здесь были свои герои. Как всегда, из года в года победителем соревнования являлся экипаж
МРС-80 № 4305 капитана Пак Чун Сама. Он записал на свой счету 5 246 при плане 3 045 центнеров.
Этого чуть-чуть не хватало для выполнения плана… 1970 г. (!) Второе место занимал комсомольскомолодежный экипаж МРС-80 № 1515, который при том же плане выловил 4 323 центнера. Третье место
с итогом 4 220 центнера заслуженно досталось сейнеру № 1523. Хорошо поработали рыбаки сейнера
«Спутник» и комсомольско-молодежный экипаж МРС № 4304 капитана С. Н. Николаева.
Три недавно созданных комсомольско-молодежных экипажа (капитаны комсомольцы Сигай,
Николаев, Лисовский) первый год работали самостоятельно. Итоги же этой работы «говорят о будущих
результатах работы молодых капитанов».
Несколько неприятный осадок доставила плохо организованная встреча рыбаков, возвращавшихся
с промысла. Вот лишь одна «мелочь»: «Вручили подарок капитанам — часы, неподписанные, да к тому
же и не идут. Разве нельзя было это проверить раньше?»
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Колхозники предъявляли претензии «за неправильный метод планирования» Облрыбакколхозсоюзу,
«спускавшему» планы, не считаясь ни с возможностями колхоза, ни с прогнозами добычи в районе. Так,
малому флоту ошибочно ставилась задача добыть 5 000 центнеров лосося, 7 000 — нерестовой сельди
и 4 000 — хека. В итоге колхоз понес 60 тыс. руб. убытка. Не выделялись средства для обследования
новых районов промысла.
Но главной «головной болью» по-прежнему оставалась сдача пойманного. «Как только рефрижераторы становятся под перегруз, начинаются страшные муки рыбаков: или они совсем не ловят, или простаивают под сдачей у комбинатов. Имелись четыре случая, когда РБ-11366, МРС № 1523, 1519, “Спутник” выбрасывали рыбу или сдавали ее на ферму курам, потому что комбинатом не принята камбала».
Так, из запланированных 9 000 центнеров Хайлюлинский рыбокомбинат взял 1 428 центнеров трески
и камбалы. «Договор между колхозом и комбинатом нарушен. Там записано определять сортность за
тридцать минут по приходу судна, но ее определяли, когда рыбу начинали сдавать, то есть после пятичасовой стоянки у пирса комбината». СРТР «Краснокутск» и РСы потеряли на сдаче 64 судосуток.
Много промыслового времени пропало из-за некачественного ремонта и нехватки кадров. «Малыши»
лишились по этой причине около 700 судосуток, то есть улова в четыре тысячи центнеров. Особенно
обидно было экипажу МРС-1519, который возвращался в Ивашку пятнадцать раз. «Главное у них — это
двигатель, который был поставлен без достаточного ремонта лебедки». (Механик флота на последний
факт отреагировал так: «В путинное время суда вытаскивались на берег по пятнадцать раз, а для чего —
только чтобы напиться. У нас в магазине ботинок нет, костюмов, фуфаек, а водки изобилие…») МРС1514 все лето простоял в Ивашке, ремонтируя двигатель, всего он выловил 1 189 центнеров.
Частая сменяемость механиков, капитанов, вообще команды, как в ремонте, так и на лове, не способствовала успешному ведению дел. На будущее об этом следовало позаботиться так: «Готовясь к путине
1969 г. необходимо с февраля закрепить капитанов, механиков за ремонтом своих судов и двигателей.
Если они сами будут ремонтировать, зная, что будут работать на них, эти затраты окупятся дополнительным уловом. Наверняка меньше будет простоев судов из-за некачественного ремонта. Летние бригады механиков в 1967—1968 г. себя не оправдали, так как всем механикам в путину приходилось тратить много времени на ремонт двигателей, а это приходилось делать в путинное время».
В механическом цехе работали 64 чел. Некоторые руководители полагали, что их было много. «Люди
будут нужны к весне, ну, а сейчас ведь этих людей надо кормить, а работы немного». Недоделки же
объяснялись так: «У нас существует система “давай, жми”. Мы сами создаем искусственные трудности».
Как пример приводился отказ двигателя электростанции: «Угробили только по этой причине: не надо
промывать — долго будет, не надо прокладки — долго будет, надо скорее, и результат налицо».
Еще в середине 1950-х гг. Ивашка была невзрачным, одноэтажным, маленьким селом. За прошедшие
годы она выросла и вширь, и ввысь: появились двухэтажные дома. Украшением центральной усадьбы
колхоза стал Дом культуры. Помещение старого клуба, что называется, «мозолило» глаза. Слишком уж
непрезентабельно выглядело оно рядом с новым Домом культуры. Его решили разобрать, а материал,
пригодный для дальнейшего использования, пустить на строительство двухквартирного дома.
Недалеко от Дома культуры расположились двухэтажный детский сад, новое здание правления, два
шестнадцатиквартирных дома. Их сдали в прошлом году. На это ушло более 900 тыс. руб.
В 1968 г. колхоз вложил в капитальное строительство уже 1,2 млн руб. К началу учебного года сдана
школа на 320 мест с обширным спортзалом, просторными светлыми классами. В течение года ожидалось
новое здание кафе-столовой, магазин и еще один дом в шестнадцать квартир. Внешний вид центральной
усадьбы должен был стать привлекательнее. Для этого намеревались протянуть бетоннные тротуары и озеленить село. Всем этим занималась колхозная строительная артель в составе восьмидесяти человек.
В конце марта основные работы шли в здании школы. Здесь уже залили стены, уложили балки, подшивали потолок, готовили стелить почти полторы тысячи квадратных метров полов. Если раньше бетон
готовили вручную и подавали его самодельными подъемниками, то теперь на стройке появилась коекакая механизация. Имелись два автокрана и бетономешалки различной емкости. Рационализаторы внедрили механическую погрузку гравия с помощью бульдозера. Раньше один человек за смену мог приготовить лишь один «куб» бетона. После механизации его изготовления выработка могла быть доведена
до восьми «кубов». Появились новинки и в плотницком деле: строгальный станок, электрорубанки.
В строительном цехе работали опытные мастера, такие, как заместитель бригадира Николай Михайлович Хотченко. Его бригада из восьми человек за три месяца поставила сруб жилого дома, подшила
потолки, выполнила три четверти работ на новом объекте.
Летом в школе началась отделка. Плотников из бригады Сергея Калашникова сменили штукатуры
и маляры Николая Капранова. В столярке строительного цеха рамы и двери для школы собирали Эдуард
Журбин и Владимир Сударенко. Хороший подарок ребятишкам к первому сентября готовили строители.
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В гостеприимно распахнутые двери школы и ее светлые классы скоро должны были войти и те, кому
еще долго предстояло учиться здесь, и те, для кого новый учебный год станет выпускным.
Бригада Евгения Пашина летом начала возводить гараж, шла прокладка теплотрассы к новым домам.
Над новым магазином трудилась бригада Ишмухаметова. Его фундамент закладывала бригада Павла
Швалева. Сейчас эта бригада строила большой жилой дом.
Сдача новых объектов превращалась в настоящие праздники. И неудивительно: теперь селяне имели
возможности занять досуг, устроить детей в сад, ясли. Но вскоре выявились недостатки строительства,
в первую очередь его качество. В Доме культуры, «которым мы все гордимся», отсутствовали внутренние форточки. По словам секретаря парткома, «пол в фойе расколот так, что танцующие девчата только
с помощью кавалеров вытаскивают свои туфли, каблуки которых попадают в щели. Продолжают мучиться со дня сдачи и колхозники, живущие в шестнадцатиквартирном доме. В нем очень мало удобств,
но гораздо больше мучений, там бывает холодно, нет воды и другие недостатки».
Строители по поводу замечания «что в Доме культуры каблуки в щели попадают», заявляли: «Ведь
мы ложим сырой материал, сушить его негде, вот доски и рассыхаются. Если бы там (в клубе. — С. Г.)
был хозяин, давно уже все было бы улажено. В клубе скучно, не интересно ходить, и в самодеятельности. Мне кажется надо или помочь нашему худруку или заменить его…»
Ивашкинцы, готовясь к столетнему ленинскому юбилею, решили завоевать почетное звание «Село
коммунистического быта». Решение было хорошее, но пока лишь на словах, да на бумаге. По словам
председателя, «все вопросы мы хорошо решаем, но ничего не претворяем в жизнь… Улучшаем нашу
жизнь, а говорить об этом нельзя, так как мы сами запускаем все хорошее. Много говорим о зелени,
а прутья, которые мы садим, не принимаются…»
Если на центральной усадьбе жизнь колхозников год от года становилась лучше, то этого нельзя
было сказать об отдаленном Укинском участке. Там почти точь-в-точь повторялась история недавнего умирания Дранки. Один из укинских коммунистов с обидой высказался по этому поводу так:
«…Ука — отрезанный кусок, у нас очень редко бывают, и то проездом. Раз нас объединили, и мы
в одном коллективе, нам хочется иметь и интересы общие. Коммунистов у нас осталось очень мало,
но мы хотим быть вместе с вами, а нам никто не уделяет внимания. Очень обвиняю нашего парторга
в том, что он не приедет к нам, не поговорит с нами, не побудет с людьми. Неужели нельзя оставить
центральную усадьбу на несколько дней, посетит Уку? У нас сейчас не проводятся политзанятия,
а вот парторг даже не знает, почему, а нам некому помочь, дать программу, подсказать, как и в каком порядке вести занятия. Мы хотели быть вместе с коммунистами нашего колхоза, не отставать от
ваших коммунистов. Вот и к рыбкоопу у нас претензии. Если хотят совсем закрыть Уку, так сказали
бы нам, но нам очень трудно расставаться с родными местами. А в магазине ничего не купишь.
Белого, булочек, говорят, не положено, то, другое, — не положено. А что, разве там не люди живут?
Мы тоже хотим жить, а не умирать».
Такое состояние дел подтверждали и руководители. Механик флота говорил: «Ука у нас, действительно, на правах пасынка. Приедут и попросят что-либо сделать, и если мы им поможем, так им даже
не верится, что это сделали в нашем колхозе и для них, так они уже привыкли к невниманию».
Летом 1970 г. Укинский участок был передан из колхоза Карагинскому госпромхозу.
Активно работали сельские комсомольцы. Вместе с библиотекой и Домом культуры комитет комсомола провел 36 вечеров отдыха, десять из них тематических — «вечера-кафе», вечера поэзии. Например,
такие — «Строка, оборванная пулей», «Они были первыми». Молодежь села организовала восьмидневный туристический поход, посвященный 50-летию комсомола. Вышли пять номеров комсомольского
прожектора. В них «отображались результаты рейдов по санитарному состоянию дворов, квартир, производственных участков, критиковались лица, допустившие нарушения трудовой дисциплины, злоупотреблявшие алкоголем». Вот, кстати, как выглядел «План работы комитета комсомола на июль 1968 г.»:
7 июля — вечер отдыха к 45-летию камчатского комсомола. 10 июля — «Комсомольский прожектор».
14 июля — концерт, вечер отдыха ко Дню рыбака. 24 июля — устный журнал «Трагедия китайского
комсомола». 27 июля — комсомольское собрание. 30 июля — комитет комсомола.
За год в Доме культуры, на участках и судах прошли 42 лекции, 36 вечеров отдыха. Большую воспитательную работу с населением проводили коммунисты Власов, Миляев, Рачалис, Пономарев, Поздняков, Алепов, Хотченко, Гладков и другие.
С активным участием комсомольцев прошли девять спортивных соревнований по лыжам, волейболу.
Особенно массовыми спортивными праздниками встретили полувековые юбилеи Великой Октябрьской
социалистической революции и Советской Армии. Спортсмены-лыжники колхоза заняли первое место
в районе и третье в области.
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План работы сельского клуба села Ивашки на первый квартал 1968 г.
Январь: 31 декабря — Новогодний бал. 2 января — вечер отдыха. 4 января — КВН-школа. 7 января — соревнования по волейболу в войсковой части села Ивашка, тогда же вечер отдыха. 14 января — вечер поэзии,
18 января — вечер отдыха. 25 января — праздник русской зимы и Хололо. 23 января — женсовет, отчет, собрание
женщин. 26 января — лекция «О состоянии и борьбе с преступностью в Карагинском районе, следователь прокуратуры А. Н. Омельченко. 28 января — вечер отдыха.
Февраль: 2 февраля — лекция «Национальные поэты Камчатки», Т. А. Гладкова. 8 февраля — обзор литературы
«Вечно живые», А. И. Отченко. 11 февраля — вечер отдыха и КВН. 14 февраля — лекция «Положение на Ближнем
Востоке», вечер-кафе «Песни А. Пахмутовой». 18 февраля — вечер «Молодая семья». 23 февраля — вечер, посвященный 50летию Советской Армии «Солдат вооруженных сил родной страны». 25 февраля — литературный вечер
«Уильям Дюбуа — зачинатель негритянской литературы в США». 28 февраля — лекция Н. С. Кузнецовой «Советская молодежь».
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 10, л. 3.

Дранкинские ключи
В последнее время рейсы сюда стали регулярными. Группа колхозников артели имени Бекерева запасается
продуктами, охотничьим снаряжением, и, не смотря на довольно приличное расстояние — 80—90 километров,
отправляется на три-четыре дня. Путь их лежит в Дранку, на горячие источники.
Лет пятнадцать назад жил здесь дед Остапец, построил домишко, охотился. Но больше всего копался в огороде.
Растил огурцы и капусту, морковь и салат, лук зеленый, картошка у него была удивительных размеров. И все оттого, что ключи рядом горячие. Но как-то редко заезжали на ключи колхозники. Средств передвижения было мало.
Теперь появились вездеходы. Не так давно построили временный, но просторный дом. Источники понравились
многим. Колхозники говорят, что здоровье улучшается, ревматические боли утихают.
Но вот незадача. Медики Ивашки никак не решатся побывать на ключах. А надо бы. Теперь здесь бывают уже
не единицы. Такие поездки стали регулярны. Но степень полезности ключей никто еще не определил. Ванны принимают всяк, как может.
Горячие источники в районе — огромное наше богатство. А как оно используется? В прошлом году представитель Облрыбакколхозсоюза предлагал колхозу имени Бекерева организовать на паях с другими колхозами района
что-то вроде небольшого санатория. Но пока никто этим не занимался. Можно сделать первый шаг. Провести
исследования. За это дело могут взяться специалисты районной больницы. Может быть, уже в этом году можно
будет создать межколхозный санаторий на базе Дранкинских ключей.
Т. Стома
Путь Ильича, 3 марта 1968 г., № 37.

Люди трудовой славы
Он любит и знает море всяким. Лениво-спокойным, разомлевшим под нежарким северным солнцем, медленно
перематывающим упругие мышцы волн. Свинцово-сизым, угрюмым, гоняющим белые барашки в непогоду. Свирепым, швыряющим «малыша» с волны на волну так, что кок ругается предпоследними словами, пытаясь вскипятить чай, а команда переходит на сухомятку, потому что сварить горячее — немыслимое дело.
В любую погоду — шторм, не шторм — он в море. Потому что это его рабочее место, это дело, которое выбрал
он себе раз и навсегда. Четырнадцать лет водит малые рыболовные сейнеры Михаил Григорьевич в дальневосточных водах. И нет, пожалуй, по побережью рыбака, который не слышал бы этой фамилии — Кубекин. Говорят —
добрая слава далеко бежит. Это верно. МРС № 1523, который водит Михаил Григорьевич, хорошо знают не только
в колхозе имени Бекерева, но и по всему побережью.
Кубекин работал на Сахалине, и на Камчатке недавно. Но уже в прошлогоднюю путину дал два годовых плана.
Да и теперь не отстает. На счету МРС № 1523 уже 1 875 центнеров рыбы. Правда, до выполнения обязательства
еще далеко, но сейнер Кубекина возглавляет список соревнования бекеревцев.
Неласково встретило море рыбаков. Промысел начинали они в Корфском заливе. Брали нерестовую сельдь,
треску. Штормы трепали крохотное суденышка, но дело есть дело. В ненастье, в непогодь, взяли хороший улов,
первыми в районе выполнили квартальный план.
Их семеро на судне. И о каждом из семи можно рассказывать до бесконечности. В каждого, как в самого себя,
верит капитан. Михаил Григорьевич знает, что машина не подведет его, ведь за биением сердца корабля внимательно следят механик Юрий Михайлович Синицын и его помощник Илья Васильевич Курков. Никогда не собъется с курса помощник капитана Алексей Алексеевич Мишин, знают свое дело матросы Владимир Петрович Будник,
Эдуард Григорьевич Сасев, Григорий Борисенко.
Мы сидим в тесном, темноватом кубрике. МРС № 1523 стоит у причала Хайлюлинского рыбокомбината, дожидаясь своей очереди. В трюме — улов.
— Камбала нынче хорошо идет, — рассказывает Михаил Григорьевич. — Да вот беда — с приемкой плохо дело. Пока придешь на комбинат, да подождешь, да с приемщиками полаешься — изведешься весь. Никаких нервов
не хватает. А рыбка, она ведь не так просто в руки дается. Не из садка, поди-ка черпаем — в море берем. Да пока
улов возьмешь, сколько раз попусту море сквозь невод процедишь! А взял рыбу — торопишься сдать ее побыст173

рей, чтоб свеженькую, живую. А тут на берегу порядок навести не могут. Обидно. Действительно обидно. В штормовом море, обдирая ладони о жесткие сети, трудятся рыбаки. Удача-удачей, но без труда не вынешь рыбки из
пруда. А из моря тем более. И досадно, когда из-за чужой неразворотливости приходится простаивать под разгрузкой, кричать, мотать нервы.
— Да за это время, что мы у причальной стенки околачиваемся, я бы еще один такой улов взял, — говорит
Кубекин. — Обязательства-то мы высокие приняли. Пять тысяч центнеров для нашего МРС — не шуточки.
Их заработать нужно. Пока такую прорву рыбы выловишь, погорбатить придется. А тут неувязка со сдачей.
Да «погорбить» приходится изрядно. Рыбацкий труд не из самых легких. И все же, несмотря на всякие неувязки, на нечеловеческие, скажем прямо, условия труда, на неустроенность судового быта, эти люди никогда не бросят рыбацкого труда, не сменят его на тихие, спокойные береговые должности. И не потому, что гонятся за «длинным рублем», хотя заработок в жизни рыбака и играет немаловажную роль, но не является главным. Нет! Эти люди одержимы морем. Рыбацкое дело давно стало для них делом жизни, делом которому они служат. Труженики
моря, работяги, иначе не скажешь о них.
…Солнце медленно катится к горизонту. Полыхает небо алым заревом. И туда, прямо в это зарево уходит МРС
№ 1523. Кубекин пошел на промысел. Попутного ветра, хорошей погоды, рыбацкой удачи вам, труженики моря!
В. Соломатов
Путь Ильича, 14 июля 1968 г., № 83—84.

Капитан флота
Октябрь не балует рыбаков хорошей погодой. В обед высветило солнце, и море ласково мурлыкало, лениво перекатывая волны, а к вечеру набежали тучи. Небо подернулось сизой дымкой. Рванул раз-другой ветерок, и вот
уже заплясали, забились о борт судна белогривые волны. Заштормило. Хорошо, если не надолго, а то бывает на
сутки-трое разгуляется. Какой уж тут лов! Так было и в этот раз. Плавбаза «Молодежный» вышла с оссорского
рейда, держа курс на бухту Ложных Вестей. Сюда спешили на сдачу суда, взявшие улов у мыса Северо-Западного
и острова Верхотурова.
Капитан флота колхоза имени Бекерева Виталий Федорович Иванов — моряк опытный, со стажем. Свыше десяти лет на флоте. А шторма с берега почти ни разу не видел: большую половину морской службы провел на капитанском мостике буксира-спасателя. Может быть, поэтому ранняя седина выбелила голову капитана.
Капитанский час. В это время на связь с «Молодежным» выходят все суда, находящиеся на лове.
— Вниманию всех судов и береговых радиостанций, — бросает в эфир Виталий Федорович. — «Молодежный»
начинает вечерний капитанский час… Прослушайте метеосводку.
А ее и слушать не надо. Дрожание палубы такой махины, как плавбаза, дает ясное представление о том, что делается за стенами рубки. Шторм опередил сводку — море, притворявшееся ласковым и послушным, налилось холодной свинцовой тяжестью, тяжело ухает в борт, пытаясь положить пароход на бок, промозглый ветер не дает долго
задерживаться на палубе, швыряет в стекла иллюминаторов водяную пыль, рвет из рук шапки и полы одежды.
Это в бухте. Да и «Молодежный» не сравнить с малыми рыболовными сейнерами, которые в открытом море
в одиночку ведут борьбу со штормом.
В одиночку? Ну, нет! Здесь в рубке «Молодежного» штормует вместе с рыбаками капитан флота Виталий
Федорович Иванов. Спокойный, ровный голос, экономные движения. Будто и нет никакой опасности, будто не
мечутся по морю водяные валы, способные опрокинуть, надавить своей тяжестью «малыша». И по всему чувствуется — это спокойствие, деловитость передается людям, сражающимся со стихией в открытом море.
Каким-то внутренним чутьем, подсознанием, а вернее, благодаря долголетнему опыту выделяет он из общей
массы суда, наиболее нуждающиеся сейчас в его совете, поддержке.
От мыса Северо-Западного идут в бухту Ложных Вестей, в надежное укрытие три судна. Их ведут капитаны
Кубекин, Бородин и Александров.
Буксир-14! Я — «Молодежный». Где находитесь?
Капитан Кубекин в море не новичок, успел не раз побывать в переделках, насмотрелся всякого. И все же капитан флота напоминает:
— Держитесь вместе, не теряйте друг друга из виду. Как поняли? Прием.
В такой шторм беда находит даже смоленых, напоминание не лишнее. И Кубекин понимает, что это не сомнение в его способностях, а просто беспокойство в опасную минуту.
— Понял отлично.
Сильно досталась РБ-11374. Ha буксире привел его в бухту МРС-4305. Хоть пакчунсамовцам и самим несладко
приходилось в штормовом море, но морской закон — не бросать товарищей в беде — заставил вернуться и подать
конец. Теперь оба в безопасности.
Глубокая ночь. Но капитан флота не собирается ложиться. Не все суда еще в надежном укрытии.
— Буксир-18! Где находитесь?
— Не могу определиться — дождь, видимость ноль.
— Берег видите?
— Вроде маячит, угадываем.
— Идите вдоль. Каждые полчаса — связь. Наконец и МРС-1519 входит в бухту. Можно бы и отдохнуть, но утро
приносит неожиданное затишье. И снова работа Иванову — часть «малышей», успевших сдать улов, выходит на лов.
А к вечеру снова… И опять бегут МРСы в укрытие.
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Октябрь — период тяжелой навигации. Тут работы капитану флота хватает. Тем более что идет последний
промысловый месяц для судов типа РБ и МРС. Естественно, что рыбаки стремятся наверстать упущенное, «добить» план, выполнить обязательства. И все, как один, ни с чем ни считаясь, рвутся в море. А всех выпускать нельзя. С осенним морем шутки плохи.
К сожалению, не все это понимают. Я слышал, как один из капитанов кричал по рации:
— Команда настроена по-боевому. Выпускайте.
И получив отказ, горячился:
— Шкуру свою оберегаешь? Я же колхозу пользы хочу.
И невдомек капитану, что нельзя на его судне в море идти — жизнь семи человек дороже любых уловов.
— Веселенькая должность, — устало улыбается Виталий Федорович. — Критика сверху, критика снизу…
Утром, в обед и вечером звучит в эфире голос Виталия Федоровича Иванова. В любую погоду он на вахте.
Да, собственно, так и должно быть. Ведь он — капитан флота.
В. Соломатов
Путь Ильича, 14 октября 1968 г., № 126.

Трал за борт!
— «Кавказ»! Я — «Кушнир». Имею полный трюм. Сообщите обстановку.
Николай Устинович внимательно вслушивается в эфир и довольно заканчивает:
— Вас понял, швартуюсь с уловом.
Через два часа механик океанского сейнера «Анатолий Кушнир» А. Савицкий застопорил машину у плавбазы.
И сразу же на судне-добытчике сыграли «всем — аврал!» Живое серебро жирной сельди полилось на палубу рефрижератора. Улов отличный, его сдачей рыбаки сейнера «разменяли» 41-ю тысячу центнеров. В нынешнем году —
это самый высокий показатель среди камчатских судов типа PC-300.
А ведь еще вчера коллеги с других судов старались убедить:
— Ну, куда ты, Устиныч, пойдешь? Штормит ведь еще.
— Пока на место придем, как раз перестанет. Боцман! Свободных людей к Зыкову! Проверить кошелек!
Зыков Геннадий Григорьевич — это тралмастер «Анатолия Кушнира». Дело знает в совершенстве. А потому
и не вирают рыбаки кошелек пустым из морских пучин. Заливают не только свой трюм, при случае помогают соседям по Охотоморской экспедиции. Учат рыбацкому мастерству и других, да же с Балтики.
Николай Устиновым Полешак заканчивает короткие переговоры с приемщиком плавбазы, и вот уже PC «Анатолий Кушнир» вновь направляется в район лова. Жизнь на судне идет своим чередом. Часть моряков — Виктор
Сопов, Лев Хан и другие — помогают тралмастеру подготовить к замету кошелек, другая — под руководством
боцмана Анатолия Яшина ведет приборку на сейнере.
— Николай Устинович! — тралмастер входит в рубку. — Мы готовы.
— Добро. Отдыхайте, скоро будем на месте, — капитан склоняется над записями.
«Годовой завершили к концу сентября. В октябре взяли почти 10 тысяч центнеров жирной сельди. Скоро, правда, на ремонт. Но еще можно успеть взять не одну тысячу».
— Николай Устинович, — заглядывает радист. — Прогноз хороший, на море всего два балла, приборы пишут рыбку…
— Экипажу аврал!
И через недолгий промежуток времени:
— Трал за борт!
Рыбаки океанского сейнера «Анатолий Кушнир» из колхоза Бекерева делают очередной замет.
В. Алексеев
Путь Ильича, 7 ноября 1968 г., № 131—132.

1969
С начала 1960-х гг. привычный сезонный прибрежный лов все больше уступал место активному промыслу. В конце 1960-х гг. встал вопрос уже об изменении видов активного промысла. Суда колхоза из года в год
увеличивали добычу рыбы за счет освоения новых районов. Еще несколько лет назад МРСы в основном ловили сельдь, работая всего полтора месяца в году. Теперь же «малыши» с наступлением навигации все
дальше спускались по материковому склону, переходя на глубоководный лов, обещавший большое будущее.
Колхозники многое сделали по освоению промысла донных пород в Карагинском и Олюторском
районах. Но лову на больших глубинах еще следовало учиться. Еще одним резервом оставался промысел в ночное время и туман. Предполагалось и освоение близнецового лова по свалу глубин. Для этого
уже изготовили несколько близнецовых снюрреводов с вертикальным раскрытием до 12 метров.
В 1969 г. намеревались провести экспериментальный лов капроновыми снюрреводами с раскрытием,
увеличенным до 18 метров.
В январе и феврале колхозные промысловики и механизаторы готовились к своевременному выходу
в море. Они уже изготовили кошельковые невода, ремонтировали камбальные тралы для PC-300 и СРТР,
подготовили все снюрреводы для малого флота. Возглавлял бригаду сетепошивщиков известный каждому в районе Пак Чун Сам. Еще недавно экипаж славного капитана завершил пятилетнее задание за
три года, а теперь готовился к новым трудовым победам сам и помогал другим. Сетепошивщики при175

ступили к изготовлению трех тресково-камбальных снюрреводов с вертикальным раскрытием в 18 метров. Отлично трудились мастера Ощепкова, Глазкова, Попова, Пак и другие.
Готовность «малышей» к концу февраля достигала 90 %. Но в ходе ремонта встречалось много трудностей, и главная из них — нехватка запасных частей. Ремонтникам приходилось «выкручиваться».
В 1969 г. план добычи возрос по сравнению с прошлогодним на 53 тыс. центнеров и составил
180 тыс. Уверенность в его выполнении со стороны флота и ставных неводов имелась, но возникали
опасения по поводу организации своевременной сдачи пойманного. Здесь промысловики ожидали помощи от береговых обрабатывающих баз. Им, по словам инженера добычи С. Алепова, нужно было
«при приеме сырца от добытчиков учитывать постоянно меняющуюся промысловую обстановку. Только
четкая взаимосвязь, деловой контакт моря и берега, рыбаков и обработчиков позволит успешно справиться с поставленной задачей».
7 января подведены итоги соревнования доярок и птичниц Карагинского района за 1968 г. Среди доярок первое место завоевала А. А. Литовка из «Ударника». Она надоила 3 552 литра. Ее подругисоперницы П. Т. Соколова и В. И. Поповичева из этого же хозяйства получили по 3 143 и 3 096 литров
соответственно. Лучшей дояркой колхоза имени Бекерева стала В. А. Хижняя, но ее результат позволил
занять лишь четвертое место — 3 039 литров. Если в 1967 г. доярок, перешагнувших трехтысячный рубеж надоя, в районе было всего две, то в 1968 г. их количество удвоилось. А вот среди птичниц первые
четыре места прочно удерживали ивашкинцы с результатом по 182 яйца с несушки.
8 января строители готовили к сдаче в эксплуатацию еще один двухэтажный жилой дом. Бригада
штукатуров Капранова завершала его отделку. За дело готовились взяться маляры. Шестнадцать семей
колхозников готовились справлять новоселье в благоустроенном жилье.
1 февраля утверждена Ивашкинская сельская избирательная комиссия: председатель Александр
Григорьевич Юрьев, от парторганизации Хайлюлинского рыбокомбината, его заместитель Константин
Семенович Бауков, от парторганизации колхоза, секретарь Галина Дмитриевна Рыполова, от коллектива
учителей. Члены комиссии: Мария Алексеевна Попова и Александр Ипатьевич Быков, оба колхозники.
10 февраля бригада Ковалева промышляла навагу в Оссорской бухте. Она подняла на лед 595 центнеров при квартальном плане 1 200. Более десяти дней ловили минтай, треску, камбалу РС-300. «Амаян»
взял 3 000, «Анатолий Кушнир» — 1 977 центнеров минтая.
Общее собрание колхозников утвердило «мероприятия по достойной встрече 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», приходившееся на 22 апреля 1970 г. Первым из них было обязательство выполнить
годовое задание по добыче 180 тыс. центнеров рыбы к 52-й годовщине Октябрьской революции, да еще
дать сверх плана 5 тыс. центнеров. Работники сельского хозяйства обещали завершить пятилетку по надою молока к 7 ноября 1970 г., к этой же дате выполнить задание по сбору яиц и получить их сверх пятилетнего задания 300 тыс. шт.
Строители обязались до 7 ноября 1970 г. завершить новый магазин, два шестнадцатиквартирных дома, гараж, больницу на 25 коек, пирс, дополнительные постройки на ферме и птицеферме. В кварталеновостройке, получившем полуофициальное название «Черемушки» они намеревались установить опоры для освещения и проложить тротуар.

День получки, 1969 г.
176

Апрель. Ивашка готовилась к традиционному весеннему воскреснику. Руководители колхоза и сельсовета решали, какие работы необходимо провести для благоустройства родного села. Председатель
сельсовета А. Т. Галдобина доложила, что каждый депутат сельсовета имеет наказ избирателей, чтобы
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина он «проводил работу по благоустройству села. Конкретно
дано задание, чтобы следили по своим округам и руководили посадкой деревьев. Каждому взрослому
человеку в этом году нужно посадить не менее четырех деревьев. Высадить цветы около дома, а также
около школы, детсада, клуба, конторы».
Составной частью благоустройства являлось уличное освещение. С ним в «Черемушках» было плохо,
да и в других местах светило весьма тускло. Зимняя сессия сельсовета наметила провести четыре воскресника «по благоустройству»: два — по посадке деревьев, два — по прокладке тротуара. В мае собрался сход жителей Ивашки, на котором решили, когда именно следует их организовать. Здесь же распределили, кто и чем займется. Работники детсада намеревались высадить цветы, но обновить штакетник и подвезти деревья женщины не могли и просили помощи у колхозников. Убраться возле школы,
посадить цветы и деревья намеревались ученики и учителя.
На одном из воскресников в прошлом году возле Дома культуры уложили дерн и посадили цветы«петушки». Они хорошо принялись. Поэтому заместитель председателя правления колхоза
Н. Е. Гейченко предлагал возле школы и детсада высадить проверенные петушки. У детского садика
следовало оборудовать игровую площадку. Стройцех уже заготавливал для нее песочницы, лавочки, качели. Помимо этого возникла идея «подтянуть кузов списанной машины и установить там во дворе,
а также списанный рыболовный бот. Покрасить, вкопать в землю, и будет для детей замечательная забава». Школьников же, по его мнению, следовало привлекать не только на уборку вокруг школы, но для
других посильных работ по благоустройству села. И в этом был большой смысл: «Если они сами будут
производить посадки деревьев, цветов, убирать улицы, прокладывать тротуар, они меньше будут ломать
это все и портить, им жаль будет своего труда».
Деревья предлагалось сажать покрупнее, и не весной, а осенью — тогда рассада лучше принималась.
Но осенью делать этого не получалось «из-за скопления работ».
Улицы села по крышу занесло снегом. Приближающаяся весна вызывала опасения: как бы «Черемушки» не затопило талой водой. Механический цех такую опасность уже почувствовал. Уже сейчас
в нем было полно воды. Занесенные материалы с трудом извлекались из-под сугробов.
Н. Н. Шаталов пояснил: «Да, со светом в “Черемушках” у нас очень плохо, но опоры сейчас мы не
сможем новые ставить, так как нет материала для заготовки опор, подвезут только летом. Опоры были
заготовлены, но ввиду стихийного бедствия пришлось заменить линию к кислородной, и опоры нужно
еще готовить… Ну, а субботник следует у нас провести, поработать есть где. У нас совсем занесена
ферма, ангар сильно занесен и нет к нему подъездных путей, следует расчистить».
10 мая состоялась колхозная экономическая конференция, рассмотревшая пути улучшения финансового состояния хозяйства. Она изучала способы поднятия эффективности производства, такие, как использование рационализаторских предложений, экономию сырья и материалов, повышение качества
вырабатываемой цехами и участками продукции.
12 мая рыбаки завершили полугодовой план, выловив с начала года 72 227 центнеров вместо 71 200.
В Охотском море работали два РСа и СРТР. По мере того, как суда выполняли полугодовой план, правление Облрыбкколхозсоюза отзывало их в Петропавловск на переоборудование и подготовку к промыслу трески и камбалы. 11 мая минтай промышляли только «Умелец» и «Краснокутск». Вскоре «Краснокутск» сдал на плавбазу последние 270 центнеров и взял курс на Петропавловск.
1 июля подведен итог завершившегося полугодия. Колхоз заработал 579 500 руб. В этом была большая заслуга экипажей РС «Алекон», «Амаян», «Анатолий Кушнир» и малых сейнеров № 4304, 4305,
1505 и 1523, которые значительно перевыполнили установленный им на полугодие план вылова.
Рыбаки прибрежного лова были готовы к летней путине. На всех отведенных им участках выставили
лососевые невода и организовали круглосуточное дежурство на них. Начались контрольные переборки.
Пока попадались лишь отдельные рыбины, на уху самим ловцам. Но «гонцы» уже появились, а это значило, что путина вот-вот начнется.
Соревнуясь за достойную встречу столетнего юбилея вождя, очередную трудовую победу одержали
птицеводы. За полугодие они планировали собрать 170 тыс. яиц, собрали же 199. Впереди шли птичницы центральной усадьбы Васильчук, Мельникова, Самойличенко. Они получили от каждой несушки за
полгода по 84 яйца.
8 июля бюро райкома КПСС и райисполком, рассмотрев на совместном заседании итоги социалистического соревнования среди рыбокомбинатов, колхозов, учреждений и организаций района во втором
квартале 1969 г., признали победителями и занесли на районную Доску почета:

177

— колхоз имени Бекерева в целом, выполнивший план добычи рыбы на 187,7 %, сдавший рыбу первым сортом на 6,3 % больше плана;
— экипаж СРТР-400 «Краснокутск» (капитан П. П. Копаев);
— экипаж PC-300 «Умелец» (капитан Н. А. Семенов);
— экипаж MРC-80 № 4305 (капитан Пак Чун Сам);
— птицеферму;
— коллектив киноустановки села Ивашка (киномеханик Александров), выполнивший план по числу
киносеансов на 200 %, «по денежному сбору от кино» — на 160 %.
22 июля бекеревцы лидировали в соревновании рыболовецких колхозов. Они добыли с начала года
115 809 центнеров из 180 000 плановых. Хозяйство приобрело новый РС-300 «Ассари». Его экипаж возглавил капитан Г. А. Иванов. В середине июля судно вышло на лов и вскоре сдало на рефрижератор первые 1 033 центнера сельди.
25 июля досрочно справились с семимесячным заданием экипажи больших сейнеров. В Наваринской
экспедиции треску промышляли «Амаян» и «Анатолий Кушнир». В Охотоморской экспедиции ловили
сельдь «Краснокутск» и «Ассари». К Курилам на сайру пошел «Умелец». С начала года колхозники добыли уже 136 274 центнера рыбы разных пород.
28 июля бекеревцы рапортовали о перевыполнении задания по лову лосося. При плане 35 000 они взяли
36 263 центнера. Особенно в этом отличились рыбаки бригады Е. П. Савченко, поймавшие 10 434 центнера.
30 июля первые сорок центнеров улова на рыбообрабатывающую базу сдали рыбаки «Умельца». Это
судно пребывало возле Курильских островов на промысле сайры.
31 июля среди судов типа РС-300, принадлежащих хозяйствам района, по вылову первенствовал
«Тактичный» колхоза «Тумгутум» с результатом 26 553 центнеров, за ним шел бекеревский «Амаян»
(24 817 центнеров), замыкал ведущую тройку бекеревский же «Умелец» (23 840 центнера). Среди МРС
привычно первенствовал № 4305 (капитан Пак Чун Сам) с уловом 2 134 центнера.
6 августа, почти на пять месяцев раньше срока, «идя навстречу славному юбилею Владимира Ильича
Ленина», завершено выполнение четырехлетнего плана добычи рыбы. При задании 515 000 центнеров
рыбы разных пород, колхоз сдал 518 142 центнера. Отлично сработали моряки, не хуже — бригады
ставных неводов Евгения Павловича Савченко и Константина Семеновича Баукова. «Взвесив и обсудив
свои возможности, рыбаки колхоза пересмотрели свои социалистические обязательства и решили добыть до конца года еще 20 000 центнеров рыбы — вдвое больше, чем намечали раньше». Новую трудовую победу бекеревцы вновь посвящали столетию со дня рождения великого вождя.
Частые штормы и шквалы мешали судам малого сейнерного флота ловить рыбу придонных пород.
На один промысловый день в среднем приходилось два «пустых». Но это не помешало пакчунсамовцам
досрочно, первыми в районе, рапортовать о выполнении годового плана уже в середине августа. Четыре
«малыша» обслуживали ставные лососевые невода. Бригаде Н. Е. Беланова, выловившей 5 715 центнеров горбуши, помогал экипаж капитана Константина Шилина. После завершения лососевой путины его
МРС вышел в море. Первый улов составил 81 центнер камбалы.
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Сентябрь. В Ивашке открылся филиал Оссорской музыкальной школы.
8 октября общий вылов колхоза достиг 185 312 центнеров. План 180 тыс. центнеров был выполнен,
теперь рыба сдавалась в счет повышенных обязательств, то есть обещанных в начале года 20 тыс. цент178

неров. Когда впервые была озвучена плановая цифра — 180 тыс., многие откровенно не верили в ее реальность. Но, как водится у русского человека, «глаза боятся, а руки делают». Задание распланировали
по кварталам, поговорили с экипажами, бригадами, и вот результат. Его зачин создали экипажи «Умельца», «Анатолия Кушнира», «Амаяна», «Краснокутска» еще в первом и втором кварталах.
По итогам соревнования за второй квартал 1969 г. колхоз получил переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома, райкома, райисполкома, окружкома, а экипажу «Анатолия Кушнира» вручено переходящее Красное знамя обкома КПСС и облисполкома. Экипаж «Амаяна» занесен на областную
Доску почета. Досрочно выполнили четырехлетние планы девять экипажей, а МРС № 4305 и 1523
досрочно завершили пятилетку.
22 октября улов «Краснокутска» при плане 31 000 составлял 29 575 центнеров, новый РС «Ассари»
при задании 12 000 добыл уже 14 012 центнеров. Лидировал «Анатолий Кушнир» с уловом 38 940 центнеров при плане на этот тип судов 26 500. У «малышей» впереди шел № 4305 капитана Пак Чун Сама,
трудившийся уже в счет 1971 г.
В начале октября в колхозе прошло большое собрание коммунистов и рядовых тружеников, слушавших результаты работы партийной организации хозяйства и ее боевого штаба — парткома с 20 декабря
1968 г. по 8 октября 1969 г. С отчетным докладом выступал секретарь парткома П. Е. Кричев. Вот несколько фрагментов из стенограммы его выступления, содержащих любопытные сведения о жизни колхоза. Ныне этот документ хранится в фондах Государственного архива Камчатского края [ГАКК, ф. 277,
оп. 4, д. 10, л. 39—45]:
«…Большой флот колхоза растет, увеличивается коллектив рыбаков, коммунистов, растут и проблемы, связанные с подбором кадров на этих судах, обеспечением рыбаков квартирами, налаживанием на
этих судах партийной работы, в основном зачастую эти суда оторваны от жизни колхоза, редко бывают
на этих судах представители правления, парткома.
В 1970 г. в колхоз прибудет шестое по счету судно, типа СРТМ. Если у руководящего состава на этих
судах имеются семьи, и они могут в кругу семьи отдохнуть, находясь на ремонте в городе Петропавловске. А как же приходится простым рыбакам? Они находятся в море по 6—8 месяцев, и все в кубрике.
Приходят с моря, стоят на ремонте, и опять кубрик. Правлению колхоза, парткому необходимо, чтобы
сохранить кадры, подумать и о рядовых работниках. Необходимо в городе или где-то в другом месте
Елизовского района построить или общежитие, или межрейсовый дом отдыха.
Правление дало неограниченные права капитанам больших судов. Порой их действия не укладываются ни в какие моральные кодексы. Так, матрос, уходящий с судна в отпуск, очень редко попадает на
то же судно, или на другое, или вообще выбывает с нашего колхоза. Хуже того, на СРТР “Краснокутск”
перед отходом в море был сброшен матрос на берег, якобы из-за того, что он кому-то пожаловался на
неправильные действия команды. Контроля работы этих судов нет, количество их растет, и можно ждать
различные “ЧП”, если они будут работать без контроля со стороны парткома, правления колхоза.
Я считаю, что в городе (в Петропавловске. — С. Г.)… необходим заместитель председателя колхоза по
добыче, и он должен присутствовать постоянно, как при ремонте судов, так и на лову в экспедициях…
Наш малый флот выглядит, несмотря на все недостатки, гораздо лучше наших соседей — колхоза
“Тумгутум” и соревнующегося с нами колхоза “Ударник”. Он отличается и своими выловами, и дисциплиной. Это, кончено, отрадно…
Ленин всегда органически связывал подбор кадров с проверкой исполнения, основной смысл которой
он видел не столько в том, чтобы изобличать людей, виновных в тех или иных упущениях, сколько
в том, чтобы обеспечить безусловное выполнение принятых решений. Контроль, проверки исполнения
подтягивают и дисциплинируют кадры, повышают их ответственность.
На малом флоте фактически не хватает судоводителей. Это мы почувствовали вот сейчас, в осенний
период, когда даже на такое передовое судно, как 4305, не можем найти помощника капитана с полмесяца. Служба флота, капитан флота, механик флота, наши добытчики недостаточно занимаются практически и конкретно воспитанием своих кадров, привитию знания ими снюрреводов, пошива и ремонта их.
Не все они знают по настоящему морской устав. Служба флота порой допускает бесконтрольность, особенно в период шторма. Суда разбредаются, кто куда хочет. Один находится в Анапке, другой в Оссоре,
из-за чего теряется промысловое время…
У нас в колхозе имеется по штату заместитель председателя по добыче, он есть и фактически — это
К. Его работа непонятна ни одному члену правления, ни одному колхознику. За два года работы в колхозе видел я его четыре раза, а колхозники и того меньше. Он приезжает только получить командировочные и зарплату, составить мероприятия, и все. И еще его должность — что-нибудь достать для колхоза, то есть отбирает хлеб у нашего тов. Бондаренко (начальника службы снабжения. — С. Г.). Необходимо как можно скорее распрощаться с платным тунеядцем, так как идут много различных жалоб и разговоров о нетактичных поступках тов. К., позорящего имя колхозника…»
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Декабрь. В Петропавловске прошел очередной слет передовиков рыбной промышленности Камчатки.
Карагинский район направил на главный рыбацкий форум области делегацию почти из пятидесяти человек. Участники слета рассказывали о том, как им удавалось добиваться успехов и досрочно выполнять
задания. По возвращению в свои коллективы они передавали коллегам знания, полученные в ходе обмена опытом с коллегами. Колхоз имени Бекерева на слете представляли лучшие рыбаки и руководители:
Н. У. Полешак, Н. Н. Панов, А. А. Звездин, Г. А. Иванов, Пак Чун Сам, В. И. Сигай, В. Р. Ключников,
Е. П. Савченко, Н. Е. Беланов, Н. Н. Шаталов, Ц. И. Комоцкий, А. М. Кужим, П. Е. Кричев.
День сельского Дома культуры
О том, что в колхозе имени Бекерева Дом культуры — лучший в районе, говорилось немало. Но главное, в конечном счете не в том, что это здание самое лучшее. Главное — что в здании, что в нем делается.
…Второй этаж. Поднимаешься по лестнице — налево библиотека. Сейчас ее заполнили самые маленькие граждане села. Библиотекарь Лидия Ивановна Комоцкая читает им увлекательные сказки и рассказы. По мальчишечьим
улыбкам видно, как довольны юные слушатели.
Напротив библиотеки — биллиардный зал с двумя столами. Желающих сразиться много. Судит и строго ведет
очередь рабочий механического цеха Хрипунов.
По соседству, в недавно организованной советом клуба школьной комнате, идут не менее жаркие соревнования. Здесь только и слышны удары клюшкой по шайбе или по мячу. Понравился мальчишкам настольный хоккей!
А рядом с «хоккеистами», подперев руками головы, задумались над шахматными досками будущие ботвинники
и петросяны. Идет шахматно-шашечный турнир, и тут, как говорят, дружба дружбой, а первое место каждому хочется завоевать.
В четыре дня спортивный зал занимают любители волейбола, болельщики. Тренировки проводит рабочий электростанции пионервожатый Роман Жила. То и дело слышен его голос: «Ребята, играйте на три удара. Не спешите».
A вот сцена. Здесь постигают азы большой музыки юные пианисты. Изредка, когда приоткрываются двери, со
второго этажа доносятся звуки баянов. Музыкантами руководит Виктор Петрович Корнишин. Его ученики примут
участие в большом концерте, который готовят участники художественной самодеятельности ко дню выборов.
Вечером музыкальную комнату заполняют люди самых разных возрастов и национальностей. Начинается репетиция хора. По соседству готовят концертную программу самодеятельные танцоры. Ими руководит воспитательница детского сада Зинаида Алексеевна Касьянова.
В это же время танцевальный зал заполняет молодежь. Разучивают новые танцы, обсуждают, как лучше провести день выборок, всем залом поют понравившиеся новые песни.
Здесь же в клубе работает агитпункт под руководством коммуниста Ю. Гладкова. Кандидаты в депутаты уже
выдвинуты, избраны комиссии, вывешены списки избирателей. Колхозники приходят сюда почитать газеты, журналы, поиграть в шахматы, послушать лекцию.
И так в колхозном Доме культуры проходит целый день. Парни и девчата, да и люди старших возрастов любят
бывать здесь.
В. Алексеев
Путь Ильича, 1 марта 1969 г., № 25.

Успех ивашкинских птичниц
Их имена не сходят с колхозной Доски почета. Из года в год ивашкинская птицеферма приносит в артельную
кассу изрядный доход. Своим самоотверженным трудом заслужили птичницы уважение односельчан.
Курица — птица капризная. За ней уход нужен. А он труда немало требует. И они не жалеют его. И работающая на ферме со дня ее основания Елена Романовна Мельникова, и ее товарки Зинаида Федоровна Рачалис, Мария
Григорьевна Васильчук, Людмила Ивановна Герасимук, сил своих не жалеют.
А по труду и результат. В предмайском соревновании ивашкинские птичницы одержали новую трудовую победу. Колхозный план по получению яиц за четыре месяца — 116 000. А ивашкинцы получили 129 024 штуки, то
есть одной фермой не только выполнили, но и перевыполнили общеколхозный план. 58 яиц от каждой курицынесушки вместо 47 по плану — очень неплохой подарок сделали ивашкинские птичницы Первомаю.
В среднем за месяц от каждой несушки получено больше чем по 14 яиц. Такого результата не удалось добиться
птицеводам ни одного хозяйства района. А к концу года успех обещает быть еще большим. Ивашкинские птицеводы обновили поголовье кур на своей птицеферме — завезли цыплят из инкубатора колхоза «Ударник». Значит, тем
более возможности для выполнения социалистических обязательств работниками этой фермы.
Н. Кузнецова
Путь Ильича, 29 апреля 1969 г., № 50.

Хозяева
Еще до того, как побывать в Ивашке, я много наслышался о колхозном Доме культуры со спортивным и зрительным залами, библиотекой, о люминесцентных лампах, ярко бьющих из окон в темные зимние вечерние улицы.
Дом культуры действительно отличный. Не зря ивашкинцы, да и не только они, считают его лучшим сельским
клубом Камчатки. Не хуже и двухэтажное здание детского сада. И лампы дневного света укреплены на красивых
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металлических опорах, что в сочетании с асфальтированными тротуарами, штакетником, свежими оштукатуренными домами создает впечатление о хозяйском подходе к настоящему и будущему села. Но особенно ощущается
эта забота о завтрашнем дне колхоза, когда знакомишься непосредственно с хозяйством, с людьми, которые работают здесь.
— На судоремонтном заводе, к примеру, почти все детали готовые, — говорит механик флота Петр Николаевич
Осадчий, — а нам каждый винтик нередко самим приходится делать. Вот и стараемся, чтобы этот винтик подешевле обошелся.
Простая вещь: вывод всасывающего коллектора электростанции на улицу. Естественно, увеличился заряд воздуха в цилиндре, да и дежурному электрику приятнее теперь работать — в помещении больше воздуха. Точно подсчитать экономию от внедрения этого рационализаторского предложения пока невозможно. Но ясно, что срок эксплуатации двигателя значительно увеличится.
Есть рационализаторские предложения в хозяйстве, прибыль от которых можно уже сейчас подсчитать. В десять тысяч рублей обходилась колхозу живорыбница. Да за перегон еще две тысячи отдать надо — это ежели тут,
на Камчатке, а если с Сахалина гнать будут, то во все двадцать станет. В рабочем порядке инженер добычи Семен
Андреевич Алепов, так сказать, дал идею, которая заинтересовала всех. Бригадир судоремонтников Александр
Матвеевич Джамбинов изготовил свой макет, а капитан колхозного флота Виталий Федорович Иванов внес свой
проект на обсуждение. Внес свой проект и инженер добычи Юрий Алексеевич Гладков, по которому бригадир
сварщиков Станислав Михайлович Бондарев нарисовал эскиз.
Решили делать две живорыбницы: одну по проекту Гладкова, другую — по проекту Иванова. В процессе работы вносили изменения. Так, например, была изменена конструкция набора, а коробки, обеспечивающие запас плавучести, стали гнуть на вальцах из цельных листов, что дало экономию металла и рабочего времени. К лососевой
путине одна живорыбница была уже готова. А обошлась она колхозу всего в четыре тысячи рублей. Загрузить
в нее можно сразу центнеров триста, привозная же вмещает всего семьдесят.
Или вот еще. Кто живет у моря — тот знает, что такое привальный брус на малом сейнере, эрбушке или буксирном катере. Раньше как было? Выйдет, к примеру, из строя часть (неважно какой величины) этого самого деревянного бруса, и ставь судно на пару дней, а то и больше. А в путину не только день, каждый час обходится в копеечку. Изготовили колхозные механизаторы матрицу специальную, установили пресс и начали штамповать металлические привальные брусья. Срок их эксплуатации возрос непомерно (то — дерево, а то — железо!). Значительно уменьшилось время простоев судов «по причине привального бруса». Уже сейчас этот ремонт обходится
колхозу в пять раз дешевле, чем раньше, а впоследствии даст еще большую экономию.
Много интересных дел у колхозных умельцев. В их активе — балансирная пила. На промысловые океанские
сейнеры будет внедряться автоматическая установка для наживки. Установка, которой пока нет ни в стране, ни за
рубежом, и которая, без сомнения, найдет широкое применение при ярусном лове. Еще больше дел у колхозных
рыбаков впереди.
М. Ройз
Путь Ильича, 4 июля 1969 г., № 77.

Капитан малого рыболовного
Нынешняя путина для экипажа МРС-80 № 1515 началась неудачно. В море на промысел вышли позже других — не прошли с первого раза регистровый осмотр. Володя Сигай — капитан сейнера досадовал на задержку.
К тому же досадно было в двойне. Хотели они с Сергеем Николаевым, тоже капитаном комсомольскомолодежного судна, попробовать близнецовый лов. А вместо этого пришлось идти в Ивашку, устранять неполадки
в двигателе, потом — опять в Оссору и уже только тогда — на лов.
К тому времени все сейнеры колхоза имени Бекерева уже основательно заловились. Но Сигай не отчаивался.
Таков уж характер у этого паренька, выросшего в степи, но всей душой полюбившего море.
С самого раннего детства его окружала степь. Запахи чабреца и мяты наполняли ночами аккуратную белую хату. Залитая солнцем сверкала степь всеми красками радуги — расцветали степные цветы. Военное детство было голодным и трудным. В колхозе после войны остались одни бабы и ребятишки, и Володька рано узнал запах трудового пота.
В четырнадцать лет он стал комсомольцем. А в двадцать четыре — поднялся на палубу своего первого судна.
Владимир пользуется большим авторитетом среди комсомолии колхозной Ивашки. Он все свое свободное время (правда, в основном в зимнее время, летом — путина) отдает комсомольской работе. Он непременный участник
всех воскресников, молодежных вечеров. А главное — он один из лучших капитанов колхоза. В прошлом году за
промысловый сезон комсомольско-молодежный экипаж МРС № 1515 ни разу «не выпадал» из передовой четверки
колхозных «малышей».
Вот и в этот раз, несмотря на то, что на лов вышел позднее, Сигай сразу же занял в соревновании второе место:
975 центнеров трески сдали молодые рыбаки на базы.
Но справедливо ли считать успех молодого капитана только удачей? Глупости какие! Удача ищет умелых.
Прежде, чем подняться на капитанский мостик, Володя на практике, что называется «потом и мозолями» постигал рыбацкую науку. И так же упорно, как мечтал когда-то о море, учился сложному ремеслу рыбака.
Сегодня капитан Сигай и его команда ведут бой за досрочное выполнение обязательств, взятых в честь столетия со дня рождения В. И. Ленина.
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Море коварно. Оно неохотно расстается со своими богатствами. Но рыбаки не сдаются. Ведь если приложить усилия и старания, все мечты сбываются. Это хорошо знает парень из степного села Петропавловка
Володя Сигай, который мечтал стать моряком и стал им.
В. Михайлов
Путь Ильича, 12 июля 1969 г., № 81.

Хоть и считается лучшим в районе…
Справедлива пословица: «Ложка дегтя портит бочку меда».
Село Ивашка считается одним из лучших населенных пунктов района. Действительно, кто из приезжих не любовался центральной улицей с бетонными тротуарами, аккуратными жилыми домами, новой школой, лучшим
в районе Домом культуры?
Да и слава ивашкинских рыбаков гремит далеко за пределами района. Уже который год они первыми в районе
досрочно завершают годовой план, умножая колхозные богатства. Одним словом, живут на селе люди работящие,
уверенные в своих силах, достойные всяческого уважения.
Однако, далеко не все гладко в Ивашке. Представьте такую картину. В субботний вечер вы с супругой собираетесь в Дом культуры (шикарное фойе, паркет, музыкальная эстрада, биллиардная — отдыхай, не хочу!) Вы принарядились, жена тоже. Настроение приподнятое.
Но уже у входа в Дом культуры (культуры!) вашей жене приходится затыкать уши, а вам опускать глаза. Какието явно нетрезвые личности, толкущиеся у входа, «выясняют отношения» на таком классическом мате, что им мог
бы позавидовать боцман с пиратского судна.
Пройдя сквозь густую стену матерщины, вы отворяете дверь, и под ноги вам с визгом шарахаются детишки, которым давно пора спать.
Дальше — больше. Только вы собрались пригласить свою жену на танец, как вдруг из буфета вываливается
пьяная фигура в замасленном ватнике и, расталкивая танцующих, усаживается чуть ли ни на колени вашей соседке. Вы пробуете как-то вразумить нахала, но это бесполезно — фигура уже сладко спит.
Настроение вконец испорчено.
Верьте слову, в приведенной выше истории нет ни грамма выдумки. Такую картину можно наблюдать ежевечерне. А вот тех, кто должен поддерживать порядок — дружинников — на вечерах не видно. Откуда же им взяться, если в колхозе имени Бекерева и дружины-то нет.
— Это комбинатовские безобразничают, — говорит секретарь парткома колхоза имени Бекерева
Ц. И. Комоцкий. — Вот пусть хайлюлинцы и высылают в Дом культуры свой наряд.
Кривит душой Цезарь Иванович, или, действительно, не в курсе дела, кто его знает. Но только факты — упрямая вещь. Ведь 70 процентов наказанных за мелкое хулиганство в селе Ивашка — колхозники. Ведь если на комбинате шесть семей, в которых родители пьянствуют, не уделяя внимания воспитанию детей, то в колхозе таких
семей значительно больше.
Цифры эти настораживают. Пора понять, что не хлебом единым жив человек. Мало красиво работать и хорошо
зарабатывать. Надо еще уметь жить достойно, красиво тратить заработок.
Прямая обязанность парторганизации, комсомолии, всех колхозников оказать действенную помощь представителям милиции в деле обуздания хулиганья и дебоширов. Вот тогда маленькая ложка дегтя не будет портить большую бочку меда добрых колхозных дел.
М. Меншиков, участковый уполномоченный села Ивашка
Путь Ильича, 13 декабря 1969 г., № 131—132.
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ЧАСТЬ V
«НА ЗАБОТУ ПАРТИИ ОТВЕТИМ СВОИМ ТРУДОМ»
1970—1979 гг.
1970
Этот «завершающий год пятилетки» проходил «в обстановке трудового и политического подъема»,
чему способствовали ленинский юбилей и преддверие открытия очередного XXIV съезда КПСС, созывавшегося 30 марта 1971 г. «На протяжении более чем полувековой истории страны Советов съезды
партии оказывали огромное революционно-преобразующее воздействие на жизнь советского народа.
Партия была и остается главной и решающей силой, обеспечивающей развитие общества на основе познанных исторических закономерностей».
Читатель уже заметил, что советскому периоду истории страны характерно наличие неких идеологических «вешек», указывавших обществу путь его движения. Ими становились очередная годовщина
«Октября», круглые и не очень юбилеи «вождей», даты образования «Страны Советов», принятия Конституции, очередного съезда партии. Позже к ним добавятся годовщины победы в Великой Отечественно войне с «нулем» и «пятеркой» на конце. Молодежи в качестве ориентиров будут предложены дни
рождения комсомола (и камчатского, и всесоюзного) и даты проведения съездов этого «незаменимого
помощника партии». К любой из указанных дат объявлялось социалистическое соревнование, принимались повышенные против уже сверстанных и утвержденных планов обязательства, писались рапорты.
Наличие таких ориентиров значительно облегчало жизнь простых тружеников, которым в доступной и понятной форме объяснялось, к чему следует стремиться. К тому же было видно, что этот
путь сопровождается улучшением жизни людей, в первую очередь хороших производственников,
и ростом самого хозяйства. В свою очередь, «рост производства, производственных фондов колхоза способствовали идейному и политическому росту людей — тружеников колхоза». А таковых
к концу 1970 г. насчитывалось уже свыше шестисот человек. Из них в партии состояли 77, еще
двое проходили кандидатский стаж.
Зарабатывали колхозники весьма хорошо. Это позволяло им жить, как выражались в то время, «зажиточно». Многие приезжавшие за «длинным рублем» в округ «врастали корнями» в эту суровую землю.
Так, бывший житель Краснодарского края, тракторист Николай Филиппович Попов решил обосноваться
в Ивашке основательно: он строил себе капитальный дом. Многие селяне обзавелись моторными лодками. В свободное время они выезжали порыбачить, отдохнуть. Рыбакам-любителям здесь было раздольно. За десяток минут можно было наловить корюшки на хорошую сковородку. В выходные сельчане отправлялись в тундру за ягодами. Клюкву можно было грести совком в прямом смысле слова…
12 января правление и партком подвели итоги социалистического соревнования среди экипажей рыболовецких судов, участков, цехов и ферм колхоза за четвертый квартал 1969 г. Первое место присуждено экипажу PC-300 «Умелец». Его рыбаки перевыполнили квартальный план вдвое. Им вручены переходящее Красное знамя правления и парткома колхоза и первая премия в 400 руб.
20 января в Книгу Ленинской трудовой славы колхоза занесен коллектив хозрасчетной птицефермы.
10 апреля прошел юбилейный ленинский коммунистический субботник. Колхозники во главе с председателем дружно пришли в цеха, на участки. Моряки ремонтировали промысловые суда, сетепошивщики готовили орудия лова. Улицы села были заполнены народом, словно в добрую ярмарку: жители
расчищали от снега, прибирали, благоустраивали свои дворы. Ивашкинцы боролись за звание села коммунистического быта и своим трудом показывали, что по-настоящему.
21 апреля состоялось торжественное собрание. После доклада о жизни и деятельности «великого вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина» участники торжества чествовали передовиков
предъюбилейного социалистического соревнования. Лучшие получили награды. Днем раньше прошло
собрание уполномоченных, подведшее итоги предъюбилейной ленинской трудовой вахты.
3 июля подведены итоги полугодовой работы сельского хозяйства. Животноводческая и птицеводческая фермы показали хорошие результаты. Надой молока составил 740 при плане 660 центнеров. Это на
127 центнеров превышало соответствующую цифру прошлого года. Наивысшего показателя достигла
доярка А. И. Шевелева: 1 749 литра молока на каждую корову. На втором месте с надоем в 1 583 литра
находилась А. П. Синдюкова. Как всегда, ударно поработали птичницы. При полугодовом плане
190 000 они собрали 293 994 яиц — это более чем полтора шестимесячных плана. План пятилетки по
заготовке яиц они выполнили еще в 1969 г.
26 июня колхоз выполнил пятилетний план по добыче рыбы в объеме 689 тыс. центнеров. Сверх этого плана до конца года хозяйство выловило еще 123 тыс. центнеров.
14 июля собрание коммунистов колхоза постановило упразднить первичную парторганизацию Укинского участка «в связи с передачей Карагинскому госпромхозу».
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4 августа справились с годовым планом (340 тыс. штук яиц) птицеводы. Теперь они боролись за выполнение социалистических обязательств (450 тыс. шт.). Успешно справились и с ними: всего до конца
1970 г. собрали 484 тыс. штук. Птицеводы своими делами воплощали в жизнь один из лозунгов ЦК
КПСС: «Труженики сельского хозяйства! Шире развертывайте социалистическое соревнование за
успешное выполнение планов производства сельскохозяйственной продукции: молока, яиц, мяса! За новые трудовые достижения в новой пятилетке!»
8 августа выполнен на 125,4 % семимесячный план вылова, а рыбодобывающий флот (большой и малый) превысил его на 28 %. Отличные результаты достигнуты в сельском хозяйстве: сдача молока государству за этот период в два раза превысила плановую, яиц собрано 265,8 %.
Ориентируясь на достигнутое, бекеревцы пересмотрели ранее принятые обязательства и взяли в честь
XXIV съезда КПСС новые. В них намечено: годовой план по добыче рыбы выполнить к 1 октября,
а к 7 ноября довести вылов до 205 тыс. центнеров. Своими силами обработать на Арманской базе
60 тыс. центнеров сельди, добиться экономии затрат по флоту в сумме 100 тыс. руб. Годовой план производства молока выполнить к 25 декабря; дать сверх годового задания 110 тыс. штук яиц.
24 августа с борта сейнера «Умелец» (капитан Николай Алексеевич Семенов) в правление пришла
радиограмма, сообщавшая, что экипажем сданы первые 740 центнеров добытой сельди. В течение непродолжительного времени рыбаки выполнили профилактический ремонт механизмов и сразу же направились в Охотоморскую экспедицию.
Сентябрь. Колхозные строители приступили к отделке кафе-столовой, рассчитанной на 50 мест.
26 сентября на промысле первенствовали: РС-300 «Умелец», взявший с начала года 42 268 при плане
29 100 центнеров, МРС № 1515 (капитан Сигай), поймавший 4 649 при плане 3 500 центнера, от него
немного отставал МРС № 4305 (капитан Пак Чун Сам) с результатом 4 148 центнеров. А вот «Козыревск» соседнего колхоза «Ударник», ведомый капитаном Никулиным, при плане 28 000 добыл уже
47 330 центнеров. Отлично потрудился и экипаж «Тактичного» из колхоза «Тумгутум» (капитан Кайчуев), выловивший 35 778 центнера.
5 октября власти Карагинского района постановили оборудовать в Оссоре галерею «лучших людей»
предприятий, колхозов, организаций и учреждений. Районную галерею Славы первыми должны были
украсить 24 портрета, среди них: бригадира ставного невода колхоза «Ударник» Героя Социалистического Труда Николая Ивановича Солодчука, знатной птичницы колхоза имени Бекерева Елены
Романовны Мельниковой, капитана, делегата областного слета передовиков рыбной промышленности
Владимира Ивановича Сигая.

Экипаж В. И. Сигая С. Щербак, А. Филатов, В. Новиков

12 октября выполнен план добычи рыбы 1970 г. (175 тыс. центнеров) и социалистические обязательства колхозников (205 тыс. центнеров). Всего государству сдано 208 тыс. центнеров.
20 октября экипаж РС-300 «Анатолий Кушнир» (капитан Александр Александрович Енальев) завершил годовое задание, взяв с начала года 30 054 при плане 29 600 центнеров. Экипаж завоевал право участвовать в областном слете передовиков рыбной промышленности.
7 ноября ивашкинцы отметили 53-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции в новом кафе-столовой. К этой же дате строители сдали здание почты и автоматической телефонной станции, рассчитанной на подключение трехсот абонентов. Заселены семьями работников
школы, детского сада и других государственных учреждений еще два дома по шестнадцать квартир.
Колхозники получили шесть восьми-, десять четырех- и пятнадцать одно- и двухквартирных домов.
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Треть жилого фонда была снабжена центральным отоплением. Жители украсили село деревьями,
кустарниками и цветами.
Ивашка все больше походила на поселок городского типа. Впервые за годы существования хозяйства
близка к решению была одна застарелая проблема — обеспечение работников жильем. Правление колхоза строило планы на ближайшее будущее: во-первых, «продолжать бороться за поселок коммунистического быта», во-вторых — проложить канализацию и водопровод, построить больницу, комбинат бытового обслуживания и даже бетонную взлетно-посадочную полосу со зданием аэровокзала.
Вскоре ожидалось вступление в строй водонапорной башни, вмещавшей 87 тонн воды, закладывался
фундамент больницы на 33 койки. В 1971 г. планировался ввод в эксплуатацию комбината бытового обслуживания на 15 рабочих мест, еще 450 «квадратов» жилья, в том числе двух экспериментальных домиков «типа коттеджей».
31 декабря, под самый «занавес» года стало известно, что птичницы установили новый рекорд.
В юбилейном ленинском году они собрали от каждой несушки по 201 яйцу. Небывалый для сурового
северного района показатель! Да и во всей Камчатской области он оказался одним из лучших. Всего же
птицеводы Карагинского района в 1970 г. получили 2 млн штук яиц. Такая цифра еще два-три года назад
считалась фантастической, недостижимой.
В течение 1970 г. колхоз дважды занимал первые места в областном социалистическом соревновании. За год его капитальные вложения составили 2,82 млн руб. В их счет были куплены два судна, построена коптильня с четырьмя камерами, разделочным и засольными цехами, складским помещением.
Это хозяйство позволяло коптить предварительно засоленную рыбу и сдавать потребителям готовую
продукцию высокого качества.
В Арманской экспедиции возвели два новых засольных цеха на 480 чанов со всеми вспомогательными постройками и жильем. Благодаря этой емкости, экспедиция сумела принять и обработать в 1970 г.
около 60 тыс. центнеров сельди, втрое больше плана.
На левом берегу реки Ивашки, со стороны колхоза сооружен грузовой пирс и помещение для диспетчерской. Построены склад пиротехники и лакокрасочных изделий, завершалось возведение еще одного
дома в шестнадцать квартир. Ранее центральная усадьба снабжалась электроэнергией от дизельной
станции мощностью 150 л. с. Теперь была голова пристройка к ней, где установили двигатель в 650 л. с.
Осенью завершилось строительство животноводческой фермы на сотню голов крупного рогатого
скота. Здесь были механизированы все трудоемкие процессы: смонтированы автопоилки, раздачу грубых и сочных кормов намеревались производить с помощью подвесной линии. Бетонированная силосная яма находилась под одной крышей с коровником.
Птицеводство в колхозе действовало уже десять лет. В 1970 г. в светлом двухэтажном здании птичника содержались 2 167 взрослых птиц и 1 073 молодняка. Температура в помещении не опускалась ниже плюс пятнадцати, деревянные полы покрывала подстилка из сухих опилок. Гнезда вмещали по тричетыре несушки. Правда, имеющийся птичник становился тесноват. Это затрудняло уход и могло отразиться на продуктивности.Механизация здесь, как и других фермах района, пока отсутствовала: корма
готовили и раздавали вручную. Также поили, чистили, убирали и собирали яйца. Занималась этим бригада птичниц из четырех человек, работавших по принципу «один за всех, все за одного». Ее составляли
признанные мастера своего дела М. Г. Васильчук, депутат районного Совета депутатов трудящихся,
и Е. Р. Мельникова. В 1968 г. окончила птицеводческое отделение Паланского СПТУ комсомолка
Светлана Романенко, в марте 1970 г. пришла на ферму Мария Антоновна Гейченко, быстро показав
себя знающей и любящей дело работницей. Полученные знания и опыт охотно передавались коллегам. Совсем недавно здесь побывала и многому научилась птичница А. Н. Тамбовцева из Анапкинского рыбокомбината.
Флот хозяйства в 1970 г. пополнили СРТР-800 «Пионер» и новый РС-300 «Кондовый». Экипаж последнего под командованием капитана Николая Устиновича Полешака сумел до конца года взять
11 880 центнеров сельди, но потерял шесть промысловых суток из-за порыва кошелька. За это время
можно было поймать еще около 3 500 центнеров.
Славный экипаж РС-300 «Умелец» (капитан Николай Алексеевич Семенов) установил Всесоюзный
рекорд для этого типа судов — 65 100 центнеров. Этот передовой коллектив два последних года завоевывал первые места в социалистическом соревновании колхоза и области. Отлично зарекомендовали
себя матрос Рубненко, старший механик Погорелов и другие моряки.
Капитану Н. А. Семенову присвоено звание «Лучший капитан промыслового судна СССР».
РС «Амаян» при плане 29 600 выловил 31 388 центнера. На этом судне произошла череда трагических случаев: на промысле за борт выпал и пропал член экипажа. После этого скончался старший помощник капитана. С приходом же в порт после минтаевой путины отравились спиртным два моряка,
один из которых скончался.
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Передовиком соревнования малого флота, оттеснив бессменного
лидера МРС-80 № 4305 (капитан Пак Чун Сам) на второе место,
стал сейнер № 1515 (капитан В. И. Сигай). Его экипаж добыл
4 700 центнеров «повышенной сортности». Славную семерку,
кроме капитана, составляли его помощник В. Бильчинский,
механик С. Щербак, помощник механик А. Трухин, матросы
А. Филатов, В. Уваров и В. Новиков.
Нынешнего лидера и его соперника «подпирал» экипаж МРС-80
№ 1523 под командой вновь выдвинутого в путину этого года из
помощников капитана комсомольца Игоря Кудрина. Он показал
себя как способный и знающий свое дело рыбак. Ранее сейнером
руководил перешедший в другое хозяйство капитан М. Г. Кубекин.
Экипаж не пал духом после ухода известного моряка, наоборот, его
среднесуточный вылов с августа вырос против других судов,
и теперь он уверенно занимал третье место благодаря
исключительной слаженности работы команды: матросов Склярова,
Артемьева, Лопатина и других.
Очень «больным» вопросом, требовавшем немедленного
Капитан Н. А. Семенов
решения, оставалось строительство в Петропавловске причала для
среднетоннажного флота. Это «дало бы колхозу экономию 400—
450 тыс. руб. в год, поэтому предлагается ходатайствовать перед областным комитетом партии о решении этого вопроса».
Валовой доход колхоза за восьмую пятилетку составил 26,5 млн руб. при плане 22,6 млн. В 1970 г.
хозяйство заработало 8,3 млн руб. при плане 5,2 млн.
Партия и правительство высоко оценили труд колхозников. За высокие показатели в выполнении
плана и социалистических обязательств, в связи с 40-летием Корякского национального округа указом
Президиума Верховного Совета РСФСР колхоз имени Бекерева награжден Почетной грамотой. Этой же
награды удостоены знатный капитан Николай Алексеевич Семенов, ветеран хозяйства птичница Елена
Романовна Мельникова, председатель правления Николай Николаевич Шаталов.
За досрочное выполнение планов восьмой пятилетки Камчатский областной комитет КПСС и облисполком наградили колхоз Почетным дипломом и Почетной грамотой. Накануне ленинского юбилея за
успехи в социалистическом соревновании и достижение высоких производственных показателей 56 передовых колхозников награждены ленинскими юбилейными медалями. Более ста человек получили почетные грамоты областного, окружного, районного комитетов партии; областного, окружного и районного Советов депутатов трудящихся; партийного комитета и правления колхоза.
Колхозное село меняет облик
«…Дорогая мама, очень соскучился по вас, по родному селу, сопкам и даже по пурге. Часто вижу все наше
камчатское во сне, и каждый год собираюсь приехать в отпуск, но все как-то не получается. Наверное, приеду
и ничего не узнаю в Ивашке…» — эти строчки из письма Виктора Байкина к маме Марии Алексеевне. После
окончания политехнического института он остался работать в Ленинграде, но сердцем он по-прежнему здесь
в Ивашке. Да это и понятно — на берегу пролива Литке живут его мать, братья, односельчане, тут он родился…
С тех пор, как ты уехал, Виктор, многое изменилось в Ивашке. Очень многое… И лучше всего об этом тебе
могла бы рассказать твоя мама — Мария Алексеевна Байкина, бывшая чумработница, рыбачка, а ныне член правления колхоза имени Бекерева.
Вы пошли бы с ней по Ивашке мимо большой школы-интерната, Дома культуры с широкоэкранным кинотеатром, двухэтажного детского сада с яслями, нового магазина, двух жилых домов с водопроводом и паровым отоплением, а мать тебе порассказала бы, что недавно, на последнем правлении колхоза было решено построить кафестоловую, здание комбината бытового обслуживания, больницу, АТС на триста номеров. Думали на правлении
и о том, как провести канализацию, разбить сквер перед будущим Домом Совета колхоза. Ведь жилищная проблема в Ивашке решена полностью. И все это не мечты, а вполне конкретные деловые планы, подкрепленные мощными
доходами колхоза в минувшем году. За три последних года колхоз вложил в строительство 1 480 000 руб. За четыре
года пятилетки рыбаки-бекеревцы добыли 603 632 центнера рыбы, что равняется без малого пятилетнему плану.
Может быть, до отъезда в Ленинград ты был знаком с Валерием Никулиным? Вернее, с Валерием Ивановичем
Никулиным, одним из молодых колхозных капитанов сейнера с неограниченным районом лова. Всего год с небольшим, как он стал на капитанский мостик СРТР «Козыревск». И этот год стал удачным, как для Никулина, так
и для экипажа всего судна. Впервые за многие промысловые годы «Козыревск» добыл 42 000 центнеров рыбы
и это при годовом задании в 30 500! А всего сверх плана судами колхоза добыто около 50 000 центнеров. И в этом
году есть неплохое начало: с РС-300 «Упорный» капитан Николай Ильич Медведев сообщил, что за те два месяца,
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как вышел экипаж на промысел в Охотское море, рыбаки добыли и сдали на обработку 1 300 центнеров рыбы.
Сейчас к колхозу имени Бекерева приписано 12 судов, скоро из Николаевска прибудет еще один океанский сейнер,
недавно приобретенный колхозом.
Мария Алексеевна покажет и колхозный цех для ремонта и сетепошива орудий лова. Добротные, качественные
сети, которые шьют мастера цеха, знают и ценят во всем районе. Поэтому к ним часто обращаются с заказами.
Напряженно работают в цехе в этом году. Задание у сетепошивщиков большое и ответственное: надо пошить кошельки для нового СРТМ размером 1200 на 180 метров, отремонтировать три кошельковых невода 720 на 150 метров, 10 снюрреводов, вентери, в общем, километры и километры сетей… И сетепошивщикам такая работа вполне
по силам. Доказательство этому — ударная работа. Бригады Владимира Петровича Будника и Пак Чун Сама выполняют плановые задания на 170— 200 %. Кстати сказать, бригадир сетепошивщиков Пак Чун Сам и капитан
знаменитого МРС Пак Чун Сам — это один и тот же человек. Просто в цехе сложилась хорошая традиция —
в промысловое затишье, вместе с профессиональными сетепошивщиками работают и рыбаки промысловых судов.
Они вносят дельные предложения, совершенствуют орудия лова.
В 1970 г. коллектив цеха, по-деловому взвесив свои возможности, решил ремонт и пошив новых сетей выполнить вместо планового 1 июня, к знаменательной для всех дате — 100-летию со дня рождения Ильича. Все понимают — от них во многом зависит, смогут ли рыбаки колхоза выполнить данное слово — завершить пятилетний
план добычи рыбы к 22 апреля. А выловить промысловикам осталось почти 85 000 центнеров. Цифра, сравнительно с планом не очень большая, но и не малая, плюс еще надо учитывать и тяжелое для промысла зимнее время.
Не сходят с Доски почета имена и птицеводов центральной усадьбы артели. Кто же в районе не знает или не
слышал про Екатерину Романовну Мельникову, Марию Георгиевну Baсильчук и Раису Иосифовну Герасимук?
Соревнуясь за достойную встречу юбилейной даты, они в 1969 г. завоевали первое место в социалистическом соревновании среди птичниц колхозов.
Расскажет тебе, Виктор, Мария Алексеевна и о том, как колхоз на свои деньги вот уже несколько лет подряд
посылает колхозников учиться. Да и это не удивительно — хозяйство с каждым новым годом растет, ширится.
Чтобы правильно и прибыльно управлять всеми сложными, многоотраслевыми колхозными промыслами, надо
многое и знать. Сейчас только в Петропавловске восемь человек учатся на судоводителей, механиков, радистов,
тралмастеров. В далекой Анапе (не Анапке!) учится в школе председателей рыболовецких колхозов бывший главный механик колхоза. Вернется он в Ивашку с дипломом техника-организатора рыбной промышленности…
В общем, Виктор Байкин, если ты этим летом возьмешь отпуск и приедешь в Ивашку, то все увидишь своими глазами. Так что, приезжай, не пожалеешь!
А. Шагинян
Путь Ильича, 19 февраля 1970 г., № 21.

Дом культуры в 1970 г.
Парни с МРС-80 № 1515
Двадцать минут ровно потребовалось парням, чтоб заменить искалеченный снюрревод запасным. Старый, со
срезанным напрочь крылом, тяжелый и мокрый, похожий на сшибленную птицу, съежился на корме.
— Убрать его пока, — скомандовал Володя. — Потом на переходе отремонтируем. Пошли в замет.
И снова торопливо yбегают за борт ваера. Деловито посапывая, тянет за собой многометровую снасть маленький сейнерок, тралит рыбу.
На МРС-80 № 1515 хорошо знают цену промысловому дню. Да что там дню! Тут исход дела порой часы и минуты решают. Это отлично понимают капитан Володя Сигай и его команда. К выходу в море на путину юбилейного года они готовились еще с зимы. Став в прошлом году вторыми и районе в соцсоревновании, нынче твердо решили бороться за первое место.
Добыть 5 000 центнеров рыбы при годовом плане 3 500 — такой рубеж наметили для себя парни этого экипажа.
Их семеро. И отличительная черта, роднящая их всех — молодость. И еще желание быть первыми. Поэтому осо187

бенно тщательно готовили двигатель к напряженной работе в путину механик Сергей Щербак и его помощник
Саша Трухин.
Первые дни промысла показали, что труды их не пропали даром. Двигун работает, как часы. Как хорошие часы,
разумеется. Задолго до того, как сошел лед, маленький кораблик был готов к выходу в море. Но вышли поздно —
лед не выпускал аж до половины июня. Только 14 июня смогли выйти из Ивашки. Пришли в район промысла.
Долго шли — часов десять. Ох, уж эти переходы, до чего же не любят их рыбаки! Чуть разве меньше, чем простои под сдачей. Меньше потому, что если переход вещь все-таки необходимая, без нее не обойтись, то без простоев прожить вполне можно. Выводит из себя нерасторопность приемщиков.
17 июня, имея на борту 52 центнера трески, пришли на первую сдачу. Почин был сделан! А 28 июня экипаж
рапортовал о том, что при месячном плане 500 ими добыто 892 центнера. Почти два месячных плана! И немалая
заслуга в этом помощника капитана Владика Бильчинского, машинной команды, матросов Саши Филатова, Володи
Уварова, Володи Новикова.
Мы встретились с Сигаем позавчера у дверей райкома партии.
— В партию меня сейчас приняли, — сказал он, не скрывая своей радости.
— Поздравляю!
— Спасибо! Ну, ты извини, мне бежать надо. Судно мое тут стоит. Специально сюда, в Оссору на сдачу пришел. Теперь опять на промысел побегу.
— Да погоди ты! Поговорить надо. Вы почти два месячных плана сделали.
— Извини, некогда сейчас.
В другой раз поговорим. Если писать будешь о нас, больше о ребятах расскажи. Они как люди работали!
И цепкой своей моряцкой походочкой он торопливо пошагал туда, где стояло его судно, на котором ждали своего капитана парни, умеющие работать «как люди!»
Счастливого плавания, капитан, тебе и твоей команде!
В. Соломатов
Путь Ильича, 2 июля 1970 г., № 79.

Ночь у Маркеловской банки
Большая, чуточку овальная луна поднялась над морем и будто тушью вычертила рефрижератор «Нанаец»
и «эмэрэски», стоящие в очередь на сдачу рыбы. То тут, то там раздавалось привычное морское «вира», «майна
понемножку». Рыбаки очищали трюм и отходили в сторону, чтобы дать возможность разгрузиться товарищам.
Во всей этой сутолоке меня интересовал один экипаж МРС-80 № 1515 из колхоза имени Бекерева. Интересовал
потому, что ребята этой комсомольско-молодежной «эмэрэски» возглавляют социалистическое соревнование среди МРС Карагинского района, потому, что годовой план они завершили досрочно первыми в районе и в честь
XXIV съезда КПСС экипаж судна обязался дополнительно выловить полторы тысячи центнеров трески и камбалы.
Сейчас на счету у парней уже 4 670 центнеров рыбы при годовом плане 3 500 центнеров, и всем совершенно ясно,
что экипаж не только выполнит свое социалистическое обязательство, но и перевыполнит его.
Хотелось мне и просто посидеть в тесном кубрике со своим добрым другом Володей Сигаем и поговорить «за
жизнь». Мы, к сожалению, не часто имеем возможность просто сидеть и беседовать: то в море Владимир, то ремонт. Его любимая поговорка «путина начинается с берега». И времени у него на берегу не больше, чем в море.
Может, за редкость я и ценю эти беседы. Да еще потому, что Володя никогда не повторяется. Еще ни разу мне не
приходилось при расставании с ним жалеть о попусту затраченном времени, о том, что об этом уже десятки раз
говорилось и переговаривалось.
Малый сейнер 1515 был третьим в очереди. Когда я ступил на палубу, матрос Саша Филатов на мое приветствие ответил:
— Кэп спит.
Он больше ничего не сказал, Саша Филатов. Но по его тону можно было спокойно догадаться, что будить
Владимира нельзя. Видно, не суждено нам с Володькой сегодня «потравить баланду».
Я тихонько спустился в кубрик. Отодвинул занавеску — Володя спал, раскинув руки, а на его усталом лице
я прочитал заботу.
Что сниться тебе, капитан?
Быть может прошлогодняя путина. Помнишь, в самом начале ее инспекция Регистра не дала разрешения на выход в море. Все суда уходили на поиск, а ты шел в Ивашку на дополнительный ремонт. В ту зиму ты понадеялся на
своего механика, а он оказался «повидлом» и подвел тебя.
В этом году ты сумел с первых дней поиска не только взять первенство, но и держать его, ни на один день не
упуская. Правда, что за этим стояло, конечно, кроме тебя никто не знает. Но среди рыбаков я слышал только, что
Андрей (так промысловики называют Пак Чун Сама) и Володя соревнуются даже в количестве заметов. Вот поэтому даже в те дни, когда в основном флот оставался без рыбы, в эфире можно было услышать твой голос.
— «Буксир»! Я — «Буксир-2» Иду на сдачу, на борту норма.
А может сниться тебе, Володя, зима, долгие дни, что раздирали тебе между сетепошивом и механическим?
Урок прошлого лета не прошел даром и, хоть механика нового ты подобрал, стоящего парня, но как ты сам любил
говорить, «береженого и Бог бережет».
Мне бы хотелось, Володька, чтоб чаще тебе снилась твоя родная степь, где ты родился, небольшая побеленная
хатка. Мать. И чтобы исчезла с твоего лица усталость и забота.
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Но видно без этого не бывает рыбака, тем более капитана.
…Рассвет, как следует, не взъерошил туман над морем, а «эмэрэски» уже уходили в поиск. В рубке у штурвала
стоял Володя Сигай, а в кубрике спали рыбаки.
— Пусть спят, — ответил Володя на мой немой вопрос. — Дел для всех хватит.
М. Ройз
Путь Ильича, 13 октября 1970 г., № 123.

Из протокола отчетно-выборного собрания коммунистов партийной организации
колхоза имени Бекерева от 9 декабря 1970 г.
Сигай, капитан MPC № 1515: Я хочу сказать о работе парткома и работе нашего небольшого коллектива. Подготовку к путине мы начали с нового года. Мы готовили орудия лова к путине, а механики вели ремонт машинного
отделения. К майским праздникам наше судно было готово к путине. Партком проводил проверку готовности всех
судов к путине, но выход в море все же затянулся по не зависящим от нас причинам. При проверке Регистром мы
также показали свою готовность к выходу в море. В начале путины, когда не подошли рефрижераторы, да и потом
нам очень помог в приеме рыбы Хайлюлинский рыбокомбинат, который в путину этого года практиковал прием
рыбы в море. Прием рыбы велся без обмана, и по весу, и по качеству, а на рефрижераторах в путину этого года нас
очень обманывали, занижали количество и качество сдаваемой продукции.
Хочу сказать большое спасибо правлению и парткому за заботу о нас в День рыбака. К нам на лов выехал Кричев П. Е. (секретарь парткома. — С. Г.) с подарками для рыбаков и с магазином, который вел продажу промтоваров. Такое внимание очень отражается на настроении рыбаков и их работе.
Я хочу еще высказать просьбу всех рыбаков к районному комитету партии, народному контролю, парткому,
чтобы обратили внимание на плохую работу рефрижераторов в нашем районе лова. Они часто меняются, нет никакого графика в работе, и как вперед было сказано, проверить все бадьи, которыми они ведут приемку рыбы от рыбаков, так как они занижают вес принятой рыбы. И помочь устранить эти недостатки. От имени рыбаков и себя
лично обязуемся быть готовыми к выходу в море к маю. Если мы сможем выйти раньше в море, то у Корфа сможем поймать большее количество трески. Но готовность судов к выходу зависит не только от судокоманды. Сейчас для ремонта и расточки валов нужен станок, но он не готов в механическом цехе. Нужно начинать готовить
и тралы к путине следующего года, и еще на что стоит обратить внимание в этом году — это на подготовку матросов по ремонту тралов, чтобы в путину ни один капитан занимался этой работой, а вся судокоманда, за исключением машинного отделения или механиков. Это ускорит ремонт тралов во время путины и окупит себя. И еще на что
стоит обратить внимание правлению и парткому, это на закрепление кадров на cудах, чтобы не бегали члены судокоманды с судна, так как такое явление расшатывает дисциплину на судах…
Пилипиенко, завуч школы: Из выступлений в адрес школы поступили замечания о поведении детей школьного
возраста. Но поймите нас, учителей, что есть ряд учеников, которые хулиганят уже не один гол, и для родителей
и общественности это не новость, но мер не принимают. А что мы можем сделать? В прошлом году школой был
передан список в милицию и сельсовет таких учеников, которые не умеют себя вести ни в школе, ни в общественных местах…
Мною лично был передан список и в этом году в те же инстанции, но мер пока никаких не принято. В первую
очередь следует обратить внимание родителей на воспитание своих детей и на успеваемость. Из 18 неуспевающих
в нашей школе 16 человек — дети колхозников…
Нами, учителями, проводятся меры по повышению успеваемости. Организованы дополнительные занятия,
и все учителя проводят их регулярно с отстающими учениками. Завели экраны успеваемости детей и повесили там,
где работают родители этих учеников. Я бы еще хотел, чтобы и партком взял под контроль успеваемость детей
колхозников. Что нам, учителям, мешает в работе и частично отражается на успеваемости, это очень маленький
размер школы. У нас нет возможности выделить пионерскую комнату, помещение, где бы дети могли поесть. Нет
у нас в школе технического оборудования для химического и физического кабинетов. Нет наглядных пособий.
Но средств на эти цели нам выделяют очень мало. Следует подумать о расширении размера школы и ее оборудовании. Мешает нам в работе, а особенно мне, командировки постоянные директора. Прошло уже две четверти, я не
могу заниматься прямыми своими обязанностями, так как меня постоянно отрывают хозяйственными делами…
Забирченко, начальник погранзаставы: Я хочу коснуться, прежде всего, дисциплины рыбаков, которые уходят
на лов. Зачастую, собираясь уходить в море, рыбаки «заправляются», попросту говоря, выпивают и под хмельком
выходят в море. Плохо отремонтированы рации на судах, и мы уже обязаны задержать такое судно, но некоторые
даже ухитряются уходить, не оформившись на заставе, такие, как «Мегафон». В этом году, ушел в Уку, а на заставе не оформился.
Вахтенная служба плохо налажена на судах, а все это ведет ко всяким неприятностям. Не сможет никому забывать, что мы близко расположены к границе, и уже отмечены случаи угона судов, поэтому за всем этим следует
строго следить. Кадры все без исключения должны оформляться в отделе кадров, с временной пропиской на флот
не следует брать. И еще следует решить вопрос о причалах для индивидуальных шлюпок, шлюпки не следует
оставлять вне причалов.
В колхозе была создана добровольная народная дружина по содействию пограничникам… но работа велась
очень плохо. У меня от имени всех пограничников есть просьба к рыбакам и охотникам, чтобы они держали сами
связь и обо всех своих замечаниях сообщали в нашу часть. Парткому совместно с нами следует наладить работу
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дружины и держать все время под контролем ее работу. Руководителям колхоза я благодарен за хозяйственную
помощь, которую все время оказывают нам, но хочу обратиться еще с большой просьбой, которая и вам также
важна, как и нам, это строительство пирса у войсковой части, хотя бы небольшого…
Тяпкин, капитан MPC-1519: Я, в основном, хочу подчеркнуть важность качественного ремонта промысловых
судов. В прошедшем году этому важному участку все же недостаточно было уделено внимания, особенно со стороны специалистов. Проверки исполнения никакой не проводилось. Главные двигателя на некоторых судах были
плохо отремонтированы, а на нашем судне плохо отремонтировали траловую лебедку. А к судну 1514 почти совсем не прикасалась рука механика. С первого дня начались поломки не только главного двигателя, но и вспомогательных. На должность капитана на судно 1514 был рано выдвинут С., он всего один год проработал в качестве
помощника капитана. Хотя помощником капитана он работал и неплохо, но капитаном его рано выдвинули.
Немного хочу остановиться на снабжении всем необходимым к началу ремонта и началу путины. В прошедшем
году со снабжением обстояло дело очень плохо: не хватало краски и других ремонтных материалов. Спецодежда
была не вся, что положена нам, рыбакам, а та, которая была, вся маленьких размеров. Плохо было со спецодеждой
до конца путины. Не было всей необходимой в наших условиях работы посуды, плохо было и с постельными принадлежностями, плохо обстояло дело по снабжению наших судов мелким проминвентарем (скобы, блоки грузовые
и другой инвентарь). Радиостанции и эхолоты всю путину выходили из строя, а радистов не дозовешься, чтобы
отремонтировать, а я считаю, что радисты, хотя бы один специалист должен быть на лову постоянно. И в этом году
еще к ремонту радиостанций и эхолотов не приступали, хотя при таких темпах работать вслепую без эхолота просто невозможно на лову.
У меня есть просьба к райкому партии, чтобы они посодействовали нам в доставке новых эхолотов и радиостанций. На наше судно, да и на другие суда в этом году были выписаны газеты и журналы, назначены агитаторы. Агитаторы со своей заботой справились, посещали нас в районе лова, а газеты и журналы доставлялись нерегулярно. Руководители колхоза, парткома и райкома партии все же не частые гости у нас на лову, хочется желать лучшего.
Шемякин, бухгалтер-претензионист: Много у нас раздоров ведется с комбинатом в части приемки рыбы. Часть
их улажена, но и до сих пор проскальзывает у отдельных коммунистов комбината недоброжелательность к колхозу… У нас план очень большой в этом году будет по добыче лосося, и нам его тоже куда-то нужно сдавать, хорошо, что секретарь райкома нацелил на правильное решение этого вопроса.
В 1966—1970 гг. комбинат принимает от рыбаков колхоза неправильно рыбу, занижают вес бункеров приемных, получаются у них излишки рыбы, и они в конце путины часто ее оформляют колхозу квитанциями, затем занижают сортность, но с этим вопросом никто не хочет разобраться, 15 % от веса принятой рыбы они присваивают
и страхуют себя. Мы с этим вопросом обратились в исполком, в суд… два года волокитил это дело, и, в конце концов, неправильно в нем разобрался. А на месте в период приемки рыбы была создана комиссия, которая отметила,
что вес бункеров занижен, паспортов на бункера нет. Мы обратились к директору Перкулимову. Он нас, в буквальном смысле этого слова, выгнал из кабинета. Излишки за 1967 г. распределены не пропорционально вылов
у гослова и колхоза, а себе оставили больше…
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 12, л. 53—58.

Заметка из газеты «Путь Ильича» за 12 сентября 1970 г.

1971
14 января партийный комитет и правление колхоза подвели итоги соревнования среди экипажей судов, бригад, цехов, участков за четвертый квартал завершившегося 1970 г. Первое место присуждено
рыбакам сейнера «Умелец». За ними, завоевавшим Всесоюзное первенство, оставлено переходящее
Красное знамя. Экипажу присуждена премия 400 руб. Премию получили и работники птицефермы. Они
перевыполнили задание минувшего года, досрочно завершили и пятилетний план по сбору яиц.
В Ивашке прошел митинг по случаю награждения Корякского национального округа орденом Трудового Красного Знамени. Колхозники единодушно решили: квартальный план добычи рыбы ко дню
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открытия XXIV съезда перевыполнить, к концу 1971 г. дать сверху 60 тыс. центнеров рыбы, план надоя
молока выполнить к 5 декабря, а сбора яиц — к 7 ноября.
20 января утверждены меры по снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции. Для этого следовало завезти из других хозяйств не менее десяти телок от продуктивных коров, проложить дорогу на сенокосные угодья в сторону сухой речки, механизировать уборку сена на участках Сухая и Дранка. Также следовало приобрести инкубатор, использовать отходы рыбы от Хайлюлинского комбината,
организовать прессование сена (это позволяло сберечь на транспортировке и уменьшении потерь 3 тыс.
руб.), реконструировать силосную яму для защиты силоса от грунтовых вод. Все это обещало экономию
в 16 тыс. руб. за год.
В дни предсъездовской вахты отлично трудился коллектив аппаратчиков кислородной станции, возглавляемый Георгием Павловичем Шашковым. Станция полностью обеспечивала нужды хозяйства
в кислороде для ремонта флота и различной техники. В начале февраля в Ивашке побывали колхозники
«Ударника». У них ремонт судов задерживался именно из-за отсутствия кислорода. Бекеревцы помогли
соседям: из Ивашки колхозники «Ударника» увезли на нартах 420 «кубиков» газа в баллонах. Теперь
успешному ремонту флота на Костроме ничего не мешало.
24 февраля руководство хозяйства решило «возбудить ходатайство» перед вышестоящими инстанциями о назначении персональной пенсии республиканского значения В. И. Васильчуку. Он прибыл на
Камчатку по комсомольской путевке в 1929 г., работал председателем колхозов «Ударник», «Тумгутум», «Полярная звезда». В 1947 г. вступил в ВКП(б), с 1947 по 1952 г. избирался членом Каргинского
райкома КПСС. В колхозе трудился с 1956 г., в настоящее время пребывал на пенсии. Последняя составляла всего 51 руб. Конечно, это было несправедливо.
Март. Партком колхоза слушал доклад председателя местного комитета профсоюза В. С. Пасевича
«О подтверждении званий коллективов и ударников коммунистического труда за 1970 г.». Партийцы
решили подтвердить ранее завоеванные звания «Коллектив коммунистического труда» экипажам МРС
№ 4305 и 1515. Это же звание впервые присваивалось морякам «Умельца»: «Экипаж план по добыче
рыбы выполнил на 236,5 %. При плане 29 100 фактически добыл 68 820 центнера, чем установил Всесоюзный рекорд по добыче рыбы на этот тип судов. В стоимостном выражении план выполнен на 330,6 %,
сортность 96,4 % при плане 96,1 %, себестоимость одного центнера рыбы составила 8 руб. 32 коп. Аварий и аварийных происшествий по судну не было. Трудовая дисциплина хорошая».
Затем «коммунистическим» стал коллектив птицефермы: «Годовой план по валовому сбору яиц выполнил на 156,6 % при плане 340 тыс. шт. фактически собрано 532,4 тыс. шт. Яйценоскость составила
200 шт. яиц при плане 135 шт. Трудовая дисциплина в коллективе хорошая».
Звание «Ударник коммунистического труда» за 1970 г. подтверждалось птичнице Е. Р. Мельниковой
и доярке В. А. Xижней, впервые же оно присваивалось птичницам М. Г. Васильчук, С. П. Романенко,
М. А. Гейченко, доярке А. А. Шевелевой, мотористам электростанции Г. И. Зорину и П. А. Шалаеву,
электросварщику С. М. Бондареву и плотнику В. Б. Каргину.
Апрель. Заработал агитпункт по подготовке выборов в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся, заведующая А. С. Суковатова. За апрель и май проведены три семинара для агитаторов, на которых уточнили списки избирателей, распределили участки, составили график дежурств. Агитаторам разъяснили Положение о выборах, организационные вопросы. Агитпункт располагал подшивками газет и журналов, комплектами настольных игр, стенд «Наши кандидаты». Вскоре должны были
начаться встречи сельчан с кандидатами в депутаты. Молодых избирателей ожидал специальный вечер.
Кандидатами в депутаты Ивашкинского сельсовета выдвинуты: Николай Ефремович Гейченко, Инна
Николаевна Круковская, Станислав Михайлович Бондарев, Нелли Апполоновна Жабицкая, Лидия
Даниловна Лобода, Александра Валентинова Артемьева, Пак Чун Сам, Александр Михайлович Кужим,
Валентина Васильевна Васильчук, Валентина Алексеевна Скотникова, Валентин Яковлевич Гуторов,
Раиса Георгиевна Комарова, Алексей Карпович Селедцов.
Кандидатами в депутаты Карагинского райсовета рекомендованы: Николай Николаевич Шаталов,
Валерий Васильевич Недельнюк, Мария Андреевна Коржова.
Рыбаки малого флота колхоза обратились ко всем рыбакам Корякского округа и призвали их еще
шире развернуть социалистическое соревнование за досрочное выполнение планов первого года новой
пятилетки, «резко увеличить добычу рыбы пищевых пород, своим самоотверженным трудом бороться за
выполнение решений XXIV съезда КПСС, за достойный вклад в вылов рыбаками Камчатки 8,5 млн
центнеров рыбы». Они же приняли обязательство: добыть в 1971 г. 24 500 центнеров рыбы, довести вылов на каждое судно до 3 500 центнеров и вызвали на соревнование рыбаков малого флота колхоза имени Горького, что из Олюторского района.
Соревноваться предлагалось по максимальному вылову рыбы на судно, безаварийной работе, трудовой дисциплине, соблюдению правил радиосвязи, наилучшим результатам по хозяйственному расчету.
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11 апреля бюро райкома КПСС одобрило это обращение и обязало партийных и хозяйственных руководителей колхозов «Ударник» и «Тумгутум» обсудить его и принять к исполнению. Руководители
Анапкинского, Оссорского и Хайлюлинского комбинатов обязывались обеспечить прием сырца от МРС
на местах лова.
В один из ветреных и слякотных апрельских дней в Ивашку пришло доселе еще небывалое известие:
бригадир ставного невода Евгений Павлович Савченко награжден орденом Ленина, Золотой медалью
«Серп и Молот» и ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. От желающих поздравить
героя не было отбоя, всем землякам хотелось поприветствовать его и крепко пожать мозолистую руку.
На двух неводах из четырнадцати работала бригада Савченко в прошлом году, добыв 15 600 центнеров лосося, почти треть всего колхозного улова. Бок о бок с бригадиром трудились Анатолий Михайлович Пасюк, Анатолий Дмитриевич и Адольф Несторовичи Конончуки, Василий Ласточкин, Вячеслав
Каргин, Павел Скотников, Иван Гутняков.
В чем был секрет их успеха? Бригадир говорил об этом так: «Путина что, десять-пятнадцать дней,
и все. А готовиться к ней целый год приходится. Тут уж никаких мелочей быть не может. Любая самая
малая неполадка в снасти большой бедой обернуться
в путинную пору может. Мы старались, чтоб все в ажуре
было… Место у нас хорошее было, подготовили снасть
ладно. А, главное, с приемкой дело было налажено лучше
не надо. Вот и результат…»
В середине апреля более трехсот жителей Ивашки
вышли на улицы — на субботник. Занятие нашлось
каждому. Основное внимание, конечно, уделено
подготовке к путине, ремонту «малышей». Работы на них
нужно завершить к 1 мая. Многие ивашкинцы трудились на
стройках. Дневной заработок участников воскресника
превысил 2 500 руб. Их решили передать в фонд девятой
пятилетки.
22 апреля, в ленинский день рождения, молодежь вышла
на комсомольский субботник, в котором участвовали
50 чел. Со всех комсомольско-молодежных судов пришли
радиограммы. Вот одна из них: «В честь рождения Ильича
экипаж “Кондового” (капитан В. М. Нелюбин, комсорг
А. Романов) успешно справился с апрельским заданием
и взял обязательство — план шести месяцев выполнить
к 1 мая». СРТР «Пионер» (капитан В. И. Капаев)
рапортовал о завершении квартального задания. Повышенные обязательства взяли экипажи «Умельца»,
«Ассари», «Амаяна».
5 мая досрочно начался спуск на воду судов малого
промыслового флота. Он завершился 12 мая, но выход на
промысел задерживался из-за отсутствия буксира для
Е. П. Савченко
проводки судов и одобрения инспекции Регистра СССР.
9 мая с годовым планом «рассчитался» передовой комсомольско-молодежный экипаж РС-300 «Умелец» (капитан В. Л. Яровой). Моряки взяли обязательство до конца путины выполнить еще один годовой
план. Они уже поймали 36 993 при задании 31 000 центнера.
18 мая укомплектованы семь бригад ставных лососевых неводов, полностью подготовлены 15 неводов. За бригадами закреплен самоходный и несамоходный флот. План по лососю был установлен
в 45 500 центнеров. Колхозники решили добыть 100 000. Пока им недоставало 5 000 мешков для постановки неводов. «Меры к изысканию мешкотары принимаются». Живорыбицы-кунгасы были полностью
готовы. Завешался ремонт семи рыбацких лодок. К 25 мая должно было закончиться оборудование металлических прорезей. Отдел добычи и бригадиры ставных неводов обещали, что будут готовы к лососевой путине к 20 июня.
18 мая объявлены «комсомольско-молодежными» экипажи МРС-80 № 1515, 1523, СРТР-800 «Пионер», РС-300 «Умелец», «Кондовый».
Утверждены партийно-комсомольские группы на судах и ставных неводах: СРТР-400 «Ассари»
(партгруппорг А. Ш. Железняк), РС-300 «Кондовый» (партгруппорг Р. Ш. Гайнутдинов), МРС № 1514
(группкомсорг Г. П. Мокрецов), № 1515 (партгруппорг В. И. Сигай), № 1519 (партгруппорг
В. П. Тяпкин), № 1523 (партгруппорг В. Р. Ключников), № 4304 (групкомсорг Н. М. Кушнарев), ЖК-150
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«Мегафон» (партгруппорг Н. Н. Ерисковский), ЖК-150 № 357 (партгруппорг Н. А. Плукчи), СБ «Панкара» (групкомсорг Ю. М. Кужим), РБ-80 № 11366 (партгруппорг Н. П. Рыжих), ЖК-150 «Алмаз» (групкомсорг В. И. Моисеев), бригада ставного невода № 1 (партгруппорг А. М. Будрин), бригада ставного
невода № 2 (партгруппорг Г. М. Коржов), бригада ставного невода № 3 (партгруппорг В. Б. Каргин),
бригада ставного невода № 7 (партгруппорг Р. В. Косыгин).
Капитанами промысловых и транспортных судов назначены: МРС-80 № 1515 — Владимир Иванович
Сигай, МРС-80 № 1519 — Валентин Павлович Тяпкин, МРС-80 № 1523 — Игорь Борисович Кудрин,
МРС-80 № 4304 — Михаил Григорьевич Кубекин, МРС-80 № 4305 — Пак Чун Сам, МРС-80 «Спутник» — Алексей Николаевич Григорьев, РБ-80 № 11366 — Владимир Васильевич Мельников, ЖК-150
«Мегафон» — Юсуп Османович Тангиев, ЖК-150 № 357 — Владимир Викторович Круковский, ЖК-150
«Алмаз» — Михаил Михайлович Сотник.
Бригадирами ставных неводов утверждены: № 1 — Константин Семенович Бауков, № 2 — Николай
Филимонович Труш, № 3 — Евгений Павлович Савченко, № 4 — Александр Яковлевич Медведев, № 5 —
Николай Егорович Беланов, № 6 —Анатолий Евстигнеевич Прокаев, № 7 —Хабит Нуреевич Ювакаев.
1 июня подведены первые итоги соревнования малого флота колхозов имени Бекерева и Горького. В нем пока первенствовали бекеревцы. У них ловили шесть «малышей», седьмой еще ремонтировался. И все же бекеревцы сумели взять камбалы и трески за десять дней почти втрое больше, чем горьковцы, которые к тому же начали промысел значительно раньше, с 8 мая. Но рыбаки колхоза имени Горького промышляли в Корфском заливе и сдавали улов только на берег. А бекеревцы рыбачили в районе
острова Карагинского и сдавали добычу в основном на рефрижераторы. Делалось это быстрее и проще,
чем на берег. Поэтому ход соревнования мог и измениться. Тем более что у горьковцев имелся такой
опытный промысловик, как капитан Фассахов, который еще не сказал своего последнего слова. Его
МРС-80 № 1561 взял только 400 центнеров.
В июне состоялись выборы в Советы депутатов трудящихся. По району их избрали 190 чел. В селах
и поселках прошли организационные сессии вновь избранных Советов. Депутаты нового созыва приступили к работе. Сессия Ивашкинского сельсовета избрала исполком. Его председателем стала депутат
Л. Лобода, секретарем — В. Скотникова. Участники сессии обсудили и одобрили доклад Л. Лободы о благоустройстве села.
10 июля, ко Дню рыбака сдержал свое слово капитан МРС № 4305 Пак Чун Сам. Он взял 2 110 центнеров камбалы и трески и завершил годовой план, снова возглавив список соревнующихся малых сейнеров. У ближайшего соперника, экипажа МРС № 1515 Владимира Сигая улов насчитывал 2 093 центнера.
16 июля прошло общее партийное собрание, на котором обсуждалось письмо ЦК КПСС «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом». Ивашкинские коммунисты со всей серьезностью подошли
к обсуждению этого вопроса. Выпивохам в этот день не поздоровилось. Их заставили объясниться.
Выступили двенадцать человек. Они клеймили позором тех, кто злоупотребляет спиртным, мешает нормально трудиться товарищам. Желающие вносили свои предложения.
19 июля бригада ставного невода Героя Социалистического Труда Е. П. Савченко выловила с начала
путины 15 635 центнеров лосося вместо 11 000 плановых.
21 июля завершил выполнение годовой программы
комсомольско-молодежный
экипаж
МРС-80
№ 1523
капитана И. Б. Кудрина. Он обещал до конца путины
поймать 5 500 центнеров.
1 августа о завершении годового задания доложил
капитан МРС-80 № 1519 В. П. Тяпкин.
1 августа подведены очередные итоги соревнования
малого флота колхозов имени Бекерева и Горького.
По-прежнему первенствовали бекеревцы. В среднем каждое
их судно поймало 2 292 центнера камбалы и трески, в то
время как в колхозе имени Горького — лишь 1 107
центнеров. Экипажи четырех ивашкинских МРС завоевали
право участвовать в областном слете рыбацкой гвардии Камчатки.
3 августа малый флот досрочно выполнил годовой план
добычи рыбы. Через день сверх него уже поймали
477 центнеров камбалы и трески. Лидировал МРС № 4305
(капитан Пак Чун Сам). С начала года он добыл 3 633 при
задании 2 000 центнеров.
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19 августа экипаж МРС-80 № 4304 (капитан Г. Н. Кубекин), завершил выполнение годового плана,
добыв 2 025 центнеров рыбы. Все колхозные «малыши» взяли с начала года 22 101 центнер, выполнив
полторы годовых программы.
23 августа, на неделю раньше, завершила заготовку сена бригада косарей А. С. Федосова. Она запасла 45 тонн сена.
7 сентября завершил годовую программу СРТР «Пионер» (капитан Г. А. Иванов) с результатом
31 659 центнеров вместо 30 000 по плану.
Заработала колхозная база в Армани. Рыбообработчики, руководимые Виктором Ивановичем Калининым, приняли первые 500 центнеров полуфабриката сельди.
10 сентября. «Слово свое сдержали», — отрапортовали рыбаки МРС № 4305. Пакчунсамовцы обещали в первом году новой, девятой, пятилетки выловить не менее 6 000 центнеров камбалы и трески.
Они перешагнули этот рубеж: с начала путины добыли 6 083 центнера, что на 83 центнера превышало
три (!) годовых плана.
В сентябре завершилась закладка фундамента нового ангара, в котором можно было ремонтировать
стразу три МРС, оборудовалась танцевальная площадка у Дома культуры. Этим занималась бригада
Г. Тэкнеджяна из солнечной Абхазии. Активное строительство жилья, производственных и культурных
помещений, ведшееся в колхозах района, требовало рабочих рук. В северных условиях строить можно
было только летом, то есть в самую горячую путинную пору, когда каждый труженик был на счету. Это
хорошо понимали любители заработать, так называемые «шабашники».
Бригада колхозных строителей Владимира Ивановича Попова заложила фундамент очередного дома
в шестнадцать квартир. Планировалось возвдение еще двух таких же. Эта же бригада прокладывала теплотрассы от центральной котельной к больнице и жилью. Хорошо поработали на отделке новой почты
бригады штукатуров-маляров Татьяны Александровны Анисковой и Надежды Васильевны Чернышевой.
Они завершили отделку интерната, а сейчас ремонтировали Дом культуры.
Октябрь. В середине месяца малый флот потянулся домой. Весть о том, что рыбаки после четырехмесячного отсутствия идут в родное село, быстро облетела всю Ивашку. Жены, дети, родственники,
друзья рыбаков высыпали на колхозный пирс.
Показалось первое судно — МРС № 4304. Зазвучала торжественная музыка. Над волнами поплыли
звуки марша «Прощание славянки». Сейнер подошел к берегу, экипаж вышел на пирс и тут же попал
в крепкие объятия встречающих. Поцелуи, вздохи, слова радости.
А вот подходят руководители хозяйства. От имени правления прибывших героев промысла приветствует В. И. Сыроватский: «Поздравляем вас с выполнением годового плана и выполнением социалистических обязательств. Мы рады вашему благополучному возвращению в родной колхоз. Желаем вам хорошо подготовится к следующей путине, боевого настроения, успехов!»
Швартуется прославленный комсомольско-молодежный МРС № 1515, победитель соревнования не
только среди малых сейнеров колхоза, но всего Карагинского района. На его счету более 6 000 центнеров. Команда сейнера выстроилась на пирсе. Капитан В. Евтухов, заменивший уехавшего в отпуск
В. Сигая, докладывает о выполнении плана и обязательств. Лишь немного они не «дотянули» до двух
годовых планов, а по сравнению с прошлым годом взяли на
2 356 центнеров больше.
Экипаж поздравили заместитель председателя колхоза
Н. Е. Гейченко, председатель месткома Н. Е. Старостенко, капитан
флота И. В. Пинтеев. Вместе с поздравлениями моряки услышали
радостную весть: нескольким из них выделены квартиры в новом
благоустроенном доме.
Все «малыши» благополучно вернулись домой. За путину они
добыли 31 385 центнеров.
Промысловый флот колхоза в 1971 г. насчитывал 16 судов: два
СРТР «Пионер» и «Краснокутск», СРТ «Ассари», пять РС-300
«Амаян», «Анатолий Кушнир», «Умелец», «Кондовый», «Уважительный», семь МРС-80: № 1415, 1515, 1519, 1523, 4304, 4305,
«Спутник» и один старый РБ-80 № 11366. Из них ловили
13. В 1971 г. при плане добыче рыбы 250 тыс. и социалистических
обязательствах 260 тыс., фактически было выловлено и сдано
275 тыс. центнеров рыбы, или 110 % плана. Все 13 промысловых
судов и восемь бригад ставных и закидных выполнили свои планы
и социалистические обязательства. Их представители стали участниками десятого традиционного слета рыбаков Камчатки. Очень
Механик И. В. Курков
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удачно прошла лососевая путина. Поймали 74 тыс. центнеров, получен доход 3,54 млн руб. Особенно
отличились бригады ставных неводов Героя Социалистического Труда Е. П. Савченко, А. Е. Прокаева
и А. Я. Медведева.
На сцене — ивашкинцы
Три месяца тому назад бюро районного комитета КПСС и исполком райсовета приняли совместное постановление о проведении творческо-трудовых отчетов хозяйств и предприятий района, посвященных 50-летию образования СССР и Советского Дальнего Востока.
И вот первая ласточка. В ивашкинском колхозном Доме культуры с творческим отчетом перед односельчанами
выступают участники художественной самодеятельности колхоза имени Бекерева и Хайлюлинского рыбокомбината. Пожалуй, наилучшей оценкой отчета являются высказывания зрителей о том, что никогда еще Ивашка не имела
такого интересного и многочисленного коллектива, как в этот раз.
Здесь почти все впервые. Впервые создан хоровой коллектив, в котором участвуют свыше сорока человек,
впервые появились вокально-инструментальные ансамбли — мужской и женский, впервые участники художественной самодеятельности надели костюмы, которым могут позавидовать даже профессиональные артисты. Около
шестнадцати тысяч рублей израсходовали Ивашкинский сельсовет и колхоз имени Бекерева на приобретение костюмов, музыкальных инструментов, различной радиоаппаратуры. Но давайте вернемся в переполненный Дом
культуры. В этот день проходило отчетное колхозное собрание. А потом для его участников и всех желающих начался творческий отчет.
Открывается занавес. На сцене хоровой коллектив — детище художественных руководителей Елены и Владимира Киселевых. В хоре интеллигенция села, инженерно-технические работники и рабочие колхоза и рыбокомбината. Слаженно и величественно звучит кантата композитора А. Новикова «Родина, Ленин, Партия». Ее сменяют
«Камчатская полечка» и «Ивашкинские частушки», слова к которым написали руководители хора.
Хор звучит четко, слаженно, уверенно, тонко раскрывает образ и характер песни. И все же нельзя не удержаться, чтобы не посоветовать коллективу несколько усложнить исполнение. Два-три голоса для такого коллектива — не предел. Очень хотелось бы, чтобы у женщин появилась партия второго сопрано, у мужчин —
теноровая. Это придаст звучанию песни более богатые краски и оттенки. Это же самое хочется посоветовать
и женскому вокальному ансамблю. Он несколько громоздкий (двадцать два человека), а метод исполнения
избран несложный, всего в два голоса.
Приятным сюрпризом в концерте было выступление женского вокально-инструментального ансамбля. Скажем
прямо, подобный коллектив является уникальным не только в районе, но и на всей Камчатке. В этом его большая
ценность, хотя ансамбль еще очень молодой, делает свои первые пробные шаги. В нем еще есть некоторая скованность, нетвердое звучание партий инструментов, слабая техника. Но коллектив во что бы то ни стало нужно сохранить, развивать и совершенствовать. Через определенное время он может стать истинной гордостью района.
Несколько уверенней чувствует себя мужской вокально-инструментальный ансамбль. Ему всего шесть месяцев, но
в багаже уже около двадцати вокальных и инструментальных произведений. Но, тем не менее, приходится сожалеть, что в основном это танцевальный репертуар. Думается, ансамблю подошло время браться за специальные
вокальные и инструментальные произведения.
Хотелось бы обратить внимание руководителей на отсутствие малых вокальных форм: квартеты, трио, дуэты,
солисты. Мало у ивашкинцев и чтецов.
В целом творческий отчет ивашкинцев удался, оставляет хорошее впечатление. Нельзя не отметить высокую
сценическую культуру коллективов и отдельных исполнителей, продуманность программы, четкое ведение концерта. Удался отчет и потому, что его подготовкой повседневно занимались партийная и комсомольская организации Ивашкинского сельского Совета депутатов трудящихся.
Больших успехов вам, ивашкинцы, на творческом отчете в районном центре!
В. Коршун, заведующий районным отделом культуры
Путь Ильича, 23 марта 1971 г., № 36.

Награды рыбацкие
Из Указа Президиума Верховного Совета СССР: «За выдающиеся успехи в выполнении заданий пятилетнего
плана присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали “Серп
и Молот” тов. Савченко Евгению Павловичу, бригадиру рыболовецкой бригады колхоза имени Бекерева».
В детстве Женя не задумывался над вопросом «кем быть?» Все жители небольшого поселка Уки, где он родился, летом становились рыбаками, а зимой брали ружья и уходили на промысел пушного зверя.
Сначала старшие ловили каждый для себя, порой объединялись семьями, чтобы сподручнее было невода ставить и лосося вылавливать. Но к тому времени, когда Женька подрос, в Уке уже была рыболовецкая артель.
В далеком 1937 г. он подал заявление в колхоз. Посмотрели на него в правлении — и возрастом совсем уж мал,
и ростом будто не великан, и косой сажени в плечах вроде нет. Но свой же, укинский, с детства приучен к трудностям рыбацкой жизни, да и людей в хозяйстве не хватает — приняли…
Когда фашистские орды напали на нашу Родину, Женька вместе с комсомольцами под руководством Андрея
Крамара отправился в военкомат с горячим желанием встать с оружием в руках на защиту Отечества. Там ребят
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внимательно выслушали, но сказали, что и рыбацкий труд очень необходим для победы. Домой ребята вернулись
с настроением горы перевернуть.
Сопки, окружившие поселок, по-прежнему остались на месте, а вот планы ребята перевыполнили в три-четыре
раза. И многие из них, в том числе и Евгений, были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Отгремели победные залпы, наш народ приступил к мирному строительству. А Евгений Павлович Савченко
продолжал ловить рыбу. Только теперь не простым рыбаком, а бригадиром стал. Это значит, что он в ответе за
каждого человека в своем коллективе. Если новичок — поможет, в семье ли неполадки — совет даст добрый.
Ладились дела в бригаде. План постоянно перевыполняли. Рыбаков хвалили на собраниях, награждали грамотами. А в 1963 г. грудь Евгения Павловича украсила новая правительственная награда — орден Трудового Красного Знамени. Еще больше сил и энергии отдавал любимому делу Евгений Павлович. Большой честью считалось, да
и считается сейчас попасть в его бригаду. Еще бы, кому не приятно быть в числе первых. Идешь по Ивашке, а за
спиной слышишь: «Вот эти из тех, кто всегда побеждает…»
У каждого — свой удел. Удел коммуниста Евгения Павловича Савченко — побеждать Он был победителем и в социалистическом соревновании за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, награжден юбилейной медалью. Он стал победителем и в соревновании за досрочное выполнение плана прошедшей
восьмой пятилетки: бригада, которой он руководит, выловила 23 587 центнеров рыбы вместо 13 200 плановых.
Путь Ильича, 15 апреля 1971 г., № 46.

Музыка детям нужна
С самого раннего утра до позднего вечера из окон этого небольшого дома доносятся звуки музыки. Зачастую
это даже не мелодия, а однообразно повторяющиеся гаммы. Что ж, не удивительно, ведь в этом доме разместилась
музыкальная школа.
Вот уже два года, как в колхозной Ивашке открыт филиал Оссорской музыкальной школы. Два года каждый
день спешат сюда в любую погоду мальчишки и девчонки с нотными папками.
Я пришел в школу во время урока. Из-за неплотно прикрытой двери доносились однообразные повторяющиеся
звуки. Кто-то разучивал гаммы. Через несколько минут дверь отворилась, и на пороге появилась девочка.
— К следующему уроку повтори все хорошенько, Наташа, — услышал я.
Преподаватель музыки Анатолий Константинович Мелеков охотно разрешил присутствовать на занятиях. Пока
поджидал очередного ученика, он рассказывал и показывал.
— Как видите, помещение у нас небольшое, всего три классных комнаты. И преподавателей только двое —
я и Виктор Петрович Корнишин — он ведет занятия по сольфеджио и музыкальной литературе, — рассказывает
Анатолий Константинович. — Нагрузка, конечно, большая, все-таки двадцать пять учеников. Но, однако, справляемся. Вот с инструментами пока не все благополучно. Сегодня в школе два баяна, фортепьяно, аккордеон. А надо
бы, как минимум, вдвое больше.
Какую помощь колхоз оказывает? Помогают. Вот помещение выделили, отремонтировали его.
В класс заглядывает вихрастый мальчуган.
— Заходи, Саша.
Начинается урок. И хоть голова юного музыканта едва видна над баяном, играет он вполне сносно, на мой
взгляд. Но Анатолия Константиновича что-то не устраивает.
— Повтори, вот с этого места еще раз. И не спеши.
Саша Круковский, внимательно выслушав замечание учителя, повторяет. И в самом деле, мелодия звучит лучше.
— Способный паренек, — говорит Анатолий Константинович, когда Саша, собрав свои ноты, убегает. —
Впрочем, способных много. Ира Сорокина, Нина Осадчая, Паша Тяпкин, Саша Горбачев, Сергей Павлецов, Марина Манюхина, Наташа Луговская.
Он замолкает на мгновение. И вдруг, как о чем-то давно решенном, говорит:
— Расширяться нам надо. Педагоги еще нужны. Дети, если они любят музыку, должны заниматься, приобщаться к ней, должны уметь играть. И петь тоже.
Я выхожу на улицу и слышу, как за окном возникает мелодия с детства знакомой песни. «Взвейтесь кострами,
синие ночи! Мы пионеры — дети рабочих», — выводит баян.
Я покидаю дом, где дети приобщаются к прекраснейшему миру музыки…
В. Соломатов
Путь Ильича, 22 мая 1971 г., № 62.

Трудовой рапорт «Амаяна»
«Океанский сейнер “Амаян” из колхоза имени Бекерева выполнил годовой план добычи рыбы. За десять месяцев нынешнего года им выловлено 25 162 центнера рыбы при годовом плане 25 000».
Этого сообщения в редакции ожидали со дня на день. Хотя надо прямо сказать, что экипаж «Амаяна» не из тех,
кто пользуется громкой славой, как, например, тот же «Умелец» из этого же колхоза. Тем не менее «Амаян» —
один из лидеров социалистического соревнования не только нынешнего года, но и прошлой, восьмой пятилетки.
В этой связи вспоминается сентябрьская встреча с командой. Председатель исполнительного комитета районного Совета депутатов трудящихся Виктор Алексеевич Сорокин и секретарь районного комитета партии Валерий
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Григорьевич Некора, находясь в Петропавловске, прямо скажем, искали этой встречи. Потому что океанский трудяга редкий гость у городских причалов, не говоря уже о колхозе, к которому он приписан. А «Амаян» в это время
как раз находился в городе, готовясь к выходу на промысел охотоморской сельди.
Как большое, праздничное событие восприняла команда судна вручение ордена своему капитану. Этой награды
Анатолий Александрович Звездин удостоен за трудовые дела, которых экипаж РС-300 «Амаян» добился за минувшую пятилетку. За эти годы командой выловлено 158 298 центнеров рыбы при плане 118 000 тысяч. Это, действительно, хоть и не громкий, но большой успех. «Амаян» из тех судов, которые работают ровно, стабильно, постоянно выполняя свои задания.
…Анатолий Александрович Звездин в колхозе имени Бекерева работает с 1963 г. Начинал, как говорится, с малого. С малого промыслового флота. Работал на «эмэрэске». А потом стал за штурвал рядом с Семеновым, который был в то время капитаном «Амаяна». Семенов ушел на «Умелец», а Звездин принял у него «Амаян».
Выучка у прославленного капитана Семенова, который был в прошлом году всесоюзным рекордсменом, сказалась. В 1967 г. рыбаки «Амаяна» выловили 38 526 центнеров рыбы при плане 30 700, в 1968 г. этим сейнером добыто 35 788 центнеров, в 1969 г. — 36 201, в 1970 г. — 33 322 центнера. Тут и надо отметить, что за все эти годы
«Амаян» всегда справлялся со своим планом. И в прошлом, 1970 г. он перевыполнил свое годовое задание на
2 000 центнеров.
Так что орден «Знак Почета», по словам присутствующих на собрании рыбаков «Амаяна», Анатолием Александровичем Звездиным получен правильно. В то время, когда вручалась эта награда, экипаж дал слово, что к рыбацкому слету выполнит годовой. Слово сдержано. И даже раньше.
Путь Ильича, 4 ноября 1971 г., № 132.

Вспомогательный флот, 1970-е гг.

1972
12 января подведены итоги работы доярок района в 1971 г. Рекордного надоя — почти четыре тысячи
литров с одной коровы (3 972) — достигла Л. Н. Радченко из «Ударника». Но в общем по хозяйству
бекеревцы достигли лучших результатов: средний надой на одну корову у них составил 3 331 литров,
а в «Ударнике» — только 3 157. У бекеревцев первенствовала А. А. Шевелева с результатом 3 897 литра.
Февраль. Отлично потрудились животноводы в прошлом сезоне, но и в этом году они не думали снижать темпа. Результаты января снова порадовали. На этот раз первенство перешло к доярке А. П. Гутниковой. При плане 28, она получила от своих коровок 51 центнер, надоив от каждой по 282 литра. Бывший лидер соревнования А. А. Шевелева получила 255 литров вместо 154, а всего 43,5 центнера молока
вместо 26. Недавно пришла на ферму доярка Гиреева, но ее плановое задание тоже было перевыполнено: 31 центнер молока вместо 26. Колхоз получил 125,5 центнеров молока при плане 80. Средний удой
на одну корову равен 241 литру.
Как всегда, пример в труде показывали птичницы Васильчук, Мельникова, Гейченко, Романенко.
За январь они собрали 52 338 яиц при плане 30 000. Каждая несушка снесла по 20 яиц вместо 12.
Колхоз имени Бекерева перевыполнил январское задание по сдаче сельхозпродуктов государству:
118 центнеров молока вместо 70 и 38 800 яиц вместо 30 000.
В феврале прошел двухдневный семинар профсоюзного актива. На нем присутствовали председатели
завкомов, месткомов, их заместители, члены ревизионных комиссий предприятий и организаций села.
Инструкторы облсовпрофа из Петропавловска прочитали лекции об организации массовой культурноспортивной работы, о государственном социальном страховании. Рассматривалась также производственная и финансовая деятельность профкомов.
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Жители села готовились к встрече 54-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского Флота.
В Доме культуры шел кинофестиваль, посвященный доблести и мужеству советских воинов. Содержание фильмов собравшимся пояснил ветеран Великой Отечественной войны Тарасенко.
Март. Состоялась сессия сельсовета. С докладом «О состоянии учебно-воспитательной работы
в Ивашкинской средней школе» выступил ее директор Ю. С. Демежко. Он, а затем и выступавшие отметили, что связь школы с родителями учеников налажена все еще слабо. Плохо работал родительский комитет, недостаточно помогали в улучшении материальной базы и оборудования специальных кабинетов
колхоз и рыбокомбинат. Затем слушали отчет председателя торговой комиссии В. А. Мицкого, подробно рассказавшего о работе торговых организаций, назвавшего недостатки. Депутаты предложили усилить контроль торговли.
19 мая исполнилось полвека пионерии СССР. С утра в колхозном Доме культуры весело звенели ребячьи голоса, звучали задорные пионерские песни. Праздничное настроение было и у приглашенных на
пионерское торжество старожилов Ивашки, почетных пионеров школы, представителей разных организаций. К своему празднику пионеры подготовили интересную выставку. Стены украшали выпущенные
школьниками газеты, сделанные ими фотографии, на стендах выставлялись всевозможные поделки.
В одиннадцать утра сигнал горна известил о начале праздника. Сделав почетный круг, пионерская
дружина выстроилась в школьном фойе. Председатели отрядов отдали рапорта председателю совета
дружины Лене Белановой, которая, в свою очередь, отрапортовала старшей пионерской вожатой Любови Александровой.
С поздравлениями и добрыми пожеланиями дружине в учебе выступил пионер двадцатых годов
Никандор Емельянович Старостенко, комсомолец Геннадий Струков. От партийной организации Хайлюлинского комбината ребят поздравил Николай Михайлович Салямов, выступила участница Великой
Отечественной войны Лидия Михайловна Сучкова и другие.
Затем праздник переместился в колхозный Дом культуры. Здесь он был несколько омрачен неприятным случаем. О нем нам рассказывает протокол заседания парткома колхоза № 21 от 23 мая 1972 г.:
«…Во время концерта художественной самодеятельности, посвященной 50-летию пионерской организации, конферансье тов. Г… вышел на сцену и стал выступать с шуточками, недостойными на сцене.
Поведение тов. Г. в зале было встречено неодобрительно, и люди стали уходить с концерта, выражая
недовольство». По словам художественного руководителя Дома культуры, «факт недостойного поведения тов. Г. подтвержден. Это было вызвано в целях заполнения паузы между номерами». Худруку было
указано, что программу выступлений впредь следует утверждать на партийном комитете, чтобы «подобные факты больше не повторялись».
5 августа доложил о завершении годового задания передовой экипаж МРС № 1515 В. И. Сигая.
Затем победные рапорты один за другим пошли с остальных судов.
7 августа рапортовал МРС № 4305 капитана Пак Чун Сама, на
день позже — 8 августа — закрыли план рыбаки МРС № 1519
капитана В. П. Тяпкина. Всего до выполнения годового задания
всем малым промысловым судам оставалось взять 2 270 центнеров
рыбы. Рыбаки готовили достойную встречу золотому юбилею
государства.
Хорошие сведения шли и от судов большого флота из
Охотоморской экспедиции. Здесь лидировал коллектив СРТ
«Ассари» (капитан А. Ш. Железняк). На добыче сельди в третьем
квартале промысловики этого судна взяли 5 700 центнеров.
Хороших уловов добился СРТР «Пионер» под командой
Г. А. Иванова. В текущем квартале он записал на свой счет
4 278 центнера ценного улова.
1 сентября в соревновании малого флота первенствовал МРС
№ 1515 (капитан Евтухов), добывший 4 804 центнеров (план 2 800).
За ним шел МРС № 4305 капитана Пак Чун Сама с уловом
4 194 центнера. Из крупных судов самую большую добычу —
В. И. Сигай
28 851 центнер (план 20 500) заполучил СРТР «Пионер» (капитан Иванов).
Ноябрь. Восемь единиц малого промыслового флота добыли более 31 000 центнеров камбалы и трески. Средний вылов на судно составил около 4 000 центнеров. Малые сейнеры принесли хозяйству за
время путину 260 тыс. руб. чистой прибыли. Этого достигли благодаря значительному перевыполнению
задания, а также экономией промыслового вооружения и топлива. Впереди по прибыли шли экипаж
МРС № 1515, принесший 64, МРС № 1519 — 63, МРС № 4305 — 50,5 тыс. руб. Каждое из судов только
топлива сэкономило на 4 тыс. руб.
198

20 декабря переходящим вымпелом Камчатского обкома комсомола награжден комсомольскомолодежный экипаж СРТР «Пионер». Почетную грамоту обкома получил комсомольско-молодежный
экипаж МРС № 1515.
21 декабря за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании, и активное участие в общественной жизни в честь 50-летия СССР на втором районном слете передовиков производства переходящее
Красное знамя райкома ВЛКСМ торжественно вручено комсомольской организации колхоза (секретарь
Владимир Самохвалов). Победителям в соревновании «Лучший по профессии» вручены памятные ленты: «Лучший механик» — Михаилу Горбунову с МРС № 1515, «Лучший матрос» — Валентину Тимофееву, «Лучший плотник» — Владимиру Судоренко.
29 декабря Указом Президиума Верховного Совета СССР «за большие заслуги трудящихся в деле
укрепления братской дружбы советских народов, достижения в хозяйственном и культурном строительстве и в ознаменование 50-летия СССР» Корякский национальный округ награжден орденом
Дружбы народов.
В 1972 г., встречая 50-летие образования СССР, комсомольско-молодежный экипаж СРТР «Пионер»,
участвуя в социалистическом соревновании «за досрочное завершение государственного годового плана
второго года девятой пятилетки и достойную встречу 50-летия образования СССР», обязался добыть
50 тыс. центнеров рыбы, из них 30 тыс. сельди. В ноябре улов дошел до 49 тыс., стало понятно, что
обещание будет выполнено.
В итоге этот траулер «одержал большую трудовую победу», взяв 51 650 при годовом плане
28 500 центнеров. Он выполнил повышенные социалистические обязательства по вылову пищевой рыбы
в количестве 33 200 при плане 23 000 центнеров, из них первым сортом 95,8 %. Вылов на одного рыбака
достиг 1 830 при плане 1 018 центнеров, а выработка на члена экипажа составила 37,8 тыс. руб. при плане 19,1 тыс. Колхоз получил доход от работы судна 1 058 тыс. руб. при плане 535 тыс.

Ивашкинские сетевязальщицы, 1972 г.

Включившиеся в соревнование по достойной встрече полувекового юбилея СССР «малыши» тоже с честью справились со своими повышенными заданиями и значительно перевыполнили обязательства.
Сейнеры № 1515, 1519 и 4305 преодолели пятитысячный рубеж. Всего маломерный флот добыл за год
31 640 при плане 23 000 центнеров. Средняя добыча на судно — 3 955 центнеров. Такие результаты не
возникали сами по себе. Им способствовали и материальное стимулирование рыбаков за сверхплановый
улов, взаимовыручка капитанов, помощь отстающим судам в поиске рыбы и ремонте орудий лова. Малые
суда были укомплектованы отличными специалистами. Среди них имелись 12 коммунистов и три комсомольцев. Но не все было гладко. Ниже возможности сработали экипажи МРС № 1523 и «Спутник». Из-за
плохой организации ремонта и отказа двигателя был снят с лова и не выполнил план MPC № 1514.
На промысел минтая большой флот вышел позже намеченного срока из-за затянувшегося ремонта.
В Наваринскую экспедицию некоторые суда отправились тоже с опозданием, взять рыбу не смогли.
«В отделе добычи нет анализа работы судов, о чем нам было сделано замечание первым секретарем обкома партии». Имелись простои судов большого и даже малого флота. Так, простояли «Анатолий Кушнир» и «Уважительный», с последнего были списаны старший и второй помощники капитана. После
Наваринской экспедиции решением парткома были освобождены от должностей капитан «Анатолия
Кушнира» и его старший помощник.
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В 1972 г. план добычи рыбы был выполнен на 101,6 %: при задании 236 000 выловили 239 870 центнеров. Первым сортом сдано 95,8 % улова. Несмотря на прибыльную работу «малышей», флот в целом
сработал « в минус», в результат чего колхоз понес убытки. Промысловая обстановка осложнялась: экономика хозяйства, да и большинства рыболовецких колхозов Корякского национального округа сильно
ослабла из-за уменьшения добычи сельди. Закрылся промысел олюторской, а обработка охотоморской,
по словам колхозных экономистов, была «затруднена низкой ценой».
В соответствии с требованиями прошлогоднего письма ЦК КПСС «Об усилении борьбы с пьянством
и алкоголизмом» повысился спрос с коммунистов и рядовых колхозников, злоупотреблявшим спиртным. Но, несмотря на это, случаи пьянства наблюдались и среди партийцев, за что двоих сняли с должностей, в том числе заведующего складом горюче-смазочных материалов. О необходимости укрепления
трудовой дисциплины говорило то, что за одиннадцать месяцев 1972 г. колхозники допустили 110 нарушений и совершили 179 прогулов. А главная их причина была привычная — пьянство.
В 1972 г. завершилось строительство очередного шестнадцатиквартирного дома, заселенного в декабре, взлетно-посадочной полосы, заметно улучшившей сообщение с районным центром — Оссорой.
В Петропавловске возводились пирс и жилой дом, в город для руководства работами отправился член
парткома Вячеслав Борисович Каргин. «Пусковым объектом» являлась больница.
На фоне наших хороших дел
Многие комсомольцы и молодежь активно участвуют в рационализаторской и изобретательской работе. Так,
например, комсомолец Александр Кужим подал рационализаторское предложение, которое заслуживает особого
внимания. По его предложению колхоз будет изготавливать канат для оттяжек из капроновых нитей старых кошельков и сетей. При внедрении этого предложения будут сэкономлены десятки тысяч рублей колхозных денег.
В настоящее время комитетом комсомола совместно с инженером колхоза по рационализации
тов. Олейниковой разработан план мероприятий по улучшению этой работы среди комсомольцев и молодежи.
Говоря о достигнутых успехах, мне бы хотелось высказать ряд претензий в адрес райкома ВЛКСМ. Работники
райкома приезжают в организации только проводить отчетно-выборные собрания или готовить вопросы на бюро.
Во многом вся наша работа сводится к написанию различных справок и отчетов. Хочется надеяться, что в дальнейшем это не повторится.
Райком комсомола не беспокоит такой факт, что за всю историю существования нашего колхоза бывшие секретари комсомольской организации ни разу не были на большом флоте в Петропавловске. В результате, по существу,
произошел распад комсомольско-молодежных экипажей. PC «Амаян», который ранее был лидером социалистического соревнования, в 1971 г. вообще выбыл из числа комсомольско-молодежных.
Райком комсомола слабо контролирует ход ремонта судов нашего района. Так, неизвестно, когда закончится
ремонт СРТР «Краснокутск», который еще июне 1971 г. должен был выйти на промысел.
В. Самохвалов, секретарь комсомольской организации
Путь Ильича, 13 января 1972 г., № 6.

Экономить и в малом
Когда мы вошли в сетепошивчный цех колхоза имени Бекерева, сетепошивщицы сидели в кабинете начальника
и готовились в работе. Шел послеобеденный час.
Начальник цеха Виктор Алексеевич Астахов представил лучших из лучших.
— Вот Раиса Ивановна Давыденко, — сказал он. — Она овладела мастерством и работает по четвертому разряду. Сама может кроить орудия лова, качественно шьет их. Не отстает от нее и Антонина Петровна Пак. Обе женщины летом работают в диспетчерской, а зимой — в сетепошивочном цехе. Обе делятся своим опытом с молодыми ученицами.
— У нас все хорошие, — говорит Антонина Петровна. — Дружно работаем, дружно готовимся к смене.
Мы брали обязательства закончить пошив и ремонт всех неводов к 1 июня. Слово свое сдержали. Даже на месяц
раньше срока выполнили обязательства.
— Да, к 1 мая сетепошивщики подготовили три кошельковых невода для РС-300 и один — для СРТР-400, отремонтировали кошельковый невод для СРТР «Пионер» и для РС-300, изготовили 15 снюрреводов для МРС и 9 —
для РС-300, — уточняет Виктор Алексеевич. — Этого мы достигли за счет уплотнения рабочего времени, рационального ею использования и, конечно, благодаря квалификации людей.
Женщины заполнили иглицы капроновой ниткой и ушли в цех. Мы с начальником продолжили свой разговор.
Интересные факты сообщил он.
Коллектив сетепошивщиков борется за экономию материалов, выискивает пути снижения стоимости шитья. Так,
раньше кошельковые невода и другие орудия лова шили в Петропавловске. Это обходилось колхозу дорого. Один
только кошельковый невод стоил 65—70 тыс. руб. К тому же вовремя орудия лова почти никогда не были готовы.
Сейчас все это шьют в цехе. Стоимость кошелька составляет 35 тыс. руб. Экономия солидная — почти 30—
35 тыс. По-хозяйски относимся и к списанным орудиям лова. Те материалы, которые, допустим, нельзя использовать на кошельковом лове сельди, применяются на ставных неводах для добычи лососевых. Экономия получается
большая. К примеру, возьмем канат пеньковосмольный. Килограмм его стоит 4 pyб. 60 коп. Даже если использо200

вать не весь материал, а половину, то экономия выливается в приличную сумму. Еще один пример, как похозяйски работают колхозники артели имени Бекерева. Совсем недавно рыбаки МРС выбрасывали урезы (ваера),
отработав ими путину. В настоящее время отработанные ваера применяют в качестве оттяжек для раскрепления
ставных неводов. Тем самым заменен пеньковосмольный канат, стоимость которого в среднем составляет 10 тыс.
руб. на одном неводе.
…Вместе с В. А. Астаховым мы прошли в цех. Женщины уже работали. Рядом трудились и мужчины. Это те
рыбаки, которые не заняты на ремонте флота. Они проходили здесь специализацию. Опыт работы, полученный
ими в цехе, позволит добытчикам самим проводить ремонт орудий лова в море во время путины. И в этом колхоз
тоже получит выгоду.
Подошли к женщинам. Быстро-быстро орудует иглицей Александра Васильевна Ювакаева. Еще бы! Три года
работает она здесь. Опыт, навыки за это время приобрела большие. За ней идет Надежда Моисеева. Совсем недавно, точнее, два месяца, как пришла она в цех, а с работой уже полностью освоилась. Хорошо трудятся остальные
женщины: Эльвира Александровна Жигалина, Клавдия Михайловна Русова, Наталья Петровна Иванова и Анна
Константиновна Байкина.
Т. Бажукова
Путь Ильича, 16 мая 1972 г., № 58.

1973
Январь. В Петропавловске строился колхозный пирс. Трест «Камчатморгидрострой» завершал забивку свай в морское дно. Пока шла заготовка материалов и установка свай, колхозная бригада строителей
во главе с В. Б. Каргиным возвратилась в Ивашку. После небольшого отдыха она снова собиралась в город на окончание работ по пирсу.
Экипажи большого флота решили в 1973 г. ремонтировать суда собственными силами. Только главные
двигатели восстанавливала Петропавловская судоремонтная верфь. Использование своих рук обещало
экономию в десятки, а, возможно, и сотни тысяч рублей. Руководили работами на судах главный инженер
колхоза В. Ф. Журбин и заместитель председателя А. С. Соколов. На помощь экипажам сейнеров прибыли
механики малого флота И. В. Курков, И. Ф. Татаркин,
А. И. Ломакин,
В. Ф. Данько,
С. И. Иванов,
электрик
Е. В. Демин. Готовилась к отправке в город еще одна бригада
механиков в составе В. С. Куриленко, В. П. Крылова,
Р. А. Жилы, А. В. Коломийца. Специалисты были уверены,
что завершат ремонт раньше назначенного срока и отправят
суда в море не 15 марта, как намечалось, а в конце февраля.
В Оссоре состоялся первый районный слет рыбаков
и обработчиков. Рыбацкую гвардию Ивашки представляли
делегаты:
Михаил Осипович Горбунов, механик МРС № 1515
Алексей Николаевич Григорьев, капитан МРС «Спутник»
Юрий Джабиевич Джабиев, капитан РБ-11374
Владимир Иванович Джеломанов, капитан МРС № 4304
Игорь Борисович Кудрин, капитан МРС № 1523
Пак Чун Сам, капитан МРС № 4305
Никандр Емельянович Старостенко, председатель месткома
Владимир Никитич Самохвалов, секретарь комитета ВЛКСМ
Валентин Павлович Тяпкин, капитан МРС № 1519
Николай Николаевич Шаталов, председатель колхоза.
Вот что рассказал участникам слета капитан
Ю. Д. Джабиев: «Все суда малого флота нашего колхоза
сработали хорошо. План выполнили. Средний вылов на одно судно составил 4 000 центнеров при плане
3 300. Но еще далеко не все возможности исчерпаны. Резервы еще есть. Начнем с выхода в море. Наши
суда выходят на лов позже всех судов района. Мешает трудная ледовая обстановка. А если бы выделить
одно среднее судно для того, чтобы оно сопровождало нас в море, то это бы дало дополнительные уловы. По этой же причине рано кончается навигация.
Надо сказать, что плохо налажен и поиск рыбы. Поисковое судно “Усердный” мало помогало нам,
лучше такие суда для поиска не присылать. В этом году беспокоит и то, как будет принимать рыбу от
судов Хайлюлинский рыбокомбинат. Желательно, чтобы рыбу принимали в море. Приятно слышать, что
нас вызывает на соревнование колхоз “Ударник”. Принимаем их вызов и постараемся не упустить первенство. В этом году обязуемся взять рыбы на каждое судно МРС-80 4 000 центнеров при плане 3 000».
12 февраля бюро Карагинского райкома КПСС одобрило инициативу экипажа СРТР «Пионер».
Моряки, «отвечая на заботу Коммунистической партии и Советского правительства по обеспечению
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значительного подъема материального и культурного уровня жизни народа», обязались досрочно справиться с планом 1973 г. Вместо 3 000 тонн они обещали поймать 3 500 тонн только пищевой рыбы.
Райком обязал парткомы колхозов района «провести на всех судах соответствующую работу по поддержанию почина передового судна, по организации социалистического соревнования между экипажами судов за
досрочное выполнение планов решающего года пятилетки и максимальному вылову пищевых пород рыбы».
13 марта состоялось общее собрание партийной организации колхоза. На нем рассматривался ход
подготовки к путине-73. Выступивший механик флота доложил «общую обстановку по механической
части». По его словам, двигатели МРС-80 устарели, выбрали ресурс и требовали замены, особенно на
двух сейнерах. Но новых не имелось. Механик флота отметил, что ремонтная база в колхозе недостаточна, снабжение запчастями из Петропавловска налажено плохо, инструментальный цех не имеет
сверл, ключей. При этом в городе находятся два снабженца. «Почти на все суда необходимы пожарные
насосы, которых ждем уже третий месяц. В городе не выполняют заявки по изготовлению сателлитов на
лебедки, которые работают с момента постройки судна». Он доложил собравшимся, что все, что зависит
по ремонту флота от него, будет сделано. Суда к предстоящей путине механиками укомплектованы.

Сетевязы В. Алексеева, А. Пак, Р. Давыденко, Р. Ювакаева и другие, 1973 г.

Капитан флота В. Е. Маликов подтвердил слова коллеги о плохом выполнении заявок по снабжению
в городе. «Нужен брезент, но его мало. На весь флот — 90 квадратных метров. Делить на все суда невозможно. На всех судах будут заменены печки безугарными камельками, иначе в море не выпустят.
Необходимо заменить фундаменты под новые спасательные плоты». Суда были снабжены навигационными картами, штурманы имелись на всех, за исключением помощника капитана РБ-11366.
Заместитель председателя правления Н. Е. Гейченко доложил, что 4 апреля в Уке ожидается самолет
из Петропавловска. На нем постараются доставить пожарные насосы, гребные валы и другое необходимое снабжение. За всем этим 6 апреля правление собиралось отправить два трактора.

Подготовка невода, 1973 г.
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3 мая подведены промежуточные итоги соревнования рыбаков и животноводов колхозов «Ударник»
и имени Бекерева, начавшегося по инициативе первого хозяйства в январе текущего года, объявленного
«третьим, решающим годом пятилетки». По итогам четырех месяцев впереди шли рыбаки «Ударника».
Животноводы «Ударника» от каждой коровы получили на 337 литров молока больше плана. Доярка
Л. У. Качур добилась наибольшего надоя — 1 374 литра. Доярки колхоза имени Бекерева справились
с планом на 131 %. Среди них первенствовала А. А. Шевелева с результатом 1 305 литров от коровы.
18 июня экипаж МРС № 1519 капитана Валентина Павловича Тяпкина первым в колхозе выполнил
обязательство в соревновании в честь Дня рыбака. При месячном задании 80 он сдал 102 тонны сырца
первого сорта. Вслед за ним завершил июньский план МРС № 4304 Владимира Ивановича Джеломанова. Он выловил 81 тонну. Всего ивашкинские «малыши» добыли 425 тонн, а «Ударника» — 394 тонны.
Июнь. Ивашке присвоено звание села высокой культуры и образцового общественного порядка.
1 июля на счету рыбаков колхоза имелось 123 370 при годовом плане 267 000 центнеров рыбы. Свой
план выполнил РС «Умелец». Позже всех вышли на лов малые суда, но и здесь уже определились передовики — МРС № 1515 (В. И. Сигай, 1 540 центнеров), 1519 (В. И. Тяпкин, 1 500 центнеров),
1514 (М. Н. Битков, 1 060 центнеров) и 4305 (Пак Чун Сам, 770 центнеров).
21 августа экипаж МРС № 4305 (капитаны Пак Чун Сам и заменявший его И. И. Савичев) выполнил
пятилетний план по добыче рыбы. На его счету были 1 434 при плане 1 430 тонн сырца.
«Пятилетку — досрочно», — под таким девизом трудились все коллективы страны. «Нынешний пятилетний план, — говорил на XV съезде советских профсоюзов руководитель СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, — составлен с учетом того, что все мы сегодня и завтра будем
работать лучше, чем работали вчера».
Проникнувшись чувством большой ответственности за выполнение поставленной партией и правительством задачи, рыбаки Карагинского района выступили с инициативой: «Пятилетку — в четыре года». Некоторые экипажи колхоза имени Бекерева «подкорректировали» ее, выдвинув свою: «Пятилетку — в три года». Именно таким лозунгом руководствовался экипаж В. И. Сигая. До завершения пятилетки ему требовалось добыть еще 86 тонн. Близок к этому рубежу был экипаж С. Н. Николаева. Морякам И. Б. Кудрина оставалось поймать 334 тонны.
13 октября суда малого флота отозваны в Ивашку. Их путина окончилась.
20 октября по итогам третьего квартала первое место с вручением первой денежной премии присуждено комсомольско-молодежному экипажу МРС № 1519 В. П. Тяпкина. Хотя его рыбаки добыли рыбы
на две тонны меньше, чем комсомольско-молодежный коллектив МРС № 1515 В. И. Сигая, они сдали
сырец лучшими сортами и получили больше прибыли. Вскоре стало известно, что экипаж В. И. Сигая
добился наибольшего вылова рыбы среди всех судов малого флота Карагинского района. За год он взял
два годовых задания, то есть 600 тонн.
Вот что рассказал В. И. Сигай о работе своего коллектива: «Путина 1973 г. для всех судов маломерного флота района была очень ответственной и трудной. Нынче наш экипаж добился вылова двух годовых планов и тем самым завершил задание девятой пятилетки. Свое слово — пятилетку в три года — мы
сдержали. В этом большая заслуга всего нашего маленького коллектива. Если откровенно говорить, то
в сутки мы работали по 20—22 часа.
Добыли мы много рыбы, но можно было добыть еще больше. Вся беда в том, что сдача была организована плохо, особенно осенью. Здесь есть большое упущение комитетов комсомола Анапкинского,
Хайлюлинского и Оссорского рыбокомбинатов. Они практически не оказали никакой помощи в том,
чтобы мы добыли рыбы больше.
Во время сдачи сырца на рыбокомбинатах мы не видели ни единого члена комитета, которые пришли
бы и поинтересовались, как идет сдача, как идет лов, как живут наши рыбаки. Анапкинский и Оссорский рыбокомбинаты мало направляли плашкоуты в районы промысла.
В нашем районе навигация заканчивается 15 октября, но по непонятным причинам нынче флот с добычи сняли 13 октября. А за двое суток каждое судно могло бы минимум выловить 15—17 тонн пищевой рыбы».
6 ноября Ивашка украсилась праздничным кумачовым нарядом. В канун очередной годовщины революции жители села собрались в Доме культуры на торжественное собрание. Его открыл председатель исполкома сельсовета Н. Е. Гейченко. Он предоставил слово члену бюро райкома партии, секретарю парткома колхоза В. И. Сыроватскому, выступившему с докладом «Под знаменем Великого Октября». Говоря
об успехах колхозных рыбаков, тот сообщил радостную весть. Она пришла в колхоз за три часа до начала
торжества. Последними сдачами «Пионера» и «Кондового» хозяйство выполнило годовой план. Эту весть
присутствующие встретили взрывом аплодисментов и криками «Ура!» Участники собрания заверили райком партии и райисполком, что они постараются выполнить и социалистические обязательства, которые
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взяли в начале года. А эти обязательства были самыми высокими среди колхозов Камчатки. Торжественное собрание завершилось большим праздничным концертом и вечером отдыха колхозников.
В конце ноября по инициативе парткома колхоза был рассмотрен вопрос о трудоустройстве женщин
местной коренной национальности. Решено создать из них бригаду по пошиву национальной одежды.
Партком совместно с сельсоветом занялся решением вопроса об открытии мастерской. «Это позволит не
только трудоустроить женщин, но и будет способствовать развитию национального искусства, которое
не получает у нас должного распространения… не развивается у нас национальное искусство…»
Вот выдержка из протокола заседания парткома по этому важному социальному, да и межнациональному вопросу:
«Слушали: о трудоустройстве местного населения. Докладывает старший инспектор отдела кадров
тов. Подопригора Н. В.:
В колхозе сложилось тяжелое положение с обеспечение работой колхозников, не имеющих квалификации. Ввиду требования Рыбакколхозсоюза о значительном сокращении расходов на конец
1973 г. и в будущем на 1974 г., мы вынуждены уменьшить число работающих на участке. В настоящее
время 14 женщин местной национальности не имеют постоянной работы.
Выступили:
Тов. Жила Н. С.: Если смотреть с экономической стороны, то правильно сделано, согласно мероприятиям,
сокращение людей по цехам. Эту работу можно сделать и без этих ста человек, которые сейчас не имеют
работу. Но раз они являются колхозниками, то надо изыскивать работу для них, конечно, не снег кидать.
Тов. Котелевский В. Г.: Согласно мероприятиям мы сократили число работающих в стройцехе и довели его до 25—30 человек. Этим коллективом мы вполне можем вести работы, запланированные нами.
Конечно, устроить людей можно, для этого мы можем начать еще некоторые работы, которые можно
было бы сделать и позже.
Тов. Ощепкова П. Т.: Особо тяжелое положение с местным населением. Они все не имеют специальности. Куда они пойдут работать? Они колхозники. Обеспечьте их работой. Колхоз — село национальное. Не так уж и много местных.
Тов. Сыроватский В. И.: Как бы ни было сложно, мы в первую очередь должны обеспечить работой
местное население. Открытие мастерской по пошиву национальной одежды не решает проблему трудоустройства. Надо предоставить колхозникам из местной национальности работу в колхозе. Поэтому
всем начальникам цехов необходимо еще раз пересмотреть все возможности. Больше всего таких возможностей имеют стройцех и сетепошивочный цех.
Тов. Шаталов Н. Н.: Были более тяжелые временам, и все-таки мы находили возможность трудоустройства всех людей, тем более местных. Они должны работать. Возможность открытия пошивочной
мастерской упускать не надо. Рассмотреть возможность выделения охотников госпромхозу.
Постановили: 1. Для трудоустройства колхозников, в первую очередь жителей местной коренной национальности, распределить не имеющих квалификационных разрядов в сетепошивочный цех, обучить
и принять зачеты на разряды; в строительный цех на подсобные работы. 2. Организовать бригаду подледного лова, экспериментальную бригаду на лов наваги в район Маловаяма. 3. Заключить договор
с госпромхозом о выделении необходимого числа охотников».
Архивные фонды донесли до нас список женщин — коренных жительниц, не имевших тогда работы:
И. Я. Гуторова, И. Т. Гуторова, М. И. Лазарева, М. Н. Попова, Н. А. Попова, Т. А. Коллегова,
А. М. Попова, П. Г. Ощепкова, М. А. Коржова, Е. М. Суздалова, А. Я. Гуторова, В. В. Косыгина,
А. С. Якунина, Е. Попова [ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 19, л. 81].
Декабрь. В детском саду колхоза создана «начальная политическая школа». Инициатором этого дела
стала Л. Д. Лобода: «Для того чтобы воспитатели, имеющие среднее образование, а также технические
работники могли повышать свой идейно-политический уровень, необходимо организовать политическую учебу для коллектива. Фактически мы уже ведем занятия. Нам необходима помощь по некоторым
вопросам со стороны парткома». В школе имелось 22 слушателя. Занятия вели пропагандист
Л. Д. Лобода и «заместитель пропагандиста» М. А. Новицкая.
На Галерею трудовой славы Карагинского района в 1973 г. занесены: бригадир ставного невода
Е. П. Савченко, капитан МРС № 1515 В. И. Сигай, капитан МРС № 1519 В. П. Тяпкин, капитан МРС
№ 4305 Пак Чун Сам, токарь В. В. Недельнюк, птичница Е. Р. Мельникова, капитан МРС № 1523
И. Б. Кудрин, капитан МРС № 4304 В. И. Джеломанов.
В конце 1973 г. правление и партийный комитет хозяйства рекомендовали собранию уполномоченных колхоза за долголетнюю и безупречную работу, большой вклад в социально-экономическое развитие и укрепление экономики колхоза присвоить звание «Заслуженный колхозник» председателю правления Николаю Николаевичу Шаталову и бригадиру ставного невода Евгению Павловичу Савченко.
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Для колхоза 1973 г. оказался тяжелым. Большого напряжения стоило выполнение и перевыполнение
социалистических обязательств из-за пролова лососевых. За год взято 28 843 тонны рыбы, на 843 тонны
больше обязательств. Обещанное было выполнено за счет работы СРТР и СРТ. Те действовали отлично,
особенно «Пионер», давший 480 тыс. руб. прибыли. При плане 3 000 траулер добыл 6 000 тонн рыбы.
Комсомольско-молодежный экипаж «Пионера» возглавлял опытный капитан Юрий Дмитриевич
Поморцев. СРТР «Краснокутск» выполнил план на 256 %. СРТ «Ассари» сумел заметно снизить затраты
на центнер пойманной рыбы и тоже дал прибыль.
Хорошо на добыче сельди сработал коллектив «Кондового», возглавляемый капитаном Николаем
Устиновичем Полешаком. Сначала Полешак командовал «Уважительным». После того, как тот взял
план, Николая Устиновича направили на «Кондовый». И здесь капитан показал свою рыбацкую удаль.
При плане 1 960 экипаж добыл 2 488 тонн. А всего Н. У. Полешак, работая на двух судах, выловил за
путину решающего года пятилетки 1 400 тонн сельди.
Но все же группа судов типа РС-300 последние годы работала с большими убытками. Причин этому
было много, одна же из главных — постоянное удорожание их ремонта. «Анатолий Кушнир» принес
убыток в 15 тыс. руб., так как не выполнил план добычи, «Умелец» простоял несколько месяцев, «Кондовый» перерасходовал орудий лова 12 тыс. руб. Потеря кошелька на «Уважительном» обошлась
в 44 тыс. руб., всего же это судно принесло хозяйству 63 тыс. руб. убытка.
Как всегда хорошо действовали МРС, принеся 177 тыс. руб. прибыли. Их рентабельность составила
27,8 %. «Малыши» почти в полтора раза перекрыли задание, добыв 3 186 при обязательствах 2 310 тонн.
Они могли поймать больше, если бы была обеспечена сдача улова: не хватало рефрижераторов, да
и комбинаты не обеспечивали полной приемки.
Ставные невода дали хозяйств 303 тыс. руб. прибыли.
В девятой пятилетке по решению плановых органов вылов колхоза должен был вырасти по сравнению с прошлой, восьмой, на 47 000 тонн, или на 57 %. За счет чего этого можно было добиться? В течение текущего пятилетия дополнительные суда хозяйству не выделялись. Поэтому увеличить добычу
можно было только за счет имеющихся резервов, концентрации сил на нерешенных проблемах, а также
учитывая опыт работы прошлых лет.
Во-первых, колхозники решили увеличить число выставляемых ставных неводов.
Во-вторых, улучшить работу маломерного флота. «Малыши» из года в год увеличивали уловы. Это
достигалось тем, что они вели промысел в хорошо изученных районах, а экипажи добросовестно готовились к путине. Резерв здесь был такой: более ранний выход в море. Колхозники давно заметили, что
камбала хорошо ловится в мае. Они старались использовать каждый промысловый день короткой —
всего 4—5 месяцев — путины. Капитаны МРС давно предлагали использовать для вывода их в море какое-либо среднее судно.
Третий резерв — работа с кадрами. Несмотря на то, что на многих МРС сложились стабильные, сработавшиеся коллективы высококлассных профессионалов, подготовка специалистов оставалась одной
из главных задач хозяйства. До конца пятилетки оно намеревалось обучить 78 штурманов, механиков,
и радистов, направить по путевкам за свой счет в среднетехнические учебные заведения 15 человек и повысить общеобразовательный уровень еще 96 колхозников.
Сложно обстояло дело с кадрами моряков для судов типа РС-300. По откровенному заявлению одного из руководителей хозяйства, «никто ее желает идти работать на эти суда. Весь флот наш готов, кроме
“Амаяна”, но не выходит на лов из-за отсутствия кадров».
Для закрепления людей и улучшения воспитательной работы с ними утверждена номенклатура парткома колхоза. Назначение на должности, входящие в номенклатурный список, а также освобождение от
этих обязанностей всех лиц теперь происходило с обязательным обсуждением и утверждением их на
заседании парткома. В номенклатуру парткома включены должности начальников отделов, цехов, участков, капитана и механика флота, капитана-наставника, группового механика, капитанов судов, механиков малого и среднего флота. Сюда же вошли секретари, партгрупорги цеховых парторганизаций,
а также партийных групп, председатель месткома и секретарь комитета комсомола.
Специалисты указывали и на другие резервы. Вот что предлагал инженер добычи М. Н. Поздняков:
«Наши капитаны еще не всегда помнят о хозрасчете, берут много лишнего из орудий лова. Особенно
плохо с этим в городе. Один добытчик (снабженец. — С. Г.), конечно, не смог уследить за этим. Надо
в городе постоянно иметь добытчика, что бы он контролировал расход орудий лова. Тогда мы не будем
иметь такой перерасход по орудиям лова».
А вот слова капитана флота В. Е. Маликова: «Нам приятно, что малый флот хорошо работает, но ругают за перерасход по статье “текущий ремонт”. В чем дело? Получается это потому, что капитаны, механики, капитан флота, механик флота составляют дефектные ведомости сами. Нам никто не подсказывает, нас никто не контролирует. Отсюда ошибки. Нужен мастер-корпусник, калькулятор-нормировщик,
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знающий свое дело. Большие транспортные расходы получаются потому, что у нас подъем флота делается дедовскими способами. Уже три года не можем завести домкраты для подъема судов, что значительно удешевило бы эти работы. И не надо было бы держать на подъеме столько тракторов…»
В стройцехе колхоза трудились тридцать человек, в основном специалисты. По решению правления
и парткома о трудоустройстве местного населения туда приняли нескольких рабочих коренной национальности. Осенью закончилось строительство очередного большого жилого дома, начался ремонт Дома
культуры. Достраивался пирс в Петропавловске, на него уже были потрачены более миллиона рублей.
А вот возведение в городе большого шестидесятиквартирного дома пока откладывалось. Более того,
из-за отсутствия средств в Ивашке пришлось законсервировать строившийся корпусный цех для ремонта малого флота.
Работа строителей была всем хорошо видна. Уникальный для Камчатки, с ее вечной нехваткой и низким качеством жилья, факт. По словам одного из членов правления, «в настоящее время все колхозники
имеют квартиры. Заявлений на получение квартир нет. Сейчас заявления только на расширение квартир.
Остронуждающихся нет. В 1974 г. планируется один восьмиквартирный барак сносить. В последующие
годы, если позволит экономическое положение колхоза, все бараки будут сноситься». Это же осторожно
подтверждал и В. Г. Котелевский: «Будет экономика колхоза хорошей, рассчитываем вести строительство
двух жилых домов в районе “Черемушки”, что позволит избавиться от восьмиквартирных бараков».

Горячие ключи, 1973 г.
Завидная судьба
Для комсомольско-молодежного экипажа МРС-1519 колхоза имени Бекерева прошедшая путина нынешнего
года была очень напряженной, но вместе с тем и удачной. В решающем году девятой пятилетки судно выловило
54,2 тонны пищевой рыбы при годовом плане 300 тонн. Добыв такое количество рыбы, экипаж сумел третьим
в Карагинском районе завершить выполнение пятилетнего плана. При задании пятилетки 430 тонн рыбы фактически выловлено 1 483 тонны. По итогам работы только этого года «девятнадцатый» дал по предварительным данным чистой прибыли колхозу более 56 тыс. руб.
В 1972 г. решением комитета комсомола и правления колхоза коллективу этого судна присвоено почетное
звание комсомольско-молодежного. И это высокое звание он оправдывает с честью. Комсоргом судна является
Николай Теремков.
Мое первое знакомство с этим по-своему красивым парнем произошло в комитете комсомола колхоза два года назад. После окончания путины Николай зашел в комитет, чтобы сделать отметки об уплате членских комсомольских взносов.
Свою трудовую деятельность Николай начал после окончания восьмого класса. Тогда он пошел работать на
завод учеником слесаря, а уже через шесть месяцев стал мастером участка. Ему доверили самостоятельную
сборку аппаратуры. Потом его призвали на службу в Советскую Армию. Постоянно совершенствуя свое профессиональное мастерство, Николай добился присвоения квалификации военного специалиста второго класса
и звания сержанта.
За время службы Николай полюбил камчатские просторы, море. И не случайно после окончания ее вместе со
своими друзьями — Евгением Клочковым и Виктором Изоткиным просился в колхоз имени Бекерева. Об успехах
и достижениях этого хозяйства они много слышали и знали. Флот колхоза пополнялся новыми судами, нужны были рабочие руки, как на флот, так и на стройки. В Ивашке полным ходом шло строительство.
Не сразу, конечно, попали на промысловые суда отслужившие службу солдаты. В колхоз вступили летом, в самый
разгар путины. Все суда были на промысле. Первые два месяца Николаю и его друзьям пришлось работать на берегу.
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— Прихожу на работу, в механический цех, — рассказывает, улыбаясь, Николай, — а там работает один токарь
и больше никого. Женьку Клочкова посадили на машину, а мне поручили руководить электроцехом. Я сам был за
начальника и электрика.
Рыбацкую робу и морское крещение Николай получил уже в сентябре. Его первым учителем в морском деле
был молодой, но уже опытный капитан Сергей Николаев, работавший тогда на МРС-4304. В колхозе имени Бекерева уже убедились, что молодежи можно поручать самые ответственные участки работы. Убедились в том, что со
всем она справляется успешно. Может, поэтому, а может и по другой причине, но капитан МРС-1519 Валентин
Павлович Тяпкин весной 1972 г., не раздумывая, взял к себе на судно молодых парней.
Рыбацкая школа, которую прошел Николай раньше у других капитанов, очень пригодилась сейчас, да и новый
капитан всегда был рядом — учил, подсказывал, как правильно работать.
— Как же вы в нынешнем году сумели добыть столько рыбы, да и прибыль самую большую в колхозе дать? —
спросил я Николая. Немного подумав, он ответил:
— Помогла дружба всего нашего коллектива, да и цель поставили перед собой — чем мы хуже сигаевского
экипажа? Ну и опыта, наверное, появилось больше.
Действительно, во время путины 1973 г. экипаж «наступал» на пятки МРС-1515, а иногда даже и выходил вперед
по вылову рыбы. С большой победой вернулся комсомольско-молодежный экипаж, экипаж коммунистического труда МРС-1519 в родную Ивашку. Рыбаки временно стали работать на берегу, рядом со своим домом, с семьями.
Есть где отдохнуть и провести время в Ивашке: современный Дом культуры, спортивный зал, кафе. И еще одна
из особенностей села — в нем много девчат. В поселке уже сложилось поверие, что все парни, приехавшие
в Ивашку, обязательно женятся. Не миновала эта участь друзей Николая, а потом и его самого. Полюбили друг
друга Николай и Милентина, а в 1972 г., после путины отпраздновали свадьбу.
У Николая растет дочка Лариса. Долго по вечерам горит свет в квартире Теремковых и в окно можно увидеть
голову, склонившуюся над книгой. Сейчас Николай готовится к поступлению в техническое учебное заведение.
Завидная судьба складывается у комсомольца Николая Теремкова. Он уже связал себя с морем, определил для
себя профессию рыбака. Будучи в Ивашке, я видел его в повседневных хлопотах, полного энергии, жизнелюбия.
Вместе со своими друзьями обсуждает производственные дела минувшей путины, намечает планы на будущее.
А недавно был делегатом двадцать шестой районной комсомольской конференции.
Н. Владимиров
Путь Ильича, 11 декабря 1973 г., № 148.

Список колхозников, представленных в 1973 г. к награждению знаком
«Победитель социалистического соревнования»
1. Ерисковский Николай Николаевич, помощник механика МРС-1515
2. Павлов Дмитрий Трофимович, механик МРС-1514
3. Ключников Владимир Романович, механик МРС-1523
4. Курков Илья Васильевич, помощник механика МРС-4305
5. Шалаев Петр Иванович, моторист
6. Недельнюк Валерий Васильевич, токарь
7. Судоренко Владимир Иванович, столяр
8. Попова Ольга Николаевна, инструментальщица
9. Прокаев Анатолий Евстигнеевич, бригадир сенокосчиков
10. Недельнюк Татьяна Ивановна, маляр
11. Деменский Иван Васильевич, тракторист
12. Косыгина Вера Васильевна, сетепошивщица
13. Тяпкин Валентин Павлович, капитан МРС-1519
14. Сигай Владимир Иванович, капитан MPC-1515
15. Пак Чун Сам, капитан МРС-4305
16. Орлов Анатолий Кириллович, старший помощник капитана СРТР «Пионер»
17. Кораблев Николай Васильевич, третий механик СРТР «Пионер»
18. Трусов Николай Васильевич, боцман судоподъемной команды
19. Мельникова Елена Романовна, птичница
20. Гейченко Мария Антоновна, птичница
21. Романенко Светлана Петровна, птичница
22. Проскурин Владимир Ильич, матрос СРТР «Краснокутск»
23. Шелудько Виктор Федорович, рефмоторист СРТР «Краснокутск»
24. Маликов Валентин Евстафьевич, капитан флота
25. Сергиенко Виктор Александрович, заведующий сельскохозяйственной фермой
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 19, л. 71.

1974
15 февраля утвержден «План оформления наглядной агитации поселка Ивашка на 1974 г.». В соответствии с ним, к 23 февраля на крыше Дома культуры должны были появиться стенды «Слава труду»
и «Слава КПСС», в здании — Доска почета колхоза. К этой же дате следовало оформить и вывесить на
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здании правления социалистические обязательства соревнующихся бекеревцев и «Ударника»; подготовить в Доме культуры стенд «Рыбак» и «Доску показателей и социалистических обязательств колхозов
Бекерева и “Ударник”»; там же обновить стенды «Наши рационализаторы», «Наши ветераны» и «История колхоза». До 10 марта требовалось «написать четыре лозунга и вывесить», к 1 мая — «изготовить
и установить на напорной башне портрет В. И. Ленина, 4×4 м, светящуюся звезду». К 15 июня нужно
было подновить «плакатную композицию вдоль забора — тротуара» и оборудовать собственную колхозную Галерею трудовой славы по типу имевшейся в районном центре.
Всем этим следовало заняться оформительскому совету под
руководством председателя парткома В. Г. Котелевского.
Галерея трудовой славы была открыта, она подекадно освещала
работу малого и среднего флота «с поднятием вымпелов Трудовой
славы в честь передовых экипажей». Ее обновлял заведующий
Домом культуры Я. Д. Булавяк. Здесь вывешивались «молнии»
и «боевые листки», отражавшие успехи рыбаков и передовиков
производства.
Наглядная агитация должна была способствовать выполнению
Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении
социалистического соревнования» и решений областного,
окружного и районного комитетов партии. Партком, цеховые
парторганизации «стремились к дальнейшему развитию инициативы, активности коммунистов, членов колхоза в решении
производственных задач, в развитии и совершенствовании форм
соцсоревнования. Вопросы социалистического соревнования,
Вячеслав Григорьевич
участия
в
нем
коммунистов-колхозников
неоднократно
Котелевский
поднимались на заседаниях парткома, партбюро, цеховых партийных организаций, правлении колхоза, местного комитета,
комитета ВЛКСМ. Партком три раза заслушивал вопрос о социалистическом соревновании. На рабочих
собраниях, участках, экипажей были обсуждены и приняты социалистические обязательства. На малом
флоте такие обязательства были приняты на открытом партийном собрании, где выступили коммунисты
и рыбаки от каждого судна. Социалистические обязательства красочно оформлены в цехах колхоза и на
здании правления колхоза».
Но все это все больше и больше носило формальный характер. При подведении итого года выяснилось,
что «индивидуальные социалистические обязательства, принятые в начале года, так и остались в папках
нетронутыми. Местный комитет в течение года не нашел времени проанализировать их, подвести итоги».
11 марта колхоз выполнил план первого квартала по добыче рыбы. Выловлено 4 200 тонн сырца при
задании 4 100 тонн.
Команда PC «Уважительный» (капитан И. К. Мишахин) при плане 600 добыла 940 тонн. Молодой
капитан Э. Ш. Шарапов, недавний старпом «Умельца», продолжил славные трудовые традиции этого
судна. Он впервые повел команду на промысел, и его первые уловы подтвердили правильность решения
правления колхоза, доверившего ему капитанский мостик. На счету этого экипажа уже имелось 897 тонн
сырца при плане 600. Хорошо ловил и PC «Кондовый», взявший 662 тонны минтая. Его капитан
Н. У. Полешак не первый год бороздил Охотское море. Всего десяти тонн до выполнения квартального
плана (800 тонн) не хватило экипажу СРТР «Пионер» (капитан В. Г. Ерещенко). Совсем недавно в район
лова вышел PC «Анатолий Кушнир». 11 марта он открыл свой счет, добыв 51 тонну минтая.
26 марта председателем правления избран Юрий Михайлович Чистяков (родился 19 декабря 1935 г.
в г. Иваново. Член КПСС с 1963 г. В 1971 г. окончил Ивановский текстильный институт, инженермеханик. Трудится начал в 1954 г. Последнее место работы перед приходом в колхоз — секретарь парткома колхоза «Тумгутум»).
Март. В Доме культуры состоялось торжественное собрание жителей Ивашки, посвященное вручению переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов Ивашкинскому сельсовету — победителю во Всероссийском социалистическом соревновании среди сельских и поселковых Советов на Камчатке.
Собрание открыл председатель исполкома сельсовета Николай Ефремович Гейченко. Он предоставил
слово депутату Верховного Совета СССР, члену бюро Камчатского обкома КПСС, председателю исполкома Камчатского областного Совета депутатов трудящихся Виктору Ивановичу Алексееву.
Высокий гость отметил быстрое развитие экономики и культуры села, работы, проведенные по благоустройству и озеленению. Как известно, в июне 1973 г. Ивашке было присвоено звание «Село высокой
культуры и образцового общественного порядка». А теперь сельсовету вручалось Красное знамя и пре208

мия в размере пяти тысяч рублей. «Правительственная награда обязывает постоянно совершенствовать
работу Совета, развивать социалистическое соревнование, подтягивать отстающих до уровня передовых, бороться за наилучшие показатели», — отметил выступающий.
Ответное слово взял Н. Е. Гейченко. «От имени всех жителей села он выразил сердечную благодарность партии и правительству, Совету Министров республики, ВЦСПС за внимание и заботу о трудящихся села, за высокую оценку их труда».
Благодарность партии и правительству за высокую награду, заверения работать еще лучше, производительнее, активнее прозвучала в каждом выступлении. «Высокая награда вдохновляет, но и ко многому
обязывает, — сказала депутат сельсовета Лидия Даниловна Лобода. — Мы много сделали, чтобы наше
село было лучшим на Камчатке. Но нам еще предстоит много сделать, чтобы устранить недостатки, которые мешают нам жить, работать отлично, чтобы село наше было еще краше, чище, культурнее, чтобы
высокое звание “село высокой культуры, образцового общественного порядка” удержать и в последующие годы, чтобы закрепить достигнутые успехи, развивать их дальше».
«Большую заботу о развитии местного населения проявляет наше государство, — отметила депутат
окружного Совета Инна Николаевна Круковская. — Наше село национальное, и мы постоянно чувствуем, как хорошеет быт и культура коряков, проживающих в Ивашке, какую помощь оказывают нам партия и правительство в том, чтобы мы получали образование, высокую культуру, хорошие бытовые условия. Я хочу поблагодарить Коммунистическую партию, Советское правительство за все, что они дали
нам, корякам».
Апрель. Утвержден список членов редколлегии колхозной стенгазеты газеты «Рыбак». Возглавили ее
редактор А. М. Будрин и его заместитель И. Н. Хрипунов, членами редколлегии стали А. Н. Теремков,
В. Е. Филатова, М. А. Коржина, Н. С. Жила и Я. Д. Буловяк.
15 апреля ремонт малого флота шел полным ходом. Самым ответственным участком был капитальный ремонт МРС № 1515, 4304 и 4305. На них заменялись обшивки корпусов, двигатели, рубки. На МРС
№ 4304 и 4305 новые двигатели уже установили, шла их центровка. На МРС № 1515 завершалась обварка швов корпуса, на днях собирались устанавливать новый двигатель.
Старательно и высокопроизводительно работали бригады сварщиков Жабицкого, Девяткина, Козлитина. Под руководством боцмана Трусова успешно шел монтаж оборудования. Самое деятельное участие в ремонте своих судов принимали капитаны и механики сейнеров Джеломанов, Кандалинцев, Пак
Чун Сам, Курков, Сотников и Горбунов. Подготовка остальных трех судов — МРС № 1519, 1523
и «Спутника» тревоги не вызывала, поскольку их малый ремонт почти закончился. Несколько дней назад завершили зимнюю учебу матросы, теперь они также должны были включиться в работу.
17 апреля два экипажа PC «Уважительный» (капитан Иван Константинович Мишахин) и «Кондовый»
(капитан Николай Устинович Полешак) отрапортовали о завершении пятимесячного задания. Рыбаки
«Уважительного» при задании 1 840 добыли 1 949 тонн сырца, а команда «Кондового» сверх плана выловила почти 200 тонн. С инициативой — завершить пятимесячный план ко дню рождения
В. И. Ленина, то есть к 22 апреля, выступил комсомольско-молодежный экипаж PC «Умелец». Почин
молодых рыбаков поддержали коллективы других колхозных судов. Ежесуточно все они добывали
более 100 тонн сырца.
18 апреля комитет ВЛКСМ утвердил «План работы культурно-массового сектора на первое полугодие 1974 г.». В соответствии с ним, намечалось: «Апрель: 1. Провести комсомольско-молодежный клубный день, посвященный XVII съезду ВЛКСМ. 2. Провести традиционный праздник весны. 3. Провести
вечер отдыха, посвященный 1 Мая. Май: 1. Проведение вечера встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 2. Проведение праздника “Проводы рыбаков”. Июнь: 1. Проведение комсомольского дня,
посвященного окончанию третьего этапа ленинского зачета. 2. Выезд агитбригады на ставные невода
и сенокос. Июль: Вечер отдыха, посвященный дню Военно-Морского флота».
Тогда же утвержден «План работы штаба “Комсомольского прожектора” на 1974 г.». В апреле комсомольцы намеревались провести рейды по проверке «соблюдения норм советского общежития и санитарного состояния общежития колхоза» и санитарного состояния животноводческой фермы. В мае: рейды по проверке готовности к выходу в море маломерного флота, использования и хранения спортивного
и культурного инвентаря в Доме культуры. В июне: проверить ход приема рыбы-сырца от малого флота
Хайлюлинским рыбокомбинатом (с контрольным определением сортности и провесом приемной бадьи)
и санитарное состояние и хранение имущества в засольно-коптильном цехе колхоза.
1 июля подведены итоги работы доярок и птичниц Карагинского района за первое полугодие 1974 г.
По обеим позициям впереди шли бекеревцы. Среди доярок первое место вернула себе В. А. Хижняя
с результатом 2 502 при плане 1 290 литра с коровы. Второе и третье места занимали А. М. Кущ из
«Тумгутума» и С. И. Лукьянова из «Ударника». Среди птичниц не было равных трудившимся бригадным методом С. П. Романенко, Е. Р. Мельниковой, М. А. Гейчанко и Е. Н. Макаренко.
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1 июля РС «Уважительный» (капитан Н. Н. Панов) и «Кондовый» (капитан И. К. Самсоненко) выполнили годовые планы. Менее 400 тонн до этого рубежа осталось взять промысловикам «Умельца» (капитан Э. Ш. Шарапов). Хуже своих возможностей ловил СРТР «Пионер» (капитан В. Г. Ерещенко).
14 августа в соревновании малого флота вперед вырвался комсомольско-молодежный экипаж
Михаила Биткова, на счету которого имелось 236 тонн выловленной рыбы. Прошлогодняя путина
у Михаила была первой самостоятельной, а у капитана Пак Чун Сама позади находились уже многие
годы работы. Он учил многих ивашкинских рыбаков. А вот теперь его ученик «наступал на пятки» учителю: то один, то другой экипаж вырывался вперед. Еще вчера впереди были рыбаки Пак Чун Сама.
Сегодня же у него на счету была 221 тонна.
19 августа с борта «Умельца» в правление колхоза пришла радостная весть: «Пятилетка выполнена,
продолжаем трудиться в счет десятой пятилетки!» Из года в год моряки этого судна добивались высоких
уловов. За три года и семь с половиной месяцев они поймали 13 910 тонн рыбы при пятилетнем плане
13 870 тонн.
Рыбакам малого флота в это время приходилось нелегко: когда вышли на лов, рыба была, но ее некуда было сдавать, а когда пришли плавбазы, рыбы не стало. Много времени тратилось на поиски косяков.
Поэтому и уловы оказались гораздо ниже прошлогодних. Лучше других дела шли у экипажей капитанов
М. Н. Биткова и Пак Чун Сама. На их счету имелось соответственно 234 и 230 тонн рыбы.
27 августа в Петропавловске прошло собрание уполномоченных ОРКС. На нем объявлено о предстоящем преобразовании в сфер управления рыбацкими колхозами: «13 августа 1974 г. состоялось заседание
коллегии Министерства рыбного хозяйства СССР, на котором принято решение организовать на базе
Камчатского РКС Межколхозное производственное объединении. В связи с измененными формами руководства среднего промыслового флота встают более ответственные задачи перед правлениями колхозов
и рыбаксоюза по использованию промыслового флота, экономикой колхозов и межколхозных предприятий». От колхоза Бекерева на собрании присутствовали Ю. М. Чистяков, В. Ф. Журбин и В. И. Капаев.
1 сентября промысловая обстановка по-прежнему была неважной. Если в прошлом году на
22 августа три «малыша» шли со значительным перевыполнением годового задания, то в этом году еще
ни один экипаж не завершил годового плана. И только экипаж МРС № 1514 (капитан М. Н. Битков) взял
восьмимесячное задание. Путина выдалась очень трудной. Даже мастера высоких уловов, как говорится,
«подкачали», но все равно бекеревцы шли впереди других колхозов. В целом они справились с восьмимесячным заданием и добыли 1 918 тонн.
14 сентября, в субботу в колхозном Доме культуры состоялся традиционный праздник цветов.
Ивашкинцы принесли сюда не только красивые букеты, но и овощи, выращенные на родной земле.
Начался настоящий парад изобилия, еще раз показавший, что камчатская земля плодородна, на ней
можно выращивать и репу, и морковь, и картофель и другие овощи.
Дом культуры превратился в красивый сад. Тяжело пришлось жюри: как выбрать лучших участников
праздника? Но многие присутствующие особо отметили букеты Р. В. Мостовой, собранные из теплолюбивых гладиолусов, астр, левкоев. Пенсионерка П. Р. Трусова принесла не только букеты из астр, календулы и левкоев, но и овощи.
— И как только она сумела вырастить такой турнепс? А репа, так величиной с блюдце, крупная морковь, лук, — восхищались гости праздника.
Работница Хайлюлинского рыбкоопа А. Р. Гуторова украсила стол не живыми цветами, а испеченными
из теста астрами. Утка из теста вышла, как живая, и борона, которой возделывают землю, тоже была сделана из теста. Молодой кулинар столовой рыбкоопа Валентина Бекерева показала великолепные торты
«Березка» и «Невеста». Медицинская сестра Мария Кочедыкова приготовила фаршированные блины,
рыбные сосиски. Сотрудницы интерната Альбина Лапарзина и Лидия Кулешева сделали заливную рыбу
и салат «Весна». Праздничный стол украсил куст со спелыми красными помидорами, выращенными в домашних условиях. Здесь нашлось место и пирогам с ягодой, и вкусным булочкам и пирожным.
Победителям вручили подарки. Получили их и все участники. А когда закончилась выставка, за богато накрытый стол сели все присутствовавшие, чтобы выпить чашечку чая и отведать приготовленные
ивашкинскими хозяйками яства.
Ивашкинцы любили свое село. Расположенное в живописной местности, оно нравилось и приезжим.
Улицы украшали красивые цветы, кусты с налитыми гроздьями черной смородины. Озеленению поселка, выращиванию цветов много внимания уделяли и сельсовет, и женсовет.
28 октября с баланса колхоза списан СРТ-400 «Ассари»
6 ноября над Домом культуры реяли красные флаги. Его двери приветливо открылись для всех жителей. Празднество началось с торжественного собрания колхозников. С докладом о 57-й годовщине
Великого Октября выступил секретарь парткома В. Г. Котелевский. Заместитель председателя
С. М. Бондарев вручил лучшим труженикам Почетные грамоты, денежные премии. Среди награжден210

ных — лидер социалистического соревнования капитан МРС № 1514 М. Н. Битков, капитан МРС
№ 4305 Пак Чун Сам, доярка В. А. Хижняя, другие передовики. Затем начался большой праздничный
концерт, подготовленный участниками художественной самодеятельности колхоза и рыбокомбината.
Веселись до позднего вечера. А на другой день здесь же состоялся вечер отдыха.
15 ноября СРТР «Козыревск» (капитан В. И. Никулин) колхоза «Ударник» установил новый рекорд
для судов своего типа: при плане 3 600 тонн он добыл 7 923 тонны. Другие такие суда района имели более скромные, хотя и высокие результаты: СРТР «Краснокутск» (капитан А. Ш. Железняк) колхоза имени Бекерева при плане 3 200 взял 3 352 тонн, а вот СРТР «Пионер» по прежнему отставал: при задании
3 500 сумел поймать всего 1 928 тонн.
15 декабря, в воскресенье на улицах Ивашки в честь образования Корякского национального округа
прошел традиционный праздник «Хололо». Его программу тщательно продумала комиссия женсовета
под руководством Р. Г. Комаровой. Ровно в полдень открылась ярмарка, где были представлены промышленные и хозяйственные товары, игрушки, всевозможные кулинарные и кондитерские вкусности,
пельмени и шашлыки. Для любителей национального спорта прошли гонки на собачьих нартовых
упряжках, лазание по ледяному столбу, бег в мешках, перетягивание каната. Вечером веселье продолжилось в Доме культуры.
24 декабря Совет Министров СССР распорядился преобразовать Камчатский ОРКС в «Камчатское
межколхозное производственное объединение рыболовецких колхозов»
27 декабря партком хозяйства рассматривал кандидатуру на награждение недавно учрежденным
в СССР орденом «Трудовая Слава», имевшим три степени. Постановили: выдвинуть птичницу
Е. Р. Мельникову. Но у высших «инстанций», видимо, имелось свое мнение: в марте 1975 г. в Ивашку
пришло известие, что Елену Романовну наградили орденом «Знак Почета».
На состоявшемся в декабре VI районном слете молодых передовиков производства звание «Лучший
капитан» присвоено капитану МРС № 1515 Михаилу Биткову, «Лучшим механиком» снова стал Михаил
Горбунов. Они получили памятные знаки и алые ленты через плечо.
Декабрь. Подведены итоги шедшего в течение 1974 г. в Карагинском районе «Смотра снижения затрат на единицу продукции на предприятиях, в колхозах и организациях». Перед районной смотровой
комиссией и комитетом народного контроля отчитывались комиссии хозяйств. В колхозе имени Бекерева такая начала работать в мае. Ее задачей явилось выявление внутренних резервов и усиление режима
экономии, «воспитание чувства ответственности за народное добро». Комиссию возглавил секретарь
парткома В. Г. Котелевский. В ее составе утверждены четыре бригады под руководством инженера добычи М. Н. Позднякова, рыбака Г. М. Коржова, капитана флота В. К. Маликова, заведующего сельскохозяйственной фермой В. А. Сергиенко. В каждую бригаду вошло по пять-семь человек.
В смотре участвовал каждый второй колхозник. Итог смотра впечатлял: получен экономический эффект в сумме 31 767 руб. На РС «Умелец» себестоимость одного центнера сырца снижена на 9 коп., в результате чего сэкономлено 3 936 руб. На малом флоте больше всех колхозных денег — 3 570 руб. —
сберег МРС-80 № 1514 капитана М. Н. Биткова. При этом износ орудий лова на центнер рыбы составил
57 коп. при плане 1 руб. 93 коп., расход топлива — на 3 коп. ниже планового. Коллектив птицефермы
уменьшил затраты на десяток яиц на 4 коп., кислородная станция, строительный и механический цехи
сберегли соответственно 1 420, 1 250 и 1 086 руб.
Смотровые бригады провели 14 проверок и рейдов. Их участники вскрывали недостатки, давали
предложения по их устранению, а также советы по улучшению использования оборудования, наведения
порядка на каждом рабочем месте. По следам проверок внедрено 12 рационализаторских предложений.
Каждому колхознику, особенно коммунисту, нужно было понять важность экономического анализа,
экономического мышления в работе участков, цехов, бригад. Тут обычно ссылались на мнение самых
высоких инстанций. «Все наши усилия не дадут желаемого результата, — подчеркивал генсек
Л. И. Брежнев, — если мы серьезно не поднимем качество работы во всех звеньях нашего хозяйства, на
каждом рабочем месте. Качество работы — понятие очень емкое. Оно складывается из многих производственно-экономических факторов и вместе с ним охватывает широкий круг моральных проблем.
Борьба за качество — это, в конечном счете, борьба за утверждение высокого принципа коммунистического отношения к труду».
В 1974 г. в колхозе трудились 185 чел. с высшим и средним образованием. Из них в КПСС состояли
41, в ВЛКСМ — 36 чел. Большая часть специалистов — 73 чел. — работала на среднем, 32 чел. — на
малом флоте. Еще 34 чел. числились в управленческом персонале. Ежегодно хозяйство направляло людей на учебу и повышение квалификации в Петропавловский учебно-курсовой комбинат Камчатрыбпрома, на курсы специалистов флота при Оссорском рыбокомбинате. Матросы учились на месте. Всеми
формами подготовки кадров в 1974 г. были охвачены более половины колхозников.
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Правление и партком смело выдвигали молодых специалистов на руководящие должности, и это
вполне оправдывалось. Так, после ухода в отпуск капитана И. Б. Кудрина MPC № 1523 возглавил его
помощник В. Д. Чирков. Результат его работы заслуживал только похвалы: по итогам месяца экипаж не
раз признавался победителем соревнования и премировался. Молодой капитан Н. М. Битков показал
наивысший вылов: 4 820 центнеров. Он признан лидером Карагинской экспедиции. Закреплению специалистов на малом флоте весьма способствовали предоставление жилья и прогрессивная оплата труда.
Накопленный опыт работы лучших экипажей также помогал улучшению работы «малышей» и закреплению на них людей. Все это позволяло малому флоту в течение несколько лет стабильно выполнять плановые задания и социалистические обязательства, иметь наивысший вылов по Карагинской экспедиции.
Малый флот к путине 1974 г. подготовился досрочно. Весной сложилась очень сложная ледовая обстановка, поэтому суда вышли на лов только 16 июня. В местах промысла тоже был лед, но сейнеры
и боты приступили к промыслу. В начале июня они нашли
хорошие скопления рыбы, но сдавать ее было некуда. Начальник
Карагинской экспедиции вначале ограничил вылов, а затем
полностью запретил его из-за отсутствия приемных баз. Колхоз не
смог взять многие тысячи центнеров. Но, несмотря это, малый
флот с годовым заданием справился досрочно.
Удачно сработали МРС-80 № 4305, 1515, ниже своих
возможностей — № 1519. Плохо действовал МРС «Спутник»,
низкая трудовая дисциплина, частая замена членов экипажа
отрицательно сказалась на итогах его деятельности. МРС № 4304
вышел из ремонта в срок, но некачественные работы, центровка
вала, «бесконечные заходы на базу по вопросам напряжения на
корпус, вывели из режима работы этот экипаж». И как результат:
наименьший вылов среди МРС в путину 1974 г., всего 260 тонн
(72 % плана).
Хороших результатов добился экипаж РБ-11366 капитана
О. В. Ефимова. При задании 200 он добыл 232 тонны рыбы. Малый
флот колхоза при плане 2 500 добыл 2 901 тонн пищевых пород.
Председатель колхоза
Неудовлетворительно работал СРТР «Пионер» (капитан
Н. Н. Шаталов, 1974 г.
В. Г. Ерешенко). Таких низких показателей, как в 1974 г., это
судно еще не имело. В путину 1973 г. «Пионер», возглавляемый капитаном Ю. Д. Поморцевым, был одним из лучших в районе. В ноябре 1974 г. по рекомендации парткома колхоза капитан Ерещенко был
заменен Владимиром Ильичом Капаевым, «работающим в городе заместителем председателя по флоту».
С его приходом работа траулера стала постепенно налаживаться.
В минтаевую экспедицию 1974 г. с годовым заданием справились РС-300 «Кондовый» и «Уважительный». Результаты работы флота в Наваринской экспедиции были неудовлетворительны ввиду слабой сырьевой базы. Из-за этого экспедиция даже закрылась раньше обычного.
Первым среди PC-300 стал экипаж «Кондового» (капитан Николай Устинович Полешак). Он досрочно справился с годовым заданием уже во втором квартале, добыв 35 203 центнеров рыбы, из них
11 878 пищевых пород. «Умелец» (капитан Энвер Шарипаджан Шарапов) добыл 43 739 центнеров,
в том числе 9 562 пищевых (обращает внимание большой разрыв между числами общей добычи и так
называемых «пищевых пород». Дело в том, что в те годы «золотой» ныне минтай считался бросовой,
непищевой породой). СРТР «Краснокутск» (капитан Арон Шаевич Железняк) добыл 34 206 центнеров,
из них 22 884 — пищевых пород. Средний флот колхоза в целом выполнил план, но много времени потерял в ремонте. СРТР «Пионер» простоял сверх плана 31 сутки, группа РС-300 — 138 суток. Пятилетний план добычи выполнили СРТР «Пионер», РС-300 «Умелец».
Арманская экспедиция приняла в 1974 г. в самообработку 50 207 центнеров сырца, перевыполнив задание в два с половиной раза. Доход от ее работы составил 765 тыс. руб. Во время зимы с 1973 на
1974 г. из-за огромного количества снега рухнули крыши засольных цехов, которые пришлось восстанавливать. Для ремонта катер «Алмаз», двух плашкоутов и трех рыбонасосных установок правление командировало на базу бригаду сварщиков-судокорпусников под руководством В. А. Кириленко. После
отгрузки продукции все плавединицы подняли на берег, технику законсервировали. Ее, а также засольные цеха, столовую, общежитие, баню и склад передали на «ответственное хранение» остающимся на
зимовку завхозу Коробет, сторожу Асееву и рабочему Фомичеву. Им также следовало заготовить полторы тысячи «кубиков» льда к предстоящей путине.
В 1974 г. программа капитального строительства оказалась сорвана из-за отсутствия материалов.
Из четырех вводимых объектов смогли сдать только Дом отдыха, и то с массой недоделок. Имеющиеся
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силы решили направить на ремонт жилья, в первую очередь коренного местного населения, учитывая,
что колхоз и село являлись национальными. Вопросами ремонта жилья занималась комиссия во главе
с членом парткома А. М. Поповым. Ход работ обсуждался на правлении и партийном собрании. «Правлением колхоза принято было решение приостановить строительство и выделить материалы и рабочих
на ремонт жилья. Надо отметить, что ремонт жилья не выполнен в полном объеме из-за отсутствия материалов. Правлению колхоза необходимо резервировать часть материала на текущий и капитальный
ремонт ежегодно, обратив серьезное внимание на состояние жилья местных жителей…»
Несколько улучшилось состояние трудовой дисциплины, «но когда на фоне улучшения общей дисциплины нарушать позволяют коммунисты, это вызывает возмущение не только коммунистов, но и беспартийных. Экипаж РБ-11374 был укомплектован на путину тремя коммунистами… Казалось бы, должна быть высокая производительность труда и дисциплина. На деле этот экипаж в путину 1974 г. постоянно нарушал трудовую дисциплину. С приходом на базу занимался разгульной пьянкой, а капитан…
примиренчески относился к подобным безобразиям. Этот судоэкипаж рыбу колхозу не поймал, и раньше окончания путины судно было поднято на берег. Партийный комитет строго спросил с указанных
коммунистов, объявив им выговор и поставив на вид».
Похожее случалось и на среднем флоте. Так, в разгар сельдяной путины экипаж РС-300 «Анатолий
Кушнир» из-за пьянства более недели не участвовал в промысле. Капитана отстранили от должности.
Есть такой парень
Илья Курков — рабочий потомственный. Он родился и вырос на станции Кореновской Краснодарского края.
Еще мальчишкой мечтал стать моряком. И она, его мальчишеская мечта, сбылась в точности. Окончив восьмой
класс, Илья подал документы в Петропавловск-Камчатское мореходное училище. За пять лет учебы в «мореходке»
Илья многое узнал и в совершенстве овладел теоретическими знаниями.
Родители надеялись видеть Илью настоящим рабочим, и этих надежд он не обманул. Сразу же после окончания
училища в 1968 г. Илья Курков был направлен в рыболовецкий колхоз имени Бекерева, где и стал одним из лучших механиков. Свое профессиональное мастерство Илья Васильевич приобретал в кропотливой работе на катерах
«ЖК», помощником механика на судах типа МРС-80.
Труд молодого механика был высоко оценен. В 1970 г. он был награжден юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина». Первый год девятой пятилетки стал еще одним знаменательным событием в жизни Ильи. На слете молодых передовиков производства Карагинского района ему была
вручена Памятная лента «Лучшему механику района» и знак ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику производства».
Вот уже шесть лет работает и живет в колхозной Ивашке Илья Васильевич Курков. Я не случайно называю —
Илья Васильевич. Такое уважительное обращение, как со стороны руководства колхоза, так и своих товарищей он
заслужил честным трудом, активным участием в общественной жизни поселка и комсомольской организации.
Комсомольско-молодежный экипаж МРС-80 № 4305, где сейчас работает Илья, является одним из первых инициаторов в районе за выполнение пятилетки — в три года. В прошлом, 1973 г. экипаж рапортовал о выполнении
пятилетнего задания. Сейчас при плане 1 537 тонн фактически выловлено уже 1 987 тонн рыбы. Несомненно,
большая заслуга в досрочном выполнении плана принадлежит механику, который без единой поломки по механической части обеспечил работу судна в 1974 г., определяющем году девятой пятилетки.
Неоднократно молодежь хозяйства оказывала Илье Куркову доверие, избирая его в комитет комсомола колхоза.
По своей инициативе в течение нескольких лет он вел в Ивашкинской школе судомодельный кружок, где занимались будущие судоводители и механики. Любовь к детям была привита не только в семье, но и большую роль
в этом сыграла жена Таня, которая работает преподавателем в Ивашкинской школе.
Есть люди, которые, например, считают, что он, Илья Курков, может жить не тужить. Что ему еще? Зарплата
высокая, дом — полная чаша, дочка растет. Обидно слышать такое. Очень много забот у Куркова — хоть отбавляй,
и заботы эти порой ни есть, ни спать не дают. Выступает Илья много: его предложения можно услышать на комсомольских собраниях, на слетах, на собраниях рыбаков. Его выступления заставляют задуматься. Ведь говорит
парень, у которого каждое слово подтверждено делом.
В. Самохвалов
Путь Ильича, 29 октября 1974 г., № 130.

Заслуживает высокого звания
Жители Ивашки теперь не представляют жизни без электроэнергии. С помощью электрических моторов подается тепло в наши дома, на электрических плитах мы варим обед. А уж о том, как здорово, что круглосуточно освещаются дома и улицы нашего села, и говорить не приходится. Кажется, если прекратит работу наша электростанция, то и жизнь помрачнеет. За успешную работу в прошлом году электростанции присвоили звание коллектива коммунистического труда.
В цехе электростанции работают шесть человек. Есть здесь и ветераны труда, и молодые рабочие. Пример добросовестного отношения к труду показывает моторист П. Г. Мостовой. Он член бюро цеховой партийной организации, серьезно относится к партийным поручениям. Не отстает от старших товарищей и молодежь. Например,
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электрик, член комитета комсомола Николай Теремков хорошо выполняет основную работу, успевает справиться
и с общественным поручением, да плюс ко всему успешно учится в десятом классе вечерней школы. Короче говоря, коллектив вполне заслуживает этого высокого звания.
В. Загуменный, секретарь комитета комсомола колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 21 декабря 1974 г., № 153.

Забота рыбаков
Прошел год со дня проведения третьего слета молодых передовиков района. Много сделано за это время рыбаками малого флота колхоза имени Бекерева. В сентябре нынешнего года они выполнили пятилетнее задание. Сейчас мы можем рапортовать, что и все комсомольско-молодежные экипажи выполнили пятилетку.
Большой вклад в выполнение годового задания внесли экипажи МРС № 1514 (капитан Михаил Битков), № 1515
(капитан Олег Сотников), 4305 (капитан Пак Чун Сам) и коллектив рыболовного бота № 11366, руководимый Олегом Владимировичем Ефимовым.
Но, говоря о положительном в работе малого флота, нельзя умолчать и о тех недостатках, которые все еще
имеются. В частности, в нынешнем году четыре судна не выполнили годовой план. Хочется остановиться на причинах, мешающих нормально трудиться рыбакам малого флота.
Начну с подготовки судов к путине. Текущий ремонт их мы закончили 5 мая, капитальный ремонт был закончен к 20 мая, а в район лова вышли только 15 июня. Иначе говоря, было потеряно 25 суток промыслового времени.
Главной причиной явилась тяжелая ледовая обстановка и то, что с большим опозданием подошло сопровождающее судно. А известно, что ранней весной и поздней осенью лучше и богаче уловы. Хотелось бы, чтобы судно второй категории для вывода «малышей» в район промысла выделяли в середине мая.
Теперь о самом наболевшем — о сдаче рыбы. Уже на четвертые сутки путины мы столкнулись с трудностями.
В ожидании сдачи простаивали у рефрижератора по 15—24 часа. В это время в Карагинской экспедиции находилось 40—45 судов, а рефрижераторов было всего два. 19-го и 21 июля нам вообще запретили лов рыбы, а в дальнейшем разрешили вылавливать не более 20—30 центнеров на судно. В июле суда фактически простаивали.
По неполным подсчетам малый флот только в июле потерял около пяти тысяч центнеров рыбы.
Хочется указать и на плохую работу рыбокомбинатов. Из трех комбинатов в это время ни один не выделял
плашкоуты. А когда рыбы не было, Оссорский рыбокомбинат направил к нам плашкоут, и, естественно, он простаивал. При приеме рыбы рефрижераторами мало порядка. Проверили контрольную бадью, оказалось, что фактически емкость ее 7,4 центнера, а принимали за 5,8. Только наше судно потеряло около 200 центнеров, а по всему
колхозу — порядка 1 000 центнеров.
Нарушений этих было бы гораздо меньше, если бы в нашем экспедиционном руководстве был мастер-технолог.
Тогда легче бы было определить сортность рыбы, установить объем бадьи.
В. Каргин, рыбак колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 26 декабря 1974 г., № 155.

Итоги работы колхозного флота в 1974 г.
Судно
СРТР «Пионер»
СРТР «Краснокутск»
РС «Амаян»
РС «Анатолий Кушнир»
PC «Умелец»
PC «Кондовый»
PC «Уважительный»
МРС-80 № 1514
МРС-80 № 1515
МРС-80 № 1519
МРС-80 № 1523
МРС-80 № 4304
МРС-80 № 4305
МРС-80 «Спутник»
РБ-11366
РБ-11374

Капитан
В. Г. Ерещенко
А. Ш. Железняк
В. И. Кармасков
М. В. Нелюбин
Э. Ш. Шарапов
Н. Н. Панов
И. К. Самсоненко
М. Н. Битков
О. В. Сотников
В. П. Тяпкин
И. В. Кудрин
В. И. Джеломанов
Пак Чун Сам
И. И. Савичев
О. В. Ефимов
В. Л. Евтухов

План, т
3 500
3 200
2 100
2 100
3 500
2 300
2 300
357
358
357
357
357
357
357
200
200

Выполнение, т
2 834
3 420
1 988
1 737
4 393
2 660
3 814
482
443
329
324
260
429
321
232
81

1975
Этот год стал рубежным для главной отрасли экономики колхоза имени Бекерева — его рыбной промышленности. Средний флот перешел в распоряжение Камчатского межколхозного производственного
объединения рыболовецких колхозов (КМПО). После этого в хозяйстве сделали упор на работу малого
промыслового флота и прибрежный лов. К тому же введенные новые требования портнадзора заставляли малые суда через десять дней плавания возвращаться на базу. Дальгосрыбфлотинспекция
(ДГРФИ) — контролирующий государственный орган, занимавшийся обеспечением безопасности мо214

реплавания — установила новые требования безопасности. Теперь малые сейнеры имели право ловить
не далее двадцати миль от убежища, то есть они лишились привычных мест промысла. Это гарантировало провал планов добычи. Для исправления надвигающейся беды правление хозяйства решило обратиться в Карагинский райком и Корякский окружком КПСС «с просьбой ходатайствовать перед ДГРФИ
об увеличении района промысла для МРС-80 до 50 миль».
5 января прошел митинг колхозников. Они собрались в механическом цехе и прослушали магнитофонную запись с обращением ЦК КПСС к партии и советскому народу. Центральный Комитет призывал
рабочих, колхозников, специалистов, ученых, «всех советских людей широко развернуть социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение плановых заданий 1975 г., за повышение эффективности производства, за успешное завершение пятилетки».
Секретарь комсомольской организации В. Загуменный заявил, что рыбаки малого флота имеют большие резервы для выполнения планов и заданий завершающего года пятилетки. Эти резервы надо вскрывать и приводить в действие. Начальник отдела добычи А. М. Кужим заверил, что рыбаки приложат все
силы для выполнения пятилетки в первой половине августа: «В ответ на обращение колхозные добытчики дадут сверх плана, то есть в счет следующей пятилетки, 9 500 тонн рыбы».
Вперед вышел депутат райсовета, передовик, один из лучших токарей В. Недельнюк: «С чувством
гордости воспринял я этот документ. Но гордиться мы можем только успехами, а чтобы они были у нас
еще выше, надо и работать еще лучше. Пока я слушал это обращение, я решил, что работать буду так,
как велит мне рабочая совесть, что из моего станка будет выходить продукция только отличного качества, что по моей вине не будет простаивать ни одно колхозное судно».
Токаря сменил начальник сетепошивочного цеха М. Н. Поздняков. Его коллектив недавно принял социалистические обязательства. Теперь в ответ на обращение сетепошивщики заверяли, что эти обязательства будут выполнены досрочно. Главный инженер колхоза Р. П. Коротков призвал рационализаторов активнее включиться в творческую работу. Председатель колхоза Ю. М. Чистяков остановился на
задачах, стоящих перед хозяйством в 1975 г.
6 января в ответ на обращение ЦК КПСС на общем собрании колхоза приняты социалистические
обязательства на 1975 г.:
«Претворяя в жизнь решения XIV съезда КПСС и пленумов ЦК партии, вступив в завершающий год
девятой пятилетки, труженики колхоза имени Бекерева продолжают свои трудовые традиции. Поддержав инициативу колхозов имени В. И. Ленина, “Красный труженик” по выполнению пятилетнего плана
ко Дню рыбака, колхозники берут на себя следующие социалистические обязательства:
— годовой план по добыче рыбы — 24 000 тонн — выполнить к 5 декабря, встречный план —
300 тонн — к 15 декабря;
— довести вылов на среднесписочное судно PC до 2 600 тонн, СРТР-400 — до 3 500 тонн;
— обработать на береговых базах 4 000 тонн сельди;
— повысить производительность труда по сравнению с прошлым годом на 6 %;
— снизить себестоимость выловленной рыбы на 1 % против плана;
— внедрить в производство десять рационализаторских предложений с экономическим эффектом не
менее 15 тыс. руб.;
— сэкономить горюче-смазочных материалов на сумму 20 тыс. руб.
По сельскому хозяйству:
— довести надои молока на фуражную корову до 3 000 килограммов, что выше плановых на 250 килограммов;
— увеличить валовой надой молока на 100 центнеров, получить 1 590 центнеров молока вместо
1 490 центнеров по плану;
— собрать от курицы-несушки по 180 яиц, что больше плана на 35 штук, всего получить полмиллиона штук яиц, в том числе 100 тыс. яиц сверх плана;
— добиться 90 % сохранности выращиваемых цыплят;
— продать государству 1 490 центнеров молока, 80 центнеров мяса, 400 тыс. яиц;
— иметь на 1 января 1976 г. 87 голов крупного рогатого скота, в том числе 59 коров, три тысячи голов птицы, из них 2 900 куриц-несушек.
По сетепошивочному цеху:
— изготовить один кошельковый невод для РС-300 к 1 июня;
— отремонтировать один кошельковый невод для СРТР и пять для PC к 1 сентября;
— изготовить орудия лова для МРС-80 к 20 апреля; к лососевой путине — к 1 июня;
— работу выполнять с высоким качеством.
По механическому цеху:
— закончить ремонт малых сейнеров к 10 мая;
215

— отремонтировать катера, плашкоуты к 1 июня;
— досрочно осваивать новейшую технику, поступающую в цех, бороться за повышение культуры
производства;
— внедрить пять рационализаторских предложений с экономическим эффектом не менее 5 тыс. руб.;
— включиться в борьбу за звание цеха коммунистического труда.
По строительному цеху:
— выполнить годовой план строительных работ к 20 декабря;
— сдать в эксплуатацию новый 12-квартирный жилой дом к 1 мая;
— сдать в эксплуатацию два двухквартирных дома к 7 ноября;
— сдавать строительные объекты с оценкой «хорошо»;
— внедрить в производство пять рацпредложений с экономическим эффектом на сумму 3 тыс. руб.;
— за счет внедрения в производство малярных работ лимита расхода материалов получить экономию
в сумме 700 руб.
Вызываем на социалистическое соревнование колхоз “Ударник” Карагинского района и колхоз “Путь
Ленина” Усть-Камчатского района. Просим райком партии, райисполком быть нашими арбитрами».
10 января подведены итоги работы животноводов и птицеводов района за 1974 г. Первое место среди
доярок взяла В. А. Хижняя. При плане 2 730 она надоила 4 220 литров с коровы. Второе место с надоем
4 041 литр досталось С. И. Лукьяновой из колхоза «Ударник», за ней шла Н. Г. Гиреева с 3 734 литрами,
тоже из «Ударника». Как видно, в 1974 г. четырехтысячный рубеж превзошли две доярки района. Среди
птицеводов также первенствовали бекеревцы (К. М. Русова, М. А. Гейченко, С. П. Романенко,
Е. Р. Мельникова) с результатом 214 яиц от несушки при плане 145.
Наступивший год был для страны юбилейным — 9 мая исполнялось тридцать лет со дня окончания
Великой Отечественной войны. Активно встречали знаменательную дату ивашкинские школьники.
Юбилею был посвящен пионерский маршрут «Всегда готов», проходивший в этом году под девизом
«Салют, Победа!» В январе, во время зимних каникул, школьники провели несколько встреч с односельчанами. Состоялся литературный вечер «Строка, оборванная пулей», посвященный памяти татарского поэта Мусы Джалиля, замученного в нацистских застенках. Ребята рассказали о жизни, борьбе
и творчестве поэта, читали его стихи.
Запомнилась ребятам и встреча с ветеранами минувшей войны. Их на школьный «огонек» пригласили восьмиклассники и их подшефные — пионеры четвертого класса. О комсомольской и пионерской
работе ветеранам рассказали председатель совета отряда Светлана Малащенко и комсорг школы Вера
Полозкова. С небольшим концертом выступили ученики седьмого и восьмого классов. В нем прозвучали стихи и песни о войне. Старые солдаты, жившие в селе — Карасев, Трусов, Попов — поблагодарили
ребят за внимание и концерт, напомнивший им о боевой молодости и фронтовых друзьях. Они рассказали о своем участии в прошедших битвах. Беседа продолжилась за чашкой чая. Затем школьники сфотографировалась с ветеранами.

Пак Чун Сам, Б. Сучков, С. Щербаков и другие рыбаки, 1975 г.

27 февраля колхозники решили вызвать на соревнование по финансовым результатам года экипажи
малых сейнеров колхоза «Красный Октябрь» из Большерецкого района. В этом хозяйстве трудился знаменитый мастер высоких уловов — капитан Григорий Самсонович Крикорьян, первым на полуострове
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удостоенный в 1973 г. высокого звания «Знатный рыбак Камчатки». Соревнование с такими специалистами позволило бы подтянуть отстающие экипажи до передовых, уменьшить затраты времени на базе
и еще больше закрепить успехи передовиков. Это становилось особенно актуальным в связи с потерей
основного «кормильца» — среднего флота.
Член парткома капитан В. И. Сигай предложил шире развивать движение наставничества, тем более,
что об этом говорилось в выступлении Л. И. Брежнева на Декабрьском Пленуме ЦК КПСС в 1974 г.
«У нас много знающих специалистов по разным отраслям: капитанов-промысловиков, бригадиров ставных неводов». Позже эта идея отлилась в создании при хозяйстве Совета капитанов и механиков.
По словам капитана, следовало уделить внимание и гласности соревнования, как это уже делалось
в 1973 г. «Каждый член экипажа был в курсе всего промысла. Надо в предстоящую путину обязать плановый отдел подекадно информировать рыбаков о ходе промысла для сравнимости результатов. Это хороший, испытанный метод борьбы за наивысший улов».
11 марта комсомольско-молодежный экипаж МРС № 1515 решил: в честь 30-летия Победы над гитлеровской Германией принять в свой экипаж почетного члена — Героя Советского Союза Петра Ильичева, павшего смертью храбрых при штурме Курильских островов, повторившего подвиг Александра
Матросова. Моряки просили правление колхоза, партком, райком ВЛКСМ зачислить героя восьмым
членом экипажа. «Обязуемся выполнять за Петра Ильичева дневную норму вылова рыбы, довести вылов
до 400 тонн» (по плану — 350). 18 марта этот патриотический почин был одобрен на совместном заседании правления колхоза и парткома.
30 марта в парткоме шел разговор об экономическом образовании колхозников и использовании
в руководстве производством экономических методов. Здесь было, о чем подумать. Об этом свидетельствует фрагмент стенограммы заседания:
«Горбато Л. Н.: Хочется сказать о качестве наших занятий, об эффективности нашей работы. Народ
ходит неаккуратно на занятия. Многие наотрез отказались посещать занятия. Основа экономики — хозрасчет. Работать трудно, так как надо на практике применять полученные знания. А я сам не знаю, как
работает цех, с какими показателями он работает…
Лобода Л. Д.: Экономическая учеба — это новое исходит из хозяйственных задач. Когда учеба принесет
пользу, тогда слушатели будут посещать занятия с охотой. Техническое руководство колхоза должно поставить перед цехами экономические задачи, тогда занятия будут нужными и интересными. Необходимо собирать пропагандистов вместе, поставить перед ними задачи, чтобы на практике применить полученные знания. Ну, а пропагандисты должны дать задачи своим слушателям, начиная с главного инженера все должны
быть заинтересованными в учебе, но не лекциями, а ставить перед слушателями задачи…»
1 апреля начался фестиваль пионерской самодеятельности под девизом «Салют, Победа!» Он проходил в тура. Первый — конкурс чтецов «Ради жизни на земле». Звучали произведения М. Светлова,
К. Симонова, С. Щипачева, стихи о подвигах пионеров в годы войны, о бессмертных делах коммунистов
и комсомольцев. Второй тур посвящался патриотической песне под девизом «Вечно в строю». Третьим
туром стал конкурс рисунков на тему «А мы войны с тобой не знали».
11 апреля избран колхозный Совет капитанов и механиков в составе Ефимова, Кудрина, Тяпкина,
Сигая, Маликова, Давыдова, Марченкова, Куркова и Горбунова.
19 апреля в Ивашке состоялся очередной «праздник труда» — день коммунистического субботника.
По традиции перед началом необычного рабочего дня состоялся короткий митинг. На нем выступили
начальник штаба по проведению субботника, председатель месткома профсоюза П. И. Белицкий, секретарь парткома В. Г. Котелевский, капитан МРС «Спутник» О. В. Ефимов, электрик Н. А. Теремков.
Общую мысль собравшихся выразил Олег Владимирович Ефимов. Он обязался выполнить на ремонте своего судна не менее полутора дневных норм и призвал всех последовать его призыву. Капитан и его
подчиненные сдержали слово. Ударно трудился молодой коммунист Николай Теремков, досрочно восстановив линию электропередачи на сельхозферму. Высокопроизводительно поработали на РБ-11356
и ЖК «Мегафон» бригады судосборщиков, руководимые Н. И. Жабицким и В. П. Девяткиным. Хорошо
трудились М. И. Попова, Л. И. Ухабова, Н. Зорина и другие сетепошивощицы.
Лозунг: «Работать на субботнике с наивысшей производительностью труда» — был главным на всех
участках. Предполагалось, что в «красной субботе» примут участие 150, на деле же на работу вышли
220 чел. Они произвели продукции на 4 500 руб. Полученные в качестве зарплаты 1 562 руб. по общему
решению переведены в фонд девятой пятилетки.
9 мая состоялось празднование 30-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В канун праздника пионеры подвели итоги марша «Всегда готов!» Группа «красных следопытов», проводя операцию «Поиск-30», разыскивала ветеранов. Ребята встречались с участниками войны, оформили
стенд «Герои рядом», рассказывавший о тех, кто жил и работал в селе. Тимуровцы помогли старейшему
жителю села Михаилу Васильевичу Трошкину. Пионеры заочно путешествовали по городам-героям.
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Их творческими отчетами стали красочно оформленные альбомы и электрическая карта с обозначением
этих городов. Наиболее активное участие во всех этих интересных делах принимали пионеры отрядов
«Орленок» и имени Володи Дубинина.
Особое внимание в предпраздничные дни уделялось сельским ветеранам. Одним из них был колхозный тракторист Николай Филиппович Попов. Уроженец Кубани, он приехал в Ивашку в 1950-х годах,
да так и прирос к камчатской земле. Семнадцатилетним пареньком Николай взял в руки оружие и пошел
защищать страну. Десантник-черноморец сражался на Кавказе, в Крыму, освобождал Украину. Воевал
и на суше, и на море. Был тяжело ранен, но выжил. За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией» и другими. А потом к боевым наградам
прибавились трудовые: грамоты, ценные подарки, благодарности.
Его сыновья — братья-близнецы Петр и Николай после окончания школы, так же как и отец, добросовестно трудились в колхозе. А потом их призвали в Советскую Армию. Провожая сынов, фронтовик
наказал им служить Родине не щадя ни крови, ни жизни. И они оправдали завет отца: выполняли солдатский долг отлично, находились у командования на хорошем счету. Службе помогало увлечение спортом: оба брата имели II разряд по гиревому спорту, Петр — еще и II разряд по лыжам. Обладая отличной
наблюдательностью, организаторскими способностями, умело обращаясь с оружием, они хорошо разбирались в обстановке во время учений, творчески подходили к служебным обязанностям. Братья учились
на командиров отделений, зарекомендовав себя серьезными, активными, политически грамотными воинами. Так что воинские традиции отцов было, кому продолжить, и в прямом, и в переносном смысле.
11 мая кандидатом в Совет депутатов трудящихся по Корякскому национальному округу по Ивашкинскому сельскому избирательному округу № 71 выдвинута колхозный инженер-нормировщик Инна
Николаевна Круковская. В Ивашке она пользовалась всеобщим уважением. Уже не первый год ей доверяли быть депутатом и окружного, и сельского Советов. По роду профессии и депутатскому долгу она
часто бывала среди колхозников на флоте, в строительном цехе, механических мастерских, беседовала
с людьми. Многие наказы, данные ей односельчанами, уже претворились в жизнь. Так, в последние годы
стали более регулярно доставлять почту авиацией. В 1973 г. общественность села выразила желание,
чтобы дети бесплатно учились в музыкальной школе. И этот наказ был выполнен. Депутат активно участвовала в работе бюджетной комиссии округа. Последнее время она исполняла еще и обязанности
председателя сельсовета.
30 июня исполнилось 50 лет ветерану колхоза Герою Социалистического Труда Е. П. Савченко.
Тридцать восемь лет он отдал рыбному промыслу. Свой золотой юбилей Евгений Павлович встречал на
лову. Его бригаде предстояло добыть 500 тонн, рыбаки взяли еще обязательство, почти равное плану.
Юбиляра приветственной телеграммой поздравил райком КПСС, правление и партийная организация
колхоза вручили ему Почетную грамоту и памятный подарок.

В добрый путь, рыбаки!

1 июля у рыбаков малого флота закончился первый промысловый месяц. Колхозные экипажи потрудились лучше всех в районе. Хозяйство значительно перевыполнило план второго квартала — 883 вместо 750 тонн. По сравнению с тем же периодом прошлого года улов вырос почти на 500 тонн. Высоких
показателей добились экипажи МРС № 1523, 1515, 4304 и «Спутник».
Флот колхоза в путину 1975 г. состоял только из восьми МРС-80 и одного рыболовного бота РБ-80:
МРС № 1514 (капитан М. Н. Битков), МРС № 1515 (капитан В. П. Шлапак), МРС № 1519 (капитан
В. П. Тяпкин), МРС № 1523 (капитан И. Б. Кудрин), МРС № 4304 (капитан В. Д. Чирков), МРС № 4305
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(капитан Пак Чун Сам), МРС № 1604 (капитан С. Н. Николаев), МРС «Спутник» (капитан О. В. Ефимов)
и РБ-11374 (капитан О. В. Сотников). Средние суда ушли в КМПО.
25 июля, на два с половиной месяца раньше обещанного, колхоз рапортовал о выполнении годовой
программы, а несколькими днями позже о завершении и встречного плана.
Залог успеха, как виделось правлению хозяйства, лежал в партийном руководстве и правильной организации социалистического соревнования. Последнее было налажено между всеми экипажами и бригадами прибрежного лова. «До каждого судна, до каждого рыбака доведены годовые, квартальные, месячные планы, условия соревнования». Комитет комсомола предложил, а партком и правление поддержали
продолжить соревнование, начатое в прошлом году между комсомольско-молодежными экипажами. Для
них были разработаны условия, которые комитет ВЛКСМ сообщил каждому судну.
В 1975 г. применили еще одну форму соревнования — парное. Его смысл хорошо выражала народная
мудрость: «Один — за всех, все — за одного». Теперь каждый экипаж нес ответственность не только за
свой план, но и за выполнение задания напарником.
Итоги соревнования подводились по бальной системе. Учитывались выполнение и перевыполнение
плана, качество продукции, санитарное состояние, безаварийность работы, трудовая дисциплина. Большое внимание придавалось гласности соперничества. О результатах рассказывали по местному радио,
передовикам посылали поздравительные телеграммы, кто-нибудь из руководителей колхоза выезжал
в район лова и на общем собрании рыбаков вручал победителям грамоты и подарки.
Август. На грунт сел МРС № 1515 (капитан В. П. Шлапак). Судно простояло в ремонте более десяти
суток, убытки от аварии превысили 6 тыс. руб. Авария произошла по вине капитана, вышедшего в море
с неукомплектованной командой, из-за пренебрежения требованиями морской практики. На винт намотался трос, сейнер с повреждениями выбросило на прибрежную отмель. Часть вины ложилась и на береговых
работников колхоза, связанных с эксплуатацией флота, допустивших выход судна в море с неполным экипажем. Приказом ДГРФИ капитан лишен диплома на морское звание судоводителя маломерных судов до
200 рег. т. на восемь месяцев. Виновные лица берегового состава колхоза получили взыскания.
3 октября комитет комсомола подвел итоги социалистического соревнования комсомольскомолодежных экипажей за сентябрь. Первое место присуждено рыбакам МРС № 1514 (капитан
М. Н. Битков, комсорг Ю. Кужим). При месячном плане 560 команда добыла 938 центнеров. Экипаж
имел отличные финансовые показатели, дал прибыли на 7 тыс. руб. больше плана. Он удостоился переходящего вымпела комитета комсомола и первой денежной премии. Третье призовое место досталось
МРС № 1523 (капитан И. Б. Кудрин, комсорг В. Слабодяник), поймавшему в сентябре 572 центнера
трески и камбалы, что на 12 центнеров превысило месячного плана. Этому коллективу не присудили
второе место, так как он не справился с планом прибылей. Моряки получили Почетную грамоту комитета комсомола колхоза.
5 октября подведены итоги девяти месяцев работы. План добычи рыбы выполнен на 151 %: вместо
5 800 поймано 8 751 тонн. Денежные доходы от добычи рыбы увеличены на 1 553 тыс. руб. Чистый доход составил 2 272 при плане 1 020 тыс. руб.

Бригадир ставного невода А. Я. Медведев, В. В. Недельнюк,
С. С. Щербак и другие, 1975 г.
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24 октября состоялось отчетно-выборное партийное собрание, проходившее «в период большого политического и трудового подъема всего советского народа, вызванного подготовкой к предстоящему
XXV съезду КПСС».
Вот некоторые сведения о партийной организации хозяйства того периода, озвученные в докладе секретаря парткома В. Г. Котелевского: «Партийная организация колхоза состоит из четырех цеховых парторганизаций, двух партгрупп, объединяющих в своем составе 61 члена КПСС и восемь кандидатов партии. Это парторганизации управления, участка, малого флота, школы и партийных групп Арманской
экспедиции и электростанции.
В состав парторганизации управления входит 16 коммунистов и два кандидата, секретарь парторганизации тов. Коротков Рюрик Петрович. Самая большая по количественному составу — это цеховая
парторганизация участка. На учете в ней состоит 22 коммуниста и четыре кандидата партии, секретарь
парторганизации Скотников Павел Абрамович. Цеховая парторганизация малого флота насчитывает
19 коммунистов и два кандидата, секретарь Недельнюк В. В. В парторганизации школы пять членов партии, секретарь Исаева Людмила Владимировна. Партгруппа Арманской экспедиции временно объединяет шесть коммунистов, партгрупорг Немеров Анатолий Иванович, партгруппа электростанции — четыре
коммуниста, партгрупорг Зорин Геннадий Иванович.
Следует отметить, что все партийные организации, за исключением школы, заметно выросли в численном составе. В члены КПСС было принято четыре человека: Исаев В. Н., Кудрин И. Б., Ефимов О. В., Кужим А. М. В кандидаты партии принято восемь человек: Кириленко В. А., Теремков А. А.,
Скотникова В. А., Изоткин В. С., Сударенко В. И., Мушуровский, Кудрявцев С. В., Шлапак Г. Ф…»
Октябрь. Жители Ивашки торжественно встречали своих рыбаков, возвратившихся домой с рекордным уловом — 2 908 тонн. На сто с лишним тонн пищевой рыбы перекрыли они годовой план. В честь
виновников торжества в Доме культуры состоялся праздничный вечер. С трудовой победой рыбаков поздравили исполняющий обязанности председателя колхоза Р. П. Коротков, секретарь парторганизации
В. Г. Котелевский, председатель месткома П. И. Белицкий, старейшины.
Ценными подарками и почетными грамотами награждены победители соревнования: экипажи сейнеров № 1514 во главе с капитаном М. Н. Битковым, «Спутник», № 1523 и 1604 капитанов О. В. Ефимова,
И. Б. Кудрина, О. В. Сотникова, многие рядовые матросы и рыбаки ставных неводов. Дружными овациями взрывался зал, приветствуя каждого награжденного, выходившего на сцену при ярком свете
«юпитеров» и вспышках фотокамер. Потом моряки сели за роскошно накрытые столы. Оркестр и артисты художественной самодеятельности выступили с интересной концертной программой. Вечер встречи
удался на славу.
А вскоре состоялся «День предприятия». На него пришли почти все сельчане с семьями. В президиуме сидели старейшие жители Ивашки, передовики производства. Звучали рассказы об истории создания
колхоза, об итогах завершившейся путины и перспективах развития хозяйства. Первый председатель
правления колхоза, ныне пенсионер Трифон Тимофеевич Полозков поведал односельчанам о годах становления и развития рыболовецкой артели. Очень интересными оказались
воспоминания работницы строительного цеха Т. Н. Анисковой о жизни колхоза
в первые годы его существования и о себе. В те далекие годы, когда не хватало
мужских рук, она рыбачила наравне с мужчинами. Ветеран колхоза
А. Я. Медведев, старейшая жительница района П. Т. Ощепкова тоже вспомнили
о прошлом Ивашки. А молодые капитаны, передовики труда Олег Ефимов
и Игорь Кудрин охарактеризовали сегодняшний день рыбаков, их трудности
и успехи.
Разговор о жизни села переместился в кафе-«огонек», устроенное в фойе
Дома культуры. Самодеятельные артисты выступили с концертом. Судя по
тому, что день предприятия закончился за полночь, и людям не хотелось
расходиться, смотр труда и талантов колхозников удался, он превратился
А. Я. Медведев
в настоящий сельский праздник.
За последние годы в жизни колхоза произошло много изменений. В начале 1971 г. он имел основных
фондов на 9 484 тыс. руб., (в том числе промышленно-производственных — 7 313 тыс. руб., непромышленных — 1 900, из них жилищно-коммунального хозяйства — 1 063 тыс. руб.). К началу 1973 г. основные фонды достигли 11 669 тыс. руб. (в том числе промышленно-производственные — 7 798 тыс. руб.,
непромышленные — 2 838 тыс. руб., из них жилищно-коммунального хозяйства — 1 602 тыс. руб.).
Численно рос малый промысловый флот, увеличивалось количество техники и оборудования. Одновременно улучшалась и эффективность их использования. Если в 1971 г. фондоотдача составляла 11, то
в 1973 г. — уже 13 коп. (в 1975 г. она составила 56 коп., то есть выросла впятеро по сравнению с 1971 г.).
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Укреплялась экономика, росли расходы на культурно-бытовое и жилищное строительство. Большинство
колхозников уже в первые годы девятой пятилетки смогли переселиться в благоустроенные квартиры.
Но в 1975 г. основные фонды уменьшились на 5 270 руб. в связи с тем, что средний промысловый
флот был безвозмездно передан КМПО. После передачи возникли сложности. Например, в трудоустройстве местного населения, которое в прошлом году было занято в сетепошивочном цехе. Дело в том, что
КМПО не выполнило одно из «Условий передачи судов среднего флота», заключавшееся в размещении
в колхозе заказа на пошив десяти кошельков.
Пятилетним планом намечалось добыть 102 200, фактически поймали 114 213 тонн, то есть 111,2 %.
С пятилеткой хозяйство справилось еще в 1974 г., а в 1975 г. завершило план 1976 г. и начало работать
в счет 1977 г. Все суда и бригады ставных неводов выполнили свои пятилетки. Наилучших показателей
в количестве пойманного добился экипаж МРС-80 № 4305 отличного капитана и умелого руководителя
Пак Чун Сама. При плане 1 537 он поймал 2 300 тонн. Этот экипаж уже поймал 63 тонны в счет 1978 г.
Экипаж МРС № 1515 тоже трудился уже в 1978 г., взял первые 50 тонн. В счет 1977 г. ловили МРС
№ 1514 (капитан М. Н. Битков) и № 1519 (капитан В. П. Тяпкин) и № 1523 (капитан И. Б. Кудрин). Они
поймали соответственно 202, 234 и 55 тонн. Не все суда обеспечили выполнение плана в количественном и стоимостном выражении. МРС № 1515 увеличил себестоимость центнера на 3 руб. 55 коп.
Из бригад ставных неводов лучшие показатели имела руководимая Е. П. Савченко. Свою девятую пятилетку она выполнила ещё в 1973 г., а в 1975 г. завершила первый год десятой и поймала в счет 1977 г.
160 тонн. Всего же бригада Савченко за пятилетку взяла 2 170 при плане 1 860 тонн. Этот коллектив
принес хозяйству 1 020 тыс. руб. прибыли. Переступили рубеж 1977 г. бригады ставных неводов
А. Я. Медведева, А. Е. Прокаева, В. П. Девяткина. Надо сказать, что из-за отсутствия необходимого количество приемных баз, бригады ставных неводов нередко выпускали пойманную рыбу. Все бригады
в путину 1975 г. добились снижения себестоимости центнера добытой рыбы. Наилучших показателей
добилась бригада Е. П. Савченко. При плане 500 она взяла 1 355 тонн (271 %), заработала 654 тыс. руб.
Себестоимость центнера снизилась на 5 руб. 26 коп. из-за увеличения вылова.
В 1975 г. из восьми «малышей» с выполнением плана справились только четыре: МРС № 1514, 1523,
1604 и «Спутник». Причины невыполнения: крайне ограниченная приёмка в массовый подход рыбы
и нерациональное использование судами промыслового времени.
На Хайлюлинском комбинате регулярно ломались рыбонасосы, транспортеры. Неумелая организация
приема и обработки рыбы приводили к тому, что суда стояли, снижался темп добычи. Сам комбинат
выполнил план, но мог иметь и более высокие показатели. По мнению колхозников, КМПО следовало
серьезно проанализировать работу приемных баз и обеспечить их достаточное количество в следующие
путины. «Не должно такого быть, чтобы рыбак не имел возможности сдать пойманную рыбу».
Все сейнеры простояли на базе. В период путины наблюдалась большая текучесть кадров: приняли
и уволили 11 чел. При этом на промысловых судах работали всего 42 чел. На флоте отмечены 22 нарушения трудовой дисциплины.
На себестоимость продукции влияли различные факторы. Например, организация труда во вспомогательных цехах и службах. По окончании путины главный инженер Р. П. Коротков не сумел своевременно поднять сейнеры на берег. Убытки колхоза только на зарплату восьми экипажам за одиннадцать дней
простоя составила 8 228 руб.
Вот как это отразилось на себестоимости продукции. Наилучших финансовых показателей добился
МРС-80 № 1514 М. Н. Биткова: он получил 54,8 тыс. руб. прибыли при плане 11,7 тыс. и снизил себестоимость центнера на 3 руб. 93 коп. Задержка в подъеме судна на берег уменьшила прибыль на
1 028 руб. и увеличила себестоимость центнера на 22 коп.
«Что же это получается? — возмущались моряки. — Мы экономим на орудиях лова, топливе, буквально, каждую копейку сберегаем по затратам на единицу продукции, а несвоевременная установка
судов на слипы сводит на нет все наши усилия».
Труд — всему единственная мера
Перед путиной прошлого года экипаж МРС № 1514 колхоза имени Бекерева брал обязательство добыть
400 тонн рыбы. Рыбаки судна добыли 480 тонн камбалы и трески. Это самый высокий улов в районе. О том, как
работали ребята на путине, как добились выполнения обязательств, рассказывает в своей корреспонденции капитан МРС № 1514 Михаил Николаевич Битков.
Путина прошлого года, как и другие путины, была ответственной. С большим напряжением включились мы
в работу: во-первых, поздно вышли в район лова, надо было «нагонять» упущенное время, во-вторых, сразу же
появилась трудность со сдачей рыбы.
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Однако это нас не остановило. Для решения задачи мы подключили другие рычаги. Прежде всего, были дисциплинированны. Каждый член команды выполнял то, что от него требовалось. Мы не теряли промыслового времени, старались использовать на лове каждую минуту, не заходили на базу без особых причин.
Здорово поработал каждый член экипажа. Все в совершенстве знали орудия лова, ремонтировали их быстро,
оперативно, не теряя времени. Работали по принципу: все — за одного, один — за всех. Не считались ни с чем.
Помогали друг другу. Так, по рекомендации комитета комсомола в нашей команде работал матросом Михаил Камгазов. Первый год был в море, но премудрости рыбалки освоил быстро. Конечно, ему много помогли ребята.
Большая заслуга принадлежит нашей механической службе. Механизмы работали хорошо. Серьезных поломок
не было. О четкой работе механизмов позаботился коммунист механик судна Дмитрий Трофимович Павлов. Более
пятнадцати лет работает он в колхозе, к своим обязанностям относится с большой ответственностью.
Анализируя итоги своей работы, мы пришли к выводу, что важным рычагом в выполнении обязательств явилось социалистическое соревнование, которое было развернуто среди «малышей» нашего колхоза. Дважды за путину мы завоевывали первые места, Это подстегивало нас, заставляло работать еще лучше.
В районе лова как-то само собой получилось, что мы стали негласно соревноваться с экипажем колхоза «Ударник», которым руководил Владимир Петухов. Он был лидером всей экспедиции. Мы не думали с ним соперничать,
но когда наш коллектив оказался в числе первых по колхозу, ребята стали ревностно следить за рыбаками Петухова. В июле разрыв между нами составлял около 70 тонн, в августе он сократился, к концу месяца мы «поджали»
экипаж Петухова. Это нас вдохновило, придало нам сил. В начале сентября мы перегнали своих соперников. Для
нас это было большой радостью и, можно сказать, победой.
Мы первыми в районе выполнили свой план и социалистические обязательства. Это тоже нас подстегнуло.
Словом, наш успех стал возможен благодаря слаженному коллективу, трудовой дисциплине, ответственности каждого и социалистическому соревнованию, развернувшемуся в районе промысла.
М. Битков, капитан МРС № 1514 колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 4 января 1975 г., № 2.

Бессменный депутат
Когда корякская девушка Инна Круковская впервые стала избирателем, ее поздравляли не только с этим знаменательным событием, но и с началом большой общественной деятельности — депутатской. Получилось так, что
это стало ее второй работой. Вот уже пятнадцать лет фамилия ее звучит вместе с названием высокой общественной
должности — депутат Круковская.
Ни одно мероприятие, ни одно событие в селе Ивашке не проходит без ее участия. На селе праздник — в комиссии по организации обязательно она, утренник в школе — костюмы ребятам помогает шить, обследование жилищных условий местного населения, ремонт домов — и это при
ее участии. Круковская — и член бюджетной комиссии окружного
Совета депутатов трудящихся, и делегат первого национального
съезда кооператоров. Летом ребята Ивашкинской школы ходили
в Долину гейзеров — помогла организовать бесплатные
туристические путевки. У кого-то в семье неблагополучно —
бегут: «Инна Николаевна, помогите». Кто бы и в какое время дня
ни обратился, Инна Николаевна никогда не откажет в помощи.
Есть у Круковской мечта: организовать в школе кружок по шитью
национальной корякской одежды. Трудно найти время для этой
работы. На депутатские дела, на семью — а у нее трое детей —
уходят все силы. Но ведь и кружок — дело важное, нужно научить
молодежь национальному ремеслу, чтобы не умерло оно со
стариками, не забылось.
Сама Инна Николаевна — мастерица отменная. Дома у нее
множество разных игрушек, сувениров, брошек, расшитых
бисером поясов, кошельков — все это сделано ее руками.
Инна Николаевна показывает красивую женскую шапку —
сшила за два часа, расшитые торбаса: «Вот, смотрите, за один вечер сделала». Ее рукоделье можно встретить во
многих домах Ивашки. Инна Николаевна охотно дарит свои работы соседям и друзьям.
Да она не только рукодельница, она хранительница национальных традиций. В школе показывает ребятам элементы корякских танцев; маленькая, изящная; сама-то в этих хороводах, как девочка.
В Доме культуры праздник «Хололо» — шьет костюмы для концерта, отдает самодеятельным артистам из своей одежды все, что может пригодиться на национальном празднике. Даже старики приходят к ней, просят то бубен,
то еще что. А сколько знает она корякских сказок! И сказки, и танцы, и национальные орнаменты полюбила и запомнила с раннего детства, когда воспитывалась у теток в Караге.
А училась Инна в Оссоре, жила в детском доме, десятилетку оканчивала в Хабаровске. Вот и соединилась в сердце
любовь к корякским танцам и сказкам с любовью к русским народным песням, стихам Есенина и Лермонтова. Ее пятилетняя дочь Маша очень забавно и по-своему изящно танцует «Норгали», а сыновья играют на баяне Чайковского.
В новом просторном доме Круковских в книжном шкафу рядом с томами Пушкина. Толстого, Марка Твена —
самодельные фигурки корякских охотников и шаманов. В детской на стене рисунки сына — космонавты и собачья
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упряжка с каюром-коряком. На полке пластинки: Русланова, хор Пятницкого, современная эстрадная музыка.
Современное в быту Круковских уживается рядом со стариной.
А в субботние дни, когда подходишь к крыльцу их новенького дома, тебя встречает лай собак — семья собирается в тундру, вытащены из сарая нарты, ребятня в кухлянках и торбасах, сшитых мамой, возится с упряжкой.
На кухне — электрическая плита, в приоткрытую дверь видна современная ванна, стиральная машина.
А если вы захотите встретиться с Инной Николаевной Круковской, ищите ее в рыболовецкой артели. Но за рабочим столом ее застанешь не часто. Скорей ее можно найти в цехах колхоза. То она в механическом, то в сетепошивочном, то в строительном. Такая у нее работа — инженер по нормированию.
Энергичная, улыбчивая, приветливая, легкой походкой движется между станками, на ходу делая пометки в маленьком блокнотике. И в каждом цехе к ней обращаются как к депутату. Запишет в блокнот фамилию и дружелюбно улыбнется: «Заходите после работы, поговорим».
Удивительно, как умеет найти нужные слова, выбрать нужный тон, понять каждого и каждому помочь, как не
может жить только своей жизнью, заботами только своей семьи эта маленькая женщина, мать, депутат и просто
хороший человек Инна Николаевна Круковская.
А. Пятковская
Путь Ильича, 8 марта 1975 г., № 28—29.

Постоянно временные. Фельетон
Утром, в девять, все сотрудники управления колхоза имени Бекерева были оповещены курьером-скороходом
тетей Дусей о вызове на секретное совещание.
— Кто собирает? «Сам» или главный инженер?
— «Сам», — ответствовала тетя Дуся и шла к следующим дверям.
Не пришло часу, и у председателя-колхоза Ю. М. Чистякова собрались главный инженер, три зама (по сельскому хозяйству, оргтехработе и флоту), начальники цехов и служб. Все терялись в догадках, а «сам» не торопился
открывать заседание, погруженный в созерцание какой-то бумаги.
— Юрий Михайлович, — вежливо намекнул главный инженер. — Мы все здесь.
Председатель очнулся от раздумий, обвел всех начальствующим оком и начал:
— Товарищи, к нам…
— Едет ревизор, — ахнули присутствующие.
— Зачем ревизор?! — поморщился «сам». — Телеграмма из вышестоящей инстанции. О сокращении штатов,
в связи с передачей Камчатскому межколхозному объединению восьми единиц среднего флота.
— Сколько человек конкретно рекомендуют, того… подсократить, — полюбопытствовала правая рука Юрия
Михайловича Рюрик Петрович.
— До сорока процентов управленческого аппарата. А вас, Рюрик Петрович, вообще рекомендуют снять с работы.
Немая сцена продолжалась минут двадцать, благо спешить некуда — рабочий день только начался.
Очень довольный произведенным эффектом, Чистяков сменил тон:
— Не бойтесь. В обиду не дам. Только пусть каждый из вас экономически обоснует свою принадлежность колхозу.
— Не совсем ясно, — после вежливого покашливания пробубнил Рюрик Петрович.
— Каждый, говорю, пусть изложит передовые методы уплотнения своего рабочего дня. Должен же я в межколхозное объединение надежный ответ отписать. Дело не шуточное. Начнем с вас, Рюрик Петрович. По специфике
колхоза на ваш пост нужен инженер-судостроитель. А вы обучались в текстильном вузе. Что вы делаете для перековки на эту должность?
— Учу морской словарь, — с готовностью сказал Рюрик Петрович. — Чтобы, так сказать, без переводчика нашим матросикам указания давать.
— Недостаточно учите, — Мне передавали, что вы вчера на пирсе побывали и в беседе с капитанами назвали
брашпиль — рашпилем, а клотик — плотиком. Безобразие.
— Кто следующий?
— Я, — сказал начальник отдела кадров тов. Суковатов. — Мы с вашей уважаемой супругой товарищем
Чистяковой, давно перешли на новые методы. Работаем по очереди. По четным дням — я, по нечетным — она.
— Предлагаю послать меня и двух птичниц на месяц за опытом в соревнующийся с нами по количеству душ
в штатном расписании соседний колхоз «Ударник», — сказал заведующий фермой В. А. Егоров. — А за меня в это
время поруководит ваш заместитель председателя по сельскому хозяйству М. Н. Поздняков. Истосковался он по
живому делу. Вчера жаловался.
…Предложений было много. А главный энергетик колхоза тов. Белицкий и начальник подстанции Ухапов, прозванные Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем за постоянную вражду, и на сей раз вскочили с мест оба.
Стараясь смотреть друг на друга менее косо, они прокричали:
— Взаимозамените нас.
— Добровольно сокращаетесь? — спросил удивленный председатель.
— Что вы! — в ужасе замахал руками Белицкий. — Переставить нас надо местами, то есть постами.
— Моих четырех дежурных электриков, — пояснил за соперника Ухапов, — дать в подчинение Белицкому,
а его четырех — мне.
— Для двоих этой идеи недостаточно, — перебил Ю. М. Чистяков. — Зачтем ее Ухапову. А вы что добавите от
себя, Иван Никифо… То есть товарищ Белицкий?
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— Ничего, — растерялся тот.
— Тогда мы посчитаем вашу должность лишней, — вмешался Рюрик Петрович.
— Меня нельзя сокращать. Я председатель месткома.
Секретарши-машинистки Валя и Таня зачитали свой план по специализации профессии. Первая предложила
считать ее отныне только секретарем, а вторая объявила себя лишь машинисткой.
— Все гениальное просто, — восхитился выдумкой девушек главный. — Убрать какое-то несчастное тире между двумя словами, и какой простор в поисках скрытых резервов…
Итог серьезному разговору подвел сам Чистяков.
— Старайтесь, товарищи, чтобы не только работа вас искала. Сегодня вы работу, завтра — она вас. И дело пойдет.
Наконец, нужность и полезность для дела доказали все, кроме курьера-скорохода тети Дуси, занятой исполнением прямых обязанностей, и механика в резерве Сартакова. Последний настолько вжился в свою роль, что девять
месяцев сидит в областном городе Петропавловске-Камчатском и ни разу не приступил к своим обязанностям.
Этих двоих и решено было сократить. Но в последний момент Чистяков, спохватившись, оставил и Сартакова.
— Сократим, а он на нас в суд подаст. Скажет, что ему не было письменного указания выходить из резерва.
Придется одну тетю Дусю. Все равно ей на пенсию скоро…
И все присутствующие с хорошим оживлением разошлись по своим отделам…
Я предвижу, что, дойдя до этого места, а, возможно, оборвав чтение на половине, председатель колхоза
Ю. М. Чистяков с возмущением воскликнет:
— Позвольте, но я не проводил такого совещания. Чистый вымысел.
Каюсь, дорогой читатель, случай с совещанием я выдумал. Но изложенные факты — не вымысел. В телеграмме
за подписью одного из руководителей Камчатского межколхозного объединения тов. Семика, датированной
7 января 1975 г., действительно предлагается сократить штаты управленческого аппарата в связи с передачей
среднего флота межколхозному объединению. В другой телеграмме (исходящий номер 12-755 от 9 апреля 1975 г.)
за подписью тов. Коваленко рекомендуется вместо Р. П. Короткова назначить на должность главного инженера
В. А. Кириленко. Но председатель колхоза до сих пор игнорирует оба документа. Более того, по словам бухгалтера
З. И. Паплецовой, в штат были приняты еще три новых единицы — машинистка Ефимова, бухгалтер Свириденко,
техник Тишков.
Но, может быть, администрация и правление колхоза, идя на такие шаги, заботятся о процветании колхоза?
Действительно, благодаря самоотверженному труду рыбаков колхоз успешно справился с годовым планом по добыче рыбы. Но это пиррова победа. Суда нуждаются в капитальном ремонте, и без такового к следующей путине
не будут готовы. Но для ремонта необходимо не менее 45 тонн листового железа, запасные части для топливной
аппаратуры, не менее 200 погонных метров труб. На это уйдут большие денежные средства.
Но беда в том, что ремонт в этом году неоправданно затягивается. Суда малого флота до сих пор не поставлены
на слипы, хотя срок навигации истек 15 октября сего года. Причина? Не смогли отремонтировать за лето трактора,
даже аварийный трактор стоит с разбитой ходовой частью. Отсюда — перерасход заработной платы.
Бессмысленным и вредным расточительством средств обертываются аварии судов, вина за которые ложится на
некоторых капитанов судов типа МРС-80 и на главного инженера Р. П. Короткова, имеющего весьма слабую компетенцию в судостроении и мореходстве.
Как-то он отдал устное распоряжение молодому капитану тов. Шлапаку выйги в море для буксировки катера.
На судне было всего три человека, включая и капитана, и, тем не менее, Шлапак выполнил распоряжение Короткова, грубо нарушив при этом инструкцию. В результате — авария. Судно было в шторм выброшено на берег с разбитой дейдвудной трубой, с трюмом, полным воды и с сорванным пером руля. Образовались трещины в кормовой
части. Словом, ремонт обошелся в копеечку. Добавьте сюда еще двадцатипятидневный простой судна, потерю сотен центнеров рыбы.
Далее. Колхоз имеет ферму и птичник. Но от фермы осталось одно название. По свидетельству доярки
А. Ф. Гордиенко и скотника С. И. Волосюка, ферма запущена. Все три ямы для нечистот забиты, нет ни скребков,
ни вил. Даже дойку доярки производят не на скамеечках, а на перевернутых ведрах. В графе «Ремонт внутренних
помещений по подготовке скота к зимовке» стоит бодрая «галочка» о выполнении. А на самом деле половина кормушек гнилая, дно их не простругано, коровы ранят себе языки.
Ну а положение с птичником кратко характеризует заведующий фермой В. А. Егоров:
— Здание вот-вот развалится.
Неудивительно, что при таком отношении М. Н. Позднякова и В. А. Егорова к сельскому хозяйству резко упали надои. Если за девять месяцев прошлого года на одну фуражную корову приходилось 3 324 килограмма молока, то за этот
же период нынешнего года — 2 842 килограмма. Яйценоскость тоже сократилась с 16—18 яиц в сутки до 14 штук.
А получили прописку в колхозе эти тревожные факты в основном из-за того, что некоторые руководители чувствуют себя лишь временными гостями на своих постах, а не рачительными хозяевами. И главный инженер
Р. П. Коротков, и заместитель председателя по сельскому хозяйству М. Н. Поздняков, и заведующий фермами
В. А. Егоров, и И. П. Белицкий, и целый ряд других. Зато зарплату эти люди получают отнюдь не мифическую,
а самую что ни на есть реальную и щедрую.
А между тем настоящих специалистов не надо искать за морем, они под рукой здесь же в колхозе. Рядовым
электромонтером работает выпускник Московского электротехнического института Лосевской. Два института
нужного колхозу профиля окончил инженер по технике безопасности Скупяко. растущим и знающим свое дело
зарекомендовал селя механик-судостроитель В. А. Кириленко.
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Не пора ли правлению колхоза распрощаться с такими «временщиками», пригревшимися в хозяйстве за кооперативный счет? И более мудро хозяйствовать!
А. Ольховиков
Путь Ильича, 23 октября 1975 г., № 126.

«Постоянно временные» — под таким заголовком в нашей газете был опубликован фельетон, в котором рассматривались некоторые отрицательные явления в колхозе имени Бекерева. На днях редакцией получен ответ от
председателя колхоза Ю. М. Чистякова. Он сообщает:
«Фельетон “Постоянно временные” был обсужден на расширенном заседании правления 28 ноября. По фактам, изложенным в нем, высказаны и приняты конкретные предложения. При рассмотрении штатного расписания на 1976 г. будет упорядочена структура административно-управленческого персонала. Исполняющий обязанности главного инженера Р. П. Коротков от занимаемой должности освобожден.
Как и в прошлом году, составлен график ремонта промыслового, буксирного и несамоходного флота, который
утвержден на правлении колхоза. В декабре начался капитальный ремонт флота, тогда как раньше он обычно
начинался с января. Скотоферма и птицеферма к зиме подготовлены, функционируют нормально. Но на птицеферме большая плотность поголовья: по нормам положено содержать 2 000 голов, содержится 3 088 голов.
В своей дальнейшей работе правление рассмотрит вопросы закрепления кадров».
Путь Ильича, 18 декабря 1975 г., № 151.

За штурвалом Игорь Кудрин
Суровые рыбацкие будни… Часто говорим мы эти слова, не вникая в смысл, не задумываясь, что стоит за ними.
А скрываются за этими словами десятки бессонных рыбацких ночей, шквальные порывы ветра, громады штормовых волн, подбрасывающие, словно пушинку, рыболовный сейнер.
В дни моего пребывания на МРС-80 № 1523, где капитаном Игорь Кудрин, рыбаки «таскали» одни пустыри.
Неудачно складывалось начало путины. Штормовой ветер частенько загонял МРС на отстой в бухту Карагинского
острова. Что ни говори, настроение портилось: сколько труда уходит на замет невода, и все бесполезно. И все же
мы не унывали. Да и как унывать, если экипаж комсомольско-молодежный, а там, где юность, всегда найдется место веселой шутке и смеху. И самое главное — поддерживал в нас веру в удачу своим заразительным оптимизмом
молодой, но опытный капитан Игорь Кудрин. Он сумел организовать и сцементировать в считанные дни начала
сезона дружный коллектив. И она пришла — трудовая рыбацкая удача: экипаж рапортовал Родине о досрочном
выполнении годового плана.
С Игорем мы знакомы уже пять лет, но каждый раз при встрече с этим коренастым, плотно сбитым голубоглазым парнем, восхищаешься, что в тридцать дет он по-прежнему настоящий наставник молодых. Но таковым он
останется и на всю жизнь.
В 1973 г. у Игоря помощником был однокашник по мореходному училищу Михаил Битков, а в следующую путину «ученик» уже сам командовал рыболовецким судном. И не просто командовал, а сумел обогнать своего
наставника Кудрина по улову. Да и в 1975 г. его экипаж первый по добыче в районе. Успех ученика — высшая
награда для Игоря.
Некоторые парни в тридцать лет записывают себя в «старички». Дескать, работа, семья, нет времени, за молодежью не угонишься. А вот Игорь находит время и для общественной работы. Он — молодой коммунист, но и не
думает расставаться с комсомолом. Комсомольцы колхоза избрали его в состав комитета ВЛКСМ. Надо добавить,
что Игорь — член райкома комсомола. Его кипучая энергия, умение подобрать ключик к любому «неподдающемуся», задор в любом деле, принципиальность коммуниста помогают в работе комсомольской организации колхоза.
Недавно в жизни Игоря произошло замечательное событие: за отличную работу в комсомоле и большие трудовые успехи он награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Высокая награда вручена ему на мостике рыболовного
сейнера. Высокая награда вручена Игорю Кудрину, капитану малого сейнера за досрочное завершение пятилетнего
плана. Его рыбаки завершили пятилетку еще в прошлом году.
Творчески, с молодым задором трудится Игорь. Его волнуют многие проблемы, которые появляются на промысле рыбы.
— Много еще трудностей и неурядиц в работе маломерного флота, — говорит Игорь. — Иногда на промысле
нападешь на огромные косяки рыбы, а дело со сдачей затягивается. У приемных баз образуется «очередь» МРС-80,
бывает, что живой груз портиться в трюме. Неужели нельзя упорядочить работу приемных баз?
…Мы прощаемся с Игорем. Я еще раз смотрю на его ладную, крепкую фигуру и верю — удача будет всегда сопутствовать этому коллективу, потому что его возглавляет опытный рыбак. Можно не сомневаться в том, что
Игорь Кудрин еще не одну путину будет стоять за штурвалом рыбацкого судна, не одну путину будет также удачно вести к победам своих ребят.
В. Исаев, секретарь комитета комсомола колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 29 октября 1975 г., № 128—129.

Капитаны
Встречать возвращающихся с путины ударников — рыбаков малого флота высыпало все население Ивашки.
На самом краю пирса по традиции держал хлеб-соль секретарь парткома В. Г. Котелевский и председатель месткома рыболовецкого колхоза имени Бекерева П. И. Белицкий.
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Остальные гурьбой теснились сзади. Вездесущие мальчишки заранее выбрали самые высокие места, а женщины по стародавней привычке морячек всего света застыли у самой кромки бухты, всматриваясь в горизонт, приложив руки козырьками у глаз.
— Нынче у наших рыбаков хлеб-соль вдвойне заслуженный, — переговаривались на берегу. — Во-первых,
улов солидный — более 2 900 тонн и главное — без аварий.
Первым, как и полагалось главному добытчику, показался МРС № 1514.
— Битков… Капитан Битков, — загудели на пирсе. — Ходко идет.
— А за ним — «Спутник» Ефимова. И здесь друзья-соперники друг от дружки отстать не хотят.
Наконец оба судна подвалили к причалу почти одновременно. За ними — вся флотилия. Оба капитана, в адрес
которых раздавались первые реплики на берегу, встретившись на широких сходнях, горячо пожали друг другу руки. Два командира ударных рыбацких экипажей, о трудовом соперничестве которых ходили легенды.
— А ведь только в сентябре ты меня обошел по улову, — огорченно и с невольным восхищением говорил на ходу
Биткову Олег Ефимов, высокий, плотный, с настоящими шкиперскими бакенбардами. — Хитер, ты, загадка-капитан!
— Да и ты не простак! — сверкнул белозубой улыбкой невысокий крепыш Михаил. — А загадка моя простая:
проглядел ты один наш важный тактический рывок.
— Когда?
— День рыбака помнишь? — ответил вопросом на вопрос Битков.
— Ну, помню, — с недоумением отвечал Олег. — Только на вечере в клубе тебя с ребятами не было.
— Это мой рывок и есть. На море мы наш рыбацкий день встречали. За неводом. Пятьсот центнеров трески взяли.
Они поднимаются по витой железной лестнице в диспетчерскую, оба молодые, но подтянутые, и попадают
в многочисленные объятия друзей. Здесь я и знакомлюсь с ними по-настоящему.
Разные это люди. Олег Ефимов — впечатлительный, даже чуть суеверный, как всякий романтик, удаче радуется против воли широко и шумно, а при «осечках» переживает так, что по лицу заметно. Миша Битков — реалист,
свои капитанские «ходы» далеко рассчитывает, всегда сдержан и молчалив. За это и прозвали его «загадкойкапитаном», на что он, надо признаться откровенно, крепко обижается.
— «Загадка» — значит, хитрый. А я просто предусмотрительный, — объясняет он мне. — Конечно, есть и у меня
излюбленные места лова, но я их никогда не засекречиваю.
Действительно, разве не Витков объявил в эту путину по рации об огромных косяках у Перевальского мыса?
Весь флот в течение четырех-пяти дней брал там рыбу, даже экипажи из соседних рыболовецких колхозов «Ударник» и «Тумгутум».
Они поочередно делятся мыслями о минувшей путине, и я едва успеваю заносить в блокнот факты из этого животрепещущего дневника соревнования друзей.
О. Ефимов: Вышел на лов неделей позже Михаила. Задержался с ремонтом своего «Спутника». В июле хорошо
с уловом получалось — по 150 центнеров на каждый замет. Долго был впереди всех. А потом, как это часто бывает
у рыбаков — одни «пустыри» в снюрреводе. Так на полмесяца. Затем на мелководье массу трески обнаружил.
Снова, как говорится, «масть пошла». Да вот беда: рыбы много — плохая сдача. Рефрижераторы едва успевали
принимать рыбу, приходилось выстаивать длиннющую очередь. А время идет. Да еще ломаешь голову, как сохранять в целости живой серебристый груз в трюме…
М. Битков: На колхозный пирс мы заходили меньше других. Перед путиной работали по подготовке судна к плаванию, не считаясь со временем. И сэкономили не меньше восьми-девяти суток. А это, понимаете, добавочные центнеры рыбы. И все же начало сезона оказалось не из удачливых. Долгое время были четвертыми, вслед за Ефимовым,
Кудриным. Николаевым. Однажды на вечерней сходке наш повар-матрос, никогда не унывающий Толик Салымов
говорит: «Ребята, стиснем зубы и выдержим. И не просто выдержим, обмозгуем, как обойти иных счастливчиков».
Решили применить систему «вешек» на самых в этом году нерыбных местах — в районе острова Верхотурова
и устья реки Маркеловки. Главное — терпение, а моим хлопцам его не занимать. Раньше еще туже приходилось.
Ночью закинули у одной вешки, а в полдень — у другой. Есть 300 центнеров. Попробовали сменить время — пустые сети. Моментально исправили оплошность. И — о радость, — в сентябре за десять дней до конца навигации
мы обошли везучего Олега.
Рыбацкая удача — чем она измеряется? Упорством, слаженностью действий и полным взаимопониманием всего экипажа. И разумеется, боевой готовностью всех орудий лова. А капитан должен четко знать науку о мореходстве, строго соблюдать инструкции лова. С этой аксиомой согласны оба товарища-капитана. Но без рыбацкой смекалки тоже удачи нет.
— Шли мы однажды в район бухты Ложных Вестей на ночной лов, — рассказывает Михаил. — За нами судно
капитана Тяпкина и экипаж из «Тумгутума». Пришли, забросили снюрревод раз, другой… десятый. Тщетно. Оба
судна-соседа отдали якоря на отдых. Мои ребята тоже с ног валятся. Я объявляю: «Шабаш, спать». Вижу, устали
и двужильный механик Шаповалов, вездесущий Коля Цаплин, и «философ» Толик Салымов. И тогда новичок
Володя Коновалов выступает вперед: «Я готов заступить на вахту у руля. Все же мореходку окончил. Продержусь
часов пять, если доверите, конечно». Все насторожились. Тут я должен отступи немного назад и познакомить читателя с историей Коновалова. Его списал на берег с плохой характеристикой капитан другого МРС-80 Чирков. На колхозном собрании даже вопрос поднялся об исключении Владимира. Но вступился за парня Битков.
«Отвернуться от человека проще всего, — сказал он. — Безусловно, резкости и недисциплинированности
Коновалова я не одобряю. И то, что Володя к выпивке пристрастился — тем более. Но у парня — нелады в семье…
В общем, мы берем его в свой экипаж».
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И вот в данную минуту ответом на последние взволнованные слова новичка сначала было молчание. А потом
Битков спокойно произнес:
— Никто в тебе и не сомневается. Дежурь. В случае чего — разбудишь меня.
Разбудил Володя капитана через четверть часа.
— Посмотри, что с эхолотом, — прокричал он. — Прибор точно взбесился: сплошные записи.
— Прибор, в общем-то, у нас барахлит, — раздумывал, глядя на синусоиды самописца, Битков, — а может,
магнитные помехи. Не верится, что под нами косяк. Ладно, буди остальных, еще замет сделаем.
Сделали. А в это время луна выплыла над морем. И надо же, полнехонький снюрревод. Вытянулся в лунных
отсветах двадцатиметровой серебристой «колбасой». Красивое зрелище, да, как говорится, «куй железо, пока горячо».
Утром соседи спохватились и оказались ни с чем. Ушла рыба…
— Скажи, Олег, — задаю я коварный вопрос Ефимову, — вот Михаил вторую путину подряд выходит на первое место по улову. Значит, есть чему позавидовать в его методах лова.
Ефимов долго медлит с ответом.
— Как капитану, я ему не завидую. Выполняю свои обязанности не хуже. А вот как организатору и создателю
отличной команды — завидую. Правда, у меня в эту путину хлопот по подбору кадров немало выпало. С одним
недобросовестным матросом мы вообще расстались…
Скромничает в этом случае Олег. Не сразу, но и он подобрал и сплотил хороший судовой коллектив. Недаром
долгое время не уступал первенства. Душа команды — розовощекий весельчак Володя Иванов, которого в шутку
кличут «Иваном Ивановичем». Обед приготовит — пальчики оближешь, и за седьмого матроса лихо управляется.
Добродушный силач Женя Джеломанов. Хоть и косая сажень в плечах, а туго ему поначалу пришлось в овладении
рыбацкой сноровки. Иногда такое напряжение выпадало — скисал. Но шутки «Ивана Ивановича» мигом прибавляли ему бодрость.
…Они идут по поселку раскачивающейся походкой моряков, по-прежнему бок о бок — два капитана. Сзади их
жены. Рыбаки шагают впервые за несколько месяцев домой, чтобы расцеловать и стиснуть у порога заждавшихся
детишек. А мыслями знаю, они с новой путиной. С верой в ту самую рыбацкую удачу, за которую нужно отдать
столько бессонных ночей, весь запас сил и душевной щедрости.
А. Ольховиков
Путь Ильича, 7 ноября 1975 г., № 134.

Работа малого флота в путину 1975 г.
Судно
МРС-80 № 1514
МРС-80 № 1515
МРС-80 № 1519
МРС-80 № 1523
МРС-80 № 4304
МРС-80 № 4305
МPC-80 № 1604
МРС-80 «Спутник»
Всего:

Капитан
М. Н. Битков
В. П. Шлапак
В. П. Тяпкин
И. Б. Кудрин
В. Д. Чирков
Ю. А. Чалых
О. В. Сотников
О. В. Ефимов

План, т
350
350
350
350
350
350
350
350
2 800

Выполнение, т
476
347
294
395
250
302
395
444
2 903

1976
12 января подведены итоги работы доярок Карагинского района за 1975 г. В прошедшем году только
одной из них удалось превысить четырехтысячный рубеж надоя — Н. И. Воронковой из «Ударника».
Три последующих места достались ее подругам-соперницам из этого же хозяйства. Передовая доярка
колхоза имени Бекерева, победительница 1974 г., В. А. Хижняя занимала пятое место, а ее коллега
А. М. Попова — лишь одиннадцатое. Прошлогодние опасения о том, что колхоз сдает позиции в сельском хозяйстве, похоже, начинали сбываться…
23 февраля завершился начавшийся в январе смотр-конкурс на звание «Отличник качества». Его организовал местный комитет профсоюза колхоза в честь ХХV съезда КПСС. В смотре-конкурсе приняли участие 87 чел. Победили сварщики Н. Н. Жабицкий и Н. С. Козлитин, электрик Н. А. Теремков, токарь
В. В. Недельнюк,
слесарь
И. М. Исмаилов,
сетепошивщик-капитан
И. Б. Кудрин,
доярка
Л. Н. Малащенко. Такие соревнования местком профсоюза намеревался проводить и в дальнейшем.
17 апреля состоялся традиционный коммунистический субботник. На работу колхозники шагали под
музыку в приподнятом состоянии. Перед началом — митинг в механическом цехе, украшенном красочным плакатом «В день коммунистического субботника — наивысшую производительность труда».
Люди расходятся по рабочим местам: строители — на возведение двенадцатиквартирного дома и коттеджей, флотские — на ремонт судов. Особый настрой у работников электростанции: весь день они намерены работать на сэкономленном топливе.
С инициативой дать 135 % нормы выступил токарь В. В. Недельнюк. В этот день токари намеревались изготовить 20 крепежных болтов, 200 прокладок из мягкого материала и 60 шайб. Кузнец
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Д. П. Соколов обещал сделать 200 колец для снюрревода. Сварщики трудились на ремонте катера
«Мегафон». Сетепошивочный цех изготовил 500 мешков, строители трудились на новых домах № 86
и 87. Работники кислородной станции произвели 180 «кубов» кислорода.
Первым о выполнении задания доложили строители, за ними — электроцех. Всего в субботнике участвовали 226 чел. В фонд пятилетки они перечислили более 1 590 руб. День завершился чествованием
передовиков «красной субботы» и праздничным концертом по заявкам тружеников, подготовленным
местной самодеятельностью.
30 апреля ивашкинцы стали свидетелями ранее небывалого события: по улице раскатывались звуки
настоящего духового оркестра. У Дома культуры выстроились восемь музыкантов: трубачи и барабанщик. Они-то и известили селян о рождении нового творческого коллектива. «Впервые в истории тундра
огласилась бодрыми звуками маршей». Заслышав их, люди потянулись к Дому культуры. «Вселюбопытнейшая детвора, разинув рты, поглощала звуки неслыханной доселе музыки. Оттеснить ее было невозможно, и снимок первого духового оркестра пестрит детскими головенками. Так и войдет в историю
села рождение оркестра».
Давно мечтали ивашкинцы о таком коллективе, да все как-то не складывалось. И вот несколько энтузиастов — инженер Рюрик Петрович Коротков, учитель Ярослав Владимирович Буловяк, начальник механического цеха Виктор Николаевич Кириленко и другие — собрались и решили создать оркестр. Каждый
из них когда-то играл в разных ансамблях. Почему же нельзя делать этого в Ивашке? Деньги на инструменты дал колхоз. Два месяца репетиций, и готов репертуар более чем из десятка популярных номеров.
Первомайские торжества в Ивашке начались и завершились под звуки исполненного «вживую» гимна. Оркестр играл «туш» в честь заслуженного колхозника Александра Яковлевича Медведева, почетной
колхозницы Полины Тимофеевны Ощепковой, награжденных знаками победителей в социалистическом
соревновании, других передовиков, премированных за трудовые дела. Затем ширь звуков переместилась
из зала торжества в зал отдыха, где в праздничные дни танцевали только под оркестр. В планах музыкантов были расширение репертуара и участия в делах хозяйства. Таких, например, как проводы
и встреча флота, чествование передовиков.
14 мая в должностях механиков промысловых и транспортных судов утверждены:
Петр Тимофеевич Шиповалов — на МРС № 1514
Михаил Осипович Горбунов — на МРС № 1515
Сергей Григорьевич Щербак — на МРС № 1519
Владимир Романович Ключников — на МРС № 1523
Дмитрий Трофимович Павлов — на МРС № 1604
Виктор Константинович Громов — на МРС «Спутник»
Николай Николаевич Ерисковский — на МРС № 4305
Михаил Михайлович Клочков — на РБ-11366
Ромуальдос Антанович Жила — на ЖК «Мегафон».
А вот представленные кандидатуры механиков ЖК-357, РБ-11374 и МРС № 4304 решили не утверждать «за недобросовестное отношение к своим прямым обязанностям в путину 1975 г., выразившиеся
в срыве ремонта в путинное время (уходили в пять часов домой при заходах на ремонт), за простой судна
по вине механиков (28 судосуток), за разложение дисциплины на судне в путину 1975 г. и прочее». Трем
же из утвержденных указали «на упущения в работе и плохом поведении на судне в путину 1975 г.».
В должностях капитанов в тот же день утверждены:
Михаил Николаевич Битков — на МРС № 1514
Виктор Дмитриевич Чирков — на МРС № 1515
Валерий Викторович Игнатьев — на МРС № 1519 (временно)
Владимир Павлович Смоляков — на МРС № 1523 (временно)
Сергей Степанович Смольников — на МРС № 4304
Пак Чун Сам — на МРС № 4305
Сергей Николаевич Николаев — на МРС № 1604
Олег Владимирович Ефимов — на МРС «Спутник»
Николай Стефанович Скляров — на РБ-11374
Георгий Иванович Ягло — на РБ-11366
Евгений Олегович Беджанов — на ЖК-357
Юрий Леонидович Захаров — на ЖК «Мегафон».
Комсомольско-молодежными в путину 1976 г. стали экипажи MPC № 1515, 1519, 1523, 1604, ЖК
«Мегафон» и ЖК-357.
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Катер ЖК-357, 1976 г.

31 мая на заседании парткома рассматривалось недостойное поведение одного из капитанов на собрании флота, прошедшем 29 мая.
Капитан объяснил, что высказал, может быть, слишком эмоционально, свое мнение «как член команды о парном соревновании, но не как капитан судна. Меня оборвали, не дали договорить и сказали, что
я не капитан, и моего мнения пока не нужно, и я от обиды покинул собрание».
Провинившемуся серьезно досталось от товарищей. По их словам, в последнее время тот «стал кичиться, возомнил себя хорошим капитаном и стал безобразно себя вести. В том, что он хороший капитан, хороший рыбак никто не претендует. Но кроме этих качеств нужно еще уметь себя вести в обществе, чтобы на хорошего во всем и другие могли равняться… Ему от колхозного руководства и от вышестоящих органов выносили очень много поощрений, и… возомнил себя. Мы несколько лет доверяли
руководство судном, а вы оказывается и вести-то себя не умеете… А за то, что он покинул собрание,
игнорируя всех присутствующих, за выкрики и пререкания на собрании, — объявить выговор без занесения в личное дело».
«Ты своим поведением таким авторитета не заработаешь, а наоборот, потеряешь. А твоя вспыльчивость проявляется уже не первый раз. И тебе уже было указано на Совете капитанов однажды на твою
вспыльчивость, а ты опять повторяешь. Я уверен, что после этого парткома ты, наконец, поймешь, что
так себя вести некрасиво. Сюда на партком вторично по такому поводу, думаю, что ты не захочешь попадать. А за это все его нужно предупредить или поставить на вид».
«Свою славу некоторые носят с достоинством, а некоторые свою славу используют с другой стороны.
Я надеюсь, что… поймет после этого парткома, что так себя вести не стоит и сделает соответствующий
для себя вывод. О наказании придерживаюсь мнения других товарищей».
На том и остановились. Партком вынес виновному выговор без занесения в личное дело.
7 июня флот колхоза покинул пирс и вышел в море. Общественность Ивашки торжественно проводила рыбаков на путину. На причале состоялся митинг. Открыл его секретарь парткома В. Г. Котелевский,
предоставивший председателю колхоза Ю. М. Чистякову. Напомнив собравшимся об итогах девятой
пятилетки, Юрий Михайлович рассказал о стоявших задачах, сообщил, что правление совместно с парткомом и месткомом будут ежемесячно подводить итоги социалистического соревнования. Победителей
ждут грамоты и денежные премии. Рыбаки узнали приятную новость: колхозный флот скоро пополнится
новым МРС-150. Право работать на нем предстоит завоевать в этой путине: весной он достанется экипажу-победителю. Кроме этого, победителям решено предоставить вне очереди квартиру в новом доме.
А кто будет в ней жить, решит судовое собрание. Это известие рыбаки встретили радостным одобрением.
Проводить кормильцев пришли и самые маленькие жители Ивашки — пионеры и детсадовцы.
Директор Дома культуры В. Никонов приготовил к этому событию стихотворное приветствие, теплый
юмор которого вызвал у присутствующих улыбки.
С ответным словом выступил капитан МРС «Спутник» О. В. Ефимов. Он поблагодарил односельчан
за теплые слова, отметил хорошую работу судоремонтников, вовремя и качественно подготовивших
флот, и заверил, что рыбаки приложат все силы к тому, чтобы выполнить взятые обязательства и оправдать надежды колхозников. Помощник капитана И. Б. Кудрин пообещал от имени комсомольскомолодежных экипажей, что они не подкачают, будут, как всегда, держать первенство.
Наступил самый торжественный момент — под звуки оркестра суда начали отходить от пирса. Право
сделать это первому предоставлено победителю прошлой путины — сейнеру № 1514 капитана
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М. Н. Биткова. За ним отошли «Спутник», MРС № 1523, остальные. В таком порядке они и прибыли
в район промысла — восемь малых сейнеров и два рыболовных бота. Сообщение о первом улове пришло от капитана С. Н. Николаева 9 июня. В этот день суда подняли на борт 90 центнеров.
23 июня сейнер капитана С. Н. Николаева с полным трюмом ждал приемки у борта плавбазы. На счету рыбаков уже имелись 80 тонн сданной рыбы, так что эта сдача должна была перекрыть июньскую
норму — 81 тонну. Соревнование между колхозными судами проходило напряженно. С первого дня путины первенство взяли николаевцы, но сейчас с ним вровень шел экипаж Пак Чун Сама. Он уже сдал
76 тонн и шел к плавбазе с дневной нормой на борту. Оба судна июньский план уже перевыполнили.
Третьим держался экипаж МРС № 1523, возглавляемый молодым капитаном В. П. Смоляковым и опытным, хорошо знающим район лова помощником капитана И. Б. Кудриным. 22 июня на счету этого судна
было 50 тонн, а теперь рыбаки докладывали, что нашли богатую банку.
1 июля закончился первый путинный месяц. Победил в индивидуальном соревновании экипаж МРС-80
№ 4305 Пак Чун Сама, добывший 126 тонн трески и камбалы, сдавший 99,6 % улова первым сортом.
За месяц работы судно принесло колхозу 36 тыс. руб. дохода. В честь победителей на центральной
усадьбе хозяйства поднят Вымпел трудовой славы, рыбаков ждала денежная премия. МРС № 1604 поймал больше, но дохода хозяйству принес меньше, поэтому занял лишь второе место. А на третью позицию вышли рыбаки МРС № 1515 капитана В. Д. Чиркова. Они сдали на плавбазу 119,2 тонны рыбы,
причем первосортной — 99 %.
В парном соревновании, итоги которого подводились поквартально, победили экипажи МРС № 1515
и 4305. Вторыми стали моряки МРС № 1523 и 1604. Обе пары во второй декаде сдавали рыбу только
первым сортом, в третьей же декаде 100-процентного качества добились лишь рыбаки МРС № 1523.
Июньский результат работы всего флота: 808 тонн, первым сортом сдано 98,8 % улова при плане 82 %.
Как каждому хозяйству, колхозу имени Бекерева планировалось определенное количество убытков, но
их удалось снизить за июнь на 37 тыс. руб. В итоге за первый месяц путины колхоз получил 220 тыс.
руб. дохода.

А. Мушта, В. Жабенко, Г. Бауков, Т. Недельнюк, Г. Аносова, Н. Чернышева, 1976 г.

11 июля, в День рыбака большинство судов собралось в Ивашке. На вечере, устроенном в честь праздника, пахарей моря приветствовали односельчане. Парторг В. Г. Котелевский, как водится, доложил о положении на промысле. Затем он вручил капитану сейнера № 1604 С. Н. Николаеву грамоту и премию для
экипажа. Условия соревнования были жесткими, и никто, кроме николаевцев, их не выполнил. Вот им то
и достались праздничные поощрения правления, парткома и месткома: Почетная грамота и 270 руб.
20 июля четыре колхозных сейнера (капитаны С. Н. Николаев, Пак Чун Сам, О. В. Ефимов
и В. П. Чирков) первыми в Карагинском районе досрочно выполнили план семи месяцев. Наибольших
результатов добился экипаж С. Н. Николаева — 206 при задании 177 тонн. Из четверки лучших у МРС
«Спутник» вылов был наименьшим, но зато этот сейнер стал первым в районе, справившимся с планом
июля. За месяц он поймал 96 тонн.
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Июль. С концертной программой «Молодежь Ленинграда на эстраде» перед рыбаками Ивашки выступили выпускники эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской ордена Ленина
консерватории имени Римского-Корсакова.
13 сентября состоялся митинг, посвященный приветствию Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева морякам рыбопромыслового флота, работникам береговых предприятий, рыбакамколхозникам Одесской области. Он прошел, как сообщает отчет, «с энтузиазмом».
«Выражаю уверенность в том, что рыбаки всех промысловых районов страны еще шире развернут
социалистическое соревнование за наиболее эффективное использование промыслового флота, производственных мощностей береговых предприятий и повышение рыбопродуктивности внутренних водоемов. Желаю вам, дорогие товарищи, новых успехов в осуществлении поставленных ХХV съездом
КПСС перед рыбной промышленностью задач по увеличению производства пищевой рыбной продукции, расширению ассортимента и повышению качества рыботоваров», — говорил в своем приветствии
руководитель страны.
Этот день стал праздничным вдвойне не только для комсомольско-молодежного экипажа МРС
№ 1519 во главе с капитаном В. П. Тяпкиным и комсоргом Г. Давиденко, выполнившего годовой план
вылова, но и для всех добытчиков-бекеревцев. Накануне стало известно, что социалистическое обязательство, взятое коллективом, — к 1 октября добыть флотом дополнительно к плану 250 тонн пищевой
рыбы — перекрыто с опережением на три недели. На счету рыбаков имелось 3 418 тонн сданной рыбы.
В ответ на приветствие Л. И. Брежнева бекеревцы решили еще шире развернуть соревнование за высокоэффективное использование промыслового флота и приняли обязательство добыть до конца путины
сверх плана 500 тонн первосортного сырца.
16 октября Ивашка торжественно встречала своих рыбаков. На пирсе собралось все село — и стар,
и мал. В дымке моря во главе колонны сейнеров показался победитель районного соревнования МРС
№ 1515. На мостике — капитан Виктор Дмитриевич Чирков.
Под торжественные звуки марша суда подходят к пирсу. Их встречают радостные, улыбающиеся лица родных и односельчан, на них обращены все взоры, им адресованы приветственные крики. Радостная
суета постепенно затихла, музыканты опустили инструменты. Начался торжественный митинг. С приветствием к рыбакам обратился начальник отдела добычи колхоза А. М. Кужим. Затем слово взяли заместитель председателя колхоза И. Е. Скупяко, председатель месткома Н. В. Давыдова, старейший мастер прибрежного лова А. Я. Медведев. Ответ держали капитаны сейнеров О. В. Ефимов, В. Д. Чирков,
другие промысловики. Все они оправдали надежды колхозников, и теперь опали под опеку домашних.
А вечером торжество продлилось в Доме культуры. И. Е. Скупяко объявлял итоги работы, под гром
аплодисментов передовикам вручались подарки. Теперь пора к столу, на концерт и танцы. Конечно, морякам приятно чувствовать себя героями дня, понимать, что их любят и ценят и гордится, тем, что все
это стало возможным их доблестному труду.

Успехи ивашкинских рыбаков

6 ноября бюро райкома КПСС, исполком райсовета депутатов трудящихся за высокие показатели,
достигнутые в социалистическом соревновании первого года десятой пятилетки и в честь 59-й годовщины Великого Октября, занесли в Книгу почета района экипаж МРС-80 № 1515, выловивший 660 при
плане 350 тонн и коллектив сельхозфермы получивший за десять месяцев 1 648 при плане 1 418 центнеров молока и выполнили годовой план по производству и продаже яиц.
Для судов промыслового флота в колхозе были разработаны пять форм условий соцсоревнования.
Первая — соревнование среди комсомольско-молодежных судов. Вторая — парное соревнование.
В 1976 г. состязались следующие пары: МРС № 1519 — «Спутник»; № 1515 — № 4305; № 1523 —
№ 1604; № 1514 — № 4304; РБ-11374 — РБ-11366. Третья — среди экипажей судов — соревнование за
высокую эффективность и качество работы. Четвертая — среди отдельных членов экипажей за звание
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«Лучший по профессии». Пятая — за звание «Ударник коммунистического труда», «Экипаж коммунистического труда».
Для объективной оценки результатов труда среди комсомольско-молодежных экипажей взят показатель максимального процентного превышения фактического уровня добычи рыбы в количественном
и стоимостном выражении по сравнению с планом, но не ниже чем на 130 %.
Девизом парного соревнования стал: «Умеешь сам, научи другого». Поэтому призовые места не присуждались, если одно из судов пары не выполняло установленные показатели. Победителями здесь признавались те, кто имел лучшие результаты по выполнению декадного плана в количественном и стоимостном выражении, но не менее чем на 110 %, перевыполнение плана по сортности не менее чем на 2 %.
Итоги соревнования среди экипажей за эффективность и качество работы подводились по балльной
системе. При невыполнении декадных планов и неоправданный простой снимались по 15 баллов, за перевыполнение плана по сортности добавлялись 10 баллов. Предусматривались и такие показатели, как
выполнение и перевыполнение месячного плана по количеству и доходам; соблюдение правил техники
безопасности и содержания судна; представление в срок отчетности и даже соблюдение «морального
кодекса строителя коммунизма».
Звание «Лучший капитан» присуждалось тому, чье судно успешно справилось с планом и обязательствами и не имело аварий, за хорошую организацию рабочего времени и времени отдыха экипажа, отличную постановку судовой службы, уход за судном. Лучший капитан не должен иметь простоев судна
по вине экипажа, но проявлять высокую трудовую дисциплину и активно участвовать в общественной
жизни. Звание «Лучший механик» присуждалось тому, кто в течение путины обеспечил безаварийную
работу двигателей и механизмов, своевременно проводил профилактические мероприятия, снизил затраты на ремонт, сэкономил топливо и смазку, активно участвовал в рационализаторской работе.
Высшей формой социалистического соревнования являлось движение за коммунистическое отношение к труду. Звания «Ударник коммунистического труда», «Экипаж (коллектив) коммунистического
труда» присуждались в том случае, если выполнялись индивидуальные обязательства, работники вносили большой вклад в выполнение производственных задач коллектива и активно участвовали в работе по
рационализации и изобретательству, внедрению новой техники и передовых методов труда. Такой коллектив должен был шефствовать над молодыми рабочими, повышать свой общеобразовательный, культурно-технический и профессиональный уровень, участвовать в борьбе «с пережитками прошлого» и заниматься «искоренением уродливых проявлений их в быту и на производстве».
Какие награды ждали отличившихся? Как уже говорилось, за первое место среди экипажей — право
работать на новом МРС-150 и одна трехкомнатная квартира в новом доме, за второе место — двухкомнатная квартира. Победителям соревнования за звание «Лучший по профессии» — памятный диплом
и премия 50 руб. Ударники коммунистического труда — знак «Ударник коммунистического труда», их
фотографии вывешивались в Доме культуры. Имена победителей объявлялись: ежедневно в Доме культуры перед началом киносеанса; один раз в неделю по местному радиовещанию; периодически через
районную и стенную печать.
За семь первых месяцев 1976 г. колхозники получили 14 759 руб. в качестве премий и еще на
612 руб. — ценных подарков. Самым «богатым» на премии оказался экипаж МРС № 1604, получивший
только за два месяца 2 700 руб.
По итогам путины 1976 г. первое место присуждено команде МРС № 1515, выполнившей годовой
план на 188,5 %, давшей 161 тыс. руб. дохода (план 91 тыс.), сдавшей 97 % сырца первым сортом (план
84 %). Она-то и завоевала право работать на ожидаемом пополнении — МРС-150, ей же выделена обещанная трехкомнатная квартира.
Читатель, наверное, уже давно обратил внимание на то, что в тексте очень часто используются слова
«социалистическое соревнование». Наверное, кое-кому они уже набили оскомину. Но такова была атмосфера времени, и от нее при рассмотрении истории любого советского «хозяйственного субъекта» никуда
не уйдешь. Тогда соревновались все, начиная со школьников, которых таким образом готовили к взрослой
жизни. Не удалось найти сведений только о соревновании детсадовцев (но не их воспитателей), да пенсионеров. Хотя последние частенько делились с более молодыми своим прошлым опытом в этом деле.
Об опасности перерождения полезного начинания в формально-бюрократическое действо, да и уже начавшемся процессе этого, предупреждали дальновидные партийцы и руководители. Видели это и в колхозе. Так, отчет о работе парткома, озвученный 24 ноября 1976 г., содержал такую оценку происходившего:
«…немаловажную роль в воспитании современного человека играет социалистическое соревнование,
условия его, сочетание моральных и материальных стимулов. Конечно, на первый план надо всегда поставить моральные стимулы. Но и здесь надо быть аккуратным и дальновидным. У нас много коллективов, экипажей борется за звание коллектива коммунистического труда. Очень много товарищей борются
за звание лучший по профессии, ударник коммунистического труда и т. д.
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Это хорошо, очень хорошо! Но мы не всегда подходим всесторонне и глубоко, присваивая этим товарищам эти высокие звания. Не всегда учитывали его всесторонние и политические и деловые качества.
В результате получается, что ударники коммунистического труда растут, как грибы, а мы гордимся процентным их ростом. А на том же участке прогулы, пьянки и т. д. Где же наши ударники? Не видно их!
Очевидно, здесь надо подходить более принципиально и делать по принципу: “Лучше меньше, да лучше!” Порой мы поощряем такой высокой наградой, как грамота, тоже формально. И этим обесцениваем
грамоты и высочайшее звание ударника коммунистического труда. Мы не пользуемся таким замечательным моральным поощрением, как Книга почета, и уже много лет. А ведь она у нас была, и сейчас
есть, правда, уже запылилась и приняла неприглядный вид…»
Большую роль в жизни Ивашки играли общественные организации. Именно в этом их члены и видели свою задачу. Организаций насчитывалось около двадцати: два женсовета, три родительских комитета, две добровольных народных дружины, три группы народного контроля и другие, в которых участвовали около двухсот человек. На этих энтузиастов опирался исполком сельсовета, ведавший местным народным образованием, здравоохранением и культурой.
Особенную активность проявлял женский совет колхоза во главе с Е. А. Киселевой. Он накопил большой опыт воспитательной работы, в том числе и с местным коренным населением, организации тематических вечеров и праздников вместе с коллегами из Хайлюлинского рыбокомбината, родительскими комитетами школ и яслей, домовыми комитетами и депутатскими комиссиями сельсовета.
В 1976 г. женсовет организовал четыре рейда по проверке жилищных условий населения, санитарного состояния дворов и «культуре обслуживания на предприятиях торговли и общественного питания».
Женщины провели празднования Дня защиты детей, «Проводы русской зимы», «Хололо» и другие торжества. Большое внимание уделялось так называемым «неблагополучным» семьям из числа местных
национальностей, материальную поддержку получили многодетные матери Е. М. Попова, Ф. В. Косыгина,
М. И. Бекерева и другие.
Исполком сельсовета ежегодно проводил состязание между женсоветами на лучший двор, дом, квартиру. Победителям вручались денежные премии и Почетные грамоты. Большим авторитетом пользовался
родительский комитет школы во главе с председателем М. С. Бондаревой. Эти общественницы уделяли
пристальное внимание «трудным подросткам», заботились о досуге школьников после занятий, повышением успеваемости отстававших в учебе. Члены комитета были частыми гостями на уроках. Они помогали
проводить тематические вечера, диспуты, не оставляли без внимания и детский досуг во время каникул.
Так, летом 1976 г. на «детской площадке», по сути, пришкольном лагере, в селе отдохнули 55 ребятишек.
Две народные дружины (командиры И. Конарев и Р. Коротков) дежурили в выходные и праздничные
дни. Эти народные стражи порядка постоянно проводили рейды по общежитиям, проверяли паспортный
режим под руководством участкового инспектора районного отдела милиции А. А. Шевелева.
Ступени мастерства
В колхозе имени Бекерева его уважительно называют Александр Михайлович, хотя по возрасту можно было
называть просто Саша. Высокий, стройный парень, с доброй улыбкой, с прямотой суждений, отзывчивый товарищ.
В любую минуту он готов прийти на помощь. И еще. Большое трудолюбие, любовь к своему делу, к рыбацкой
профессии отличают Александра Михайловича Кужима. Кстати, это далеко не полный перечень качеств, характеризующих молодого коммуниста, начальника отдела добычи колхоза.
Свою трудовую деятельность Александр начал матросом малого рыболовного сейнера. Навсегда запомнились
трудные рыбацкие будни, радость больших уловов, соленый морской ветер, взбивающий пенные барашки на гребнях волн. Видимо, именно здесь возмужал Александр, в его чертах появились мужественность, смелость, которые
так присущи рыбакам.
После окончания рыбопромышленного техникума Александр работает бригадиром ставного невода, затем техником отдела добычи. С годами приходит рыбацкий опыт, познаются основы работы с коллективом, с людьми.
Назначение на должность начальника отдела добычи двадцатичетырехлетнего комсомольца Александра Кужима
не было неожиданностью для колхозников. Это было закономерно. Матрос рыболовного сейнера, бригадир ставного невода, техник отдела добычи… Эти ступени позволили Александру глубоко разобраться в специфике работы
рыболовецкого колхоза, познать азы рыбацкой профессии. А все это вместе взятое принесло Александру репутацию грамотного специалиста, мастера своего дела.
Цельного портрета Кужима невозможно представить без его кипучей комсомольской деятельности. Уже несколько лет подряд комсомольцы колхоза избирают Александра членом комитета комсомола. В этом году его избрали групкомсоргом в управлении колхоза. Комсомольцы довольны своим вожаком. Сам Александр не мыслит
своей жизни без активной общественной работы. Главное, по его мнению, — это всегда быть чем-то полезным
людям, помогать им.
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Молодой наставник молодых — так можно с уверенностью назвать Александра Кужима. Его предложения, советы носят деловой характер. Он не сыплет громкими общими фразами. Во всех его предложениях — конкретность, деловитость. Прошлый год для Александра был радостным и счастливым. Он принят в ряды КПСС.
Быть членом партии — значит быть всегда впереди, всегда на рубеже задач, выдвигаемых партией, быть проводником решений партии, личным примером вдохновлять людей на новые трудовые свершения. С этой обязанностью молодой коммунист, отличный специалист Александр Кужим справляется успешно.
В. Исаев, секретарь комитета комсомола колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 17 января 1976 г., № 7.

Капитаны — пятитысячники
…Какова же закономерность успехов бекеревцев? Ответов можно привести немало, и меньше всего тут подходит для объяснения слово «везение». У случайной удачи короткая жизнь, а бекеревцы постоянно лидируют среди
добытчиков района. Успех у них определяется не просто рыбацким азартом, а упорством в поисках и отличным
ориентированием в местных районах промысла, что позволяет бекеревским экипажам первыми находить новые,
богатые рыбой участки. Необычайно развито у этих людей чувство локтя, высокой коллективной ответственности
за судьбу порученного дела. Они не просто несут рыбацкую вахту, а работают и подсчитывают, трезво оценивая
свой вклад на весы колхозного достатка, четко осознавая свои конечные цели и задачи.
Это бекеревцы первыми оповестили весь флот района в этом сезоне о находке первых косяков рыбы, это они
всегда идут на выручку при любой аварии, щедро делятся запасом снастей с неудачниками, с наибольшей полнотой используют чистое промысловое время в короткий срок северной навигации. В этом сезоне суда колхоза имени Бекерева вышли на лов неделей позже из-за тяжелой ледовой обстановки в устье реки Ивашки, но уже к середине июня многие их экипажи оторвались от ближайших преследователей из других колхозов на 120—160 тонн.
И в «Ударнике», и в «Тумгутуме» есть рекордные уловы и «везучие» капитаны. А на следующий сезон, смотришь, на таком-то передовом судне сменилась половина команды и капитан. А у бекеревцев стала правилом рыцарская верность своему судну и капитану. За примерами далеко ходить не надо. В соседнем «Ударнике» за этот
сезон сменилась треть капитанов, да и часть администрации во главе с председателем правления. В то же время
в бекеревской команде МРС № 1514 во главе с капитаном М. Н. Битковым за три сезона сменилось не более двух
человек. То же самое можно сказать и об экипажах «Спутника» О. В. Ефимова, МРС № 1604 С. Н. Николаева
и других. Вот почему по меткому выражению одного из «пятитысячников» капитана С. Н. Николаева «в колхозе
имени Бекерева и пятым в рыбацком первенстве быть почетно».
Несколько слов о новичке-победителе путины-76 капитане МРС № 1515 Викторе Дмитриевиче Чиркове. Впрочем, новичком его назвать было бы ошибкой: он считался одним из перспективных капитанов в колхозе «Путь
Ленина», да и в колхозе имени Бекерева отходил четыре путины на разных должностях, однажды подменял капитана на МРС № 1523.
Когда на заседании правления весной Юрий Михайлович Чистяков, председатель колхоза, предложил кандидатуру Чиркова в капитаны, да еще на таком знаменитом судне, как МРС № 1515, где командовал знатный капитан
Владимир Иванович Сигай, кое-кто засомневался. Мнение скептиков открыто высказал парторг колхоза
В. Г. Котелевский, когда утверждался списочный состав судов: «Не рано ли?» Но ответное решение и совета капитанов, и большинства членов правления было — «за». И Виктор с лихвой оправдал высокое доверие товарищей.
По давней традиции, редакция районной газеты пригласила за «круглый стол» всех троих призеров рыбацкого
трудового соперничества в путине-76, где вожаки «пятитысячников» обменялись впечатлениями о минувшем сезоне, рассказали о товарищах и соперниках, о планах на будущее.
Капитан МРС № 1515 Виктор Дмитриевич Чирков:
Весьма смущен своей ролью лидера рыбацкого промысла. Наверное, разговор о минувшей путине более по праву
начать моим опытным друзьям-соперникам Олегу Ефимову и Михаилу Биткову. У Михаила и команда — одна из
лучших в колхозе, и слава погромче. Но если уж начистоту, то я не считаю наш командный успех случайным. И дело
тут вовсе не в «везучем» судне. Во-первых, на нем осталась работать часть товарищей капитана Владимира Ивановича Сигая, например, такой опытный механик, как Михаил Горбунов, матрос Александр Филатов. На судне сменился
капитан, но живы традиции сигаевских методов лова: упорство в поисках, трудовая спайка. Под ревнивым присмотром того же Михаила Горбунова на судне за весь сезон не произошло не единой аварии, да и его советы по ориентированию в местных районах промысла приходились кстати. Саша Филатов — не простой матрос, а незаменимый
тралмастер, один из тех, о которых в народе говорят: «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Любое дело в руках спорится: надо ли маты плести, или сапоги тачать, а уж гашу на снасти так завяжет, что любо-дорого.
Но самый главный наш козырь, что вывел нас в победители — более тщательная чем на других судах подготовка снастей к путине. В нашем колхозе, по традиции, каждый капитан вместе с командой сам готовит снюрреводы к сезону. Но помимо основных неводов мы сплели и подготовили отличный наважий снюрревод, который нам
весьма пригодился в сентябре-октябре, когда неожиданно для всех в районе у устья реки Маркеловки были обнаружены огромные косяки наваги. Раньше здесь этой рыбы и в помине не было.
Рыбачили мы в это время с экипажем Михаила Биткова, остальные суда занимались мелким ремонтом. У наших
соперников не было специальной наважьей снасти. С трудом переоборудовали они снюрревод для этого метода
лова: нарастили к неводу мелкоячеистые открылки, но это большого эффекта не принесло. Если сравнить результаты добычи наваги у обоих экипажей, то в сентябре мы поймали 1 100 центнеров первосортной наваги, а битковцы — 400, в октябре, соответственно, мы 400 центнеров, а они — 290. Так и обошел я Михаила.
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Михаил Николаевич Битков, капитан МРС № 1514:
Сказать, что я доволен результатами путины, значит, сказать мало или вообще ничего. Трудно припомнить сезон, в котором на судне случилось бы столько поломок сразу. Выйдя неделей позже начала навигации, мы обнаружили, что неисправен эхолот. Два раза пришлось чинить его (однажды с заходом на базу), а другой прибор —
фишлупу так и не удалось наладить до конца сезона. Затем «полетела» муфта сцепления в двигателе, дал течь соляровый трубопровод в трюме. Всех бед и не перечислить. Выручили нас только беспримерное мужество и оптимизм товарищей по судну в сочетании с трезвым расчетом и упорством в поисках новых рыбных мест.
Так, в июле мы в числе других судов ловили треску у устья реки Маркеловки. Видим — замет за заметом приносит больше водорослей, чем рыбы. В своей памятной книжке, куда заношу все, наиболее важные события прошлых лет, я неожиданно обнаружил, что именно в этот период мы поймали много трески у северо-западного мыса
острова Карагинского. Рискнули оторваться от «толпы» и… нашли рыбу на новом месте. Да еще какую —
185 центнеров за один замет. А риск был немалый — только на одном переходе потеряли девять часов. Следом за
нами двинулись самые смекалистые вожаки: капитаны Николаев и Чирков. Шесть дней шла рыба на новом месте…
Потом — новые поиски. Работали, вычеркнув из графика все заходы на базу, треть часов на сон и отдых.
Другого выхода для поддержания марки передового экипажа прошлых лет у нас попросту не было. И — вот она,
победа, казалось, верная, горячая, как поковка кузнеца: в первых числах сентября мы утвердились на первом месте
по итогам сортности и добычи. Но отсутствие наважьего снюрревода осенью отбросило нас на второе место.
Олег Владимирович Ефимов, капитан МРС «Спутник»:
По-хорошему завидую мужеству и самоотверженности Михаила и его товарищей. Недаром, по итогам сезона в соцсоревновании за звание «Лучшего по профессии», это высокое звание присвоено сразу четырем членам команды Биткова — матросам Николаю Цаплину и Анатолию Салымову, механику Петру Шаповалову и самому капитану.
О себе и товарищах. Как известно, в рыбацком табеле о рангах мы в этом году стали командой «номер три».
Это радует и настораживает, если учесть, что в прошлом сезоне мы были вторыми по результатам добычи рыбы.
Попробую проанализировать допущенные просчеты.
Путина сложилась для нас счастливо. Без заминки крутились двигатели при строгом досмотре опытного механика Виктора Константиновича Громова, отлично взаимодействовали пожилой матрос Виктор Митрофанович
Самсонов с молодым своим коллегой Сашей Мартыненко, которого я знаю еще по совместной работе в колхозе
«Тумгутум». По уловам не намного отставали от команды Чиркова, а экипаж Биткова даже обогнали по количеству на 10 тонн в конце путины. А в итоге — третье место. Почему?
Подвела нас худшая сортность при сдаче уловов (на 4 % ниже, чем у двух первых призеров). Очевидно, недостаточно строги были при сортировке уловов, да и на берег приходилось чаще других транспортировать сырец, а при
этом потери в качестве неизбежны.
Несколько слов о сдаче уловов. Повезло нам, колхозным добытчикам, в этом сезоне. Сырец принимали мощная
плавбаза и несколько рефрижераторов. Можно сказать, чересчур повезло. На мой взгляд, наличие плавбазы у наших берегов экономически не оправдывалось. Иногда (особенно в начале путины) этот плавучий завод-гигант частично простаивал, а ведь наш колхоз платил немалые деньги за его аренду. Да и сам процесс сдачи на плавбазе
организован не лучшим образом. Во-первых, медленнее, чем на рефрижераторах, а во-вторых, с потерями веса для
рыбаков «малышей» при перегрузке большим каплером на один-два центнера, а это отрицательно сказывалось и на
финансах колхоза, и на заработках рыбаков. Мне кажется, на следующий сезон в наши районы промысла достаточно послать несколько рефрижераторов. Выигрыш двойной: экономичнее для колхоза и больше сырца пойдет на
береговые предприятия.
Путь Ильича, 25 ноября 1976 г., № 141.

Итоги работы флота в путину 1976 г.
Судно
МРС № 1514
МРС № 1515
МРС № 1519
МРС № 1523
МРС № 4304
МРС № 4305
МРС № 1604
МРС «Спутник»
РБ-11366
РБ-11374
Всего:

Капитан
М. Н. Битков
В. Д. Чирков
В. П. Тяпкин
И. Б. Кудрин
В. Г. Мамриков
Пак Чун Сам
В. Н. Николаев
О. В. Ефимов
Ю. Л. Чалых
Н. С. Скляров

План, т
350
350
350
350
350
350
350
350
—
—
2 800

Выполнение, т
563
660
456
411
147
542
553
573
107
126
4 138

1977
Январь. Несмотря на каникулы, жизнь в школе била ключом. В эти дни здесь проходили настоящие
спортивные битвы: соревнования по баскетболу, настольному теннису, в которых участвовали все классы. Работал и клуб интернациональной дружбы. Прошло его очередное заседание, посвященное советско-болгарской дружбе. Учащиеся подготовили доклад о братской стране и ее пионерии, сделали альбом
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и выпустили газету. На заседание клуба пришли работники Хайлюлинского комбината, побывавшие
в Болгарии на отдыхе.
Пока школьники отдыхали, взрослые колхозники, как все трудовые коллективы страны, стремились
внести свой вклад в выполнение решений XXV съезда КПСС и октябрьского Пленума ЦК партии.
В новом 1977 г. рыбаки намеревались трудиться под девизом «Шестидесятилетию Великого Октября —
достойную встречу!» Их ответом на планы партии, которые, как известно, были и «планами народа»,
стали социалистические обязательства на второй год десятой пятилетки, навстречу славному юбилею.
Годовой план добычи рыбы заметно превышал прошлогодний и составлял 8 500 тонн. Но бекеревцы
были уверены, что этот рубеж этот они возьмут, и не просто, а с перевыполнением. «Встречный»
в 500 тонн они намеревались выполнить к 15 октября и повысить качество сдаваемого сырца на 2 %.
По обязательствам средний вылов на одного рыбака должен был составить 400 центнеров. Работу судов
решили организовать так, чтобы на один рубль основных фондов промыслового флота получить полтора
рубля дохода. План у каждого экипажа на летнюю путину был такой же, как и в прошлом году, —
350 тонн. Но промысловики считали, что добудут дополнительно еще по 30 тонн на каждое судно.
26 января в Петропавловске открылся слет рыбаков
Камчатки. Колхоз на нем представляли Виктор Дмитриевич
Чирков, Михаил Николаевич Битков, Пак Чун Сам, Олег
Владимирович Ефимов, Сергей Григорьевич Шербак,
Сергей Николаевич Николаев. Вот что они рассказывали
о своей работе в прошлом году:
С. Н. Николаев, капитан МРС-80 № 1604: Путина-76
сложилась как никогда удачно… Успешной работе флота
нашего колхоза, безусловно, способствовало хорошо
организованное
соцсоревнование.
Новый
вид
соревнования — парный — очень эффективным оказался.
Напал на хороший косяк капитан — зовет своего напарника,
а потом всех остальных капитанов. В ответе все друг за
друга. Или вот эхолоты или фишлупы не работали. Эхолоты
навагу не писали, так что тут взаимопомощь нам здорово
помогала. Так, «Спутник» наводил МРС № 1515, так
и другие суда своих товарищей наводили на рыбу.
В нынешнем году наш экипаж намерен план двух лет
закончить в августе, а к 7 ноября, к годовщине Октября,
взять два с половиной плана. Мы с М. Битковым заняты
сейчас усовершенствованием орудий лова. Получится
удачно — секрет таить от других не будем, с товарищами
поделимся.
О. В. Ефимов, капитан МРС-80 «Спутник»: Путина
1976 г. началась для нашего судна не очень удачно. В июле
мы отставали от экипажей Чиркова, Биткова, Николаева. Но в сентябре появилась навага, мы сразу
освоили новый метод. В прошлом году наваги мы взяли в десять раз больше, чем в предыдущие годы.
Объясняется это тем, что бекеревцы первыми перешли на добычу этого вида рыбы, буквально в два-три
дня освоили новый наважный снюрревод, а рыбаки других колхозов этого сделать не смогли. На протяжении уже четырех лет экипаж судна, которым я руковожу, берет обязательства выловить 400 тонн рыбы. Этот год не будет исключением. Работать будем под девизом «Пятилетку — в четыре года».
Пак Чун Сам, капитан МРС-80 № 4305: В нашем деле дружба и взаимовыручка капитанов — великое дело. У нас в колхозе заведено так: один капитан нашел косяк богатый — обязательно позовет товарищей. Ведь общее дело делаем, не только о своем успехе заботимся, но и об успехе всего колхоза. А если у кого-то не ладится, помогаем друг другу и орудиями лова, и советами.
Хорошие кадры в нашем колхозе, а это очень многое значит. У нас специалисты — не гастролеры,
а постоянные кадры, живут в Ивашке, для них успех колхоза — дело чести, кровное дело. Другим хозяйствам можно посоветовать растить специалистов из числа колхозной молодежи, не надеяться на временных людей, со стороны.
Для того чтобы уловы повысить, надо уплотнять промысловое время, как можно больше быть на
плаву. Поэтому мы и на рыбокомбинаты ходим неохотно, что времени много на переходы уходит, да
и прием отнимает многие часы.
Или вот заходы в свои колхозы. Если есть необходимость в них, мы выбираем такое время, когда
безрыбица. Ведем дневники из года в год и знаем, в какое время рыбы мало, в какое — много. Путина-то
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всего четыре месяца, каждый день дорог. Ну, а виды на путину-77 у моего экипажа такие: мы, пятитысячники, намерены уловов не снижать, добыть и в этом году рыбы не меньше.
12 марта председатель Камчатского облисполкома В. И. Алексеев вручил Карагинскому району переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС за достижение наивысших результатов
во Всероссийском социалистическом соревновании в 1976 г. Высокую награду приняли первый секретарь райкома КПСС Г. С. Чернов, председатель райисполкома П. И. Коростелев, токарь колхоза имени
Бекерева В. В. Недельнюк, рыбный мастер Оссорского рыбозавода Н. А. Попова и директор Анапкинского рыбозавода А. Ф. Белов.
Карагинский район признан победителем во Всероссийском социалистическом соревновании по благоустройству и санитарному содержанию сел и поселков (по Камчатской области). За это тоже полагалось переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС. Он также получил два знамени
обкома КПСС, облсовета, облсовпрофа: первое — за высокие показатели в развитии оленеводства, второе — за победу в соревновании по увеличению заготовок пушно-мехового сырья в первом году десятой
пятилетки. Напоследок председатель исполкома Корякского окружного совета передал району переходящее Красное знамя Корякского окружкома КПСС и окрисполкома за высокие результаты, достигнутые в оленеводстве в 1976 г., за победу в соцсоревновании среди оленеводов округа.
На этом же собрании В. И. Алексеев прикрепил на грудь высокие правительственные награды лучшим труженикам района. Ордена Трудовой Славы III степени удостоилась птичница колхоза имени
Бекерева Светлана Петровна Романенко.

Жилой двухэтажный дом, 1977 г.

Март. Партком колхоза изучал работу с местным коренным населением. Ее признали недостаточной, законные интересы аборигенов нередко не учитывались. Зато их требование помощи в колке дров оценено как
чрезмерное. По словам одной из выступавших, «все вопросы, затронутые здесь, правильно рассматривались,
но я не согласна с тем, что дрова прийти и расколоть местным нужно. Нужно приучать к труду своих детей,
не растить их иждивенцами. А мы без разбора посылаем в пионерлагеря, не смотрим, как он учится и следует ли его посылать в пионерлагерь и тратить на наго огромные средства, а мы их не заставляем задумываться
с таких лет об их отдаче. И вот они вырастают большими, и им только дай, а отдачи нет».
Принято следующее постановление: «1. Партийному комитету принять к выполнению вскрытые недостатки по работе с местным населением. 2. В срок до 1 апреля сего года разработать план мероприятий по выполнению замечаний. 3. Обязать секретарей цеховых партийных организаций, руководителей
колхоза, начальников цехов, участков, служб вести целенаправленную воспитательную работу с местными жителями. 4. Утвердить на парткоме график посещения квартир жителей местной национальности. Завести журнал посещений местных жителей с записью в журнале замечаний при обходе».
Март. Из-за нарушения правил пожарной безопасности при производстве электросварочных работ
загорелся строящийся двенадцатиквартирный дом. Убыток составил 6 960 руб. Началось следствие, открылось уголовное дело, виновным признали руководителя одного из цехов, члена КПСС. Состоявшееся
партийное собрание единогласно постановило за «преступно-небрежное» отношение к служебным обязанностям объявить ему выговор с занесением в учетную карточку, но просили бюро райкома партии
ходатайствовать перед народным судом Карагинского района о прекращении уголовного преследования.
14 апреля партком утвердил 14 агитаторов по проведению выборов в местные Советы и назначил заведовать агитпунктом Л. Н. Горбатова. С будущими агитаторами провели два совещания секретарь исполкома сельсовета В. А. Скотникова, заведующий агитпунктом и секретарь парткома
В. Г. Котелевский. Затем их распределили по избирательным округам села.
Прошли собрания по выдвижению окружных избирательных комиссий, а затем и по выдвижению кандидатов в депутаты Советов разных уровней. Избиратели единодушно «голосовали» за выдвинутые кандидатуры: в областной Совет — за В. А. Саунина, в окружной — за И. Н. Круковскую и Г. С. Чернова,
в районный — за В. В. Недельнюка, С. П. Романенко, А. А. Савицкую, в сельский — за Н. Е. Гейченко,
И. Н. Круковскую, В. В. Недельнюка, И. Ф. Попова, Е. Я. Суздалову, А. А. Шевелева, В. Е. Филатову.
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Апрель. Для поиска дополнительных резервов повышения эффективности производства утверждена
смотровая комиссия по экономии сырья, материалов и топлива: председатель В. Г. Котелевский, его заместитель Н. С. Козлитин, члены: Н. Д. Смольникова, Н. С. Жила, Р. П. Коротков. Комиссия должна была подготовить план и начать работу до 5 мая, результаты доложить парткому в октябре.
В честь «международного праздника 1 мая и высоких показателей в труде» Почетными грамотами
награждены:
Виктор Митрофанович Самсонов
Валерий Васильевич Семененко
Анатолий Семенович Шайда
Анатолий Корнеевич Салымов
Виктор Дмитриевич Конончук
Надежда Васильевна Чернышева
Татьяна Ивановна Недельнюк
Анисья Михайловна Попова
Олимпиада Ефимовна Труш
Меланья Николаевна Пироженко
Нина Васильевна Давыдова.
Благодарности с занесением в учетную карточку получили:
Илья Васильевич Курков
Анатолий Иванович Слободяник
Виктор Сидорович Изоткин
Николай Васильевич Трусов
Владимир Иванович Судоренко
Василий Федорович Кириченко
Вячеслав Владимирович Круковский
Виктор Александрович Медведев
Юрий Васильевич Карнаухов
Владимир Федорович Щербаков
Галина Петровна Бекерева
Виктор Александрович Сергиенко
Роза Митрофановна Рогачева
Нина Алексеевна Попова
Надежда Семеновна Кириченко
Анатолий Владимирович Ткачев
Геннадий Иванович Зорин
Валентин Евстафьевич Маликов
Любовь Дмитриевна Давиденко
Владимир Александрович Беляевский.
«Правление колхоза, партийный комитет и местный комитет, комитет ВЛКСМ выражают твердую
уверенность в том, что труженики колхоза в 1977 г. обеспечат выполнение принятых социалистических
обязательств к юбилею Родины — 60-летию Великого Октября».
19 мая отметили свой праздник пионеры. В дружине имени Ульяны Громовой среди 132 пионеров не
было ни одного неуспевающего, 55 школьников носили звание «Ударник учебы». Образцы учения и поведения показывали Валя Ситникова, Вадим Махов, Ирина Юликова, Татьяна Егорова, Надя Александрова.
Утром в школе прошла торжественная линейка. Пионерские отряды, участвовавшие во Всесоюзном
марше «Всегда готовы!», рассказали о сделанном. На линейке зачитан приказ о присвоении отряду имени Николая Островского (председатель совета отряда Володя Сергиенко) звания «Правофланговый отряд дружины». После линейки состоялись концерт и спортивные игры.
Последние три года школа (директор В. А. Пираторова) имела стопроцентную успеваемость. В ней
занимались 272 ученика, из них 60 детей местной коренной национальности. Гордостью школы являлись 94 «хорошиста», в том числе 11 северян. Педагоги пытались создать наиболее благоприятные условия для развития у школьников навыков активного самостоятельного приобретения знаний, для их всесторонней подготовки к труду, к жизни в социалистическом обществе.
Классные часы учителя географии Ларисы Петровны Чекуновой, также как и ее уроки, доступно доносили до школьников идеи коммунистической партии, учили детей любить родную страну и свой край.
На классном часе «Заочное путешествие в будущее Камчатки» пятиклассники знакомились с изменениями, которые должны были произойти в жизни области и округа в ближайшее время по планам десятой пятилетки. Учащиеся приготовили сообщение о том, какие отрасли хозяйства района и области бу238

дут ведущими. Используя журнал «Наука и жизнь», они сделали небольшие сообщения и рассказали,
где на полуострове можно использовать новинки технического прогресса. Например, такие, как передвижные дома для тундры в виде линзы. Этот классный час имел «большое воспитательное значение.
Он формировал навыки работы со статьей, умение сделать краткое сообщение, способность выделить
в материале главное и интересное». А самое главное заключалось в том, что ребята «поняли, как претворяются в жизнь решения XXV съезда КПСС».
Между школьниками и производственными коллективами села сложились тесные шефские связи.
Семиклассники дружили с рабочими механического цеха колхоза. Формы этого содружества были разными. Так, прошел сбор под девизом «Идем дорогой Ленина, дорогой Октября». На него пригласили
лучших работников. Школьники приняли социалистические обязательства, оформили ленинский уголок, а шефы рассказали о своих делах. Дружба рождалась не только в беседах, но и общих делах. Ребята
очень тянулись к слесарю И. Исмаилову, члену райкома ВЛКСМ, взявшему на себя руководство баскетбольным кружком. В классе появился токарный кружок, им руководил В. Недельнюк. Занимались кружковцы в цехе. Они прошли инструктаж и трудились на станках — вытачивали детали. Среди ребят были
и «трудные», но Валерий Недельнюк считал, что они станут хорошими механиками, шоферами или
трактористами — так был велик у пацанов интерес к технике, чертежам, с таким увлечением работали
они на станках. Общение ребят с производственниками способствовало подготовке школьников к труду,
помогало выбрать будущую профессию.
9 июня прошла встреча избирателей с руководителями колхоза, рыбозавода, рыбкоопа, школы, больницы, дома быта, отделения связи. На ней еще раз высказаны, рассмотрены наказы, замечания тружеников села по искоренению имеющихся недостатков.
12 июля отмечен День рыбака. Можно было смело сказать, что праздник перенесся в море. Его готовила комиссия под председательством члена парткома секретаря комитета ВЛКСМ В. Н. Исаева.
На промысле находились 274 чел., то есть почти все колхозники. В район лова отправился председатель
комиссии. На него возложили почетную обязанность от имени правления, парткома, месткома профсоюза, комитета ВЛКСМ поздравить экипажи сейнеров, объявить благодарности, вручить Почетные грамоты и праздничные подарки.
На ставные невода с такой же миссией выехали председатель колхоза Ю. М. Чистяков и секретарь
парткома В. Г. Котелевский. Здесь кроме грамот, подарков, благодарностей Герою Социалистического
Труда Е. П. Савченко и знатному бригадиру А. Я. Медведеву вручили удостоверения о присвоении звания «Заслуженный колхозник». На всех неводах «царила атмосфера деловитости и повышенной организованности». Все семнадцать находились в готовности и уже сдавали уловы. Здесь трудились девять
бригад: H. С. Козлитина и Н. В. Трусова (Ивашка), X. Н. Ювакаева (Дранка), Н. Ф. Труша (Русаково),
Е. П. Савченко и И. В. Деменского (Хайлюля), Н. И. Гнездилова и А. Я. Медведева (Песчаное),
Н. Е. Беланова (Маламваям).
20 июля среди рыбаков ставных неводов первенствовала бригада Н. Е. Беланова, взявшая 469 тонн.
Она приближалась к завершению планового задания — 620 тонн. Самый большой улов (960 тонн) должны были добыть рыбаки бригады Н. В. Трусова, уже записавшие на свой счет 413 тонн.
Путина юбилейного года шла удачно. Но рыбаков и прибрежного лова, и малого флота очень волновала сдача уловов. Она, как говорится, уже «набила оскомину» — вставала перед добытчиками ежегодно. Не улучшилось дело и в этом сезоне. В районе промысла стоял только рефрижератор «Сухиничи»,
бравший по 30 тонн в сутки. А здесь работали 34 «малыша». 17 июля два ивашкинских МРС сдавали
улов более суток, хотя он был невелик. Зная обстановку, рыбаки трудились не в полную силу. Море прогрелось, появилась треска, но ее не ловили — сдавать было некому.
У рыбаков прибрежного лова 19 июля лосось брали три плавбазы: «Авача», «Северный полюс»
и «Советская Камчатка». Начиная с 14 апреля бекеревцы ежесуточно добывали по 350—400 и более
тонн рыбы. Но мощностей баз не хватало. В неводах скопилось много сырца.
24 июля две бригады ставников выполнили свои годовые задания по добыче лосося: Е. П. Савченко
и X. Н. Ювакаева. На их счету было 894 и 645 тонн соответственно. Им направлено поздравление с трудовой победой.
8 августа все ставные невода выполнили и перевыполнили планы. Больше всех взяли ловцы
Н. В. Трусова: 1 495 при плане 960 тонн.
18 августа на промысле первенствовал МРС № 1604 с результатом 143 при плане 338 тонн. Флот
колхоза в путину 1977 г. состоял из восьми МРС-80: № 1514 (капитан М. Н. Битков), № 1515 (капитан
В. Д. Чирков), № 1519 (капитан В. П. Тяпкин), № 1523 (капитан И. Б. Кудрин), № 1604 (капитан
С. Н. Николаев), № 4304 (капитан Н. Г. Рачинский), № 4305 (капитан Пак Чун Сам). Появилось и обещанное в прошлом году новое судно. Только был это не МРС-150, а сейнер с машиной в 80 сил № 923
(капитан О. В. Ефимов).
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Август. Чтобы увеличить отдачу от сельского хозяйства, правление колхоза решило расширить летние
пастбища. На них устроили жилье и перевели весь взрослый скот, за исключением стельных и старых животных. Использовались пастбища на реке Русаковой площадью 12 кв. километров. Сенокосные угодья располагались в районе рек Маламваям, Русаковой, Дранки. Здесь можно было заготовить свыше 250 тонн сена.
В середине августа готовили инвентарь и транспорт для сенокоса. За август намечали заготовить
300 тонн силоса в две ямы объемом 500 «кубов». Текущий ремонт сельхозфермы пока отложили из-за
отсутствия пиломатериалов, битума, цемента. Они еще не поступили от областных снабженцев.
Но нужно было торопиться: текущий ремонт помещения скотника уже не давал заметного эффекта, здание обветшало и давно просилось под снос. Так же обстояли дела и на птичнике. Но строительство типового коровника и птицефермы, давно намеченное правлением, переносилось с год на год, опять же,
из-за трудностей с получением стройматериалов и оборудования. По мнению заведующего сельхозфермой А. Ф. Щербакова, на оттяжку строительства закрывать глаза стало уже невозможно. Выход из положения имелся: начать строить коровник из шлакоблоков, производство которых колхоз уже освоил.
Требовалось лишь увеличить поставки цемента за счет сокращения столь дефицитных на полуострове
пиломатериалов. Здание старого коровника, как более прочное, можно было передать под птицеферму.
3 сентября колхоз подвел итоги работы за август и восемь месяцев 1977 г. Результаты радовали.
Отлично поработали рыбаки, перевыполнив годовой план. От сдачи рыбы за восемь месяцев получено
5,47 млн руб. вместо плановых 3,37 млн. Среди судов первое место с начала путины с вручением переходящего Красного вымпела и премии 160 руб. присуждено экипажу МРС № 1604 (капитан
С. Н. Николаев), который к 1 сентября выловил 295 при плане 253 тонны и сдал 97 % уловов первым
сортом вместо 85 % плановых.
Высоких результатов достигли животноводов. За восемь месяцев они получили 1 568 центнеров молока при плане 1 218, надой от одной фуражной коровы составил 2 821 килограмм вместо 2 115. Среди
доярок первое место в юбилейном соревновании прочно занимала В. А. Хижняя, более чем в полтора
раза перекрывшая задание по надою, получившая от одной коровы 3 462 килограмма при плане 2 115.
Передовую доярку наградили Почетной грамотой и первой премией.
В успехах сельского хозяйства большая заслуга принадлежала его новому руководителю. «Заслуживает внимания деятельность коммуниста Зоричева В. Ф. по руководству сельхозучастком. Прошло немного более одного года, как заступил на эту должность тов. Зоричев В. Ф., но в считанные месяцы этот
руководитель сумел восстановить былую славу наших животноводов и птицеводов. Это политически
подготовленный специалист, его стиль работы — всемерная поддержка инициативы коллектива. Проявляя повышенную требовательность к себе, он умеет спрашивать с подчиненных за выполнение порученного дела». Как тут было не вспомнить о той характеристике, которой, по словам Л. И. Брежнева, должен был соответствовать современный руководитель: «органически соединять в себе партийность с глубокой компетентностью, дисциплинированность с инициативой и творческим подходом к делу».
Ей соответствовали далеко не все руководители колхозных подразделений. Так, много критики досталось одному из заведующих участком: «Трудно добиться четкости, исполнительности в работе руководимых, если сам плохо выполняешь возложенные обязанности. Нельзя также позволять себе, кроме
самых исключительных случаев, браться за работу, которая входит в функцию подчиненных. Руководить коллективом — вовсе не значит действовать за всех. Между тем заведующим участком тов. П…
стремится подменить работу начальников цехов. Как результат такой работы, порождение безответственности, неразберихи в деятельности цехов, срывы запланированных работ. Со стороны рядовых колхозников можно услышать нарекания и законные возмущения, порождаются жалобы. Анализируя деятельность заведующего участком, приходишь к печальному выводу. Выполняя многочисленные обязанности подчиненных, он, по существу, не исполняет своих непосредственных функций, упускает решение
сложных и перспективных вопросов. Партийный комитет указал тов. П. на существенные недостатки
в стиле работы. Мы надеемся, что справедливая критика членов парткома в адрес коммуниста П. должна
послужить хорошим советом в коренном улучшении руководство участком колхоза».
24 сентября перевыполнено задание по заготовке сена. Его запрессовали в тюки и застоговали
170 при плане 160 тонн. Около десятка тонн сухой травы находилось в валках. Отлично потрудились
кормозаготовители под руководством А. С. Шайды. На Маламваяме они запасли 100 тонн, 53 в тюках
уже доставили на ферму. Успешно выполнила план бригада Г. И. Солдатова, застоговавшая 50 тонн.
18 октября вечером в Доме культуры состоялось традиционное торжество, посвященное Дню колхоза и встрече рыбаков с путины. Под музыку оркестра чествовали лучших. Почетную грамоту Всесоюзного производственного рыбопромышленного объединения «Дальрыба» вручили капитану Пак Чун Саму,
Почетную грамоту обкома КПСС и облисполкома — В. В. Недельнюку, Почетную грамоту КМПО —
судосборщику И. П. Яицких, столяру В. И. Судоренко. Многих колхозников, точнее 130 чел., поощрили
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ценными подарками. На их приобретение правление выделило 6 тыс. руб. Вечер прошел весело и интересно в поистине семейной атмосфере.

Комсомольско-молодежный МРС-1604

Октябрь. В Ивашке «царило приподнятое предпраздничное настроение» по случаю наступавшего
60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В Доме культуры на торжественном собрании председатель исполкома районного Совета народных депутатов (так с 1977 г. стали по новой
«брежневской» Конституции называться бывшие «Советы депутатов трудящихся») Павел Иванович
Коростелев вручил ивашкинцам правительственные награды. Медалями «За трудовую доблесть»
и «За трудовое отличие» награждены супруги Горбуновы — Михаил Осипович — механик МРС
и Тамара Ивановна — заместитель начальника отделения связи; обработчица Хайлюлинского рыбозавода депутат Ивашкинского сельсовета В. В. Киреева, член экипажа сейнера В. И. Моисеев.
Ноябрь. Юбилей Великого Октября колхозники встретили высокими трудовыми достижениями.
Рыбаки выполнили трехлетку по добыче рыбы, в предоктябрьском социалистическом соревновании завоевали переходящее Красное знамя райкома КПСС и райисполкома. В счет третьего года пятилетки
трудились работники сельского хозяйства. В успехах главных отраслей колхозного производства немалый вклад внесли колхозники других профессий. Вот что сообщали в своих рапортах коллективы цехов:
«Нулевой цикл работ по жилому двенадцатиквартирному дому закончен досрочно на 25 дней. Производительность труда составляет 182 %. Звено бетонщиков Борисенко, Селиверстов, Карпов». «Отремонтировано 12 квартир при плане 10. Качество ремонтных работ — отличное. Производительность труда — 123 %. Звено маляров А. Попова, Н. Попова, В. Косыгина». «Рапортуем Родине: сэкономлено
67 тонн топлива. С 6 ноября по 31 декабря 1977 г. работаем на сэкономленном горючем. Г. Зорин, начальник электростанции». «Себестоимость одного часа услуг машинно-тракторного парка снижена на
37 коп. Экономия горюче-смазочных материалов составила три тонны. Ноябрь будем работать на сэкономленном топливе. Начальник парка В. Подопригора».
Механический цех колхоза силами сварщиков, судосборщиков, токарей ремонтировал флот, изготавливал средства для транспортировки рыбы и желонки. Сварщики и судосборщики являлись одной из
наиболее высокооплачиваемых категорий тружеников. В 1975 г. по рекомендации КМПО произошло
«упорядочение заработной платы», а именно на заработки свыше 300 руб. перестали начислять северный коэффициент. «Этого стало достаточно, чтобы в коллективе судосборщиков наступил разлад в работе. Без аккордных заданий бригады не желают работать, предпочитая после работы идти на заработки
в комбинат. Эти колхозники считают своим правом только требовать аккорд, вынуждают под предлогом
срыва работ правление колхоза выдавать аккордные задания».
Сварщики выказывали неудовольствие в адрес бухгалтерии, выполнявшей решение правительства:
«Только по их вине, так как они не желают нарушить постановление Совета Министров о коэффициенте
на 300 рублей и не более, не выйдут из ремонта два катера. Они сдерживают нас, сварщиков, этим постановлением». Такого оборота дела ошеломленные бухгалтеры явно не ожидали: «Обвиняют бухгалтерию в том, что мы тормозим работу по ремонту флота, и только по нашей вине не выходят из ремонта
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два катера. Но вы, товарищи, вдумайтесь только, на что нас толкают… Есть постановление Совета
Министров СССР о том, что коэффициент 0,8 выплачивать на заработок 300 рублей…»
Ревизионная комиссия колхоза проверила оформленные наряды и вскрыла «вопиющие безобразия» — особые условия оплаты труда «взамен общесоюзных». Для компенсации потерь в заработке допускались приписки, работы оплачивались по два-три раза. За это крепко досталось начальнику цеха. Но в этом коллективе трудился заместитель секретаря парткома колхоза, он же председатель группы народного контроля. «Это и с его
молчаливого согласия ежемесячно производились незаконные переплаты сварщикам и судосборщикам…
Хочется спросить у коммуниста… это под какое же сукно вы спрятали свою партийную ответственность
и инициативу в выполнении партийного поручения, за состояние дел на участке, где вы работаете?»
Важнейшей мерой по охране рыбных богатств района являлась борьба с засорением водоемов и браконьерством. Исполком Ивашкинского сельсовета ежегодно заслушивал отчеты штатных инспекторов
рыбоохраны И. Мурашова и В. Ерунова. В 1976 г. они завели 23 дела на виновников загрязнения и взыскали с виновных 1 845 руб. штрафов, а только за четыре месяца 1977 г. — 1 980 руб. Но штатные и общественные инспектора рыбоохраны были бессильны перед фактами злостного браконьерства. Его вопиющий случай произошел в октябре 1976 г. Неизвестные браконьеры прибывали на вертолете с подвесной
лодкой «Казанка» и безнаказанно хозяйничали на нерестилищах. Инспектора прибывали на место, когда
нарушители уже взмывали в воздух, оставив груды вспоротой рыбы. Номер вертолета был заклеен, опознать его не удалось.
Из протокола заседания парткома № 28 от 22 января 1977 г.
Повестка дня: выполнение постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 300 (докладывает второй
секретарь райкома КПСС тов. Сазонова В. А.).
Плохое обеспечение топливом местных жителей и пансионеров. Несвоевременный ремонт квартир и некачественный ремонт. Несколько лет не работают в колхозе из-за болезни Лазарева Мария и Косыгина Римма, а пенсия
не назначена. Женщин преклонного возраста, которым остались считанные дни до пенсии, предоставлять работу
высокооплачиваемую, чтобы эти женщины могли получить максимальную пенсию.
Очень низка трудовая дисциплина в сетепошивочном цехе, склоки, прогулы. Руководители колхоза, такие как
С., возят водку местным жителям, спаивают их и за это берут у них рыбу, основной их продукт, без которого они
не могут существовать. Не все лица местной национальности из молодежи трудоустраиваются в колхозе, некоторым из них отказывают. В колхозе есть русские, которые пьют и годами работают на всевозможной технике, которую гробят из-за своей пьянки, но их годами не убирают с колхоза не исключают, а молодой парень местной национальности, если немного по неопытности ошибется, уже крик до потолка, что он не способен. Забываем, что
мы все с этого начинали. Больше следует уделять внимания местным жителям общественным организациям, особенно женскому совету, сельскому Совету и другим. Все критические замечания по работе с местными нужно контролировать проверку их. И очень внимательно нужно относиться к просьбам местных жителей.
Гейченко Н. Е.: На мой взгляд, отношение к местным жителям предвзятое. Все эти отмеченные недостатки
у нас конечно имеются. Вот, например, Д. отбыл наказание, нужно было его трудоустроить, а он восемь месяцев не
мог устроиться. П. работает в Хайлюлинском рыбокомбинате, а в колхозе для него работы не нашлось. Но для этого нет никаких объективных причин, чтобы его не трудоустроить в колхозе. Лиц вызывают с материка с теми же
специальностями, что приобретают местные жители, а их не трудоустраивают. Комсомол наш тоже не находит
своего применения, вот уж помочь распилить дрова могли бы и они организовать воскресник.
Зоричев В. Ф.: Работает сельсовет очень плохо. С местными жителями работы он не ведет никакой. А за местных жителей скажу, что большинство из них знает свои права, когда и что им положено, но вот отдачи от них нет,
о выполнении своих обязанностей они забывают. Рыбу ловят они совершенно бесконтрольно, сельский Совет за
этим не следит, поэтому они целыми месяцами не выходят на работу и пьянствуют. Молодежь, особенно такие, как
П. очень плохо работают, а склоками уж занимаются отлично, с ней невозможно было работать, и сама мать с ней
не находила методов, как сладить…
Козлитин Н. С.: Лично я не хожу к местным, но нам, членам парткома и руководителям, следовало хотя бы изредка бывать у них. Среди них тоже есть люди отличные, но многие очень плохо работают, ленятся. А вот, что они
пьют, во многом такие руководители виноваты, как С. и другие, которые действительно ловили рыбу и запасали
икру, а ми привезли водку и спаивали.
Ощепкова П. Т.: Мы лично никогда не наладим работу всех комиссий, так как нас не поддерживают руководители колхоза. Хочу также отметить, что рыбалку срывают многие и рядовые коммунисты своими угощениями…
Еще хочу сказать, что местным жителям нужно помогать не только подвезти дрова, но расколоть, и эту работу
могли выполнить комсомольцы. Навоз не заводят местным, русским заводят, а нам нет. А вот эти мелочи рождают
крупные жалобы. Вот, например, умер человек, и ни одного нет руководителя, чтобы проводить в последний путь.
Котелевский В. Г.: Кончено, мы не понимаем, приезжая с материка, коренного вопроса, по работе с местными.
Мы должны растить местных жителей, а не отталкивать. Нас, вероятно, нужно почаще подталкивать, а то у нас
заметно администрирование. Мы оставили комиссию по работе с местными жителями на самотек, следует парткому обратить внимание на ее работу…
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 36, л. 8—9.
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С полной отдачей
Коллектив знатного бригадира ставных неводов Героя Социалистического Труда Евгения Павловича Савченко
несет рыбацкую вахту в Хайлюлинской бухте, на участке № 4. Накануне я выяснил, что Евгений Павлович остался
верен себе: завершил в середине путины годовой план, как это было и в прежние годы. Его рыбаки взяли с двух
неводов и одного непланового более 900 тонн первосортного сырца.
…Катер, обслуживающий невода знатного рыбака, вышел из строя и в помощь ветерану был выделен МРС-80
№ 1523 во главе с командиром комсомольско-молодежного экипажа Игорем Кудриным.
Но настроение у рыбаков в этот день оказалось не совсем праздничным. Это и понятно. Из-за аварии катера
больше суток они не сдавали рыбу, и в садках всех трех неводов ее скопилось изрядно.
Об этом и шел жаркий спор между рыбаками звена Александром Гавриловым и Вячеславом Пороховым, когда
сейнер ушел с живорыбицей, оставив нас на подмостках плавучего дома-кунгаса, где спят и работают рыбаки.
Вячеслав горячится, а Александр Иванович, как более сведущий в морском деле (он по профессии ихтиолог), спокойными репликами часто берет верх над горячностью товарища.
— Подумать только в трех наших ловушках лежит второй план сезона, а на сдаче задержка, — говорит Вячеслав. — Да что я говорю сезона — двух. Прикинь, 300 тонн скопилось в нашем неводе. Полтораста тонн — в соседнем, да и в неплановом можно обеспечить работу целой смене резчиц.
— Положим, ты загнул. Слава, — улыбается Гаврилов. — Но 400 тонн рыбы мы наберем сегодня на сдачу.
Жаль, что сейнер не катер, у него маневренность не та. В общем, целое богатство лежит под ногами, то бишь под
килем кунгаса.
Дело в том, что рыбоучасток заметно снизил прием сырца. Сказывается нехватка рабочей силы на разделочной
пристани, часть рабочих переброшена на тарировочный участок. Разумеется, имеются огрехи в организации труда.
Например, в последний момент администрация участка спохватилась, что соли хватит только на двое суток. Накануне этого «открытия» было воскресенье, значит, понедельник стал поистине «тяжелым» днем и для обработчиков, и для рыбаков. При подвозе многих сотен мешков соли одним «малышом» не обойдешься.
— Впереди еще неделя полновесного рунного хода, — резюмирует и сам Евгений Павлович, вернувшись сюда на
живорыбице. — Если бы не перебои у рыбообработчиков, мы бы смело замахнулись на три плана. Рыбы очень много.
Справедливость мнения бригадира подтверждается вскоре. Стрелка часов на циферблате показывает только
18.20, до конца продленной смены еще более полутора часов, а с рыбонасоса передали распоряжение загрузить
последнюю живорыбицу наполовину.
Смотрю, как дружно и слажено работают люди, четко меняясь местами при перегрузке каплером и у рыбонасоса. Умно, геометрически выверено расположились невода, расстояние между ними выверено до метра.
Приходит в голову такая мысль: с каждым годом растет в бригаде число новичков. В этом сезоне их примерно
три четверти, но у Евгения Павловича каким-то образом хватает сил в короткий срок обучить их нелегкому ремеслу, сколотить надежные звенья, которые без особого догляда берут и сдают высокие уловы. А. ведь дело не только
в овладении техническими деталями при постановке неводов. Не менее важно терпение и выдержка, особенно
с неводами с двухсторонней подъемной дорожкой, что используются в рыбный сезон у Савченко. Частые переборки с этой снастью исключены, зато требуется с точностью до минуты знать, когда садок наполнится целиком, чтобы успеть с последними маневрами.
Но Евгений Павлович не одинок как наставник. Рука об руку с ним только в этом звене новичков учат мастерству другие ветераны бригады — Адольф Конончук и Григорий Попов.
— В путину-75 мы взяли 300 тонн сырца, — говорит Попов. — Думаю, это не предел. В этом юбилейном году
Октября мы возьмем два плана.
Путь Ильича, 9 августа 1977 г., № 95.

Проводы рыбаков на промысел, 1977 г.
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1978
3 января подведены итоги работы животноводов Карагинского района в 1977 г. Впереди шел «Ударник». Почти в полтора раза перевыполнила задание доярка этого хозяйства Н. А. Богданцева. От каждой
коровы она получила дополнительно к плану более чем по тысяче литров. Лучшая доярка колхоза имени
Бекерева В. А. Хижняя с надоем 4 520 литров занимала почетное третье место.
19 января партком слушал отчет председателя товарищеского суда (он же начальник отдела кадров)
о «деле воспитания коллектива». Партийцы отметили, что план работы суда составлен, но самой работы
не было. «Нужны конкретные дела и практическая помощь в организации проведении первого заседания». Выступающие говорили, что работу суда надо было начинать сразу, как только избрали председателя. Для широкой пропаганды работы суда его заседания проводить в цехах, «добиться того, чтобы товарищеский суд был органом борьбы за высокие моральные качества членов коллектива в борьбе с нарушителями трудовой дисциплины». Работу суда признали неудовлетворительной.
20 февраля партийный и идеологический актив села был ознакомлен с основными направлениями
комплексного подхода к идеологической работе в свете последних документов ЦК КПСС. Для этого
в Ивашку прибыла лекторско-пропагандистская группа райкома партии. Кроме того, активу прочитали
лекции «Задачи пропагандистов, политинформаторов в свете решений декабрьского (1977 г.) Пленума
ЦК КПСС и Письма ЦК о развертывании социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение плана 1978 г. и «Китай сегодня». Прошло показательное занятие для пропагандистов «Советская
политическая система», а секретари парторганизаций села получили помощь в составлении долгосрочных планов идеологической работы.

Зимовка флота, 1978 г.

9 марта на базе промыслового флота колхозов, в 1975 г. переданного в состав КМПО, в Петропавловске образовано «Управление по эксплуатации объединенного промыслового флота». С 1 января
1980 г. оно было преобразовано в «Управление
промыслового флота КМПО».
3 апреля утром колхозники собрались в механическом
цехе. Митинг открыл заместитель председателя колхоза по
сельскому хозяйству В. Ф. Зоричев. Он сообщил о проекте
новой Конституции РСФСР, и призвал колхозников шире
развернуть социалистическое соревнование за выполнение
взятых обязательств на третий год пятилетки: «Мы брали
обязательство ко Дню Конституции выполнить годовую программу по производству молока и яиц. Я думаю, что
нам будет под силу к 7 октября справиться с этим планом, то
есть получить 1 780 центнеров молока и 430 тысяч яиц.
Надоить от каждой фуражной коровы по 3 160 килограммов
молока и собрать от каждой несушки по 199 яиц».
Начальник строительного цеха Л. Н. Горбатов, одобрив
проект основного закона республики, от имени коллектива
заверил собравшихся в том, что строители постараются
сдать двенадцатиквартирный дом в этом году, а не
в следующем, как предусматривалось.
18 мая колхозники торжественно проводили на промысел
Председатель колхоза Ю. М. Чистяков
экипажи «малышей». Как всегда, труженики моря услышали
много теплых слов и пожеланий добрых уловов. Первым
ушел МРС № 923 О. В. Ефимова. В этом году ефимовцы решили ко Дню Конституции (теперь он отмечался 7 октября, а не 5 декабря, как раньше) выполнить свою четырехлетку. Для этого им надо взять
474 тонны. К 15 сентября наметили выполнить план четырех лет пятилетки рыбаки МРС № 1604, на ко244

тором ранее ходил славный капитан С. Н. Николаев и который он передал молодому судоводителю
В. С. Артемьеву. К 7 октября обещал выполнить четырехлетку экипаж МРС № 1514.
14 июня в Ивашку пришла приятная новость: коллегия Министерства связи СССР и президиум ЦК
профсоюза работников связи признали победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании
1977 г. коллектив сельского отделения связи. Он завоевал Почетный вымпел и денежную премию
в 480 руб. В Ивашкинском отделении связи трудились
16 чел., из них 12 ударников коммунистического труда,
поэтому и коллектив в целом носил это почетное звание.
План доходов 1977 г. отделение выполнило на 111,5 %, дав
сверх плана 1 200 руб. За год связисты приняли от населения
5,5 тыс. переводов, 15 тыс. телеграмм, 4 тыс. посылок,
выплатили почти тысячу пенсий, доставили около 300 тыс.
экземпляров газет и журналов, 1,7 тыс. телеграмм, 40 тыс.
писем и бандеролей. Возглавляла сельских связистов Римма
Ивановна Кушнаренко, грамотный, квалифицированный,
строгий специалист. Бригадой электромехаников и монтеров
руководил Владимир Гурьевич Гордеев. В прошлом году он
принимал участие в организации прокладки кабельной
линии Ука — Ивашка — Оссора. Добрые слова заслужили
операторы почтовой связи Т. В. Швыдкая, уборщица
Е. Ф. Солдатова, заместитель начальника Т. И. Горбунова.
18 июля правление колхоза получило сообщение от
экипажей новых сейнеров типа МРС-150 № 004 и 005: они
открыли
счет
путины.
Рыбаки,
возглавляемые
С. Н. Николаевым,
добыли
2,1,
а
промысловики
М. Н. Биткова — 6,4 тонны камбалы.
Ветеран колхоза И. Ф. Сударенко
Флот колхоза в 1978 г. составляли восемь МРС-80:
№ 1514 (капитан Н. Г. Рачинский), № 1515 (капитан
В. Д. Чирков), № 1519 (капитан Н. С. Скляров), № 1523 (капитан И. Б. Кудрин), № 4304 (капитан
В. А. Голышев), № 4305 (капитан Пак Чун Сам), № 1604 (капитан В. А. Артемьев), № 923 (капитан
О. В. Ефимов) и два названых выше новых судна типа МРС-150: № 004 и № 005.
20 июля завершалась подготовка к сенокосной страде. Хозяйству предстояло заготовить 210 тонн сена и 300 тонн силоса. Этим должны были заниматься пять бригад общей численностью 70 чел. В помощь им выделялись три автомашины, четыре трактора с тележками, два пресс-подборщика.
Более чем по 15 литров молока в сутки получали от каждой коровы на зеленых кормах доярки. Среднесуточный удой от всего стада составлял около девяти центнеров. Высокие надои позволили досрочно
справиться с семимесячным заданием. С начала года получено 1 324 центнера молока при плане семи
месяцев 1 170 центнеров. Тон в работе задавала Валентина Афанасьевна Хижняя, надаивавшая в день от
своих буренушек по 2,8—3 центнера молока.
Досрочно завершили семимесячный план и птицеводы В. Я. Алексеева, Е. Н. Макаренко, Р. М. Рогачева,
Е. А. Склярова. Они приложили все усилия, чтобы наверстать упущенное в первом полугодии и вырваться
вперед. К 18 июля они собрали уже 192,5 тыс. штук яиц при плане семи месяцев 192 тыс.
22 июля колхозники трудились на субботнике, посвященном ХI Всемирному фестивалю молодежи
и студентов. На счет фестиваля они намеревались перечислить более 500 руб. заработка.
Первым на флоте откликнулся на призыв провести комсомольско-молодежный субботник в честь
фестиваля экипаж МРС № 1515 капитана В. Д. Чиркова. Моряки решили перевести в фонд фестиваля
70 руб. Почин передовиков поддержали на МРС № 1523, где капитаном И. Б. Кудрин, затем и все остальные коллективы рыболовного флота. «Да и как оказаться в стороне, когда на флоте сейчас разгар
социалистического соревнования за достойную встречу Дня рыбака, когда почти каждый день приносит
новые известия об успехах промысловиков! Например, вчера еще одно радостное сообщение поступило
с нашего флота: план трех лет пятилетки досрочно выполнили рыбаки малого рыболовного сейнера, где
капитаном О. В. Ефимов. На сегодня ефимовцами с начала пятилетки добыто 1 050 тонн рыбы при плане 1 038 тонн. И они уверенно продолжают идти курсом на выполнение своей четырехлетки к первой
годовщине со дня принятия Конституции СССР».
30 июля пришло сообщение о том, что трехлетние программы завершили экипажи МРС № 1519 и 4305
капитанов Н. С. Склярова и Пак Чун Сама, причем второй сейнер взял 11 тонн камбалы и трески сверх
задания. Теперь в колхозе было шесть экипажей, досрочно выполнивших планы трех лет пятилетки.
Август. На катере ЖК-1261 погиб матрос В. П. Иванов.
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2 октября колхоз выполнил годовой план и социалистические обязательства по добыче рыбы, принятые в честь первой годовщины Конституции СССР. На счету промысловиков была 4 961 тонна рыбы.
Весомый вклад в выполнение плана внесли экипажи капитанов О. В. Ефимова, В. Д. Чиркова, Пак Чун
Сама, В. А. Кондратова. Рыбаки были полны решимости завершить и четырехлетку.

Малый сейнер на промысле

9 октября на промысле первенствовал МРС № 923 капитана О. В. Ефимова, поймавший 575 при плане 350 тонн. За ним плотно шел № 1515 В. Д. Чиркова с результатом 559 тонн. Еще одним «пятитысячником» был экипаж сейнера № 4305 Пак Чун Сама с результатом 510 тонн. С планом пока не справились три экипажа: МРС № 4304, 1604 и новый МРС-150 № 004 М. Н. Биткова. Всего флот при задании
3 500 добыл 4 118 тонн.
17 октября все «малыши», кроме сейнера № 4304, выполнили годовые планы. Отставшему экипажу
до завершения программы требовалось поймать еще 97 тонн. Общая цифра вылова хозяйства поднялась
до 4 234 тонн.

Василий и Мария Поповы

27 октября Ивашка встречала своих рыбаков. Победителем соревнования среди комсомольскомолодежных экипажей (их насчитывалось пять) стал коллектив капитана В. Д. Чиркова, добывший 610 тонн.
Хорошие результаты получили промысловики МРС капитана С. Н. Николаева, взявшие чуть более 500 тонн.
29 декабря на общем собрании колхозников приняты и обсуждены социалистические на 1979 г.
В село пришел праздник
Это был обыкновенный будничный день — вторник 14 марта. Но жители Ивашки, встречаясь, поздравляли
друг друга с праздником. Поздравляли радостно, с ликованием. Весть о том, что сегодня Ивашкинскому сельскому
Совету народных депутатов будет вручено Красное знамя, которое он завоевал в социалистическом соревновании
среди сельских и поселковых Советов Российской Федерации, быстро облетела село.
…Актовый зал колхозного Дома культуры заполнен весь. Здесь сидят рыбообработчики, рыбаки, колхозники,
строители, механизаторы, работники торговли, представители сферы обслуживания, интеллигенции, активисты
Ивашки. Торжественное собрание открывает председатель исполкома Ивашкинского сельского Совета Н. Е. Гейченко.
Он предоставляет слово председателю облисполкома, депутату Верховного Совета РСФСР В. И. Алексееву.
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— Советский народ успешно претворяет в жизнь решения ХХV съезда партии, борется за выполнение плановых заданий, социалистических обязательств, — начал свою речь Виктор Иванович. — 1977 год — год, насыщенный большими событиями. В том году мы отпраздновали 60-летие Великого Октября. Юбилей Страны Советов
стал вехой в жизни советского народа.
Второе событие, озарившее светом нашу жизнь, — принятие новой Конституции СССР. Вступление в действие
Основного Закона нашей жизни — новый исторический рубеж в строительстве коммунистического общества. Оба
эти события вызвали у советских людей огромный трудовой энтузиазм, что позволило им добиться новых успехов
в труде, творчестве, быту.
Оратор рассказывает о том, какими достижениями ознаменовали юбилейный год труженики Камчатки, Корякского автономного округа, района, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Ивашкинского сельского Совета. Он называет имена передовиков производства Хайлюлинского рыбозавода, колхоза
имени Бекерева, Хайлюлинского рыбкоопа, самых активных общественников, деятельность которых также способствовала досрочному выполнению плановых заданий и социалистических обязательств юбилейного года.
Среди них В. И. Алексеев называет имя рыбообработчицы рыбозавода В. В. Киреевой, колхозного токаря
В. В. Недельнюка, колхозницы И. Н. Круковской и других.
— Совет Министров РСФСР, Президиум ВЦСПС, — продолжает далее Виктор Иванович, — подведя итоги социалистического соревнования среди сельских и поселковых Советов, признали победителем Ивашкинский сельский Совет народных депутатов. Призеру присуждено переходящее Красное знамя Совета Министров Российской
Федерации и ВЦСПС, денежная премия в сумме пяти тысяч рублей.
По поручению Совета Министров и Президиума ВЦСПС В. И. Алексеев вручает Красное знамя председателю
исполкома Ивашкинского сельсовета Н. Е. Гейченко. Вместе с Красным знаменем вручается Памятное свидетельство. В. И. Алексеев желает ивашкинцам больших успехов в труде, претворении в жизнь исторических решений
ХХV съезда партии, заданий и социалистических обязательств 1978 г. и пятилетки в целом, а также личного благополучия и крепкого здоровья.
С ответным словом выступил заместитель председателя исполкома сельсовета И. П. Зевакин. Он поблагодарил
за столь высокую оценку труда ивашкинцев и выразил уверенность в том, что свое слово односельчане сдержат.
А это значит к 7 октября — первой годовщине принятия Конституции СССР они выполнят годовой план и обязательства по добыче и обработке рыбы, по другим показателям. И все, кто сегодня поднимался на сцену, на трибуну, говорили о том, какую большую радость испытывают сегодня жители Ивашки, получив высокое поощрение за
свой труд, активнее участие в общественной жизни.
— В наше село пришел праздник, — сказала в своем выступлении депутат сельского Совета Т. П. Юрьева. —
За успехи в социалистическом соревновании труженики села получили высокую оценку. И я уверена, что они приложат все силы, чтобы удержать знамя, чтобы добиться еще более высоких результатов.
— Приятно, что нашему сельскому Совету народных депутатов дана положительная оценка его деятельности, — сказал председатель колхоза имени Бекерева, депутат районного Совета Ю. М. Чистяков. — Депутаты трудятся на всех предприятиях села, во всех его учреждениях и организациях. Девиз «Ни одного отстающего рядом
с депутатом!», под которым трудятся народные избранники, выполняется. Действительно, наши трудовые коллективы имеют хорошие показатели, они добились успехов в упорном социалистическом соревновании в юбилейном
году. И я уверен, что те обязательства, которые мы взяли на этот год, будут также досрочно выполнены.
От имени общественности села выступили М. С. Бондарева — председатель родительского комитета школы
и Р. И. Кушнаренко — председатель женского совета села.
С высокой правительственной наградой — вручением Красного знамени участников торжественного собрания
поздравил первый секретарь районного комитета партии Г. С. Чернов.
— Эта награда — результат вашего самоотверженного труда, — сказал он. — Высокое чувство ответственности, развернутое социалистическое соревнование позволили всем труженикам села добиться значительных успехов. И есть уверенность в том, что трудовые коллективы Ивашки также успешно справятся с напряженными планами третьего года пятилетки.
Участники собрания приняли обращение ко всем жителям села работать еще производительнее, участвовать
в общественной жизни еще активнее.
Т. Бажукова
Путь Ильича, 18 марта 1978 г., № 32.

Субботник в Ивашке
Николай Иванович только раз дернул рукоятку пускача, и двигатель, как будто он был наготове, тут же звонко
заработал. А через минуту-другую мощно зарокотал и основной мотор. Так для бульдозериста Николая Гнездалова
начался коммунистический субботник. Скоро его мощная машина оттаскивала горы снега от рыболовных сейнеров. С очисткой снега вокруг судов легче стало работать и командам мэрээсок на наружной очистке и покраске
судовых корпусов. Благодаря помощи бульдозериста почти на 130 % выполнили сменные нормы команды судов,
где капитанами коммунисты Николай Рачинский, Игорь Кудрин и беспартийный активист Виктор Чирков.
Ударно трудилась и боцманская команда под руководством Романа Файзуллова и Николая Трусова. Здесь люди
готовили слипы под спуск судов. Свою норму в день «красной субботы» они перекрыли на 50 %. Словом, в день
субботника почти все колхозники колхоза имени Бекерева показали наивысшую производительность труда. К это-
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му надо добавить, что результаты труда оперативно освещались в «Молниях» и «Боевых листках», которые выпускали коммунисты Владимир Зоричев и Наталья Жила.
День рождения Владимира Ильича Ленина стал по настоящему днем ударного труда для всех колхозников. Только на самом главном участке — подготовке промыслового флота к спуску на воду работало 150 чел. Всего же вышло
на субботник 262 чел. Колхозники колхоза имени Бекерева еще раз доказали, что рекорды им вполне под силу.
В. Котелевский, секретарь парткома колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 25 апреля 1978 г., № 49.

Первомайское шествие, 1978 г.

Приобщение к древним традициям: дети и нарта, 1978 г.

1979
4 января состоялось выдвижение кандидатов в депутаты Совета национальностей Верховного Совета
СССР по 743-му Корякскому избирательному округу. Собрание, где присутствовали 265 чел., открыл
председатель колхоза, он же член Корякского окружкома КПСС Ю. М. Чистяков. Секретарь парткома
В. Г. Котелевский познакомил земляков с биографиями кандидатов в депутаты. Ими стали оленевод
совхоза «Манильский» А. Н. Тынентекьев и сам Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель
Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев.
Долго рассказывал секретарь парткома об успехах колхозников за три минувших года десятой пятилетки и задачи, которые им предстояло решать в наступившем четвертом году. Затем выступил старший
инженер хозяйства В. В. Васильев. Он остановился на «важном значении деятельности товарища
Леонида Ильича Брежнева для дальнейшего расцвета нашей родины, постоянной работе его по упрочению всеобщего мира на Земле». С чувством гордости говорил инженер и о передовиках колхоза, ветеранах-промысловиках Савченко, Медведеве, Беланове, которые еще в 1977 г. рапортовали о выполнении
пятилетних заданий. Далее выступили передовой капитан О. В. Ефимов, токарь В. В. Недельнюк, капитан флота В. Е. Маликов. Все они поддержали выдвижение кандидатами в депутаты руководителя страны и партии и славного труженика корякской тундры и призвали односельчан в день выборов единодушно отдать голоса «за кандидатов блока коммунистов и беспартийных».
29 марта завершилось изготовление снюрреводов. Этим занимались сетепошивщики и моряки. Они
построили для МРС-150 16 новых снастей и отремонтировали четыре, а для МРС-80 изготовили восемь
новых и отремонтировали 19. По словам главного инженера хозяйства О. Д. Шутова, с пошивом справи248

лись на месяц раньше запланированного. Успеха достигли благодаря слаженной работе всех, принимавших в ней участие. Большой вклад в это дело внес Герой Социалистического Труда, наставник молодежи Евгений Павлович Савченко.
Стало известно, что колхоз получит новое судно — МРС-150 № 011. Его капитаном назначен Николай
Иванович Костицын. Ранее он работал помощником известного рыбака С. Н. Николаева, показал себя грамотным судоводителем. В начале апреля Н. И. Костицын с экипажем собирался вылететь в Благовещенск
и получить там судно, на котором ему предстояло провести свою первую самостоятельную путину.
Апрель. В начале месяца в колхозе побывал журналист А. Протасов. Из его беседы с председателем хозяйства Ю. М. Чистяковым мы можем узнать, как готовились бекеревцы к своей главной страде — путине-79:
Корр.: Юрий Михайлович, сейчас главное — ремонт флота и другой техники, участвующей в путине.
Как он проходит?
Ю. Чистяков: Путина предстоит сложная, и готовиться к ней мы начали еще в прошлом году. Правление колхоза, чтобы обеспечить четкий ритм ремонта всех судов, поставило перед соответствующими
специалистами задачи — провести тщательное обследование каждой промысловой единицы: МРС-80,
МPC-150, буксирных катеров, несамоходных плавсредств. И такое обследование было проведено. После
чего были составлены дефектные ведомости на производство ремонта, утвержден жесткий его график.
По сравнению с прошлыми годами ремонт флота был начат на месяц раньше. Причем одновременно
с работами по корпусам наши механики стали делать двигатели и другие механизмы. Благодаря ряду
новшеств, самоотверженности специалистов, организационным мероприятиям ремонт будет закончен
досрочно. К 15 апреля все суда, это девять рыболовных сейнеров и семь буксирных катеров, будут стоять
на линейке готовности.
Кроме того, правление колхоза приняло решение по форсированному строительству металлических
переборочных кунгасов, прорезей, рыбацких лодок. Параллельно с этим дополнительно к имеющимся
шьются ловушки, садки ставных неводов.
В период между путинами бригадами судосборщиков, которые возглавляют ветераны колхозного
производства С. М. Бондарев и Н. Н. Жабицкий, будет построено шесть переборочно-жилых кунгасов,
две прорези. Для наших условий это труд поистине героический. Помимо этого бригады выполнили
объемы по ремонту флота, в ближайшее время закончат приведение в порядок ранее изготовленных несамоходных плавсредств.
Решена также проблема скорейшего строительства рыбацких лодок. С этим успешно справились рабочие стройцеха Н. Н. Сысоев и Н. Ф. Труш. Ими сделано 16 лодок. В дальнейшем мы намерены оказать
помощь в строительстве таких лодок нашему смежнику — коллективу Хайлюлинского рыбозавода.
Корр.: В подготовку к путине также входит подбор и комплектование экипажей. Как идет это дело?
Ю. Чистяков: Это не менее важная задача, чем ремонт флота, ведь в конечном итоге кадры решают
все. И в нынешнем году из-за отсутствия приемных мощностей на промысле разнорыбицы нам приходится отвлекать малый флот для работы с бригадами ставных неводов. В связи с этим правление колхоза
стало вдумчиво подходить к подбору и комплектованию экипажей, причем обязательно учитываются
мнения и пожелания капитанов сейнеров. Костяк команд и бригад ставных неводов составляют опытные
люди, ветераны колхоза.
Настрой у наших рыбаков деловой, мастерства им не занимать, соревнование их стимулирует.
Поэтому мы рассчитываем на эффективную и качественную работу во время путины.
Корр.: Отсюда вытекает следующий вопрос, Юрий Михайлович. Какие задачи поставлены перед коллективом колхоза в нынешнем году?
Ю. Чистяков: Нам предстоит сдать 14 000 тонн рыбы, в том числе 10 000 тонн лососевых. Приняты
также и социалистические обязательства. Для выполнения намеченного правление колхоза решило выставить максимальное количество неводов — двадцать. На совете бригадиров были рассмотрены вопросы
задействования ранее не облавливаемых участков, возможного вылова лосося в соответствии с рекомендациями ученых Камчатского отделения ТИНРО, с практическим опытом работы каждого бригадира.
План, подчеркиваю, очень напряженный. Он соответствует фактической добыче рыбного 1977 г.
Поэтому и экипажам надо брать больше, чем прежде. Команда каждого МРС-80 должна выловить
780 тонн, из них 500 тонн лосося, 280 тонн разнорыбицы. Для экипажа МРС-150 цифры соответственно
865, 500, 365. Нагрузка на невод — 500 тонн.
Мы полагаем, что мастерство таких бригадиров морских ставных неводов, как Героя Социалистического Труда Е. П. Савченко, заслуженного колхозника А. Я. Медведева, передовых капитанов рыболовных сейнеров О. В. Ефимова, В. Д. Чиркова, С. Н. Николаева, ударный труд всех рыбаков позволит коллективу колхоза взять намеченные рубежи.
Корр.: Известно, пойманная рыба, но не сданная в обработку, в план не идет. И сдача сырца постоянно беспокоит добытчиков. Как эти проблемы, Юрий Михайлович, решаются перед нынешней путиной?
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Ю. Чистяков: Да, нас беспокоит проблема сдачи. К сожалению, пока она решена частично. Судите
сами. По предварительным наметкам нам выделяются три плавбазы: «Земля Кольская» с планом приема
2 500, «Авача» —2 500, «Северный полюс» — 1 900 тонн. Плюс к этому Хайлюлинский рыбозавод от
нас должен принять 2 800 тонн. Итого: 9 700. То есть даже по официальным данным вся рыба не расписывается, а ведь мы приняли еще и социалистические обязательства.
Это, опять подчеркиваю, по официальным данным. Мы же произвели свой подсчет. И вот что получается. Активный период на лососевой путине составляет примерно 18 суток. Из практики работы плавбаз «Земля Кольская» и «Авача» их среднесуточный прием 100 тонн, «Северного полюса» — 70. Поэтому
реальный прием сырца ими выглядит следующим образом: «Земля Кольская» — 1 800, «Авача» — 1 800,
«Северный полюс» — 1 260 тонн. Всего — 4 860 тонн. То есть 2 040 тонн никак не расписываются. И это
вызывает в колхозе большую тревогу. Нам нужна бесперебойная сдача сырца. С решением этого и других
вопросов наш коллектив выполнит государственные планы и социалистические обязательства.
19 апреля началась весенняя спартакиада по восьми видам спорта: волейболу, баскетболу, теннису,
мини-футболу, лыжам, стрельбе, шашкам и шахматам. На волейбольной площадке в упорной борьбе
победила команда строительного цеха, второе место завоевала флотская команда, третье — механического цеха, четвертое — спортсмены средней школы. В лыжных гонках победила команда школьников,
а в личном зачете гонки на пять километров первенствовал Н. Исаев с результатом 18 минут 58 секунд.
У девушек победительницей вышла школьница Т. Шабенко. Спортивные битвы завершились 8 мая,
в канун праздника Победы.

Школьная лыжная команда, 1979 г.

9 мая в сельском Доме культуры прошло торжественное собрание колхозников и рыбозавода. Перед
собравшимися выступил участник войны Г. Г. Курский. С приветствием от имени колхозников к ветеранам войны и труда обратилась Л. Д. Лобода. Она прочла свои стихи, посвященные защитникам родины. Ветеранов войны поздравил и вручил им памятные подарки и премии председатель колхоза
Ю. М. Чистяков. А потом участники художественной самодеятельности дали традиционный большой
праздничный концерт.
15 мая, несмотря на тяжелую ледовую обстановку, начался спуск на воду рыболовецких и вспомогательных судов. Первыми на волнах закачались буксирные катера № 302 и № 1261 (капитаны Ю. Захаров
и Ю. Пилипиенко). На судах начались монтаж и наладка навигационного и поискового оборудования
и приборов. Этим занимались радионавигаторы Ф. Лупкин и М. Юсупов под руководством начальника
радиостанции М. Петрусевича.
17 мая партком слушал информацию секретаря комитета ВЛКСМ Н. Н. Исаева по организации учебы
молодежи в системе комсомольского политпросвещения. Тот сообщил, что за учебный год проведено
11 занятий, в комсомольском кружке числится 29 слушателей, но добиться их стопроцентной явки на
занятия трудно. Одна из них была весьма уважительна: молодые мамы ухаживали за малыми детьми.
По рекомендации парткома занятия проводили Котелевский, Зоричев, Коротков. «Неинтересно прошло
занятие главного инженера Шутова. Следует пропагандистам готовиться серьезнее к занятиям с комсомольцами, чтобы уметь их заинтересовать учебой».
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Пропагандист Н. Д. Смольникова отметила, что низкой посещаемости способствовал отрицательный
пример самого секретаря комитета комсомола: «Часто сам не бывал, чем давал пример не посещать
и другим комсомольцам. На занятиях низкая активность…» Старшие товарищи-партийцы постановили:
«Строго указать секретарю… на неудовлетворительную организацию учебы…»
В селе действовала первичная организация общества «Знание», председатель Л. М. Полтавец. Только
за первые три месяца 1979 г. ее члены прочитали 14 лекций: две по правовым вопросам, три на тему выборов, две — по переписи населения, одну по экономике и три про «политику партии на современном этапе». Хорошо читали лекции В. В. Васильев, В. Ф. Зоричев, И. Н. Круковская. Для улучшения работы им
требовалась литература, магнитные записи выступлений лучших лекторов из Петропавловска и Москвы.
Общество объявило два конкурса: на лучшую фотографию, песню или стихотворение о родном селе.
23 мая состоялось открытое собрание парторганизации колхоза. С основным докладом «О задачах коммунистов парторганизации в путину 1979 г.» выступил Ю. М. Чистяков. Вот выдержка из этого доклада:
«Товарищи! Мы с вами на общем собрании колхозников рассмотрели и утвердили план колхоза на
1979 г. План этого года достаточно напряжен, и составляет 14 000 тонн, а с принятыми обязательствами
14 500 тонн. В колхозе и КМПО разработаны организационные мероприятия по максимально возможному вылову лососевых, то есть при благоприятных условиях добиться вылова не менее 15 000 тонн,
а общий вылов по колхозу довести до 17 000 тонн. Задачи не из легких. Если считать, что на добыче рыбы
будет работать 220 чел., то каждому за путину необходимо выловить не менее 63,6 тонн, а с выполнением
мероприятий — 77,2 тонн. Такого напряженного плана, такой, поистине огромной, нагрузки на одного рыбака за последние годы не было. Поэтому еще и еще раз необходимо всем коммунистам уяснить простую формулу работы каждого коллектива, что “план — это закон”, будь это бригада ставного невода, экипаж промыслового судна или просто рядовой рыбак. Подчеркиваю еще раз, что особым понятием в этом отношении
должны обладать коммунисты — основной костяк бригад, экипажей промыслового флота…»
Председатель напомнил, что в ноябре 1980 г. исполняется 50 лет со дня образования колхоза. Делом
чести каждого было добросовестным трудом встретить этот юбилей.
Май. Сельсовет выделил ивашкинским бытовикам отдельный одноэтажный дом, в котором к лету планировалось оборудовать парикмахерскую, пункт проката, обувную мастерскую, фотозал. В планы расширения
бытовых услуг входили строительство на совместных началах охраняемых лодочных стоянок на территории
колхозов и Хайлюлинского рыбозавода, открытие премного пункта химчистки. Жители села хорошо отзывались о своем Доме быта. В его ателье в иные дни двери буквально не закрывались: закройщица
М. Синицина ежедневно принимала десятки заказов. Они выполнялись в максимум в течение недели, что
оказывалось вдвое, а то и втрое быстрее, чем в Оссорском комбинате бытового обслуживания (КБО).
Мастера пошива, ежемесячно перевыполняя задания, постоянно совершенствовали навыки, овладевали смежными профессиями. Так, М. Синицина показывала мастерам пошива Л. Ельниковой
и З. Неминущей и ученице Е. Черновой приемы кроя, а Л. Ельникова в свою очередь взяла шефство над
Л. Власовой. В этом дружном коллективе производственных секретов не было — каждый мастер делился с товарищами всем, что умел сам.
Ивашкинский филиал Карагинского КБО являлся лучшим сельским Дом быта района. Но в нем пока
отсутствовали такие необходимые услуги, как пункт проката, химчистка и реставрация одежды, изготовление трикотажных изделий, пошив и ремонт обуви, многое другое. Нечасто посещали село выездные бригады КБО в составе фотографа, обувщика, парикмахера.
18 июля суточная сдача лосося на ставных неводах колхоза
превышала 700 тонн, запас рыбы в неводах оценивался в 1 800 тонн.
Прогноз на ближайшие дни был неплохой. Самок лосося пока
попадалось немного, примерно треть от улова. Это значило, что массовый ход рыбы был еще впереди. Действовали десять бригад,
обслуживавших двадцать неводов. Ими руководили Н. С. Козлитин,
Н. Ф. Труш, В. П. Девяткин, И. В. Деменский, Пак Чун Сам,
Е. П. Савченко, А. Я. Медведев, Н. Е. Беланов, X. Н. Ювакаев,
Г. В. Солдатов. Имея задачу выловить 10 000 тонн, они поймали уже
6 598. Бригада Х. Н. Ювакаева вместо 1 000 взяла 1 061 тонну, первой
выполнив план.
22 июля колхоз рапортовал о завершении годового плана по вылову
лосося. Через два дня — 24 июля — о выполнении заданий пятилетки
по добыче рыбы.
27 июля все ставные невода уже справились с планом добычи. Сейчас
Бригадир В. П. Девяткин
первенствовал бригадир Н. Е. Беланов с 1 422 тоннами, замыкал десятку
«отставший» бригадир В. П. Девяткин с результатом 1 062 тонны.
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В 1979 г. колхоз сдал в обработку свыше 14 700 тонн лосося. Такого обильного улова бекеревцы еще
никогда не добивались. При этом уменьшилось количество привлеченных со стороны временных работников. Если в 1977 г. таковых на 18 неводов колхоз был вынужден пригласить 73, то в 1979 г. — на
20 неводов только 27 чел.
На промысле находились девять малых сейнеров: МРС-150 № 004 и № 005 капитанов М. Н. Биткова
и С. Н. Николаева, МРС-80 № 1515 (капитан В. Д. Чирков), № 923 (капитан О. В. Ефимов), № 1523 (капитан И. Б. Кудрин), № 1519 (капитан Н. С. Скляров), № 1514
(капитан В. А. Кондрашов), № 4305 (капитан Пак Чун Сам), № 4304
(капитан В. С. Артемьев). С начала путины флот взял 1 045 тонн.
Июль. В селе гостили и работали два приехавших с братской
Украины, тогда еще союзной республики, художника: Дмитрий
Михайлович Латышев и Петр Степанович Собко. В качестве
мастерской им предоставили спортивный зал Дома культуры.
Теперь вдоль стен зала сидели не азартные болельщики, а стояли
портреты со знакомыми сельчанам лицами рыбаков, красочные
картины, панно.
Художники прибыли в далекое северное село по командировке
художественного фонда Украины для сбора материалов —
эскизов, набросков, этюдов будущих полотен. В чем-то схожие
внешне, творили они по-разному. Дмитрий Михайлович обладал
легким свободным мазком и светлой, многокрасочной палитрой.
Матрос МРС-923 В. М. Самсонов
Его этюды с камчатскими пейзажами получались яркими,
прозрачными и радостными. Кисть Петра Степановича была более
лаконична. Его полотна получались более контрастными, имели философский настрой и чем-то напоминали живопись Рериха-старшего. У поселка, на берегу моря, лимана, в лесу мастера живописи изображали на картоне синие горы с еще не растаявшим снегом, зелень лесов, голубизну вод, необыкновенную
прозрачность и чистоту камчатского воздуха.
Правления колхоза предложило поработать им над художественным оформлением фасада Дома
культуры и прилегающей к нему площади. Д. М. Латышев взялся писать портреты, составлять «комсомольскую галерею». П. С. Собко занялся графическими работами. Вот что им предстояло сделать.
Фронтон здания Дома культуры должно было украсить большое художественное панно «Искусство».
Вдоль аллей, вокруг площади намечалось расположить галереи. Например, колхозных героев труда с их
рапортами о трудовых победах и портретами Героя Социалистического Труда Е. П. Савченко, заслуженного колхозника А. Я. Медведева, знатной доярки, заслуженной колхозницы В. А. Хижней, ветерана
хозяйства заслуженной колхозницы М. А. Байкиной, других
известных людей.
Галерея союзных республик СССР должна была включать
пятнадцать красочных гербов каждой республики, стенд,
посвященный ленинскому комсомолу «Шесть орденов — шесть
подвигов комсомола», — отражать историю прославленного союза
молодежи. Это стенд составляли отдельные картины,
изображавшие основные подвиги советской молодежи. Еще одной
галереей — русских народных сказок — намеревались окружить
детскую игровую площадку, где зимой заливался каток.
Через два месяца художники собирались домой, на Украину,
с этюдами, на которые они перенесли частицу неповторимого по
своей красоте уголка земли — Камчатки. А в Ивашке оставались
их труды, которыми долго любовались жители далекого северного
рыбацкого села.
21 августа зрительный зал Дома культуры был переполнен.
Здесь шел литературно-художественный вечер, посвященный
Ветеран хозяйства краевед
памяти Василия Макаровича Шукшина. С рассказом о жизни
Л. Д. Лобода
и творческом пути этого выдающегося русского писателя
выступила завуч школы Э. Ф. Неретина. Большой интерес вызвало
выступление члена Союза писателей СССР ивашкинца Николая Прокофьевича Рыжих, поделившегося
с земляками воспоминаниями о личных встречах с Василием Макаровичем. Он рассказал о роли Шукшина в советской литературе, ответил на многочисленные вопросы участников вечера. Затем началась
художественная часть. Ярко и выразительно читали шукшинские произведения художественный руко252

водитель Дома культуры Ю. В. Погодин и начальник колхозного энергоцеха Л. М. Полтавец. А заключил
вечер кинофильм, поставленный по мотивам шукшинских рассказов. Перед началом фильма киномеханик
Г. Г. Курский коротко обрисовал вклад актера и кинорежиссера Шукшина в отечественную культуру.
1 октября в море пребывали уже одиннадцать судов: прибавились два новых МРС-150 № 010 (капитан В. П. Тяпкин) и № 011 (Н. И. Костицин). Первый пока поймал всего три тонны, второй, начавший
раньше, имел на счету 347 тонн. Лидировал же МРС-80 № 923 капитана О. В. Ефимова, взявший
1 129 при годовом плане 780 тонн.
19 октября председателем колхоза избран Олег Дмитриевич Шутов, с 29 августа 1977 г. трудившийся главным инженером хозяйства (родился 21 февраля 1937 г. в Москве. Окончил судостроительный факультет Калининградского института рыбной промышленности и хозяйства, инженер-кораблестроитель.
Работать начал в 1957 г., «дорос» до должности заместителя директора Ейского судостроительного завода Член КПСС с 1962 г.)
2 ноября рассмотрен и утвержден план подготовки к проведению 50-летия со дня образования колхоза. Назначена юбилейная комиссия в составе В. Г. Котелевского, В. Ф. Зоричева, В. В. Васильева,
Л. Н. Девяткиной, В. Н. Хорева, А. С. Комарова, Н. П. Гетьман, И. Н. Круковской.
В 1979 г. достигнут рекордный за всю историю существования хозяйства показатель: вылов на одного рыбака за путину составил 2 586 при плане 1 442 центнера. Рекордным оказался и доход, полученный
от добычи рыбы — 7 492 тыс. руб. По итогам социалистического соревнования рыболовецких колхозов
страны за 1979 г. бекеревцам присуждена вторая Всесоюзная премия.
Бывавшим в Ивашке нечасто, наездами, сразу бросались в глаза перемены в облике села: вот построен новый дом, разбит уютный палисадник, заложен фундамент здания, громоздятся штабеля стройматериалов на площадке, которой раньше не было. Старых ветхих домишек в селе становилось все меньше.
Их обитатели переселялись в новые дома с удобными квартирами с центральным отоплением, «удобствами», просторными кухнями и прихожими. Каждый год семьи рыбаков, строителей, механизаторов
справляли новоселье, теперь уже в домах «улучшенной планировки». Последний из них был заселен
к ноябрьским праздникам, а у въезда в село уже возвышались стены очередного на двенадцать квартир,
шло строительство еще одного четырехквартирного.
Объем капитального строительства рос год от года. В 1979 г. заложили фундамент птичника на пять
тысяч птиц, в планах было строительство производственной котельной. И это — не считая ремонтных
работ в существующем жилье, производственных и складских помещениях, собственными силами.
Пиломатериалы, необходимые строительству, выпускал колхозный строительный цех. В октябре теплоход
«Кихчик» привез очередную партию леса. Труженики цеха делали из него доски, половую рейку, брус, двери, оконные рамы, все необходимое для успешного выполнения планов капитального строительства.
Сердцам строительного цеха являлась пилорама. Он надежности ее работы зависела ритмичность
возведения жилья. А зимой без нее становился невозможным ремонт флота, подготовка к путине. Ведь
колхоз получал в основном круглый лес. Этот важный механизм находился в руках мастера своего дела
бригадира пилорамщиков Юрия Николаевича Самоукова. Коллектив пилорамы действовал стабильно.
Только за межнавигационный период 1979 г. он переработал 1 200 «кубиков» кругляка почти без поломок механизмов и простоев. В этом была заслуга Ю. Н. Самоукова. Бригадир умело распределял силы
людей так, чтобы задание было выполнено вовремя, чтобы бригада своевременно закончила рабочий
день. Сам же он приходил на пилораму раньше всех: наточить пилы, прокрутить механизмы. А когда все
соберутся, сразу можно начинать работу — агрегат в полной готовности. Вечером же, когда все уже ушли, бригадир снова проверял механизмы после работы, подтягивал, смазывал. Он придумал станок для
заточки рамных и циркулярных пил. Это намного облегчило и ускорило эту важную процедуру.
Опытный сорокашестилетний специалист давно уже являлся не формальным, не для списка, наставником молодежи. Третий год работал на пилораме Александр Слинченко. Вначале обычным подсобным
рабочим: как, говорится, круглое катал, плоское таскал. Вникать же в суть работы пилорамщика стал
лишь при этом бригадире. Молодой рабочий Анатолий Камгазов за год под его руководством освоил
дело так, что сам мог управлять работой установки.
Ранее строительство велось только из деревянных брусьев и бревен. Сейчас же началось применение
мелких пустотелых шлакоблоков, производство которых осваивалось собственными силами. Для этого
приспособили помещение, оборудовали его бетономешалкой, формами для шлакоблоков. Из мелких
блоков намеревались возвести птичник, котельную, другие производственные здания. Применение шлакоблоков удешевляло строительство, экономило вечно недостающую древесину и увеличивало срок
службы построенного.
За три года десятой пятилетки от добычи рыбы колхоз получил доход на 2 390 тыс. руб. больше запланированного, его чистая прибыль составила 3 815 тыс. руб. За это время удой на фуражную корову
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составил 9 558 при плане 9 020 килограммов, сбор яиц на курицу-несушку 497 при плане 492 штук.
Выполнены планы трех лет по продаже государству всех видов сельхозпродуктов.
В течение трех лет пятилетки повысили квалификацию 30 колхозников, подготовлено 22 специалиста, 48 селян подняли общеобразовательный уровень, обучаясь в средних, средних специальных и высших учебных заведениях.
Росли ряды партийной организации. Если на 1 июля 1978 г. в ней насчитывалось 59 членов КПСС
и семь кандидатов в члены партии, то к 1 сентября 1979 г. — 70 членов и пять кандидатов, объединенных в трех цеховых организациях (флота, управления и участка) и трех партгруппах (механического
и строительного цехов, электростанции). Значительно увеличилась партийная прослойка на флоте. 1 июля
1978 г. здесь насчитывалось 20 коммунистов, а 1 сентября 1979 г. — 27, или 36 % общего числа моряков.
Руководство колхоза заботилось о подборе, расстановке и закреплении кадров, в первую очередь —
плавсоставу. Основные морские специалисты трудились пять и более лет. Снизилась текучесть кадров
и в целом по хозяйству. Если в 1976 г. по разным причинам из членов колхоза было уволено 44, то
в 1978 г. — 17, а в 1979 г. — только 10 чел.
Передаче опыта, трудовому воспитанию молодежи способствовало движение наставников, которых
насчитывалось 15 чел. Партком утвердил план их учебы на 1979 г., разработал и заключил договора между наставниками и молодыми производственниками. Благодаря внимательному отношению наставников, опытных сварщиков Н. Н. Жабицкого, И. П. Яицких, их подшефные Н. Бекерев, В. Сапрыкин изучили передовые методы труда и стали квалифицированными сварщиками, добивающимися высоких показателей. Опыт лучших капитанов, бригадиров ставных неводов широко использовался остальными,
например, при изготовлении орудий лова в межпутинный период.
Неплохо шла рационализаторская работа. В 1979 г. были внедрены шесть предложений. От двух из
них (приспособления для спуска судов на воду и переоборудования тракторных тележек) получен экономический эффект в 3 654 руб. Осваивалась новая техника. В 1979 г. налажено питание МРС-150 электроэнергией с берега, внедрен поточно-бригадный метод строительства переборочных кунгасов, в результате чего сэкономлено 44 355 руб. Свыше 35 тыс. руб. годовой экономии принесла колхозу установка электронного отметчика «Сектор» на промысловых судах. Его использование облегчило поиск рыбных скоплений, позволило вести прицельное траление, увеличило вылов МРС-80 на 100 тонн за год.
Выполняя решения XXV съезда КПСС о всемерном повышении эффективности производства за счет
внедрения научно-технического прогресса, правление разработало специальный план, предусматривавший применение новой техники и оборудования, передовых методов работы. Этот план успешно претворялся в жизнь. Полученные в прошлом году два новых сейнера МРС-150 были успешно освоены
и показали отличные результаты. Их средний вылов оказался значительно выше, чем старых МРС-80.
Сейчас осваивались еще два МРС-150.
Внедрение новых методов работы давало колхозу значительную экономию средств. Но выгоды получались не только материальные: каждое новшество облегчало труд людей, повышало его культуру
и производительность.
В 1979 г. возродилась еще одна отрасль колхозного животноводства — была построена и заработала
свиноферма. Пока на ней находилось два десятка животных, но их «скроспелость» обещала быстрое
расширение этого дела. Действительно, в середине 1981 г. животных стало уже более двухсот.
Четвертому году пятилетки — высокие темпы.
Социалистические обязательства тружеников колхоза имени Бекерева на 1979 г.
Приняты на общем собрании 29 декабря 1978 г.
Вступая в четвертый год пятилетки, в ответ на постановления ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, сессии
Верховного Совета СССР, утвердившей Государственный план развития народного хозяйства СССР на 1979 г.,
следуя примеру передовых экипажей промысловых судов, бригад ставных неводов, лучших производственных
бригад подсобно-вспомогательных цехов, труженики колхоза имени Бекерева приняли следующие социалистические обязательства:
— пятилетний план по добыче рыбы в объеме 34 700 тонн и годовой план по добыче рыбы в объеме
14 000 тонн выполнить к 7 октября — ко второй годовщине Конституции СССР и до конца года дополнительно
дать 500 тонн рыбы;
— отремонтировать и подготовить промысловый флот к путине на пять дней раньше графика, буксирный — на
четыре дня, несамоходный — на шесть дней;
— освоить смешанный режим работы промыслового флота на добыче лосося и донных пород экипажами судов
типа МРС-80 и МРС-150;
— обеспечить в 1979 г. вылов МРС-150 — 1 930 тонн рыбы, МРС-80 — 6 370 тонн, ставными неводами —
6 700 тонн рыбы;
— снизить себестоимость одного центнера рыбы на 2 % против плановой;
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— повысить сортность рыбы-сырца против плановой: лососевых — на 0,5 %, разнорыбицы — на 5 %;
— повысить производительность труда в колхозном производстве на 2 %;
— довести валовое производство сельскохозяйственной продукции: молока до 1 800 центнеров (план 1 750),
яиц — до 450 тыс. шт. (план 360 тыс.), мяса — 100 центнеров (план 90);
— получить от фуражной коровы в среднем по 3 650 килограммов молока при плане 3 080 килограммов;
— довести яйценоскость до 180 шт., при плане 160 шт. яиц;
— продать государству 1 680 центнеров молока, 100 центнеров мяса, 410 тыс. шт. яиц;
— сэкономить на 2 % орудий лова, на 5 % дизтоплива, 32 тыс. квт·ч электроэнергии;
— за счет курсового обучения подготовить десять матросов, 37 судоводителей, 39 судомехаников, шесть бригадиров лова;
— внедрить в производство 12 рационализаторских предложений;
— ввести 12-квартирный дом улучшенной планировки в первом полугодии;
— произвести капитальный ремонт Дома культуры с перепланировкой помещений и выполнить комплекс наглядной агитации внутри здания к 1 июля;
— отремонтировать 150 кв. м тротуаров, высадить 100 деревьев и кустарников, одерновать 150 кв. м площади,
изготовить и установить новые палисадники — 1 800 кв. м;
— приступить к комплексному оформлению наглядной агитации села. К 1 ноября 1979 г. выполнить эти работы
возле Дома культуры;
— оказывать практическую помощь школе в организации трудового воспитания старшеклассников.
Труженики колхоза имени Бекерева обязуются укреплять трудовую, плановую, технологическую дисциплину,
повышать свой идейно-политический уровень, развивать движение за коммунистическое отношение к труду, бороться за снижение производственного травматизма, активно участвовать в общественной жизни, беречь социалистическую собственность.
Вызываем на социалистическое соревнование тружеников колхоза «Ударник» нашего района и «Путь Ленина»
Усть-Камчатского района.
Бригада — рабочий коллектив
Всю лососевую путину в соревновании бригад ставных неводов колхоза имени Бекерева на одном из передовых
мест шел коллектив, руководимый Геннадием Васильевичем Солдатовым. На старте путины они занимали первенство, затем, уступив его рыбакам X. Н. Ювакаева, долгое время шли вторыми, под конец путины снова вышли
в лидеры. Всего на счету бригады более 1 700 тонн рыбы. Это лучший итог в колхозе.
Два ставных невода, обслуживаемых рыбаками Солдатова — самые ближние к пристани центрального участка
Хайлюлинского рыбозавода. Невод, с которого взято наибольшее количество рыбы — прямо против завода. Мне
удалось побывать на нем, побеседовать с рыбаками, когда путина шла уже на убыль. Интересно было познакомиться с передовиками, с их жизнью, работой.
Металлическая желонка тихо покачивалась в неводе. Солнце уходило за дальние горы, день кончался, и рыбаки
готовились к отдыху. Рабочее утро наступит рано — первую рыбу нужно до восьми часов уже подать к рыбонасосу.
Встретили гостеприимно. Напоили вкусным чаем. Завязалась беседа.
Рыбаки — народ любознательный. И хотя есть у них радиоприемник, регулярно доставляются газеты и журналы, вопросам не было конца. Интересовались всем — от результатов лососевой путины у своих северных соседейолюторцев до положения в Никарагуа. За разговором познакомились. Выяснилось: кто есть кто. А в бригаде есть
люди, которые пришли в колхоз только на одну путину. Один из них, выпускник Дальрыбвтуза, когда-то проходил
в колхозе производственную практику и приехал, чтобы подзаработать на первое время самостоятельной жизни,
другой из Петропавловска, проводит свой отпуск.
Но большинство в бригаде — колхозники. Преимущественно молодежь. Это В. В. Чемусов, комсомолец, будущий судоводитель. В прошлом году рыбачил матросом на МРС-80 № 1515, показал себя положительно, и колхоз
направил его на учебу в Петропавловский УКК, на курсы судоводителей. Сейчас проходит практику на катере
ЖК-1261, обслуживающем невод.
Другой рыбак, курсант УКК П. Н. Попов готовится стать механиком. Он коренной житель Ивашки — здесь родился и вырос, здесь окончил школу. Около пяти лет работает в колхозе. Зимой на пилораме готовит материал для
строительства, летом рыбачит. Прошлую путину работал на катере Ж-0821, сейчас — моторист-матрос Ж-1261.
Кончится путина, уедет П. Н. Попов снова на курсы и вернется в родной колхоз механиком, специалистом.
Разный народ в бригаде Солдатова. Свои колхозные и пришедшие со стороны. Проверенные в делах и совсем
незнакомые. Дисциплинированные и «не очень-то». В том и сложность работы бригадира, особенно во время подготовки и в первые дни путины. Ведь коллектив бригады временный, существующий месяц-два. И времени, чтобы
сплотить людей, организовать, создать настоящий рабочий коллектив, спаянный общей целью, очень мало. Тем
более, что Геннадий Васильевич Солдатов первую путину «ходит» в бригадирах.
В парткоме и на правлении колхоза решили укрепить бригаду крепкими кадрами, создать там партийнокомсомольскую группу. В коллективе четыре комсомольца, два коммуниста. Один из них, механик катера Ж-1261
Илья Васильевич Курков стал парторганизатором. Инициативный, грамотный (он окончил Петропавловское мореходное училище) специалист, эрудированный и знающий человек, И. В. Курков заимел в бригаде немалый авторитет. К тому же, проработав в колхозе более десяти лет, он приобрел богатый рыбацкий опыт. Умение работать
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с людьми, знание рыбацких тонкостей здорово пригодилось Илье Васильевичу на первых порах в бригаде. Он стал
надежной опорой молодого бригадира.
Другой коммунист — капитан этого же катера Юрий Петрович Пелипиенко. В колхозе он сравнительно недавно, три года, но успел за это время показать себя умелым судоводителем. В прошлую путину его катер с экипажем
работали в сложных условиях, далеко от колхоза, в районе Кичиги и справились с поставленной задачей успешно.
Ю. П. Пелипиенко не раз назначался парторганизатором. Его опыт пригодился здесь — он стал добрым помощником И. В. Куркову в проведении идеологической работы с людьми. Я заметил, стоит Юрию Петровичу появиться на желонке, когда народ не занят работой, как ребята тут же интересуются у него новостями. Знают,
Пелипиенко всегда в курсе всех дел.
Во всех рыбацких делах правой рукой бригадира стал Виктор Иванович Давыденко. Это — рыбак! На промысле он более двенадцати лет. Знает снасти, способы добычи, умеет работать на любом месте. В общем, как сказал
секретарь парткома колхоза В. Г. Котелевский, это — трудовой человек. Думаю, что дана точная, весомая оценка
заслуживающему ее рыбаку. Умеет и с людьми ладить Виктор Иванович. Все эти качества Давыденко позволили
поставить его звеньевым. А в отсутствие бригадира он остается за него. И неплохо справляется.
Закончиться путина-79, начнется зеленая страда — вторая путина для В. И. Давыденко, как для умелого механизатора. Пересядет он с кунгаса на трактор и теми же темпами, что на рыбалке начнет заготовлять сено и силос.
В. И. Давыденко — нужный кадр для колхоза, перспективный.
Мало чего хорошего расскажут в правлении колхоза о шкипере плашкоута Василии Александровиче Шикурове. За семь лет работы он не раз наказывался за различные нарушения трудовой дисциплины. А бригадир
Г. В. Солдатов отзывается о нем, как о хорошем работнике, называет Шикурова в числе тех, кто составляет его
опору. Значит, он может работать без нарушений, может в труде быть примером для остальных. Значит, есть у парня та струнка, которую заметил и затронул бригадир. Тогда должно быть у парня и самолюбие, которое не даст
ему выйти из рядов лучших. Не захочет же он, чтобы имя его снова склонялось по всем падежам.
В числе тех, на кого можно опереться, называет бригадир и Анатолия Андреевича Мушту. Он тоже из числа
молодых рыбаков, хотя в колхозе работает с 1971 г. Работает электриком, а каждую лососевую путину — на неводе. Больше всего А. А. Мушта рыбачил в бригаде X. Н. Ювакаева. Там и приобрел рыбацкую смекалку, трудовые
навыки, пригодившиеся ему здесь, в бригаде Г. В. Солдатова.
Рассказ о бригаде будет неполным, если не сказать хоть несколько слов о руководителе коллектива. Геннадий
Васильевич Солдатов. Рыбак, он можно сказать, по совместительству. Основная профессия Геннадия Васильевича — электрик, аккумуляторщик. В этом деле он специалист высокого класса, со среднетехническим образованием. Где трудно, невозможно разобраться другим электрикам — зовут на выручку его. В селе Солдатова уважают.
Как всегда уважают человека работящего, отлично знающего свое дело и скромного, не любящего выпячивать
свои дела, заслуги. Это уважение пришло с ним и в бригаду.
Рыбачить Геннадий Васильевич начал восемь лет назад. Работал в бригадах знатных колхозных рыбаков: Героя
Социалистического Труда Е. П. Савченко, заслуженного колхозника А. Я. Медведева, умелого добытчика
X. Н. Ювакаева. По крупицам набирался от них рыбацкого опыта, житейской мудрости, умения владеть собой
в различных ситуациях, учился работать с коллективом. Все это пригодилось, когда в прошлую путину
Г. В. Солдатова назначили звеньевым в бригаду А. Я. Медведева. А нынче, тщательно все взвесив, правление
и партком колхоза рекомендовали его бригадиром.
Теперь можно сказать с уверенностью — доверие он оправдал полностью. То, что невода бригады Солдатова
стояли близ рыбоприемной пристани, накладывало дополнительную ответственность. Рыбакам приходилось быть
всегда начеку. Опоздала рыба с других неводов — команда с диспетчерского пункта: заливайте прорезь! Значит
через 25—30 минут прорезь с рыбой должна стоять под рыбонасосом, иначе в цехе обработки будут простаивать
люди. Им приходилось подавать рыбу на завод первыми утром и последними вечером.
Справилась бригада с заданием. Путинный план выполнен на 170 %. Кончается путина. Разойдутся рыбаки кто
куда. Кто в отпуск, кто на катера плашкоуты буксировать, кто на сенокос. А, может быть, в следующую путину
снова соберутся вместе и снова покажут, как надо рыбу ловить! И вновь докажут, что бригада ставного невода может быть не просто временным, сезонным, а настоящим, дружным, истинно рабочим коллективом.
Е. Ракитин
Путь Ильича, 4 августа 1979 г., № 94.

Новый дом
Такой дом — первый в Ивашке. Все двенадцать квартир в нем улучшенной планировки с большими кухнями
и прихожими, с удобным расположением комнат, со всеми коммунальными удобствами. Строили его долго, но
добротно, качественно.
Дом был почти готов. Оставалось покрасить фасад, и можно сдавать комиссии. Но людей нет — все заняты постановкой неводов. Узнали об этом в команде МРС-150 № 005, где капитаном С. Н. Николаев. Они заканчивали
подготовку к выходу в море. Времени немного, но оставалось.
— А что, парни, поможем? — предложил кто-то, когда все собрались на судне.
В кабинет председателя колхоза Ю. М. Чистякова ввалились всем экипажем.
— Добро! — сказал председатель, узнав, в чем дело.
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Взялись дружно. Катки так и мелькали в крепких руках рыбаков. Зеленая краска ровно ложилась на свежие
стены. Через два дня дом был готов, а «николаевцы», купив на заработанные деньги поросенка, ушли в рейс.
Новый дом был принят комиссией с оценкой «хорошо».
Ключи новоселам вручали торжественно, в День рыбака. Новоселье совпало с праздником. Двойная радость.
Радость в семье колхозного плотника В. Ф. Щербакова, получившего удобную, двухкомнатную квартиру. Доволен
квартирой и моторист колхозной электростанции Хан Ек Сик. Пятерым три комнаты вполне достаточно. А кухня
и прихожая такие, хоть танцы устраивай.
— Как в столичных домах! — улыбается хозяйка. До этого вся их семья жила в небольшом домике.
Напротив поселилась семья механика МРС-80 № 1515 Михаила Осиповича Горбунова. Сам он в море, на ставном неводе, дома хозяйка с двумя сыновьями.
— Мы и раньше жили в двухкомнатной квартире, но о таких условиях могли лишь мечтать.
С удовольствием показывает Т. И. Горбунова свою квартиру, обращает внимание на вид из окон. Вид действительно великолепный: из комнат — на речку, из кухни — на лиман.
В этом же доме получили и улучшили свои жилищные условия семьи капитанов О. В. Ефимова,
С. Н. Николаева, других членов колхоза имени Бекерева.
Сейчас на центральной усадьбе колхоза строится новый двенадцатиквартирный дом. В будущем году он вступит в строй и тогда же будет заложен фундамент еще одного такого дома. Растет колхоз, растут прибыли хозяйства, улучшаются условия жизни и быта колхозников. Все это закономерно. Это — отражение нашего советского
образа жизни, это гарантировано нашей Конституцией.
Р. Макаров
Путь Ильича, 7 августа 1979 г., № 94.

Умелец из Ивашки
Об Анатолии Корнеевиче Салымове в Ивашке скажут: хороший матрос, квалифицированный токарь, надежный
товарищ. Но почему-то никто не упомянет еще об одном качестве — об увлеченности Анатолия Корнеевича.
Все верно, летом он работает матросом на МРС-150 № 004, зимой точит детали в механическом цехе колхоза имени Бекерева. А вечерами, зачастую и по ночам, занимается любимым делом. В квартире Салымовых все сделано
руками хозяина.
— Ничего из мебели не покупали, все сделал сам Толя, — говорит его жена Зоя Анисимовна. — Смотришь
и изумляешься: не просто сделано, а с выдумкой, с художественным вкусом, руками столяра-художника. Стол,
стеллаж под книги, диван, табуретки, журнальный столик — все привлекает внимание искусной резьбой, которой
отделана мебель.
Анатолий Корнеевич родился и вырос в Ленинграде. Часто бывал в Эрмитаже, в Русском музее. Подолгу стоял
перед картинами известных мастеров, любовался ими, пытался постичь замысел, заложенный художником произведение. Дома сам брался за карандаш, кисть, но бросал. Не получалось. Лет пятнадцать назад увлекся чеканкой.
Постепенно пришло умение, навык. Создавать копии картин в рисунке он научился еще до этого. А, приехав
в Ивашку, получив квартиру в многоквартирном доме, бросил это занятие, неудобно было стучать, беспокоить
соседей. Но увлеченный человек не может долго быть без занятий любимым делом. И Анатолий Корнеевич попробовал заняться выжиганием по дереву и резьбой.
Попалась на глаза фотография из журнала «Охота», на которой изображен тигр в камышах. Долго возился с первой работой, выжигая полосатого хищника на многослойной фанере. Получилось неплохо. Удался хищный блеск
в глазах тигра, получились полутона, оттенки. Интересна работа Салымова — подарок жене к 8 марта. Это копия
с картины Леонардо Да Винчи «Мадонна Литта». Выжигал ее почти три месяца, сидел ночами, добиваясь желаемого.
Больше всего хотелось передать материнскую теплоту глаз мадонны, ласковую нежность к своему дитя.
— Кажется, немного удалось… — говорит он сам. А смотришь на работу и удивляешься, что можно сделать
обычным прибором для выжигания на простом листе фанеры умелыми руками мастера.
У Салымова много интересных работ. Резьба по дереву, покрытому черным лаком. Это миниатюры с картин
японского художника Кацусика Хокусай на темы народного быта, горящее сердце Данко по Горькому, портрет
Анны Ахматовой и многие другие произведения. В том числе и отделанная резьбой мебель. Всего Анатолий
Корнеевич создал в Ивашке около пятидесяти копий. Большинство роздал друзьям и соседям. Сейчас он начал работу над копией с картины Рембрандта «Даная». Пока она в карандашных набросках.
— Зима долгая, вечера длинные — сделаю, — смеется он.
Он ведет активную переписку с графиками Ленинграда, Москвы, получает от них эстампы, ищет в них интересные, волнующие темы для своих работ. И работает над ними. Увлеченно, самозабвенно.
Е. Ракитин
Путь Ильича, 7 ноября 1979 г., № 134.

Партийная характеристика на члена КПСС Шутова Олега Дмитриевича
Шутов Олег Дмитриевич, 1937 г. р., русский, образование высшее, член КПСС с 1962 г., партбилет
№ 07754967, работает председателем колхоза имени Бекерева.
Тов. Шутов О. Д. работает в колхозе с августа 1977 г. в должности главного инженера. В октябре 1979 г.
Шутов О. Д. единодушно избирается председателем правления колхоза.
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За период работы в колхозе тов. Шутов О. Д. зарекомендовал себя как вдумчивый, хорошо знающий производственное дело руководитель. Как коммунист и как руководитель, он активно участвует в изучении экономики колхоза, проводит в жизнь хозрасчетную систему, разъясняя ее выгоды для колхоза, внес ряд предложений по улучшению планирования работы промыслового флота, бригад ставных неводов, подсобно-вспомогательных цехов.
Шутов О. Д. проводит большую работу по поддержанию высокой трудовой дисциплины во всех цехах и отделах колхоза. Как коммунист, Шутов О. Д. любой вопрос решает с позиций высокой партийной требовательности
и принципиальности.
На партийных собраниях выступает с деловыми предложениями, на критику реагирует правильно, недостатки
устраняет быстро. Требователен к себе и подчиненным. Пользуется авторитетом среди коллектива. Является членом парткома. Часто выступает перед тружениками по текущим вопросам, к выступлениям готовится серьезно,
слушают его выступления товарищи с большим интересом.
Два года Шутов О. Д. возглавляет семинар работников управления «Труд руководителя». Все партийные поручения выполняет добросовестно. Щедро делится своим опытом. Систематически работает над повышением своего
идейно-теоретического уровня.
Политически грамотный. Морально устойчив. В быту скромен. В общении вежлив.
Колхоз имени Бекерева за четыре года десятой, пятилетки добился хороших результатов го всем показателям,
в этом большая заслуга коммуниста тов. Шутова Олега Дмитриевича.
Характеристика выдана для предъявления в Карагинский РК КПСС.
Заместитель секретаря парткома колхоза имени Бекерева
В. Ф. Зоричев, 17 декабря 1979 г.
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ЧАСТЬ VI
«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЛОЖНЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТРЕЗОК ИСТОРИИ»
1980—1991 гг.
1980
16 января на общем собрании колхозники приняли социалистические обязательства на начавшийся
год. План вылова 6 700 тонн они обещали выполнить ко Дню Конституции, а до конца года поймать еще
100 тонн, произвести молока 1 850, мяса — 150 центнеров, 450 тыс. штук яиц; сэкономить орудий лова
на 2, топлива — на 5 %; построить четырех- и двенадцатиквартирный дома и довести еще один дом
«улучшенной планировки» до 70-процентной готовности. На соревнование бекеревцы вызывали традиционного соперника — колхоз «Ударник».
8 мая. Накануне Дня Победы в Доме культуры состоялся большой праздничный концерт. Сцену заполнили дети и взрослые — Ивашкинский народный хор. Чисто и звонко лились слова песни «Должны смеяться дети и в мирном мире жить». В каждом номере проявлялись исполнительское мастерство, любовь
к искусству. Теплели лица ветеранов, слушавших концерт. Особенно их взволновала эмоциональная, проникнутая благодарностью к павшим «Баллада о матери», прекрасно исполненная Нелли Павловной
Жабицкой. Торжественно, величаво прозвучала «Песня о солдате», славящая подвиг русского воина.
Хор радовал земляков уже девять лет. Он объединял разных людей: учителей, обработчиков рыбозавода, колхозных рыбаков, медиков, работников службы быта и связистов. Со дня основания в нем пели
Лидия Власова, Нина Шаклейн, Дмитрий Соколов, супруги Коротковы, Лидия Атаева, Евдокия Зоричева,
Иван Козунеткин. Коллективом бессменно руководили Елена Александровна и Владимир Иванович
Киселевы. Они щедро отдавали хору свой опыт и талант, все свои силы и жар души.
«Большое спасибо от жителей села, ветеранов войны за ваш огромный труд, за то прекрасное, что вы
дарите всем. Песни в исполнении хора заставляют думать, бороться, ненавидеть пошленькое и главное — еще больше любить Родину», — благодарили самодеятельных артистов ветераны войны
Г. Курский, П. Белицкий, Н. Попов, А. Мушта.
16 июня на лове находился флот в составе десяти малых сейнеров:
MPC-150 № 005 (капитан
С. Н. Николаев), № 019 (капитан
В. Д. Чирков), № 010 (капитан В. А. Кондрашов), № 011 (капитан
Н. И. Костицын), № 004 (капитан М. Н. Битков), № 018 (капитан
И. Б. Кудрин), № 923 (капитан А. И. Слободяник); MPC-80 № 1515 (капитан В. И. Голышев), № 1523 (капитан В. В. Игнатьев), № 4304 (капитан
В. С. Артемьев). При плане 4 900 они взяли пока 440 тонн рыбы. При этом
каждый МРС-150 должен был добыть 550, а МРС-80 — 400 тонн.
10 августа в 18.00 МРС-150 № 018 (капитан И. Б. Кудрин), стоявший
у пирса Оссорского рыбозавода, из-за нарушения производственной
дисциплины выброшен штормом на песчаный берег. Капитан на шесть
месяцев лишен диплома.
Нарушения дисциплины случались нередко. Главной их причиной
по-прежнему оставалось чрезмерное увлечение горячительными
напитками. Так, пришедший в 1979 г. в колхоз судоводитель вначале
работал компасным мастером, девиатором, а потом исполнял
Капитан В. П. Тяпкин
обязанности ушедшего в отпуск капитана флота. «Девиацию всех судов,
как промыслового, так и буксирного флота сделал плохо, из-за чего всем
судам пришлось проводить повторную девиацию, а отдельным — таким, как МРС-150 № 004, 011, 018
и 019 — по четыре раза в сезон… Исполняя обязанности капитана флота, совершил трехдневный прогул, связанный с пьянкой в рабочее время, за что был отстранен… Поставлен помощником капитана на
катер. С обязанностями судоводителя справлялся неудовлетворительно. После ухода капитана на промысловый флот остался капитаном на катере. В связи с неудовлетворительной работой команду расформировали… Начиная с 1-го и до 10 сентября пьянствовал не только в рабочее время, но и в общежитии, вел себя недостойно».
Приобретение колхоза в лице этого работника, по словам председателя, вначале было расценено, как удача: «Когда к нам в колхоз приехал… мы были очень обрадованы этим. Шутка ли, компасный мастер, девиатор! Такие специалисты нужны. Но вот началась путина, и пошло, и поехало. То одно судно, то второе возвращаются с промысла с жалобами, что плохо проведена девиация, компаса часто выходят из строя…»
Как коммуниста, провинившегося наказали вынесением от партийной организации строгого выговора с занесением в учетную карточку.
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21 августа досрочно выполнили месячный план по
сбору яиц Светлана Петровна Романенко, Валентина
Яковлевна Алексеева и Клавдия Михайловна Русова. При
задании 23 они собрали 37 тыс. штук. Этим удалось
перекрыть семимесячное отставание колхоза. Всего
птицеводы получили с начала года 250 тыс. яиц.
22 августа продолжалась заготовка силоса. Ей мешала
влажная погода — накошенная трава не сохла. Бригада
под руководством Геннадия Ивановича Зорина накосила
почти 240 тонн разнотравья. В ямы она заложила более
180 тонн готового силоса.
В канун нового учебного года в адрес школы пришел
контейнер с одеждой и обувью для учащихся местной
коренной национальности. Прибыл и токарный станок
для учебно-производственных мастерских. Это и многое
другое из оборудования мастерским помогли приобрести
шефы — колхоз и Xайлюлинский рыбозавод.
8 сентября на лове лидировал экипаж МРС-150 № 005
капитана О. Е. Беджанова с результатом 579 тонн при
плане 550. Он пока единственный справился с заданием.
Сентябрь. Жители Ивашки отмечали заметное
улучшение работы местного Дома быта. Его коллективом
из 16 чел. заведовала Л. Волкова. «Мы сейчас шьем
легкое и верхнее платье, принимаем вещи в химчистку,
в ремонт часы, сложную бытовую технику, ремонтируем
обувь, имеем пункт проката, которым охотно пользуются
жители. Работает фотограф. Но этих услуг недостаточно и со временем будем стараться расширить их
количество. Так, в Ивашке мы, можно сказать, первыми в районе внедрили охрану пристани, где причаливают лодки индивидуальных владельцев, хранятся моторы. Теперь там сторожевая будка и дежурит
сторож, а владельцы лодок платят за это небольшую сумму». Как видно, прошлогодние идеи по расширению перечня оказываемых населению услуг вполне осуществились. Бытовикам не хватало помещений, но эта сложность уже преодолевалась — в центре села росли бетонные стены нового здания, возводившегося колхозом. С его вводом должны были появиться свои обувщики, мастера по пошиву головных уборов, ремонту бытовой техники.
Большой популярностью в Ивашке пользовались изделия
Карагинского КБО, привозимые из Оссоры. Они очень быстро
распродавались, особенно трикотажные изделия и обувь.
28 октября состоялось отчетно-выборное собрание партийной
организации хозяйства. С докладом выступил секретарь парткома
А. Ф. Малюгин. Работа парткома за отчетный период признана
удовлетворительной. Состоялись выборы нового парткома. В него
вошли:
И. В. Курков,
Р. П. Коротков,
В. Е. Филатова,
В. Е. Маликов, Е. П. Савченко, А. Ф. Малюгин, О. Д. Шутов,
В. Ф. Зоричев, Н. А. Теремков, В. В. Недельнюк и Г. И. Зорин.
Ноябрь. Прошел блиц-турнир по волейболу среди спортивных
коллективов колхоза. Успеха в нем добились волейболисты
строительного цеха (капитан В. Изоткин), занявшие первое место.
Лучшим игроком турнира признан начальник отдела добычи
колхоза Владимир Ткачев, сражавшийся за команду флота, занявшую второе место. Спортивную работу в хозяйстве возглавлял
инструктор физкультуры В. Хорев.
Декабрь. Отмечена славная дата — 50-летний юбилей колхоза.
Ветеран хозяйства Ф. А. Сударенко
В празднично убранном зале Дома культуры состоялось
торжественное заседание. Бурными аплодисментами встретили его участники появление в президиуме
почетных гостей: супругов Василия Игнатьевича и Марии Георгиевны Васильчук, приехавших на Камчатку в 1929 г., организовывавших и поднимавших первую рыболовецкую артель, Трифона Тимофеевича Полозкова, проработавшего в колхозе более сорока лет. В тяжелые для страны годы войны он возглавлял хозяйство, сейчас же являлся заслуженным пенсионером, Анатолия Александровича КостБаня на желонке
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ромина, председателя правления в 1950-е гг., Николая
Николаевича Шаталова, первого председателя объединенного
колхоза, за большой вклад в развитие хозяйства награжденного
орденом Ленина, бывшего председателя Юрия Михайловича
Чистякова, супругов Александра Ипатьевича и Екатерины Васильевны Быковых, работавших в хозяйстве с 1940 г., знатной
птичницы Светланы Петровны Романенко, маляра стройучастка,
неоднократного победителя соцсоревнования Татьяны Ивановны
Недельнюк, капитана Сергея Николаевича Николаева.
Кумач флагов украсил центральную улицу села. По традиции
краше всех было убрано здание Дома культуры. В фойе —
большие портреты передовиков. Играла музыка, звучали слова:
«Камчатка! Край рыбацкой славы! Ты — рыбный цех моей
державы!»…
С приветственным словом выступил председатель колхоза
О. Д. Шутов,
отметивший
большие
успехи,
достигнутые
тружениками хозяйства за минувшие годы. «Пятидесятилетняя
истории рыбацкой Ивашки — это история возникновения и развития
Заслуженная колхозница
колхозного строя нашей страны, история борьбы и созидания,
М. А. Байкина
неуклонного и всестороннего прогресса ее экономики и культуры.
Все завоевания в строительстве новой жизни, — сказал
О. Д. Шутов, — достигнуты при активном участии тружеников всех участков».
В праздничные дни вспомнили о ветеранах, много лет отдавших родному хозяйству, но не доживших
до славной даты. Ветеран партии и труда Л. Д. Лобода предложила увековечить память знатных земляков в названиях сельских улиц. «Есть в селе улица Школьная. Это название скорее случайное, потому
что ничего общего со школой оно не имеет. Но на этой улице до
последних дней жил старейший колхозник, бригадир ставного
Капитан МРС-80 В. С. Артемьев
невода, человек, отдавший колхозу всю свою жизнь, Хабид
Нуреевич Ювакаев. Хабид Нуреевич был не только рыбаком. Его
трудолюбивым рукам подвластно было и железо. Знали
односельчане Х. Н. Ювакаева и как прекрасного жестянщикакровельщика. Железные крыши Ивашки — его рук дело. Как-то
бывший
председатель
рыболовецкой
артели
имени
XIII годовщины Октября, “двацатипятитысячник”, ветеран партии
и труда Анатолий Александрович Костромин оказал: “Ювакаеву
на селе нужно бюст поставить за все то, что дал он Ивашке, ее
людям, Камчатке”. Помнят Хабида Нуреевича, чтят его. И улица
имени этого простого человека, нашего земляка была бы еще
одним подтверждением этого.
История колхоза рассказывает, что первые рыболовецкие
суденышки для артели “Имени XIII годовщины Октября” делал
колхозный умелец Иван Филаретович Сударенко. Да и редкий дом
в селе, где бы не остался его труд. Дело отца продолжает сын, он
сейчас бригадир строителей. Иван Филаретович Сударенко долгое
время жил на улице Лиманной. Здесь очень многое и многие
хранят память об этом умельце, ветеране колхоза. Думается, своей жизнью для людей он заслужил, чтобы улица носила его имя».
К праздничной дате завершилось наглядно-художественное оформление села, выполнявшееся с уклоном в сторону «идеологического воспитания колхозников с учетом местных условий». Еще в октябре
прошлого года на заседаниях парткома и партийных собраниях всесторонне изучался комплексный план
наглядной агитации. Плакаты и тематические стенды заранее были распределены по зонам.
Центральной стала площадь у Дома культуры. Ее назначение: «быть не только красивой, привлекать внимание отдыхающих колхозников, но и нести людям целенаправленную доходчивую информацию». Здесь стояли стенды «Союз нерушимый», «Орденоносный комсомол», «Родина завет», «Счастливое детство». Последний был двухсторонним: оборот «уводил зрителей в чудесный мир русских
сказок». Заканчивался монтаж композиции, посвященной нелегкому рыбацкому труду. Особенность
наглядной агитации заключалась в ее впечатляющих размерах: высотой более четырех и шириной до
трех метров. Привлекал внимание «Дневник путины-80». Здесь ежедневно отражались результаты ра-
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боты каждого МРС и ставных неводов. Колхозники, семьи рыбаков всегда точно знали результаты
труда находившихся в море.
Гласности, сравнимости результатов труда рыбаков хорошо помогал и большой стенд, установленный в Доме культуры, отражавший все суда и бригады ставных неводов, их производственные планы,
социалистические обязательства, сортность сдаваемой в обработку рыбы и доходы. Пожалуй, последний
пункт (доходы от результатов работы каждого коллектива) наиболее ярко и убедительно показывал результативность труда того или иного коллектива. Все они действовали на полном хозрасчете, поэтому
борьба за высокие конечные результаты труда носила конкретный деловой характер.
Вопрос
гласности,
доходчивости
сведений
о
ходе
социалистического соревнования не раз становился предметом
обсуждения коммунистов. Партсобрание утвердило штаб по
руководству соревнованием на путине во главе с секретарем
парткома. В его работе участвовали председатель месткома
профсоюза П. И. Белицкий, секретарь комитета комсомола
А. С. Кочмарев, начальник добычи колхоза В. А. Ткачев. Штаб
доходчиво и наглядно отражал ход соревнования посредством
«малой наглядной агитации». Вот как это выглядело. Если какойлибо коллектив добивался успеха, то об этом сразу же сообщалось
в «Молнии». Например, 16 июня экипаж МРС-150, возглавляемый
Сергеем Николаевичем Николаевым, выполнил месячный план
добычи рыбы донных пород. В этот же день в адрес коллектива была
направлена поздравительная телеграмма и выпущена «Молния».
«Главное, на что направляет усилия партийная организация
колхоза — чтобы результаты труда рыбаков на путине,
социалистическое соревнование в целом комплексе наглядной
агитации стала доходчивее, убедительнее, чтобы она, воздействуя
на массы, имела практические результаты», — полагал секретарь
парткома А. Ф. Малюгин.
В. В. Недельнюк
В декабрьские дни отмечался и еще один юбилей: полвека со
дня образования Корякского национального округа. В эти дни
вырос читательский интерес к произведениям о Камчатке и камчатских писателей. С увлечением читали
книги о родном крае и ивашкинские школьники. Чтобы помочь ориентироваться в литературе о Камчатке, школьный библиотекарь В. С. Малюгина выступила перед учащимися с обзором книг писателей полуострова. Ребята узнали много интересного из рассказа Веры Савельевны о первооткрывателях Камчатки Владимире Атласове и Степане Крашенинникове,
познакомились с творчеством уроженца Ивашки Владимира
Косыгина (Коянто), Николая Рыжих, Георгия Поротова, Николая
Санеева. Обзор сопровождался выставкой книг авторов, о чьем
творчестве шла речь.
План по добыче рыбы донных пород на 1980 г. хозяйству был
установлен в 4 900 тонн. Его перевыполнили, но сделать это было
очень непросто из-за недостаточного количества приемных баз
и введения квот, сдерживавших лов. Из-за отсутствия приема флот
колхоза стоял на базе около месяца, потеряв 289 промысловых
судосуток. Другими словами, за это время было не выловлено
около 1 500 тонн рыбы. Лосось добывали девятью ставными
и одним закидным неводом. К путине подготовились неплохо, но
при плане 1 800 смогли взять только 1 121 тонн. Помешали
пресловутые трудности со сдачей, закрытие одной из баз
Хайлюлинского рыбозавода, недостаточная работа отдельных
бригадиров.
Почетная колхозница
С планом справилась лишь бригада Е. П. Савченко. Она
П. Т. Ощепкова
в который раз показала, что и в нерыбные годы можно выполнять
задания при ответственном отношении к делу. Во время
подготовки следующей путины нужно было сделать многое. В 1981 г. намеревались задействовать двадцать ставных неводов, привлечь к лососевой путине промысловый флот. Сетепошивочному цеху следовало подготовить 12 ловушек, пять садков и прочие орудия лова. Сварщикам ставилась задача собрать
шесть живорыбиц и произвести текущий ремонт несамоходного флота.
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Вылов рыбы некоторых пород в последние годы пошел на убыль: сначала камбалы, затем — трески.
Причиной этого являлся не естественное колебание численности промыслового стада в привычных районах промысла, а тот факт, что, начиная с 1976 г. здесь работала минтаевая экспедиция, где временами
собиралось до 53 БМРТ, «которые вместе с рыбой тащат и грунт». По мнению колхозников, давно назрела необходимость направить в экспедицию работников рыбоохраны для оценки наносимого природе
ущерба. Чтобы выполнить годовые задания, приходилось искать резервы. Одним из них могло стать
расширение районов промысла, вторым — увеличение добычи зимней наваги в районе Уки.
Была у руководителей хозяйства еще одна мечта: в двенадцатой пятилетке построить свой рыбоконсервный завод мощностью 3 млн условных банок лосося в год. Эта мечта вполне отвечала «политике
партии, направленной на увеличение выпуска товаров народного потребления…»
В 1980 г. в колхозе трудились 35 жителей Ивашки местной коренной национальности. Их среднемесячный заработок составлял от 399 до 562 руб. Все они имели свое жилье.
Колхоз строил новый механизированный птичник на пять тысяч несушек. Хорошо привилось и развивалось свиноводство. За 1980 г. получено и сдано государству 65 центнеров свинины.
У рыбака — своя звезда
Осень выбелила снегом вершины далеких гор, убрала золотом склоны сопок, заросшие березняком. Солнце
еще по-летнему ярко, но легкий ветерок, дующий с гор, несет с собой запах снега, холодит, напоминает: идет,
идет зима-матушка…
Воскресенье. На огородах роют картошку, спешат, пока погода, нет дождя, и не ударили заморозки. Возле одного домика, близ северной окраины Ивашки, двое пожилых уже колхозников, управились с огородом, развешивают на заборе мешки. Картошка рассыпана по земле, сушится на солнышке.
— Здорово, Евгений Павлович, — приветствует хозяина подошедший мужчина, — как урожай?
Евгений Павлович, неспешно выбрав несколько клубней, подошел к нему.
— Урожай-то неплохой, картошка есть, да вот, гляди, — он протянул мужчине клубни, — будет ли она лежкой?
Они повертели в руках картошины, поковыряли ногтем бурые пятна, посудачили, как и подобает соседям,
о дождях, обильных в минувшее лето, о том, о сем…
— Зима скоро уж. Охота… Не собираешься? Не хошь тряхнуть стариной? — спросил Евгения Павловича сосед.
— Охота! Это срамота, а не охота. Убийство. Где зверь? Где птица? Понакупили «Буранов», ни лисе, ни зайцу
никакого спасения. Все ведь подчистую. Соболь к черту на кулички ушел, поди теперь, достань его попробуй…
Евгений Павлович аж задохнулся от возмущения. Немного помолчал, гладя на дальние сопки, затем продолжил.
— Раньше-то, помню, охотник был Егор Клочев, так он по полдня гонялся за лисой и брал ее. Не на мотонартах, а на лыжах-самоделках, подбитых нерпой. Вот это была охота.
Евгений Павлович Савченко всегда очень ревностно относился
ко всему, что касается природы Камчатки, ее сохранности. Это
и понятно — ведь здесь прошла вся его жизнь.
Родился Е. П. Савченко в маленьком камчатском селе Ука на юге
Карагинского района в 1925 г. Его родители Павел Архипович и Фекла
Максимовна — переселенцы, приехавшие на Камчатку из далекого
украинского села еще в первые годы после гражданской войны.
Рос мальчик в большой семье, кроме него — еще шестеро
детей. Рос, познавал жизнь той, какова она была для всех
мальчишек двадцатых-тридцатых годов: море — рыба, лес —
охота, тундра — ягоды. Все детство — в тундре. Летом помогал
отцу на рыбалке, заготавливал корм для собак, собирал ягоды на
зиму. Кормились в ту пору на Камчатке тем, что давала природа.
Поэтому важное значение имел огород: сажали картошку, капусту,
лук, морковь, репу. Матери одной со всем не управиться — вот
и гнули спины мальчишки на прополке, да на окучивании с утра
до вечера. Зато и выросли крепкими, стойкими, приученными к преодолению трудностей.
Зимой отец уходил в лес соболевать — добрый был в свое время охотник. Но мальчишкам и тогда времени на
игры оставалось мало. Работали. Выделывали и мяли шкуры добытых зверей, за которые на факториях давали боеприпасы, сахар, соль, вязали новые и чинили старые рыболовные снасти, ловили зимнюю навагу. А лет с семи отец
стал брать Евгения с собой на охоту. Постиг мальчик секреты промысла, научился «читать» лисий и заячий след,
умел управлять собачьей нартой. Годам к десяти он уже метко стрелял, ставил капканы на соболя, ходил по тундре
на лапках (лыж в те поры не было), не боясь заблудиться, за десятки километров от села.
Познал и рыбацкое мастерство — один на один управлялся с громадной чавычей, попавшей в сеть, ловко правил лодкой, знал где, когда и как лучше выставить сети.
Рыбу добывали тогда или семьями, в которых было много работников, или две-три семьи объединялись вместе — в одиночку тяжело, много не наловишь. Поэтому, когда в 1927 г. в Уке стали создавать рыболовецкую артель, люди были рады этому. Одним из первых сдал свои сети, лодку в объединенное хозяйство Павел Архипович.
И тут же в правление только что созданного колхоза имени Левченко явился и сын его — Женя. Было ему лишь
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двенадцать лет, но в правлении не удивились, зная, что хоть силенок у паренька пока маловато, но науку рыбацкую познал, толк от него будет. Собрали в колхозе несколько таких парнишек и создали из них отдельную «мальчишескую» бригаду. Кое-кто и сомневался — будет ли прок, но после первой же путины исчезли сомнения —
мальчишки, ловившие горбушу закидным неводом в речке, сдали более 700 центнеров. А за четыре довоенных
года они вложили в общий колхозный «котел» около 3 200 центнеров рыбы. Помощь колхозу, помощь семье, какникак, а заработанные Женей трудодни пригодились в семье, еще бы — каждый кусок хлеба был на счету. Грянула
война. Один за другим уходили мужчины на фронт, бить фашистов. Собрались как-то вечером мальчишки, которым было уже по 15—16 лет. «Нерпе в глаз попадаем, а фашист-то вон какой, не промахнемся». И вот вся бригада
и с ними председатель правления Укинского сельсовета Крамар явились в райвоенкомат проситься на фронт.
Получили отказ: им сказали, что бойцов Красной Армии кормить нужно, что дело это не менее важное, чем бить
врага, что каждая рыбка, пойманная ими — пуля по фашисту, каждая шкурка зверя, добытая ими — снаряд. Вернулись мальчишки в Уку, преисполненные гордости от сознания своей нужности, хотя и несколько разочарованные отказом военкомата.
Фронту нужна была рыба — как можно больше. А мужчин в колхозе оставалось — по пальцам перечесть.
Решили создать женскую бригаду. Бригадиром назначили шестнадцатилетнего Женю. Был он тогда, как и сейчас,
вроде бы неспешным, но сноровистым, довольно опытным для своих лет рыбаком.
— Трудно работать с женщинами, — вспоминает Евгений Павлович, — народ задиристый, неспокойный, чуть
что — в крик, а то и в слезы, Намаялся я с ними тогда…
Но тогда было всем трудно: и тем, кто бил фашистов на фронте, и тем, кто ковал победу в тылу. Поэтому и мало обращали внимания на трудности, главное — рыба и как можно больше.

Катер «Спутник», 1980 г.
Женя Савченко вскоре стал Евгением Павловичем. Одна молодайка, блеснув лукаво глазом на юношу, осадила
другую: что ты заладила — Женечка, Женечка, это же бригадир наш — Евгений Павлович. Так и стали звать по
отчеству. К тому же убедились женщины, что бригадир у них хотя и молод, но дело знает. Не раз приходилось
в правлении «выбивать» нужное для бригады. Заступался за «своих» женщин перед начальством, когда ругали их
за какую-то провинность. Но потом, в бригаде, при всех обязательно выговаривал провинившимся. Главное же —
брал всегда на свои хрупкие юношеские плечи самую трудную работу, раньше всех вставал, позже всех ложился,
первым шел к неводу. Так рос авторитет молодого бригадира.
Результат женской бригады за годы войны — 15 000 центнеров лосося, 4 200 центнеров наваги. По тем временам это было немало.
— Ведь как тогда ловили. Грузила на вентери делали из камня, кирпичей. Рыбу возили лодками на веслах, а из лодок
в цех рыбокомбината таскали на себе. Тогда же, в войну, начали мы ловить и морскими ставными неводами «коротышами». На комбинате тоже не хватало людей. Сами солили рыбу прямо в кучах, сухим посолом. По иному не успевали.
Евгений Павлович вспоминает, как впервые начали лов сельди на севере острова Карагинского, в Анапке.
Выезжали на лов артельно. У кого собаки — на нартах, у кого нет своей упряжки — подсаживался к другим или
шел на лыжах. Но кончилась война, настала пора мирного труда. Возвращались фронтовики, колхоз стал набирать
силу. На груди Е. П. Савченко появилась первая награда — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне» — наградa вполне заслуженная. А в 1946 г. — вторая. Каждую зиму Евгений Павлович уходил на промысел пушного зверя. Добывал соболя, лису, часто деньги, полученные за пушнину, отдавал на строительство танков,
самолетов, в фонд обороны страны. Вот министерство заготовок и наградило его знаком «Отличник охотничьего
промысла». Любопытный знак, нынче он стал бы находкой для коллекционеров: зеленый эмалевый фон, а внизу
три звериные головки — белки, лисы, соболя. С военной поры судьба определила Савченко быть бригадиром рыбацким. Рос, мужал, набирался опыта. Вместе с ним плечом к плечу шли по нелегкой трудовой дороге брат Нестор
Павлович, Виктор, Григорий и Далий Конончуки, Владимир Олейников, Григорий Ласточкин и другие соратники
и друзья детства и военной юности. Вскоре в колхозе появились кунгасы, катера. Организовалась моторнорыболовная станция, снабжавшая колхозы мотоботами, буксирными катерами. Колхоз имени Левченко объеди-
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нился в одно хозяйство с «Коммунаром», а затем вошел в состав объединенного колхоза имени Бекерева. Тогда
Савченко всей своей семьей переехали жить в Ивашку.
Но по-прежнему он оставался бригадирам прибрежного лова. И стало уже традицией, что бригада Савченко
всегда впереди. За четвертую и пятую пятилетки руководимый Евгением Павловичем коллектив ловцов добыл
46 700 центнеров рыбы, из которых 18 500 центнеров лососевых. А в седьмой пятилетке добыча возросла до
55 600 центнеров, из них 32 700 центнеров лосося. Чем дальше, тем больше возрастали уловы. Причина не только
в том, что хозяйство обзавелось флотом, что многие процессы, требующие тяжелого ручного труда, механизировались. Умел сплотить людей в своей бригаде Евгений Павлович, объединить их общей целью, умел своевременно
проанализировать обстановку, полагаясь на богатый опыт. Умел сам — учил других, и в его бригаде всегда была
группа рыбаков, составляющих основу коллектива, рыбаков, проведших вместе не одну путину, каждый из них
в любое время мог заменить бригадира.
Видимо, поэтому бригада Савченко была впереди. Есть же в колхозе и другие не менее опытные промысловики.
Отлично ловили рыбу бригады, руководимые А. Я. Медведевым, Н. Е. Белановым, И. В. Деменским — по 12—14 тысяч
центнеров за путину сдавали. А у бригады Савченко — 15—16 тысяч центнеров. И вот первое признание трудовых заслуг — в 1963 г. лучшего бригадира колхоза Е. П. Савченко наградили орденам Трудового Красного Знамени.
— Я воспринимаю эту награду, как аванс за дела будущие, — сказал он, принимая орден. И трудом своим подтвердил это. За наивысший вылов рыбы восьмой пятилетке, за доблестный многолетний труд в 1971 г. Евгений
Павлович Савченко, простой камчатский рыбак, был удостоен высшей награды Родины. Ему присвоили звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и звезды Героя. Bесть об этом моментально облетела
всю рыбацкую Ивашку. Bысшая награда колхозному рыбаку — это признание подвигом рыбацкого труда не только самого Героя, но и всей бригады, всего колхозного коллектива.
Событие праздновали сообща. А потом, воодушевленные этим, вышли на лов и дали за путину того года столько, сколько не давали никогда — 275 тысяч центнеров рыбы, из них 73 840 центнеров лососевых. Таким был ответ
бекеревцев на награду их земляка.
Тот год был для Савченко не менее памятным, чем год 1963-й, когда в феврале Евгению Павловичу вручили
партийный билет. Коммунист. Звание не только высокое, почетное, но и обязывающее ко многому. Еще тогда, получая в райкоме партии партбилет, Савченко дал слово не жалеть сил своих для достижения цели: всегда впереди
быть примером для других. И он сдержал свое слово. Став коммунистом, в течение пятнадцати лет не уступа никому первенства в лове рыбы, возглавлял социалистическое соревнование прибрежников.
Люди. Сколько их перебывало под началом Евгения Павловича. Разные. Одни приезжали с материка за «длинным» рублем, других привлекала далекая Камчатка своей романтичностью, третьи сбегали сюда от неустроенности в жизни, четвертые искали себя… Никому не отказывал Еагений Павлович, кто просился в бригаду. Требовал
одного — дисциплины, работы. Лодыри быстро уходили сами — им не подходил «климат» бригады. Уходили и те,
кто не смог вынести всех тягот рыбацкой жизни. Те, кто искал «длинные» рубли, навек заказывали потомкам своим
дорогу на Камчатку. А кто честно трудился всю путину, кто постиг тайны ремесла, втянулся в работу, смог, как
и остальные в нужный момент отдать общему делу все силы — те оставались. Их было немного, но постепенно,
оседая в колхозе, они составили кадровое ядро. Не случайно сейчас колхоз имени Бекерева славится среди северных колхозов Камчатки кадровой стабильностью. Здесь нет текучести.
Так и в бригаде Савченко. Большинство людей — одни и те же, oт путины к путине. Уходят те, кто растет. Стал
капитаном катера бывший рыбак бригады Владимир Викторович Круковский, возглавил комсомольскомолодежную бригаду ставного невода Геннадий Васильевич Солдатов, а М. Поздняков — теперь начальник отдела
добычи колхоза. Можно назвать и многих других, кто, как и перечисленные, работал с Евгением Павловичем, набирались от него не только рыбацкого опыта, но и житейской мудрости, умения создавать коллектив.
В путину 1979 г. бригада Г. В. Солдатова, работая на добыче лосося, ушла далеко вперед, обогнав всех старых
бригадиров, в там числе и Е. П. Савченко. Однажды кто-то спросил:
— Не обидно, Евгений Павлович, что Солдатов, твой выученик, тебя обставил?
— Хм… — нахмурил брови Савченко. Ответил по своему обыкновению не сразу. — Молодежь, говоришь, стала лучше нас ловить? А что, пусть ловят. Для того мы иx и учили. Думаю, гордиться этим надо, не обижаться…
Кончилась путина. Многие рыбаки по отпускам разъехались. К югу, к солнышку. Евгений Павлович дома
остался. Он вообще редко на материк выезжает.
— А что там? Здесь дом… родина. Все мое здесь. Зачем куда-то ехать?
Отдыхает с семьей дома. Да не отдыхает — работает. Чуть свет, а он уже в сетевязке, перебирает, перемеряет
дель, тросы. До следующей путины чуть не год, а его уже заботит. Думает, что и как лучше сделать. Это в его бригаде разработано и предложено колхозу рационализаторское предложение использовать старую, отслужившую
дель на подъякорники. Раньше выбрасывали ее, а теперь в дело пошла, колхозу не малая прибыль.
Вечерами с сыновьями занимается. Двое растут. Старший уже в техникуме учится, геологом будет. Младший
школу кончает.
Поздний вечер. Одно за другим гаснут окошки в домах. Село засыпает. Лишь на минуту вспарывает тишину
треск мотоцикла и снова — лишь легкий плеск воды в реке Ивашке. На берегу одинокая фигура. Это Евгений
Павлович по старой привычке, вечерами приходит сюда. Зачем? Может просто побыть наедине со своими мыслями. Или подышать перед сном свежим воздухом. Неважно — зачем. Завтра новый трудовой день, и он, как всегда,
встретит его одним из первых.
Л. Лобода, ветеран труда, Е. Ракитин
Путь Ильича, 27 марта 1980 г., № 36.
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Совет да любовь
Незадолго до юбилея колхоза имени Бекерева в Ивашке родилась еще одна молодая семья. Отпраздновали комсомольско-молодежную свадьбу Ольга Ковригина и Петр Попов.
Петр работал в путину матросом на МРС-150 № 018, где он неплохо себя зарекомендовал, сейчас по направлению колхоза учится на моториста в Петропавловском учебно-курсовом комбинате. Ольга работает кассиром в колхозе. Оба выросли в Ивашке, на их глазах заметно хорошело колхозное село. Руками и их родителей создано нынешнее благополучие, теперь молодые достойно несут трудовую вахту.
Родные, друзья и товарищи по работе сердечно поздравили молодоженов, пожелали им крепкого здоровья,
семейного счастья, выразили уверенность, что семья, созданная в год 50-летия колхоза, тоже справит свой
золотой юбилей.
А. Кочмарев, секретарь комитета ВЛКСМ
Путь Ильича, 4 декабря 1980 г., № 147.

Музей трудовой славы
В сельском Доме культуры колхоза имени Бекерева открылся музей трудовой славы. В том, что он создан, немалая заслуга секретаря Ивашкинского сельсовета И. Н. Круковской и ветерана труда Т. Т. Полозкова.
И. Н. Круковская давно зарекомендовала себя как страстный краевед, знаток истории родного колхоза. Своими
знаниями она щедро делится с пионерами и школьниками, молодежью Ивашки. Т. Т. Полозков был председателем
колхоза в грозные дни войны, когда он носил имя «XIII годовщины Октября». Многие материалы из личного архива бывшего председателя сейчас на стендах музея трудовой славы рыбацкой Ивашки.
Музей располагается пока в одной комнате, но большой труд, выдумка и вкус художника оформителя
Я. Д. Буловяка делают экспозицию интересной. Портрет Бекерева, чьим именем назван колхоз, его биография
и документы расположены на стенде, как бы открывающем путешествие во времени. Этапы славного пути можно
проследить по представленным экспонатам. Посетители знакомятся с галереей почетных и заслуженных колхозников, орденоносцев, ветеранов войны и труда. Их ратный подвиг и в сегодняшних делах Ивашки.
Особенно хорошо представлены достижения последних лет рыболовецкого колхоза, а они значительны. Уходят
в историю промысловые суда типа МРС-80, когда-то добывавшие славу бекеревцам на морских просторах. И недалек
тот день, когда только в колхозном музее можно будет получить представление о них — макет МРС-80 также
представлен в экспозиции.
Впечатляет витрина наград, завоеванных тружениками колхоза в социалистическом соревновании за эти годы.
Есть здесь Почетные грамоты ВЦСПС, Совета Министров РСФСР, обкома партии и много других наград.
На торжества, посвященные полувековому юбилею, прибыли почетные гости — ветераны колхоза. Среди них
бывший председатель колхоза Н. Н. Шаталов, супруги Васильчуки (муж работал начальником участка, жена —
птичницей со дня основания фермы), знатный бригадир А. Е. Быков, почетная колхозница Е. Р. Мельникова и другие. Зайдут они, конечно же, и в музей трудовой славы. И мы надеемся, что их рассказы и воспоминания, реликвии, свидетельствующие о славном пути, существенно дополнят экспозицию нашего музея.
А. Малюгин, секретарь парткома колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 4 декабря 1980 г., № 147.

1981
Январь. Из Петропавловска вернулась команда колхозных лыжников, принимавшая участие в первенстве Камчатской области по лыжным гонкам среди совхозов, колхозов, рыбозаводов и рыбкоопов.
Мужчины состязались на пяти- и десятикилометровых дистанциях, женщины — на трех- и пятикилометровых. Соревнования оказались представительными: за победу боролись более двух десятков команд. Только колхозы области выставили девять. Сборная команда бекеревцв заняла шестое место.
Спортивную честь хозяйства защищали Александр Бекерев, Петр Попов, Сергей Яганов, Игорь Тарасов,
Анастасия Малащенко, Ольга Ковригина. Лучший результат показал Александр Бекерев. Его время на
дистанции в десять километров составило 42 минуты 58 секунд.
Представлять колхоз, выполнивший план по добыче рыбы на 120,7 %, на слете рыбаков Камчатки завоевали право:
— экипажи МРС-150, при плане 825 тонн на каждый добывшие: № 004 (капитан В. П. Шлапак) —
1 222, № 005 (капитан С. Н. Николаев) — 1 524, № 011 (капитан Н. И. Костицын) — 1 085, № 018 (капитан В. И. Джеломанов) — 1 283, № 019 (капитан В. Д. Чирков) — 1 118 тонн;
— экипаж МРС-80 № 1515 (капитан В. А. Галышев), при плане 765 поймавший 966 тонн;
— бригады прибрежного лова, при плане 1 100 тонн взявшие: А. А. Бельчука — 1 444,
Е. П. Савченко — 1 217, Г. В. Солдатова — 1 752, Н. И. Гнездалова — 1 296 тонн;
— бригада прибрежного лова Н. С. Козлитин, при плане 545 поймавшая 572 тонны.
Одним из посланцев колхозной Ивашки на слет рыбаков стал Ромуальдас Жила, трудившийся в хозяйстве пятнадцатый год. Сюда он прибыл сразу после окончания Петропавловск-Камчатского море-
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ходного училища, прошел путь от помощника механика рыболовного бота РБ-80 до механика катера
ЖК-357, обслуживавшего рыбаков. Благодаря его стараниям механизмы судна действовали безотказно.
В прошлом году катер работал с бригадой Николая Гнездалова, сдавшей государству 1 296 тонн горбуши. А в этом году ловцы Гнездалова дополнительно взяли еще 196 тонн лосося, выполнив свое задание на 117,8 %, принеся колхозу 617 тыс. руб. дохода. Еще в детстве, в Литве, выбирая будущую профессию, Ромуальдас решил стать моряком. Далеко от родины обрел он свой дом и теперь каждую навигацию качался на морских волнах у берегов Камчатки. Его катер стал одним из передовых судов. Правда, сам механик особой заслуги в этом не видел, отмахивался: мол, работаю, как все. Только в колхозе
с этим не соглашались, понимая, что это значит — вовремя доставить на берег и сдать сырец. Никто и не
помнил, чтобы Жила подвел хоть раз.
16 февраля, в воскресный день в Доме культуры прошла торжественная регистрация новорожденных — юных граждан села, для которых Ивашка стала родиной. Поздравить счастливых родителей пришли коллеги, представители общественных организаций, исполкома сельсовета, друзья. На сцену, украшенную цветами, поднялись взволнованные папы и мамы с крохотными малютками — виновниками
торжества, нареченные родители. Негромко, чтобы не беспокоить малышей, играла музыка. Секретарь
исполкома сельсовета Инна Николаевна Круковская торжественно вручила Наталье и Валерию Тепляковым свидетельство о рождении дочери. Это у них уже третий ребенок. У Людмилы и Валентины
Спицких тоже родилась дочь. Прибавление и в семьях Шикуровых и Мостовых.
Торжественно звучали слова заповеди новым гражданам. Улыбки, музыка, теплые слова стали подарком мамам и папам. Детсадовцы и младшие школьники подготовили для них выставку рисунков,
пионеры выступили с небольшим концертом.
28 апреля продолжалась подготовка промыслового флота к предстоящей путине. Колхозники обещали
завершить ее к Первомаю. Ход работ свидетельствовал о том, что слово с делом у них не расходилось.
По словам капитана флота В. Е. Маликова, завершился береговой ремонт шести МРС-150, на четырех
МРС-80 красили корпуса. Подходил к концу ремонт механизмов. Суда были готовы к спуску на воду.
Хотя речка Ивашка еще не освободилась ото льда, в нее под руководством капитанов Ю. А. Чалых
и В. Л. Ярославцева уже спустили два катера. С их помощью промысловый флот скоро будет на плаву.
Завершилась подготовка орудий лова, подбор экипажей промысловых судов. В ближайшие дни ожидалось утверждение их состава.
19 мая сейнеры отправились на добычу камбалы в район мыса Озерной. В этот же день производственный рефрижератор «Андрей Евданов» принял от них сорок тонн этой рыбы. Наилучших результатов
достиг комсомольско-молодежный экипаж МРС-150 № 005
капитана С. Н. Николаева. Он записал на свой счет половину
сданного. Майскую программу флот завершил успешно, добыв
610 тонн сырца, чем значительно перекрыл задание.
19 мая — день Пионерии. Юные ленинцы — ученики Ивашкинской средней школы — вместе со всей страной готовились
к открытию очередного, XXVI съезда КПСС, «руководящей
и направляющей силы советского общества». В состав пионерской
дружины имени комсомолки-героини Ульяны Громовой входили
112 пионеров. Вот какой рапорт подготовили они по случаю этой
славной даты. «Шагая маршрутом “В страну знаний”, провели
конкурс сочинений на темы: “Мы живем на Камчатке”, “За что
я люблю свою Родину”. Организована читательская конференция по
книге Аркадия Гайдара “Тимур и его команда”. В каждом
пионерском отряде создана группа “скорой помощи” по оказанию
помощи отстающим в учебе, проводятся рейды “Говорящий
портфель”. В дни подготовки к ХХVI съезду КПСС отряды получили
поисковые задания по маршруту “Моя Родина — СССР”, на
основании которых составлен поисковый журнал. Прошли отрядные
Почетный колхозник капитан
сборы “Слушаем голос революции”, “Борцы за счастье народное”,
Пак Чун Сам
“Гордые символы Родины нашей”, “Борцы за власть Советов на
Камчатке”, “Камчатка — край рыбацкий”. Традиционной стала
неделя труда. Пионеры в составе путинного отряда помогают старшим в обработке рыбы, участвуют в субботниках, воскресниках. Провели встречу-огонек “Эстафету труда принимай, юность!” Состоялись встречи
с выпускниками школы — учащимися ГПТУ, с рабочими рыбозавода и рыбаками».
А вскоре в школе прошел традиционный «последний звонок» для десятиклассников. В школьном зале собрались учащиеся, учителя, руководители трудовых коллективов села, родители. В зал входят вы-
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пускники — торжественные, нарядно одетые, красивые девушки и ребята, с цветами в руках. Октябрята
встречают их стихами: «Уже земля сменила платье, надела праздничный наряд. Сегодня праздник,
школьный праздник, тебе посвящаем, десятый класс!»
Директор школы Варвара Алексеевна Пираторова обращается к выпускникам с напутствием: «Вам,
юному поколению, предстоит решать важные задачи, вашими руками будут построены новые города,
заводы, электростанции, освоены богатства Дальнего Востока и Крайнего Севера. Мы верим в вас.
В мире еще существует такая коварная сила, как фашизм, такие мрачные понятия, как ядерное оружие,
гонка вооружений и от вашего самоотверженного труда зависит сила и могущество нашей замечательной Родины. Перед вами открывается множество дорог. Но где бы вы ни были, по какой дороге не пошли — всегда высоко несите звание советского человека. Любите Родину, будьте интернационалистами.
Не забывайте вашу школу, ваших учителей».
Учителя, работники Хайлюлинского рыбозавода и колхоза, председатель исполкома сельсовета пожелали юношам и девушкам счастья и успехов.
Праздник подходит к концу, выпускников вновь приветствуют октябрята. Директор школы зачитывает приказ о допуске десятиклассников к экзаменам.
Знаменосец-десятиклассник Игорь Махов передает знамя школы девятому классу. Принимает святыню Эдуард Тагиров. А вот и последний звонок. Оля Петрусевич — маленькая девочка с пышными бантами идет по залу с колокольчиком. Впереди у выпускников большая и сложная жизнь…

Последний звонок

28 мая накануне Дня пограничника со школьниками встречались бывшие фронтовики-колхозники
Я. С. Руденко и Н. Ф. Попов, участник десанта на Малую землю. Ветераны рассказали ребятам о своем
боевом пути. Школьники решили взять над старыми воинами шефство.
Знаменательной дате были посвящены соревнования, в которых приняли участие старшеклассники.
Они состязались в спортивной гимнастике, метании гранаты, прошли шахматный и шашечный турниры.
Лучших результатов в гимнастике достиг Эдуард Таиров, награжденный Почетной грамотой, он же первенствовал и в метании гранаты. Хорошо выступили в этих видах спорта Михаил и Роман Коржовы,
Владимир Олейник и другие. Воспитание подрастающего поколения на славных боевых и трудовых
традициях советского народа широко практиковалось в Ивашкинской школе. В этом была заслуга
и школьного военрука А. Диденко.
1 июня — традиционный Международный день защиты детей. В этот день вспоминали не только детей,
но и тех, кто их чутко и внимательно воспитывал. Одной из этих скромных тружениц была воспитатель
детского сада Нелли Павловна Жабицкая. С раннего утра ее окружали детские голоса: «Нелли Павловна,
а Дениска дерево ломает… Нелли Павловна, а у Коли шнурок развязался…» В детском саду села она трудилась уже пятнадцать лет. Конечно, за это время выработался свой педагогический почерк. Если малыш
заслуживал порицания, опытный воспитатель делала его так, чтобы не задевать детского самолюбия.
Наверно, поэтому девчонки и мальчики слушались ее беспрекословно, все были очень привязаны к ней.
Работать с детьми сложно. Для этого нужны и навыки, и знание психологии. Но самое главное —
воспитатель должен искренне любить детей. Все эти черты были присущи Нелли Павловне. Ей было не
занимать любви к ребятишкам, душевной щедрости и даже интуиции. «Что-то Коля, Зоя сегодня мало
играют, грустные. Не заболели?» — беспокоится Жабицкая. Потрогает лоб малыша, нет, температура
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вроде нормальная. Но на всякий случай окажет медсестре о своих опасениях. И вот уже подкравшаяся
простуда распознана в самом начале.
Она глубоко изучала каждого ребенка, замечала упущенное в воспитании родителями, обращала внимание на то, что нужно развивать в нем. За такое отношение к делу, скромность, тактичность ее уважали
и коллеги, и родители, говорили спасибо за материнские хлопоты, беспокойство, за заботу о детях.
5 июня. Значительно опережали трудовой календарь животноводы и птицеводы. Дополнительно к пятимесячной программе они сдали государству 59 тыс. яиц, 37 центнеров мяса, 274 центнера молока.
Весомый вклад в достижение этого успеха внесли доярки В. А. Хижняя, Ж. К. Щербакова, А. А. Обухова, птичницы С. П. Романенко, В. Я. Алексеева, К. М. Русова и Ф. М. Зелевинская.
Шестой месяц подряд прочно удерживали первенство
в социалистическом соревновании по увеличению производства
животноводческой продукции свиноводы Евдокия Склярова
и Мария Швалева. Они боролись за досрочное выполнение
заданий первого года и одиннадцатой пятилетки в целом. Обе труженицы свои обещания подкрепляли конкретными делами. Государству уже отправили 45 центнеров свинины, что на
35 превышало полугодовой план. Передовые свиноводы
обслуживали 160 животных, хорошо организовали уход за ними
и откорм. На забой шли животные только «высокой кондиции».
15 июля прибрежный промысел вели одиннадцать бригад:
В. П. Девяткина, Г. Т. Полозкова, Н. С. Козлитина, Пак Чун
Сама,
Е. П. Савченко,
И. В. Деменского,
С. Н. Николаева,
В. И. Джеломанова,
Н. И. Гнездалова,
Г. В. Солдатова
и А. А. Бельчука. Им нужно было добыть 11 500 тонн лосося.
На счету ловцов уже находилось 1 325. Больше всех — 363 тонны — поймала бригада А. А. Бельчука.
Первым перешел на смешанный лов экипаж капитана
С.
Н.
Николаева. Дело это было новое, но осваивали его успешно.
Птичница С. П. Романенко
В районе промысла «Русаково» экипаж выставил два невода
и брал отменные уловы. До начала лососевой путины работали на
донных породах. Квартальный план выполнили досрочно. Вместо 45 тонн сдали 373 тонны трески, камбалы. Начался рунный ход лосося, и темпы добычи этой ценной пищевой рыбы росли с каждым днем.
Бригада уже отправила на приемные пункты более 20 тонн сырца.
25 июля колхозные строители завершили новый дом № 91 со всеми удобствами в двенадцать квартир.
Очередники с нетерпением ждали ордеров. В течение одиннадцатой пятилетки намечалось выполнить
обширную программу строительства жилья: еще один такой же дом, а также пять двух- и два четырехквартирных. Темп работ сдерживало отсутствие цемента и других стройматериалов.
11 августа завершилась лососевая путина. Она оказалась сложной — рыба подошла очень поздно
и неравномерно. На неводах постоянно велись переборки, принимались другие меры. Правление держало под контролем сдачу каждого центнера сырца. Настойчивость, самоотверженный труд рыбаков принесли успех. При плане 11 500 добыто 11 518 тонн лосося. Наибольший вклад в успех внесла бригада
Г. В. Солдатова, добывшая вместо 1 100 тонн 1 752. На 31 % перевыполнила план бригада
А. А. Бельчука, 196 тонн сверх задания записаны на счет бригады Н. И. Гнездалова.
2 сентября на активном промысле впереди шел сейнер № 005 капитана С. Н. Николаева с результатом 1 120 тонн. Все экипажи имели план 8 005 тонн. Каждый МРС-150 должен был взять 825,
МРС-80 — 765 тонн. Пока общая сумма улова достигла 7 631 тонны. Но лову находились: МРС-150
№ 004 (капитан В. П. Шлапак), № 005 (капитан С. Н. Николаев), № 010 (капитан В. С. Семененко),
№ 011 (капитан Н. И. Костицын), № 018 (капитан В. И. Джеломанов), № 019 (капитан В. Д. Чирков),
МРС-80 № 923 (капитан А. А. Юрченко), № 1515 (капитан В. А. Голышев), № 1523 (капитан
Н. С. Скляров), № 4304 (капитан В. С. Артемьев).
В 1981 г. среди 25 рыболовецких сейнеров Карагинского района 15 были комсомольско-молодежными.
Из колхоза имени Бекерева таковыми являлись: МРС-150 № 004 (капитан В. П. Шлапак, комсорг
А. Зайцев), № 005 (капитан С. Н. Николаев, комсорг В. Быков), № 011 (капитан А. И. Слободяник, комсорг
С. Ланчу), № 019 (капитан В. Д. Чирков, комсорг А. Ильяшенко), МРС-80 № 923 (капитан А. А. Юрченко,
комсорг В. Галиев), № 1515 (капитан В. А. Голышев, комсорг В. Чемусов), № 1523 (капитан Н. С. Скляров,
комсорг П. Попов). Их экипажи «достойно встречали XIX съезд ВЛКСМ и 50-летие Корякского комсомола. Годовое задание по добыче рыбы выполнено на 124 %».
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Но на фоне таких бодрых рапортов уже стали намечаться контуры будущих кадровых проблем. Первым их отметил член правления и парткома токарь В. В. Недельнюк: «Почему-то молодежь неохотно
идет на флот, хотя работа интересная, заработки хорошие… Вероятно, упущения и в профориентации.
Над этим стоит подумать и правлению, и школе, в общем, всем нам…»
14 октября в Ивашке состоялся семинар идеологического актива села. Перед местными пропагандистами, агитаторами, политинформаторами с методическими рекомендациями по проведению первого
занятия в системе политического и экономического образования трудящихся на привычную тему:
«В единстве с народом — сила партии. В единстве с партией, в ее руководстве — сила народа» выступил заведующий отделом пропаганды и агитации райкома КПСС Л. Н. Погодин. Лектор обкома партии
В. В. Калинин прочитал лекции: «Экономика должна быть экономной» и «Экономическая стратегия
партии на 80-е годы в свете решений ХХVI съезда КПСС». Перед сельчанами в Доме культуры он также
выступил с лекцией «Внешнеполитические и экономические связи СССР».
22 октября сдан в эксплуатацию новый двухквартирный дом. Ключи от него получили инженер Иван
Петрович Окопный и колхозный строитель Анатолий Иванович Усанов. Это уже второй объект, сооруженный в хозяйстве с начала года. Совсем недавно в двухэтажном доме справили новоселье двенадцать
семей колхозников. Еще один такой дом строится. Кроме того, на центральной усадьбе сооружалось
здание комбината бытового обслуживания и новой котельной. За околицей села возводился птичник на
пять тысяч кур-несушек.
Подобные оптимистические заметки регулярно появлялись на страницах районной газеты. Строилось, действительно, много. Но качество работ оставляло желать лучшего. Вот мнение, которое в газеты
не попало, взятое из партийных документов. Матрос Н. А. Теремков говорил: «Качество строительных
работ у нас в колхозе очень низкое. Дом сдали, а вот как? Уже сейчас в новый дом неприятно зайти,
двери перекошены, полы рассохлись. Правлению колхоза нужно строже спрашивать со строителей за
качество выполняемых работ, а виновных за плохую работу наказывать, вплоть до рубля».
Ему отвечал плотник В. И. Судоренко: «Мы, работники стройцеха, тоже не хотим, чтобы о нашей работе говорили плохо. Но, посудите сами, можем ли мы сдать дом качественно? Во-первых, лес к нам
приходит, как правило, в октябре-ноябре. Пилорама его распиливает на доску и брус, доски сразу же без
предварительной просушки пускаются в работу, а отсюда какое качество можно спросить со строителей? Видимо, правлению колхоза нужно подумать о строительстве нового цеха и хорошей сушилки для
леса. Как правило, штукатурные работы мы ведем в зимний период, помещение обогреваем теплогенераторами, а это и удорожание строительства, да и качество этих работ, а затем и всех малярных работ».
29 октября рано утром к пирсу колхоза один за другим начали подходить сейнеры, вернувшиеся из районов промысла. Напряженная путина-81 завершилась успешно. Вылов по флоту достиг 9 774 тонны. Это
превышало план на 122,1 %. Больше всех — 1 524 тонны добыли рыбаки капитана С. Н. Николаева, второе
место с 1 283 тоннами взяли рыбаки капитана В. И. Джеломанова, третье (1 222 тонны) — экипаж
В. П. Шлапака. Общая добыча рыбы колхозом при годовом плане 14 100 составила 16 989 тонн. Рыбацкая
гвардия сдержала слово — обязательства первого года одиннадцатой пятилетки были выполнены досрочно.
17 ноября состоялось общее партийное собрание. Повестка дня: обсуждение Письма ЦК КПСС
«Об усилении работы с хищениями социалистической собственности, взяточничеством и спекуляцией».
С докладом выступил второй секретарь райкома КПСС Н. А. Гаврилов.
Обсуждение Письма и доклада вышло за их узкие тематические рамки. Интересные выступления, характеризующие обстановку в хозяйстве, содержатся в протоколе собрания. Так, секретарь первичной
цеховой организации флота В. В. Недельнюк на конкретных примерах окружающей жизни очень точно
охарактеризовал начинавшиеся складываться тенденции в развитии общества и экономики страны.
«…В нашем обществе в последние годы стали все больше проявляться негативные моменты в сохранности народного добра, в стремлении пожить за счет других, использование в личных целях служебного положения. Все это отрицательно сказывается на настроении честных людей. Поэтому я вношу
предложение: нужно дать возможность органам внутренних дел ужесточить работу с лицамилюбителями легкой наживы.
Нас, колхозников, затрагивает еще один вопрос, правда, не касающийся письма ЦК КПСС, но в моральном отношении очень важный. Вопрос этот — равномерность планов на однотипные суда. При определении победителя райком партии и райисполком смотрят на процент выполнения, а, видимо, нужно
смотреть на количество выловленной рыбы, так как планы во всех колхозах района на однотипные суда
разный, а этот показатель как раз характеризует работу экипажа промыслового судна.
Видимо, подошла пора закрыть гослов на рыбозаводах, так как в путинные годы рыбозавод старается
сдать свою рыбу на приемные плавбазы, а свои обрабатывающие участки загрузить за счет колхозов. Все
дело в том, что сортность сданной рыбы на плавбазы выше, чем на рыбозаводах. Здесь есть и другой вопрос,
рыбозавод в путинные годы выставляет до шести неводов, то есть с обработкой отвлекает до 35 человек, в то
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же время колхоз направляет в помощь рыбозаводу также 35—40 рабочих. Мы, рыбаки колхоза, можем эту
рыбу, что ловят их рыбаки, выловить сами, а рыбозаводы должны заниматься обработкой».
Ноябрь. Высокую творческую активность проявляли бекеревские рационализаторы. Так, капитан
флота колхоза В. Е. Маликов за 1980—1981 гг. подал шесть рацпредложений, из которых четыре уже
были внедрены. Экономический эффект от них составил около 13 тыс. руб. Например, рационализатор
предложил эффективную систему спуска судов на воду при помощи тросов и полиспастов. Ее введение
намного облегчило трудоемкую работу.
Орудие лова, которым в прошедшую путину были оснащены многие сейнеры, не зря называли в колхозе «снюрреводом Николаева». Опытный добытчик, передовой капитан С. Н. Николаев внес интересные конструктивные изменения в традиционную рыбацкую снасть, сам принял участие в ее изготовлении и первый испытал новинку. Что дало ее внедрение? Экономию и повышение эффективности добычи. Отдача от нового способа лова составила более 16 тыс. руб. Эксперимент заинтересовал не только
колхозных добытчиков. За его ходом внимательно следило КМПО. Ожидалось, что новинкой в будущем
году воспользуются добывающие суда других колхозов. Подобным снюрреводом практически без переоснащения можно добывать и треску, и камбалу, и навагу. Пример — результат экипажа, которым руководил капитан-новатор: более полутора тысяч тонн рыбы — наивысший показатель в Карагинском районе.
В середине ноября прочно заняла первое место в социалистическом соревновании животноводов
Карагинского района и не собиралась никому его уступать доярка Валентина Афанасьевна Хижняя. Она
уже получила от своих 17 буренок 782 центнера молока, что на 272 центнера больше, чем намечалось.
«Ноябрь, декабрь — наиболее трудные месяцы для нас, животноводов, — говорила Валентина Афанасьевна. — Большинство коров идут в запуск. Влияет на удои зимнее снижение температуры, да и корма
стойлового периода не сравнить с летними. Тем не менее, я получаю сейчас по семь и более литров молока в среднем от коровы». Она была уверена, что к концу ноября сумеет надоить по 4 000 килограммов
молока. Это была ее заветная цель, намеченная еще в начале первого года одиннадцатой пятилетки.
Декабрь. Прошли соревнования пожарных дружин села. Победили бекеревцы. Команду хайлюлинцев
постигла неудача: подвела техника. На страже пожарной безопасности Ивашки стояли добровольные
пожарные колхоза и рыбозавода. С огнем шутки плохи, порой исход дела при пожаре решают секунды.
Вот всего двадцать их и потребовалось колхозникам, чтобы развернуть шланги на два ствола и дать воду. Техника у них всегда пребывала в готовности. Быстроту, ловкость показал командир колхозного пожарного расчета Г. А. Быков и добровольные дружинники В. В. Сапрыкин, Э. З. Махов,
В. В. Недельнюк, В. А. Беляевский, А. Н. Чуваров, А. С. Филатов. За умение и инициативу правление
колхоза поощрило весь расчет денежной премией.
Задания 1981 г. — первого года новой одиннадцатой пятилетки — были выполнены по все отраслям
хозяйства. Основной отраслью экономики колхоза по-прежнему являлась добыча рыбы. При плане на
1981 г. в 14 100 добыто 16 970 тонн рыбы, из них флотом — 9 772, прибрежным ловом — 7 198. От рыбы получено 6 937 при плане 6 073 тыс. руб. (то есть 114,2 %). С годовым планом справились пять
МРС-150, один МРС-80 и пять бригад ставных неводов. Сверх задания произведено и сдано государству
2 924 тонны рыбы-сырца.
Из МРС-150 наилучших результатов добился № 005 (капитан С. Н. Николаев). Себестоимость одного
центнера рыбы у него снизилась на 10 руб. 21 коп. Не выполнил план сейнер № 010 (капитан
В. С. Семененко), его сверхплановые убытки увеличились на 12 тыс. руб., себестоимость центнера улова
выросла на 2 руб. 04 коп.
Флот действовал без аварий и аварийных происшествий. Анализ его работы показал, что к путине
колхоз подготовился неплохо. Своевременно и качественно были изготовлены орудия лова, правильно
расставлены люди. Однако, хотя «наличие квалифицированных кадров было достаточным», но их поздно закрепили на штатных местах, отчего «создавалась нервозность в рабочей обстановке, как руководителей, так и членов судоэкипажей».
Удалось создать флотский резерв из трех механиков и трех судоводителей, которые могли заменить
выбывших по тем или иным причинам. Но отдел кадров колхоза в отдельных случаях вызывал людей
«с материка», ничего не зная о них. Ему следовало усилить работу по подготовке кадров из числа «старых колхозников». Таковыми с полным правом могли именоваться те, кто отдал хозяйству хотя бы по
пять-десять лет. «По сути, они уже обосновались здесь навсегда, и вот из них нужно готовить замену
старшим товарищам». Курсы по подготовке можно было организовать при колхозе зимой. Так намечали
со временем отказаться от приглашения сторонних специалистов.
Из бригад ставных неводов наилучших результатов добились рыбаки бригады Г. В. Солдатова, снизив себестоимость центнера на 2 руб. 04 коп.
Сверх задания сдано государству 210 центнеров молока и 319 центнеров мяса и 152 тыс. яиц. План по
поголовью крупного рогатого скота, птицы, свиней выполнен успешно, себестоимость центнера молока
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снижена на 25 коп., десятка яиц — на 4 коп., центнера свинины — на 290 руб. 32 коп, говядины —
на 204 руб. 64 коп.
Сено в 1981 г. заготавливалось на отдаленном участке Маламваям, поэтому требовался дополнительный расход на его доставку на центральную усадьбу. Себестоимость центнера сена выросла на 55 коп.
А вот стоимость силоса удалось снизить аж на целую копейку. Всего от сельского хозяйства колхоз получил убыток 218 тыс. руб.
По состоянию на 1 января 1982 г. колхоз имел на расчетном счете 7 793 тыс. руб., на счете капитальных вложений — 1 510 тыс. руб.
Росли доходы хозяйства, улучшалось и благосостояние людей. Средний месячный заработок птичниц
в 1981 г. превышал 450 руб. Еще больше зарабатывали сварщики, другие специалисты. А после удачной
путины, к которой причастны почти все члены колхоза, бюджет каждой семьи существенно пополнялся.
Поэтому каждая вторая семья имела снегоход «Буран», моторную лодку. Это позволяло без труда добираться до раздольной природы на отдых и охоту, за грибами и ягодами.
В центре села
До начала дневного киносеанса оставалось еще больше получаса, но в фойе Дома культуры колхоза имени
Бекерева было уже полно ребятишек. Немало собралось их на втором этаже, в читальном зале сельской библиотеки. Библиотекарь, а точнее заведующая Ивашкинским филиалом центральной районной библиотеки Светлана
Александровна Кондрашова, по всему было видно, пользовалась у детворы авторитетом. К ней то и дело обращались с вопросами, просили дать почитать то «интересную книгу о Камчатке», то сказку и даже совсем повзрослому «что-нибудь новенькое».
— Читателей у нас много. И больших и самых маленьких, таких, как эти ребятишки. Более 850 сельчан пользуются услугами библиотеки. Только уж очень неуютно здесь, холодно, — вздохнула, как бы извиняясь, Светлана
Александровна.
Действительно, того уюта, который мы обычно связываем с понятием библиотека, не было. И сама заведующая филиалом, и посетители зябко кутались в теплую одежду. За окнами солидный мороз, на стеклах — толстый слой льда
и снега, а батареи можно было лишь условно назвать отопительными по той простой причине, что тепла от них не было.
— Да и свет, видите какой, едва лампочки горят. К тому же мало их. Хорошо бы плафоны дневного света…
Не хватает у нас стеллажей, нет занавесей на окнах, не оборудовано место, где можно было бы хранить старые периодические издания, хотя потребность в них возникает нередко…
Так уже получилось, что мое знакомство с жизнью сельской библиотеки началось вот с таких досадных неурядиц. Назвать их мелочами? Вряд ли это будет справедливо к тем 45—50 читателям, которые ежедневно приходят
в сельскую библиотеку, чтобы взять интересную книгу, посидеть, «поговорить» с любимым автором или героем.
Не будет это справедливо и по отношению к заведующей филиалом С. А. Кондрашовой, которая делает немало для
повышения авторитета библиотеки, по пропаганде книг среди сельских читателей.
А об этом можно судить хотя бы по тому факту, что Ивашкинский филиал был назван лучшим среди библиотек
центральной районной библиотечной системы. Светлана Александровна стремится поддерживать тесную связь
с педагогическим коллективом Ивашкинской средней школы, с общественными организациями колхоза. Деловые
отношения сложились между библиотекарями колхоза и Хайлюлинского рыбозавода (заведующая филиалом
Лидия Дмитриевна Атаева). Традиционными стали постоянно действующие книжные выставки, «передвижки»,
дни информации, в ходе которых читатели знакомятся с новыми поступлениями литературы, устные журналы. Вот
только некоторые из последних устных журналов. «Читайте, завидуйте. Я гражданин Советского Союза!» — он
был проведен в Доме культуры колхоза и Доме культуры рыбообработчиков. Пятнадцать союзных республик
представляли школьники.
«Как живой с живыми говоря», — этот журнал рассказывал о великом Ленине, воспоминаниях о нем современников, непобедимости идей Ильича, прошлом, настоящем и будущем страны Октября. Очень интересно, красочно,
по отзывам ивашкинцев, прошел утренник «Свет над Ярангой». Надолго запомнился он взрослым и детям.
В самой библиотеке оборудованы сейчас разнообразные стенды, книжные выставки. Выделяется стенд «ХХVI
съезду КПСС — достойную встречу» с разделами «КПСС — авангард советского народа», «Экономическая стратегия партии», «Трудовые подарки съезду». Интересны экспозиции и выставки «Ленин — вождь, товарищ, человек», «Край мой Камчатский», «Район готовится к съезду» и многие другие.
В Ивашкинской сельской библиотеке по-настоящему заботятся, чтобы каждый читатель нашел книгу по душе,
необходимую литературу. Здесь становится правилом не только выдавать книги, но и «помогать» читать их. Разработаны тематические планы «В помощь пропагандисту», «Закон и ты», методические пособия, помогающие
успешнее пользоваться энциклопедической, справочной литературой. Даже для учащихся младших классов проводятся так называемые «библиотечные уроки». Знания, полученные в ходе их, безусловно, пригодятся в будущем,
помогут лучше ориентироваться в море книг.
Свыше девяти тысяч томов различной литературы — фонд библиотеки. Конечно, это не так и много. И Светлана Александровна Кондрашова искренне огорчается, когда читателю на вопрос о той или иной книге приходится
отвечать «нет». Чтобы реже звучало это слово, используется межбиблиотечный абонемент, и временный обмен
литературой с библиотекой Хайлюлинского рыбозавода. С начала этого года введен учет «отказов» на книги с анализом их причин. В последующем эти данные будут высланы в областной центр и обобщены.
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Стоит, вероятно, подумать о более широком использовании через сельскую библиотеку фондов личных библиотек. Книголюбов в селе немало, у многих имеются хорошие собрания. Редко проводятся пока и диспуты —
широкие обсуждения прочитанного.
Проблем немало. Но решение многих из них не зависит от заведующей филиалом. Вернемся к тому же благоустройству, отоплению, освещению и т. п.
— Сколько раз обращалась я в правление колхоза. Нет, там не отказывают, обещают — ждите. Сколько можно
ждать? Ведь некоторые из работ, о которых я прошу, можно выполнить за несколько часов. Да и более сложные
проблемы неужели должны решаться месяцами? А взять вопросы подписки. Буквально обивать пороги кабинетов
пришлось в прошлом году, чтобы добиться выделения для сельской библиотеки 250 рублей. И в то же время расходуются огромные суммы на дискотеку, например. Нет, я не против музыки. Но ведь и библиотека, ее книги, газеты, журналы — это тоже для всего села.
— По поводу средств на подписку я не помню, чтобы были жалобы, — возразил заместитель секретаря парткома колхоза имени Бекерева В. Ф. Зоричев, когда я познакомил его с претензиями С. А. Кондрашевой. — По-моему,
этот вопрос и по линии правления, и по линии месткома всегда решается без проволочек. Что же касается тепла,
уюта в библиотеке, оборудования стеллажей, места для хранения периодических изданий и т. д., тут вопрос сложнее. Специалистов мало, да и те сейчас заняты с утра до вечера на строительстве. Довод, конечно, существенный,
но ведь просьбы заведующей библиотекой возникли не вдруг. Они были и раньше, были давно…
Библиотека была и остается на селе одним из важнейших центров культурно-массовой работы. Повышению их
роли, значения уделено большое внимание и в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», в других важных документах партии и правительства. Книгу любят
и уважают на селе. Убедительное подтверждение этому — сотни читателей. Вот только некоторые из них: Геннадий Иванович и Нина Алексеевна Зорины, Ирина Ивановна и Николай Семенович Козлитины, Валентин Николаевич и Анна Николаевна Тимофеевы, Игорь Борисович и Людмила Михаиловна Кудрины, Юрий Михайлович
Кужим, Любовь Никитична Розе. Практически, нет на селе человека, который не заходил бы в свою библиотеку…
Правлению колхоза имени Бекерева, его профсоюзной, партийной организациям следует более широко, поделовому подойти к проблемам жизни сельской библиотеки. Тем более, что работает в ней человек инициативный,
беспокойный, искренне волнующийся за общее дело. Да и руководству центральной библиотечной системы не
стоит оставаться в стороне. Ведь Ивашкинская сельская библиотека — это ее филиал.
Библиотеке для выполнения неотложных работ нужен художник. Вероятно, следует решить вопрос об организации при библиотеке читального зала, который пока существует «на птичьих правах» (добиться его юридического
узаконения, с выделением соответствующего работника). А главное — глубже вникать в нужды библиотеки села.
Радуясь ее успехам, не забывать о необходимости постоянной практической помощи.
В культурной жизни села, в организации досуга сельчан немало интересного. Но жизнь не стоит на месте. Каждый день предъявляет новые требования, рождает новые проблемы. Своевременно решать их — значит заботиться
о людях.
А. Щукин
Путь Ильича, 17 февраля 1981 г., № 21.

Скоро новоселье
Раннее зимнее утро окрасило синевой выпавший за ночь снег. Но, несмотря на то, что утро только наступило,
уже рокотал на окраине села двигатель, желтые полосы света из окон прорезали целину ночной пороши. Пробежали первые тропинки следов на ферму, в цеха, к новостройкам села. Начался очередной день колхозной Ивашки.
В строительном цехе собрались руководители хозяйства, начальники цехов и служб. Шел короткий, но деловой разговор о том, что предстоит сделать, куда направить в первую очередь людей, технику, тут же отдавались распоряжения.
Закончилась ежедневная планерка. Начальник стройцеха А. Д. Кулев, попросив его подождать, остался «утрясти» какие-то вопросы с главным инженером.
Ждать, вообще-то, не было смысла. Строительную площадку многоквартирного дома не нужно было искать.
Она давно уже перестала быть строительной площадкой в буквальном смысле этих слов. Новый дом при въезде
в село был виден издалека. Правда, еще в лесах, необжитый, но по всему видно, что недалек тот день, когда сюда
въедут новоселы.
— Объект номер один, — улыбается молодой рабочий. — Это и понятно — жилье! К тому же взяли обязательство закончить строительство в первом квартале. Так что надо торопиться.
Перешагнув через комья мерзлой земли, захожу в подъезд. Лестничная площадка первого этажа встречает гулом бетономешалки, мокрым запахом цемента.
Из-под наползающей темной штукатурки светится желтая сетка дранки. На втором этаже уже оштукатуренные,
подсыхающие стены ожидают маляров. Скоро задышит теплом и холодный чугун батарей водяного отопления,
зажурчит вода в умывальниках и ванных комнатах. В каждой квартире встроенный шкаф, удобства, которые даже
в далеком северном селе становятся обычными.
А в первом подъезде уже сейчас тепло и уютно. Пахнет краской — царство маляров.
— Практически работы здесь уже завершаются. Осталось кое-где вставить вторые рамы, подмести, покрасить
полы, — рассказывает Александр Дмитриевич Кулев, — во втором подъезде дел, конечно, больше. Штукатуры,
думаю, быстро управятся, сантехника уже смонтирована, закончена в основном прокладка электропроводки.
Потом малярные работы. Материалы есть, трудовой настрой у людей хороший, думаем, что дом сдадим вовремя.
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Да, люди трудятся на совесть. Пожалуй, все, как тот молодой рабочий, которого я первым встретил у нового дома,
понимают: от них зависит и время новоселья, и судьба принятых социалистических обязательств.
Среди лучших — маляр Татьяна Недельнюк, плотник Николай Филимонович Труш, штукатуры Геннадий
Шунда, Иван Иванович Синько и многие другие. Разный возраст у этих людей, профессиональный опыт. Одни
приехали на Камчатку давно, другие недавно. Но объединяет их общее, главное — трудом дарить радость людям.
Будет скоро радость и в этом новом колхозном доме, и еще в одном, который тоже намечено сдать в первом году новой пятилетки. А раз намечено — значит, будет выполнено.
И. Андреев
Путь Ильича, 19 февраля 1981 г., № 22.

Выступления коммунистов на открытом партийном собрании
15 мая 1981 г. о подготовке к путине
Савченко Е. П., бригадир ставного невода, Герой Социалистического Труда: Мне хотелось бы затронуть вопрос
кадровый, а именно кадры для бригад ставных неводов. Скоро мы, старики-пенсионеры, уже не сможем работать,
а кто нас заменит, я пока в колхозе не вижу. Да, у нас есть неплохие бригадиры, которые в колхозе работают в непутинное время на других работах. Но, спросите их, смогут ли они полностью пошить себе ставной невод? Я отвечу: нет, не смогут. Сейчас в отделе добычи могут раскроить и полностью пошить невод только два человека: сам
начальник отдела добычи и я. В этом году у нас направлялись люди на учебу в город на бригадиров ставных неводов. Это правильно, но их нужно для практической работы направлять звеньевыми к старым бригадирам, чтобы
они получили практический навык.
Теперь коротко о дисциплине. Пока работают ставные невода, вернее сказать, пока идет рыба лососевых пород,
дисциплина будет везде хорошая, но закончили работу невода, и начинается: у кого кто заболел, в общем, ищут
любую причину, только бы не работать дальше.
И еще одно. Мы, видимо, слишком много привлекаем на путину посторонних людей. Правильно правление поступает, когда не пускает на невод лодырей и прогульщиков, но хороших колхозников мы должны брать на невод.
Это наш колхоз, и мы в первую очередь должны дать заработать колхозникам, а уже потом привлеченным. Они
приехали и уехали, а мы остаемся, и будем работать в колхозе дальше.
Чирков В. Д., капитан МРС-150: Мы, промысловики, выходя на путину, только и думаем, как бы сработать
лучше, рентабельнее, ведь в конечном итоге от этого зависит и наш заработок. Но не всегда бывает так, как мы
этого желаем. Нас, рыбаков постоянно волнует вопрос сдачи уловов. Если бы нашим рыбакам обеспечили полную
сдачу уловов, то, видимо, давно бы отпал вопрос: выполним мы план или нет? Тогда бы план зависел только от
нашего умения, от нашей организации промысла, а получается наоборот. От неурядиц со сдачей в большой мере
зависит и вообще дисциплина. Я выражу, видимо, мнение всех капитанов и заверяю партийную организацию, что
мы, промысловики, приложим все свои знания и умения, чтобы досрочно выполнить свои планы и социалистические обязательства.
Курков И. В., механик катера: Коллектив механиков у нас подобрался очень хороший, все отличные специалисты. К подготовке механической части судов промыслового и буксирного флота механики подошли очень ответственно, и в основном ремонт двигателей мы закончили к 18 апреля — дню коммунистического субботника. Но нас
очень волнует вопрос снабжения запасными частями. Из года в год мы говорим одно и то же: не хватает запасных
частей, но улучшения в снабжении ими не видно. Придет такой период, когда нам просто нечем будет ремонтировать свои механизмы. И все-таки я выражаю уверенность, что путину 1981 г. мы проведем безаварийно…
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 55, л. 34—36.

1982
Этот год по всей стране проходил под лозунгами достойной встречи очередного славного юбилея —
60-летней годовщины образования СССР, приходившейся на 22 декабря 1982 г. Собственно, подготовка
этой дате началась еще в прошлом году, когда в трудовых коллективах начало развертываться соревнование под девизом «Шестидесятилетию страны — шестьдесят ударных недель». В мае состоялся Пленум ЦК
КПСС, утвердивший «Продовольственную программу», целью которой стало увеличение производства
пищевых продуктов на основе совершенствования сельскохозяйственного и обрабатывающего производств. Сложности со снабжением населения продуктами питания в стране нарастали. Особенно это было
заметно на «материке», где очереди за мясом и колбасой, а в некоторых областях и талоны, уже давно стали привычным явлением. На Камчатке, отнесенной к особому поясу снабжения, всего этого не было.
От рыбной промышленности страны ждали увеличения вылова рыбы и освоения добычи ее новых
пищевых пород. Понятно, что рыболовецкие колхозы области и района не остались в стороне от решения этой важной государственной задачи.
28 июня колхоз доложил о том, что его обещание: завершить план двух лет пятилетки ко Дню рыбака,
успешно выполнено. При плане 20 400 хозяйство выловило 20 500 тонн рыбы. Три экипажа МРС-150
уже справились с заданием текущего года. Комсомольско-молодежный экипаж МРС № 005 капитана
С. Н. Николаева, удостоенный в 1981 г. специальных призов имени Героев Социалистического Труда,
знатных рыбаков Камчатки Ивана Малякина и Константина Числова, не снижал темпов — на его счету
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уже было 646 тонн при плане 550. Сейнер № 019 капитана В. П. Шлапака выловил 553 тонны. «Отвечая
на заботу партии и правительства», рыбаки обязались за оставшиеся до своего профессионального
праздника дни выловить дополнительно еще 500 тонн.
Вскоре пришло приветствие из района, подписанное вторым секретарем райкома КПСС
Н. А. Гавриловым, председателем райисполкома П. И. Коростелевым и вторым секретарем райкома
ВЛКСМ Ю. Горбачевым, гласившее: «Поздравляем всех тружеников колхоза с досрочным выполнением
плана двух лет одиннадцатой пятилетки по добыче рыбы, коллективы экипажей сейнеров, руководимых
С. Н. Николаевым, М. Н. Битковым, В. П. Шлапаком с выполнением планов 1982 г. Ваше достижение —
конкретный ответ на решения майского (1982 г.) пленума ЦК КПСС, достойный вклад в выполнение
продовольственной программы, трудовой подарок ко Дню рыбака. Желаем всем доброго здоровья, новых трудовых свершений в деле выполнения государственных планов и социалистических обязательств,
претворения в жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС».

Вот они, гордость Ивашки рыбацкой!

1 июля на промысле находился флот в составе восьми сейнеров: шесть МРС-150 № 004 (капитан
М. Н. Битков), № 005 (капитан С. Н. Николаев), № 010 (капитан В. А. Кондрашов), № 011 (капитан
H. И. Костицын), № 018 (капитан В. И. Джеломанов), № 019 (капитан В. П. Шлапак) и двух МРС-80
№ 1515 (капитан А. И. Слободяник), № 1523 (капитан И. Б. Кудрин). Все хозяйство должно было добыть
4 500 тонн. Уже взяли 3 440. Годовой план на МРС-150 составлял 550, на МРС-80 — 400 тонн. Первенствовал экипаж С. Н. Николаева с результатом 646 тонн. Вскоре к ним добавился новый МРС-150, получивший бортовой номер 034. Его экипаж возглавил капитан Е. О. Беджанов. К 14 июля его рыбаки уже
добыли 172 тонны рыбы.
5 июля действовали ставные невода бригадиров А. А. Бельчука (план 720, текущий вылов 193 тонны)
и Г. В. Солдатова (план 360, вылов 62 тонны). Бригада Е. П. Савченко, имевшая задание 720 тонн, к добыче еще не приступила. Колхоз ставными неводами должен был поймать за путину 1 800 тонн лосося.
14 июля от промысловиков, добывавших треску, пришло известие, что на приемные базы сдано с начала года 4 800 тонн при плане 4 550. Это значило, что на трудовом календаре колхозников открылся
счет третьего года одиннадцатой пятилетки, то есть 1983-го.
Июль. В честь Дня советской молодежи в Доме культуры состоялся диско-вечер со слайдпрограммой. Приглашенных ожидала выставка грампластинок, стенд с образцами молодежного творчества, выставка книг «Две юности — два мира», рассказывавший о жизни молодежи СССР и капиталистических стран. Карта мира «с тревожно горящими яркими красными точками» обозначала места военных конфликтов. «От нее глаз нельзя оторвать. Она словно вводит зрителей в мир борьбы, которую ведут народы Палестины, Ливана, Латинской Америки, Африки за свое освобождение… Злобные силы
разжигают ежегодно сотни войн. Кровь и слезы, страдания и муки, опустошение и трагедию несут они.
Американский империализм и его сообщники обеспечивают агрессоров оружием; изобрели новое оружие истребления — нейтронную бомбу…»
Впечатление от звучавших «политических» песен усиливало удачное использование светомузыкальных эффектов. Они подчеркивали значимость представленного на стендах. «Звучит фонограмма песни
“Сумасшедшее оружие”. На слайдах певцы, сменяя друг друга, страстно поют песни, слова которых
обличают, бичуют империализм, фашизм, зовут к неустанной борьбе за мир — Дин Рид, Пит Сигер,
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Мариам Макебе, Эрнст Буш, Шарль Векслер, Виктор Хара. Серьезно, с глубоким вниманием смотрят
слайды, слушают песни, затаив дыхание, собравшиеся в зале. Нет равнодушных и безучастных, все сопереживают, находятся мысленно с теми, о ком рассказывают слайды, музыка и песня. Да и нельзя быть
спокойными, безучастными — огромные, грандиозные события происходят вокруг…»
Меняются слайды и фонограммы. Теперь звучат песни «Наш паровоз», «Смело, товарищи, в ногу»,
«Бухенвальдский набат», «Гимн демократической молодежи мира», «Подмосковные вечера». А вот
и «визитка» Олимпиады-80 — песня об ее символе — забавном Мишке. «В десятки государств уехала
она — простая советская песня, в которой тепло и трогательно поется о добре, человечности к дружбе.
Понесла она по планете рассказ о нашем советском образе жизни, мирные инициативы». Песня «Все
может молодость» звучала лейтмотивом вечера: «Жить на земле — это значит дружить. Ровесник!
От наших общих дел зависит на планете мир!»
Приготовили удачную музыкальную композицию В. Артамонов, П. Буловяк, С. Таболина,
О. Гладкая, Л. Рогачева.
1 августа по итогам социалистического соревнования за второй квартал колхоз имени Бекерева признан победителем в областном соревновании с вручением переходящего Красного знамени обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
4 августа Карагинский район досрочно выполнил годовой план по добыче донных пород рыбы. Первенствовал в социалистическом соревновании к 60-летию образования СССР колхоз имени Бекерева,
взявший около двух тысяч тонн сверхпланового сырца. Все его суда справились с выполнением годового задания. Впереди шли экипажи С. Н. Николаева, М. Н. Биткова, В. П. Шлапака. Это и был конкретный вклад бекеревцев в выполнение Продовольственной программы.

Встреча рыбаков. В центре с микрофоном — капитан С. Н. Николаев

Август. Комсомол Камчатки начал готовиться к своему 60-летию, приходившемуся на июль 1983 г.
«Идя навстречу этой знаменательной дате», ряд комсомольских организаций и молодежных коллективов
предложили создать фонд для строительства обелиска организатору комсомола на полуострове Виталию
Кручине. Эту инициативу поддержала и комсомольская организация колхоза. По словам Н. Бекеревой,
юноши и девушки хозяйства уже заработали и перечислили в этот фонд 180 руб. Теперь слово было за
комсомольско-молодежными экипажами сейнеров, обещавшими внести в это дело весомый вклад.
В Петропавловске на месте будущего обелиска возле здания Дальрыбвтуза установили камень с памятной табличкой, но дальше дело не двинулось…
Октябрь. Далеко в тундру шагнули новостройки Ивашки. За околицей продолжалось сооружение
птичника на пять тысяч кур-несушек, но его сдачу перенесли на следующий год: не хватало стройматериалов, особенно цемента и леса. На окраине улицы Левченко был построен двухэтажный двенадцатиквартирный дом с улучшенной планировкой. Еще один такой же заселен в мае. В нем получили квартиры
со всеми удобствами передовики С. Н. Николаев, Г. В. Солдатов и другие. Готова новая котельная на
шесть котлов, шли последние отделочные работы в новом здании филиала КБО. Завершалось строительство двухквартирного дома, были заложены фундаменты еще двух таких же.
1 ноября подведены итоги путины-82. Все колхозы Карагинского района выполнили годовой план
добычи рыбы. Наиболее высоких показателей добились бекеревцы. Экипажи всех судов значительно
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перекрыли установленные им задания и социалистические обязательства, принятые в честь 60-летия
образования СССР:
Судно
МРС-150 № 004
МРС-150 № 005
МРС-150 № 010
МРС-150 № 011
МРС-150 № 018
МРС-150 № 019
МРС-150 № 034
МРС-80 № 1515
МРС-80 № 1523

Капитан
М. Н. Битков
С. Н. Николаев
В. А. Кондратов
H. И. Костицын
В. И. Джеломанов
В. П. Шлапак
Е. О. Беджанов
А. И. Слободяник
И. Б. Кудрин
Итого:

План, т
550
550
550
550
550
550
550
400
400
4 450

Выполнение, т
1 184
1 651
967
1 318
1 371
1 425
1 130
635
545
10 235

Правда, самый большой улов в районе — 1 779 тонн — взял экипаж капитана В. Л. Коника из «Ударника», но сделано это было на более мощном судне — МРС-225.
12 ноября прошел многолюдный митинг, посвященный памяти скончавшегося два дня назад руководителя страны Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР,
Маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, находившегося у власти более восемнадцати
лет. Выступившие ораторы отметили заслуги «продолжателя дела великого Ленина», «выдающегося
политического деятеля нашей эпохи», пообещали, что в трудный час все люди «еще теснее сомкнуться
вокруг Коммунистической партии и ее боевого штаба — Центрального Комитета».
Предыдущего руководителя, скончавшегося на своем посту — «вождя народов» Иосифа Виссарионовича Сталина, — страна хоронила давно. Это произошло без малого тридцать лет назад. За это время
в жизнь безо всяких потрясений вошли уже два новых поколения. Так что можно было понять тревогу
людей о том, какое будущее их ждет. Говорили в эти дни разное, слышалось и такое: «Как бы не было
войны…» Понятно было одно: без перемен не обойдется, особенно, когда стало ясно, что новым генсеком станет многолетний руководитель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Владимирович Андропов.
На ноябрьском Пленуме ЦК КПСС Ю. В. Андропов произнес программную речь, из которой следовало, что вскоре в стране начнется «наведение порядка». В частности, он заявил: «Необходимо создать
такие условия — экономические и организационные, — которые стимулировали бы качественный, производительный труд, инициативу и предприимчивость. И наоборот, плохая работа, бездеятельность,
безответственность должны самым непосредственным и неотвратимым образом сказываться и на материальном вознаграждении, и на служебном положении, и на моральном авторитете работников».
Позже, в годы так называемой «перестройки», эпоху правления Л. И. Брежнева стали именовать «периодом застоя» в жизни страны. Впрочем, о том, какой это был «застой», читатель может составить собственное мнение хотя бы на примере развития колхоза имени Бекерева на протяжении 1964—1982 гг.
Во втором квартале 1982 г. за самоотверженный труд моряков колхоз признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования. Ему вручены переходящие Красные знамена обкома КПСС
и облисполкома, окружкома КПСС и окрисполкома, райкома КПСС и райисполкома. За третий квартал
хозяйство удостоилось переходящего знамени райкома КПСС.
А вот для рыбаков берегового лова промысловая обстановка сложилась неудачно: они поймали
1 225 при плане 1 800 тонн. Прогноз ТИНРО на подход осенней кеты не оправдался. Но благодаря хорошей работе бригады А. А. Бельчука и Г. В. Солдатова выполнили свои планы.
В этом году Камчатрыбпром хорошо наладил прием пойманного хозяйством сырца.
За 1982 г. в хозяйстве отмечено 45 прогулов, потеряно 456 человеко-дней, то есть, в течение года не
работали два колхозника. «Основные нарушения трудовой и общественной дисциплины совершены местным коренным населением, на их долю приходится 68 %. Это говорит о том, что партийный комитет,
правление колхоза, общественный организации еще недостаточно уделяют внимание воспитанию у жителей местной коренной национальности сознательной дисциплины труда…»
Камчатская транспортная прокуратура обвинила в даче взятки и соучастии в этом за оформление безтоварных квитанций на 400 центнеров минтая, а также в сдаче трески минтаем четырех колхозных капитанов. Сдача добытой трески происходила в июне в районе острова Карагинский на плавбазу «Земля
Кольская». Не обошлось и без передачи на плавбазу спиртного: двенадцати бутылок водки и шести бутылок коньяка, за что была выписана безтоварная квитанция. В результате такой замены колхозу нанесен материальный ущерб 3 475 руб., а членам экипажей незаконно выплачено 1 792 руб. 50 коп. «Тем
самым совершено хищение государственной собственности». Впрочем, через год уголовное дело было
прекращено. Виновные понесли материальные начеты и партийные взыскания.
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Сельскохозяйственное производство, которым руководил В. А. Сергиенко, действовало в целом успешно.
Но год для молочной фермы оказался трудным. Шесть коров отравились, пять — убило электротоком.
В соревновании доярок района уже несколько сезонов подряд никому не уступала первенства В. А. Хижняя.
В комсомольской организации колхоза состояли 73 члена. В ее состав входили две цеховых группы:
больницы и связи. В комитет комсомола, руководил которым секретарь А. С. Кочмарев, избрали девятерых. За время, прошедшее с момента последнего отчетно-выборного собрания, комсомольцы собирались лишь дважды, комитет заседал три раза. В путину-82 колхоз имел семь комсомольско-молодежных
судов, шесть из них успешно справились с планом. Комсомольская работа шла, как говорится, «так себе». По словам секретаря, «силами комсомольцев, молодежи и работников Дома культуры каждую субботу мы проводили вечера отдыха, дискоклубы. Проводится определенная спортивная работа».
Заместитель председателя хозяйства В. Ф. Зоричев, услышав такой отчет о работе организации, возмутился ее безынициативностью: «Мне, как уже человеку в возрасте, стыдно. Комсомольцев в колхозе
столько же, сколько коммунистов, а вот их работы не видно. Если раньше в нашем колхозе молодежь
была застрельщиком всего нового, особенно это касается отдыха, то в настоящее время наши комсомольцы, по моему мнению, и не шевелятся. Зайдите в спортзал. Там в основном занимаются школьники
и рыбозавод, а наших колхозников и не видно. За отчетный период проведено всего два собрания и три
заседания комитета. Это уже нарушение уставных требований и за это нужно строго наказывать!»
По мнению старших товарищей-коммунистов, недостатки в работе заключались в том, что секретарь
старался все работу делать сам, не опираясь на свой актив.
Вот выписка из протокола заседания парткома, определившего, так сказать, «тактико-технические
показатели» будущих депутатов местных Советов народных депутатов, которых должны были «выдвинуть» от своего имени трудовые коллективы. В приведенной ниже разнарядке речь идет не о конкретных лицах с их индивидуальными способностями, а о соответствии будущего состава депутатов некоему
обезличенному стандарту «широкого народного представительства».
«Постановили: рекомендовать выдвинуть в состав в депутаты местных Советов народных депутатов:
— сетепошивочному цеху: двух женщин местной национальности, одну члена КПСС, одну члена
ВЛКСМ, до тридцати лет;
— механическому цеху: двух мужчин, членов ВЛКСМ, один — местной национальности;
— управлению: один мужчина, член КПСС, образование высшее;
— ловцеху: один мужчина, беспартийный, местной национальности;
— сельхозферме: одного мужчину, член КПСС;
— стройцеху: одного мужчину, беспартийного».
Исходя из интересов колхоза
В постановлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О дальнейшем улучшении экономического образования и воспитания трудящихся» отмечается, что важно поручать пропаганду экономических
знаний руководящим кадрам, усилить теоретическую и методическую помощь пропагандистам.
Среди идеологического актива в колхозе имени Бекерева немало руководителей различных звеньев производства. Все они обладают достаточным теоретическим, практическим багажом, чтобы вести непростую, кропотливую пропагандистскую работу. За последние годы изменился качественный состав руководителей, большинство из
них имеют высшее и среднее специальное образование. Это сказывается на их инициативе, умении оперативно
принять правильное инженерное решение. Вот наглядный пример. По организационно-техническим мероприятиям
планировалось осуществить спуск судов на воду 15—17 мая. Но ряд предложений по ускорению ремонта, сокращению рабочего времени на различных операциях позволили осуществить поставленную задачу на неделю раньше срока. Это, в конечном счете, сказалось на эффективности промысла. К концу июня колхозные рыбаки рапортовали
о выполнении социалистических обязательств, принятых в честь 60-летия образования СССР, — при плане двух лет
пятилетки 20 400 тонн рыбы ее добыто 20 500 тонн. Конечно, и опыт, и мастерство требуют постоянного пополнения
знаний. И многие из специалистов, как говорится, обучая, учатся сами. То есть, выступая в роли пропагандистов, в то
же время посещают занятия в экономическом семинаре. Учеба здесь проходила живо и интересно, в обсуждении рассматриваемых вопросов участвовали практически все слушатели. Полемические споры, суждения, высказываемые
в ходе занятий, побуждали слушателей к поиску, высказывались, порой, очень интересные предложения.
Передо мной рефераты слушателей экономического семинара. Темы их самые разные — это сокращение ручного труда на производстве, эффективность капитальных вложений, внедрение передового опыта, эффективность
новой техники и так далее. Причем, практически каждый из рефератов связан с проблемами хозяйства.
Главный бухгалтер Н. Д. Васильева рассмотрела тему «Хозрасчет в условиях колхозного производства». Своеобразно и последовательно излагаются в реферате особенности хозрасчета в колхозе, вносятся предложения по
внедрению этого метода на различных участках производства. Аргументы, выводы, фактический материал изложены очень убедительно, имеются конкретные предложения.
Интересен доклад капитана колхозного флота В. Е. Маликова: «В. И. Ленин о научно-техническом прогрессе».
Пропагандист изучил немало работ В. И. Ленина, материалы съездов партии. Глубокие теоретические выкладки
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переплетались с ролью научно-технического прогресса на современном этапе и, в частности, его значением для
колхоза. В. Е. Маликов наглядно показал, что пополнение колхозного флота судами типа МРС-150 дает большой
экономический эффект, значительно улучшились условия труда и быта экипажей.
Проблемам освоения новой техники в колхозе было посвящено и выступление начальника плановоэкономического отдела Н. С. Жила. Она связала этот вопрос с ростом производительности труда. «Наша задача, —
отмечает пропагандист в реферате, — состоит в том, чтобы обеспечить систематический его рост». В качестве наглядного пособия слушателям была предложена таблица добычи рыбы за период 1976—1981 гг. Н. С. Жила предлагает обратить внимание на основные факторы повышения производительности — это разделение труда на основных и вспомогательных операциях, повышение квалификации кадров, совершенствование экономического
нормирования, а также материальных и моральных стимулов.
Практический интерес представляет реферат «Внедрение передового опыта», подготовленный председателем
местного комитета профсоюза Л. Н. Девяткиной и молодыми специалистами: старшим инспектором по рационализации В. С. Бондаревым и начальником мехмастерских С. М. Пироговым.
На будущий учебный год мы решили продолжить практическую направленность учебы. Методический совет
по экономическому образованию утвердил план работы, на нем рассмотрены вопросы об учебе пропагандистов,
о смотрах на лучшую постановку пропагандистской работы и экономического образования по цехам.
В частности, в плане экономического совета предусмотрено подготовить схемы, диаграммы и графики к новому
учебному году. На октябрь запланирована научно-практическая конференция по развитию национальных отношений в условиях развитого социализма. Среди мероприятий — выпуск бюллетеня «За глубокие экономические знания», обобщение опыта лучших пропагандистов.
Лекции и беседы для пропагандистов прочитают ведущие руководители хозяйства, будет налажено постоянное
информирование идеологического актива по текущим делам колхоза.
В программе смотра-конкурса на лучшую организацию экономической учебы в цехах из мастерства пропагандистов будут учтены такие вопросы, как развитие самостоятельной работы со слушателями, выполнение учебного
плана, оказание помощи в разработке соцобязательств, охват экономической учебой, оформление уголков пропагандиста и многое другое. Разработана балльная система оценок, лучшие пропагандисты будут поощряться материально и морально.
Выполнение всего запланированного позволит поставить на более высокий уровень экономическое образование и воспитание колхозников, даст практические результаты.
С. Таболина, заведующая кабинетом партийного просвещения
и экономического образования колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 6 июля 1982 г., № 80.

Вести из колхозной Ивашки
Трудовые накопления в сберкассе. Из года в год растет число вкладчиков сберкассы села. А популярной она стала
тем, что производит не только прием и выдачу вкладов, через сберкассу ивашкинцы получают свою зарплату,
оформляют аккредитивы, вносят плату за обучение детей в музыкальной школе, содержание малышей в детских яслях и саду. Жители охотно пользуются услугами «государственной копилки» еще и потому, что в ней удобно и выгодно хранить свои сбережения, на которые они покупают мотоциклы, холодильники, ковры и другие ценные вещи.
На все вкусы. Пошив головных уборов из меха и вязку трикотажных изделий освоили работники филиала сельского комбината бытового обслуживания Л. П. Власова, Г. А. Галиева и В. П. Камгазова. Теперь ивашкинцы имеют полную возможность заказать на свой вкус изделия из нерпы, оленьего и других мехов. Налажен в местном
отделении КБО также пошив верхней одежды.
Обгоняя время. Значительно опережают трудовой календарь птицеводы колхоза имени Бекерева
Н. С. Кириченко, В. Н. Алексеева, С. П. Романенко и К. М. Русова. Встав на трудовую вахту в честь приближающегося празднования Великой Октябрьской социалистической революции и юбилея страны, они добились большой победы. Годовой план производства яиц труженицами сельского хозяйства выполнен за девять месяцев. Вместо 400 тыс. птичницы уже сдали государству от поголовья кур-несушек 462 тыс. штук яиц. Сейчас птицеводы
колхозной фермы работают в счет третьего года пятилетки.
Обновляется флот. В нынешнем сезоне на флоте колхоза имени Бекерева списаны последние два МРС-80. Их заменили новые более маневренные и производительные суда типа МРС-150. Два таких судна колхоз приобрел в прошлом году, недавно получен еще один МРС-150, которому присвоен рабочий номер 034. Его повел в район промысла
молодой капитан Евгений Беджанов. На будущий год колхоз планирует покупку еще двух таких сейнеров.
Трудовая династия. Торжественное чествование семьи Полозковых состоялось в сельском Доме культуры.
Выразить свое почтение и уважение к трудовой династии пришли многие односельчане.
Глава семьи Трифон Тимофеевич Полозков был в свое время председателем колхоза в первые годы его становления.
Отдал этому делу немало сил и труда. Потом до самой пенсии он трудился рыбаком. Его жена Марфа Никитична трудилась на разных участках колхозного производства, до ухода на заслуженный отдых работала няней в детском саду.
Рабочая биография их старшего сына Геннадия Трифоновича началась в этом же колхозе, вот уже многие годы
во время путины он трудится в бригаде прибрежного лова, а зимой плотничает в стройбригаде. За долголетний
и добросовестный труд по решению общего собрания колхоза ему присвоено звание «Почетный колхозник».
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Дочери: Надежда Трифоновна — бухгалтер Ивашкинского сельского Совета, Любовь Трифоновна — повар
в колхозном детском саду, Вера Трифоновна — учительствует в местной школе в младших классах. Сын Олег после окончания Петропавловск-Камчатского техникума работает в Южно-Сахалинске мастером по судоремонту,
намерен в ближайшее время вернуться в родной колхоз.
Путь Ильича, 14 октября 1982 г., № 123.

Сын рыбака
В доме культуры трудовой рыбацкой Ивашки торжественно чествовали династию Полозковых. На необычный
праздник собралась не только односельчане. Пришли соседи — обработчики Хайлюлинского рыбозавода, чей поселок за широкой полноводной речкой, прибыли гости из более дальних мест.
В зале было много тружеников моря, приехавших работать в Ивашку не так давно, и, естественно, что не все
знали многочисленную семью ветерана труда Трифона Тимофеевича Полозкова, проработавшего в селе всю
жизнь, начиная с первых лет становления местного колхоза. Долгие годы отдал он нелегкому рыбацкому труду,
оставив о себе здесь добрую память. Почетный ветеран давно на заслуженном отдыхе, а слава о его делах продолжает жить в колхозе.
Один из нездешних молодых матросов, увидев мужчину в добротном костюме, сосредоточенно смотревшего на
занявшую в фойе добрую часть стены доску показателей, обратился к товарищу:
— Кто это? — Наш колхозник. Геннадий Полозков.
— Однофамилец юбиляра? — Его сын. — Значит, Полозковы продолжаются!
Геннадий Трифонович пошел по стопам отца. Он представляет в Ивашке второе поколение династии Полозковых.
И рыбаком оказался не случайно. Высочайшее уважение к этой профессии он, можно сказать, впитал с молоком
матери. Еще в раннем детстве, как и все его сверстники, Геннадий проводил дни и ночи на берегу, где с увлечением таскал удочкой из воды пахнущую свежим огурцом, сладковатую на вкус, корюшку. Позже, став подростком,
приходилось заниматься более серьезным ловом рыбы в бригаде отца. Сегодня Геннадий в горячее путинное время
каждый раз ищет ответы на главные вопросы в его жизни: как увеличить добычу лосося ставными неводами, поднять качество сырца и доходы от прибрежного лова? Как с достоинством пронести через всю жизнь высокое звание Полозкова, доставшееся ему в наследство от отца?
Родился и рос Геннадий в Ивашке. В здешних местах красивее его села, считает он, трудно найти. Слегка
всхолмленный, укрытый кедровым стлаником, тундровый массив — царство озер и болот до самых гор, что не
дошагали до моря всего каких-то два-три десятка километров. А за околицей села — огромный лиман и чистая
неспокойная речка Ивашка. Веками здесь не было ничего созданного руками человека. Лишь изредка, в неудачливые годы, забредали местные охотники в поисках нерпы. Но вот на берегу лимана поселились первые рыбаки, потом через речку обосновался и рыбозавод. Сейчас здесь — один из самых богатых в районе рыболовецкий колхоз
имени Бекерева, где в молодости и трудился отец и был одним из первых его председателей, а по соседству с каждым годом расширяет свои границы оснащенный современным оборудованием Хайлюлинский рыбозавод.
Здесь Геннадий окончил десятилетку и сразу же поступил в колхоз. Было в ту пору ему всего девятнадцать лет.
По молодости своей в рыбаки не прошел, пришлось начинать трудовую деятельность рабочим стройцеха. Заманчиво было, конечно, со школьной скамьи попасть на сейнер или в бригаду прибрежного лова. Но война давно
прошла, надобность в юношеской подмоге отпала, и колхозу не было нужды посылать едва ставших на ноги парней на трудные участки работы. Промыслом рыбы занимались опытные, уже закаленные в тяжелых условиях моря, колхозники. И Геннадий рассудил по-своему: сначала надо поднатореть в работе на берегу, а потом уже проситься на рыбалку. Лов рыбных косяков — уравнение со многими неизвестными С ходу этой наукой не овладеть…
Пришло время идти на службу в армию, и молодого колхозника проводили с почестями: заслужил. Своим трудолюбием и прилежностью он завоевал у земляков всеобщее уважение. Минуло два года и отличник боевой и политической подготовки, ефрейтор Геннадий Полозков возвратился в родной колхоз. Всего двадцать дней отдохнул
он дома после разлуки, долгой, дальней дороги, и вышел на работу в свой строительный коллектив.
С чисто полозковской настойчивостью постигал Геннадий основы рыбацкого мастерства, как говорится, без отрыва от производства. По-прежнему он работал на новостройках хозяйства, но в свободное время пропадал у рыбаков. А однажды его вызвал к себе председатель колхоза и в кабинете состоялся сугубо деловой разговор.
— Строители нам нужны позарез. Но мне понятно твое желание продолжить дело отца и противостоять не могу, не имею права.
Наконец в его трудовой книжке появляется запись: «Рыбак ставного невода».
В бригаде Геннадия приняли дружелюбно. Но бригадир все же предупредил:
— Если ты думаешь, что через полгода станешь настоящим мастером, то ты глубоко заблуждаешься. Чтобы познать суть рыбалки до тонкостей, надо ой, сколько повкалывать…
И Геннадий вкалывал. Да еще как! На ставном неводе, надо сказать, работа адова. Сотни мешков надо наполнить
песком. Весь этот тяжелый груз на себе перетаскать с берега в море во время постановки невода — дело не шуточное.
Когда начинается рунный ход лосося — круглые сутки дежурить приходится и через каждые 20—30 минут переборку вести, кунгасы рыбой заливать доверху. А механизации никакой, все вручную. Сырость угнетает…
Через все рыбацкие «университеты», как принято говорить у промысловиков, прошел Геннадий Полозков.
И вот он — звеньевой ставного невода. Теперь ему надо не только все знать, но и уметь с людьми работать, руководить ими, решать вопросы питания рыбаков, расстановки на рабочие места по их способностям, знаниям, опыту.
Да плюс еще сдача сырца… Словом, успевай только дирижировать и координировать.
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Не ошиблись руководители и специалисты колхоза в Полозкове-младшем. Возглавляемый им коллектив внес
весомый вклад в общую копилку хозяйства и работал сноровисто. Летом Геннадий ловит рыбу, на зиму возвращается в стройцех и помогает колхозу возводить новые дома, сооружать фермы. Научился плотничать, ставить крыши и выполнять множество других операций строителя-универсала.
В один из таких зимних периодов по решению правления колхоза Геннадий Трифонович был отправлен на
областные курсы бригадиров прибрежного лова…
Уже десять лет прошло с тех пор, как Полозков пришел на ставные невода. Человек неплохой физической силы, пытливый, он слывет признанным лидером добросовестного труда, с честью пронес за эти годы эстафету лучших тружеников рыболовецкого колхоза. От отца он унаследовал неутомимую жажду нового, безграничную любовь к профессии. Завел тесные связи с передовиками производства, охотно знакомится с их опытом. И не случайно годы его работы в родном колхозе ознаменовались значительными достижениями производительности труда.
В его послужном списке — многочисленные записи о награждении денежными премиями, ценными подаркам и,
Почетными грамотами. Несколько благодарностей занесены в трудовую книжку. Трудно даже перечислить все его
заслуги перед коллективом. В 1980 г. в честь пятидесятилетия колхоза имя Геннадия Трифоновича Полозкова занесено в Книгу почета. Ему только тридцать шесть. Семнадцать из них он отдал колхозному производству. Любит
и глубоко знает свое дело и по-прежнему идет в строю передовиков. Как солдат!
В. Новиков
Путь Ильича, 7 ноября 1982 г., № 133.

Ивашкинская больница, 1982 г.

1983
Март. Во время весенних школьных каникул в Ивашке прошла Неделя детской книги. Чтение в те
годы являлось неотъемлемой частью досуга школьников. В селе имелись две библиотеки (на рыбозаводе
и в колхозном Доме культуры). В них были оформлены книжные выставки, проводились беседы, обзоры. Запомнилась ребятам встреча с «настоящим писателем», членом Союза писателей СССР Николаем
Рыжих, хорошо знавшим жизнь северного села.
Побывали школьники во время каникул и в трудовых колФлот на берегу
лективах. Члены клуба «Чебурашка» Эдик Атаев, Андрей
Костромин, Игорь Танасиенко, Таня Горбовская, Лена
Меньшова, Аня Швыдкая, Света Глазкова и другие поздравили
животноводов с досрочным выполнением квартального плана,
дали для них концерт. Были в нем и песни, и танцы,
и театрализованные сценки. Такие встречи были одинаково
необходимы и взрослым, и детям. Именно с них начиналось
знакомство ребят с различными профессиями, необходимыми
хозяйству, крепла любовь к родному краю.
15 апреля утверждены бригадиры, состав бригад ставных неводов, а также места их расстановки:
— Дранка — Александр Александрович Бельчук, 1945 г. р., украинец, беспартийный, в колхозе
с 1975 г., три невода, 30 чел.;
— Дранка — Иван Васильевич Деменский, 1940 г. р., русский, беспартийный, в колхозе с 1964 г., два
невода, 20 чел.;
— Ивашка — Геннадий Васильевич Солдатов, 1941 г. р., русский, беспартийный, в колхозе с 1967 г.,
два невода, 20 чел.;
— Русак — Николай Филимонович Труш, 1928 г. р., русский, беспартийный, в колхозе с 1954 г., два
невода, 20 чел.;
— Русак — Николай Семенович Козлитин, 1939 г. р., русский, член КПСС, в колхозе с 1969 г., два
невода, 20 чел.;
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— Хайлюля — Евгений Павлович Савченко, 1925 г. р., русский, член КПСС, в колхозе с 1930 г., два
невода, 20 чел.
На 1983 г. хозяйство получило очень напряженный план рыбодобычи — 17 000 тонн. Такого в его истории еще не было. Для его выполнения в «южном кусте» (районе Маловаям — Ука) был создан промысловый
комплекс в десять неводов, которые обслуживали промысловые и буксирные суда. Сейнеры работали в смешанном режиме, уходя из тресково-камбальной экспедиции на промысел лосося. Бригадиром комплекса утвержден Михаил Никитович Поздняков, 1936 г. рождения, русский, член КПСС, в колхозе 1960 г.
Апрель. На очередном собрании комсомольцы обсудили вопрос о ходе политического образования
молодежи. Они «взыскательно проанализировали, как молодые производственники овладевали марксистско-ленинским наследием». В докладе секретаря комитета ВЛКСМ колхоза Л. Гриценко и выступлениях отмечалось, что по сравнению с прошлым годом в полиАй да выросла сосулька!
тическом образовании сделан шаг вперед. Интересно проходили
занятия в кружке «Молодежи о партии», который вела член
комитета ВЛКСМ, педагог музыкальной школы Маргарита
Заплатина. Хорошо успевали на занятиях школы коммунистического труда комсомольцы Александр Олейник, Владимир
Жабенко, Николай Камгазов. Руководил школой В. М. Левченко.
Была опробована и оказалась очень интересной новая форма
обучения молодежи — политический клуб «Прометей». Здесь
молодые колхозники были не только слушателями, но и высказывали свое мнение по различным вопросам. Очень интересно
прошли беседы о чувстве Родины, нравственности советского
человека. Многое для того, чтобы каждое занятие в клубе стало
запоминающимся, сделали члены его совета Галина и Сергей
Поповы, Валентина Косыгина, Сергей Яганов.
Собрание постановило, что в следующем учебном году будут
действовать
три
комсомольских
политических
кружка
и продолжится работа клуба «Прометей». Политическая учеба
молодежи рассматривалась как важная форма участия молодых
производственников во Всесоюзном ленинском зачете «Решения
ХХVI съезда КПСС — в жизнь!»
Бодрые комсомольские рапорты отражали лишь одну, декларируемую, сторону жизни. Но была и другая. Хотя она
и представлялась как некое исключение из правил, которым
следовало якобы монолитное советское общество, но на деле интересы все большего и большего числа
людей сосредоточивались исключительно на улучшении собственного благополучия. Их не волновали
общественные и государственные интересы. Интересными наблюдениями на этот счет поделилась заведующая кабинетом экономического образования колхоза С. А. Таболина:
«Не так давно мне пришлось быть на диспуте “Активная жизненная позиция. Как ты ее понимаешь?
В чем она проявляется у современников?” Аудитория была молодежная, возраст 15—25 лет. И хотя диспут — это публичный спор оппонентов, признаюсь откровенно, ряд суждений настораживал. Для отдельной группы ребят общепринятое понятие жизненной активной позиции не стало близким и понятным. В глубине из глаз можно было прочесть: «Вы поговорите, а мы-то знаем, что лучше “уметь жить”».
Винить их я не могла. Подобная мещанская мыслишка досталась им в наследство. Ответственность
взрослых — вот о чем тогда и сейчас думается мне. Ответственность за утверждение правильных нравственных ориентиров. Цинична философия: “Было бы нам хорошо”. Но она живуча. В некоторых семьях
за высшее благо почитается мебельный гарнитурчик. Естественное стремление советских семей к достатку выворачивается наизнанку. Вещи здесь прибираются к рукам людей, накопительство становится
путеводной звездой…
Иные малыши в семь лет разбираются в понятии “добро” как умудренные жизнью тряпишники.
Тогда учительница рассказала нам на родительском собрании о том, как первоклашки обсуждали кинофильм и на поставленный вопрос: “Дети, как вы понимаете «добро»?” — один из мальчиков ответил:
“Добро — это когда много всего. Есть несколько одинаковых вещей, и тогда их можно обменивать на
другие”… Мещанство не ведает идеалов, счастье понимается как удачливость, гражданским обязанностям противопоставляется увертливость…»
С. А. Таболина проработала в колхозе год с небольшим, но за этот короткий срок приобрела авторитет, которому могли позавидовать и те, кто трудился десятки лет. К ней люди шли за помощью и советом. «Прямолинейна, честна, трудолюбива» — так характеризовали ее ивашкинцы.
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Она полагала, что главную роль в воспитании должен играть труд, а прививать любовь к нему должны взрослые, и в первую очередь родители. «Вот пример: сенокосная пора короткая и сложная на Камчатке. Взрослые спешат успеть собрать корма. Рядом с нами — отдыхающие подростки. Но многим из
них невдомек, что надо помочь. А мы из ложного стыда (у них ведь есть родители) не можем посоветовать относиться к важному делу по-другому. Иные же родители придерживаются “особого” мнения:
пусть дети отдохнут. Так еще один шаг сделан в сторону утверждения мысли жить для себя…»
А вот мнение по этому поводу, высказанное одним из руководителей хозяйства: «В воспитании мы
еще многое-многое упускаем. Все мы живем для детей, но в то же время мы же и детей калечим. Уроки
труда в школе, по сути дела, идут игрушечные, а, на мой взгляд, отдельных школьников можно посылать непосредственно на производство к станкам. Я думаю, наши рабочие от этого не откажутся. Почему-то получается: те, кого мы направляем от колхоза в вузы и техникумы, бросают учебу, а родители
никаких мер не принимают. Думается, что связь школы с производством должны взять на себя комсомольцы, они должны вести и контроль посещения детьми танцев, их поведение в кинотеатре…»
«В большинстве своем дети у нас хорошие, но есть среди них отдельные, которые нарушают дисциплину, плохо ведут себя на улице и в общественных местах, а мы, родители, очень мало уделяем внимания таким детям. Взять, к примеру, проведение торжественного собрания 8 марта, когда дети в зале сидят, а мамы, которых мы поздравляем, стоят в проходе. Только отремонтировали Дом культуры, а стулья уже есть поломанные детьми. Мы еще, к нашему большому сожалению, не заслушали ни одного родителя о воспитании своих детей, что крайне важно и нужно проводить. Нам в Доме культуры нужно
сделать Доски почета, где помещать фотографии хороших родителей и их детей».
Один из заслуженных колхозников, отметив, что «воспитание детей — это наша кровная задача»,
заявил: «Не случайно буржуазные идеологи основное внимание уделяют молодежи. Они говорят: не
нужно против СССР вводить экономические санкции, а нужно вести идеологические диверсии, развращать молодежь, тогда социалистический строй сам разрушится». Справедливости ради, следует отметить, что буржуазным идеологам в 1983 г. в Ивашке орудовать было сложно: здесь еще даже не было
телевидения, нередко неделями молчало проводное радио, а газеты приходили нерегулярно. Но почва
для внедрения частнособственнической идеологии во многом была унавожена, и собственными руками.
Ждать всходов оставалось уже недолго. По мудрому замечанию, наша страна выдержала войну, голод
и разруху, но не выдержала испытания сытостью…
15 мая флот колхоза спущен на воду. Он включал семь МРС-150: № 004 (капитан М. Н. Битков),
№ 005 (капитан С. Н. Николаев), № 010 (капитан В. А. Кондрашев), № 011 (капитан Н. И. Костицын),
№ 018 (капитан В. И. Джеломанов), № 019 (капитан В. Д. Чирков), № 034 (капитан В. А. Голышев).
Моряки-рыбаки намеревались ознаменовать третий год пятилетки высокими показателями. Они решили
достойно встретить свой профессиональный праздник — День рыбака и добыть к этой дате 1 700 тонн
рыбы разных пород. Экипаж С. Н. Николаева обещал завершить к празднику свою пятилетку, безвозмездно отработать один день, а заработанные деньги перечислить в Фонд мира. Он призвал своих товарищей трудиться с наивысшей производительностью с тем, чтобы быстрее выполнить Продовольственную программу.

Дружный экипаж, 1983 г.
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8 июня. На эту дату рыбаки «малышей» поймали 1 123 тонны рыбы. Первым шел сейнер № 018
В. И. Джеломанова с результатом 216 тонн.
10 июня правление и партком направили райкому КПСС и райисполкому телеграмму: «Колхоз имени
Бекерева досрочно выполнил план второго квартала по добыче рыбы. Выловлено 1 520 тонн при плане
1 500. Рыбаки обязуются ко Дню рыбака досрочно выловить 300 тонн рыбы».
Ответ пришел быстро: «Поздравляем всех тружеников колхоза с досрочным выполнением плана первою квартала по добыче рыбы. Выражаем уверенность, что повышенные социалистические обязательства, взятые в честь Дня рыбака, будут выполнены успешно. Ваша трудовая победа — достойный вклад
в выполнение напряженных заданий третьего года пятилетки, конкретный ответ на решения майского
и ноябрьского (1982 г.) пленумов ЦК КПСС. Желаем рыбакам, всему коллективу хозяйства доброго здоровья, новых трудовых свершений в деле выполнения государственных планов и социалистических обязательств, претворения в жизнь исторических решений XXVI съезда КПСС».
К 13 июня бекеревцы взяли уже 1 948 тонн.
22 июня улов семи колхозных «малышей» достиг 2 648 тонн. Теперь впереди шел экипаж
С. Н. Николаева с 440 тоннами. Это был второй результат по району. Первое место держал более мощный МРС-225 № 046 колхоза «Ударник» под руководством опытного мастера высоких уловов капитана
В. Л. Коника. Его рыбаки уже взяли 656 при годовом плане 1 430 тонн.

Родные края глазами ивашкинских школьников

Июль. По давно сложившейся традиции подведены итоги социалистического соревнования среди цехов
колхоза за второй квартал, а также внутрицехового, индивидуального и за звание «Лучший по профессии».
Среди вспомогательных производств победил коллектив электроцеха во главе с Виктором Анатольевичем
Дегтяревым. На втором месте — кислородная станция, начальник Сергей Владимирович Кудрявцев.
Отмечена хорошая работа погрузочно-разгрузочного участка, который возглавлял Алексей Николаевич
Бутырский. По итогам внутрицехового соревнования на сельскохозяйственном участке лучшим стал коллектив свинофермы, где трудились Мария Трофимовна Швалева и Евдокия Алексеевна Склярова.
Среди промысловых судов в индивидуальном соревновании первое и второе места соответственно
завоевали экипажи МРС-150 № 011 (капитан Николай Иванович Костицын) и МРС-150 № 019 (капитан
Виктор Дмитриевич Чирков). Они победили и в парном соревновании. На втором месте — МРС-150
№ 005 (капитан Сергей Николаевич Николаев) и МРС-150 № 010 (капитан Владимир Арефьевич
Кондрашов). Среди буксирного флота победил экипаж РСП-100 № 141 во главе со шкипером Анатолием
Степановичем Свиридовым.
В соответствии с положением о социалистическом соревновании победителям вручены переходящие
вымпелы и денежные премии. Звания «Лучший по профессии» удостоены: свинарка Мария Трофимовна
Швалева, птичница Валентина Яковлевна Алексеева, телятница Анисья Михайловна Попова, доярка
Валентина Афанасьевна Хижняя, сетепошивщица Роза Митрофановна Рогачева, сантехник Леонид
Сергеевич Шиленко, моторист электростанции Петр Иванович Шалаев. «Лучшим молодым рабочим»
признан сварщик Петр Ярославович Буловяк.
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Приближалось двадцатипятилетие со дня начала движения «За коммунистическое отношение к труду». Его, как водится, намеревались отметить успехами и новыми рекордами. Колхозники поддержали
инициативу рабочих предприятий Москвы всемерно повышать производственную и трудовую дисциплину и включились во Всесоюзное соревнование «за успешное осуществление Продовольственной программы, за досрочное и качественное выполнение планов и социалистических обязательств, взятых на
третий год одиннадцатой пятилетки».
18 августа. Отлично поработала на лососевой путине бригада ставных неводов Е. П. Савченко.
На счету этого коллектива были 1 110 тонн лосося при годовом задании 1 090. Этим он завершил и выполнение плана трех лет пятилетки.
В адрес бригадира руководство Карагинского района отправило телеграмму: «Село Ивашка, колхоз
имени Бекерева, Герою Социалистического Труда Евгению Павловичу Савченко. Горячо поздравляем
Вас лично и коллектив бригады с большой трудовой победой — досрочным выполнением годового плана и трех лет пятилетки по добыче лосося. Желаем всем рыбакам доброго здоровья, новых трудовых
свершений в выполнении социалистических обязательств 1983 г.». Телеграмму подписали
Ф. Г. Киселев, первый секретарь райкома КПСС, В. И. Сыроватский, председатель райисполкома
и В. Балакаев, первый секретарь райкома ВЛКСМ.
Путина-83 оказалась сложной. Рунный ход лосося начался с большим опозданием. Поэтому ставные невода снимали позднее обычного, в конце августа. В результате потеряли «золотое» время на заготовку силоса. Людей на все работы не хватало «Необходимо полностью использовать рабочее время, сокращать перекуры, находит резервы по выполнению порученных работ, как говорят в народе, меньше слов, больше дел».

И. П. Окопный и Н. А. Теремков

29 августа на сенокосных угодьях продолжалась заготовка грубых и сочных кормов для скота. В эту
предосеннюю пору, как известно, день год кормит. От интенсивности работы кормозаготовителей зависело, как скот будет чувствовать себя зимой, а значит — количество и качество продукции животноводства. Но закладка зеленой массы шла медленно: не было выполнено еще и половины задания. При плане
заготовки сена в 230 тонн, фактически запасли только 60, а вместо 350 тонн силоса — лишь 120.
5 октября на отчетно-выборном партсобрании освобожден от должности секретарь парткома хозяйства А. Ф. Малюгин, а 6 октября состоялось заседание парткома в обновленном составе. Началось исправление ошибок и жалоб колхозников. Решено: провести во всех коллективах, участках, экипажах,
бригадах открытые партийные и рабочие собрания с обсуждением опубликованных в областной газете
«Камчатская правда» (органе обкома КПСС) статьи «Ивашка — село национальное». В то время периодическая печать была действенной силой. Руководители разных рангов были вынуждены реагировать на
появлявшиеся в ней «сигналы», тем более что они санкционировались областным партийным начальством. В противном случае можно было поплатиться должностью или партбилетом, а в лучшем случае —
отделаться строгим наказанием.
В упомянутой статье высказывались серьезные замечания в адрес правления и парторганизации колхоза. На прошедших затем собраниях среди других злободневных проблем обсуждали борьбу с наруши-
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телями трудовой дисциплины, пьяницами, прогульщиками. Было решено: каждый невыход на работу
без уважительной причини обсуждать в коллективе, у прогульщиков отодвигать очередь на получение
квартир; усилить контроль со стороны правления хозяйства за соблюдением устава колхоза и «социалистической законности». Усилился спрос с руководителей «среднего звена»: за неудовлетворительную
работу с подчиненными строго предупредили двух начальников цехов.
До конца года ни один случай нарушения трудовой дисциплины или общественного порядка не остался без внимания. В вестибюле Дома культуры красовался стенд «Позор пьяницам» с фотографиями
прогульщиков и пьяниц. Здесь же сообщалось, какие к ним применили меры дисциплинарного и общественного воздействия.
Попутно определили причины недостатков при ремонте жилья колхозников. «Это происходило потому, что правление и партком колхоза не задумывались раньше над тем, чтобы создать на лето из квалифицированных рабочих бригаду, в которую вошли бы плотники, сантехники, штукатуры, сварщик.
В настоящее время эта бригада из 12 человек формируется». Уже завершили ремонт жилья колхозницы
Поповой, в ее дом провели центральное отопление.
Выполняя постановление райкома КПСС о привлечении местного коренного населения к путине,
правление составило списки местных жителей, желавших работать на путине-84.
1 ноября. Подведены итоги путины-83. Флот колхоза к ее окончанию включал уже восемь сейнеров:
пришел новый МРС-150 № 040 (капитан В. П. Тяпкин). Каждое судно, за исключением последнего, имело
план вылова на год по 1 285 тонн. Пришедшему позже начала путины сейнеру № 040 установили задание
в 895 тонн. Таким образом, флот должен был поймать 9 860 тонн. На деле удалось взять лишь 9 379. План
не выполнили три судна. Первым шел экипаж капитана В. Д. Чиркова с результатом 1 496 тонн, за ним —
моряки капитанов В. И. Джеломанова (1 382 тонны) и С. Н. Николаева (1 311 тонн).
9 декабря состоялось общее собрание колхозников, которое в соответствии с «рекомендацией»
КМПО за упущения в работе объявило председателю О. Д. Шутову строгий выговор. До этого правление КМПО за недостатки в работе удержало с него месячный должностной оклад.
В 1983 г. колхоз добыл 15 510 тонн рыбы. Годовой план не был выполнен, но по итогам трех лет пятилетки хозяйство пока шло с опережением. Анализ работы промыслового флота, на котором трудились
60 чел., показал, что помимо объективных причин (неблагоприятная промысловая обстановка во время
лососевой путины, ограниченная приемка в середине августа) на ход выполнения плана оказал влияние
простой судов из-за низкого качества малого капитального ремонта в межпутинный период. За девять
месяцев года потеряно 66 суток, из-за чего не поймано 752 тонны рыбы. В разгар путины на флоте имелись нарушения трудовой дисциплины, в том числе и среди командного состава. Всего из-за непроизводительных потерь времени, отвлечения флота с промысла и в связи с укомплектованием команд потеряно 97 промысловых суток, то есть, не выловлено 1 458 тонн.
С 16 июля по 15 августа промысловые суда работали «в комплексе», но условия социалистического
соревнования, заработная плата экипажей не были скорректированы с учетом этого, и моряки не были
заинтересованы и максимальной добыче донных пород рыбы, поскольку все уловы делились поровну.
Многие просчеты в организации промысла явились следствием отсутствия инженерно-технических работников, в частности, начальника отдела добычи М. И. Позднякова и инженера по добыче
Ю. Ф. Подопригоры, которых во время путины перевели в бригады ставных неводов. Руководство промыслом, как со стороны правления, так и партийного комитета, велось «из кабинета».
По мнению начальника планово-экономического отдела колхоза Н. В. Давыдовой, примером плохого
хозяйствования была передача в аренду Елизовскому госпромхозу полученного из новостроя МРС-150
№ 027 стоимостью 462 тыс. руб. Такая передача основных фондов никакой экономической выгоды не дала: арендная плата на протяжении более двух лет в кассу колхоза не поступала. Убытки же на содержание
судна почему-то беспокойство у правления не вызывали. Впрочем, как выяснилось, судно было передано
по распоряжению высокой инстанции — Камчатского облисполкома и с разрешения КМПО. Убытков от
нее колхоз не понес, финансовый отдел КМПО планомерно рассчитывался с ним за это судно.
Из-за несвоевременного ремонта животноводческой фермы перегон скота с летнего пастбища задержался
на две недели. По этой причине надой молока в сентябре и октября резко снизился. Качество ремонта фермы
оставляло желать лучшего. Несмотря на неоднократные «сигналы» со стороны «Комсомольского прожектора» о необходимости капитального ремонта крыши коровника, его не провели. Заведующая сельским хозяйством В. В. Нагайцева предупреждала руководство: крыша могла обвалиться и вызвать гибель не только
скота, но и людей, работающих на ферме. Тем не менее, сельское хозяйство к концу года выполнило свой
план и дополнительно сдало государству 57 тонн молока, 11,6 тонны мяса, 137 тыс. яиц.
Еще в 1978 г. началось строительство птичника. При сметной стоимости 343 тыс. руб. к концу 1983 г.
на него потратили уже 358 тыс., но достроить не успели. Объект «перешел» на 1984 г. Тем самым, «не
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выполнено решения партии по обеспечению ввода в действие строительных объектов и повышению
эффективности капитальных вложений».
В хозяйстве трудились 370 чел., из них 74 — работники административно-обслуживающего персонала (без младшего). Другими словами, на одного руководителя приходилось всего по четыре рядовых
исполнителя. Никаких мер по сокращению и удешевлению аппарата управления не принималось, хотя
вопрос о сокращении штатов встал еще в 1975 г., после передачи среднего флота КМПО. Тогда колхозу
рекомендовалось сократить штаты управленцев на 40 %. Однако это предложение осталось невыполненным и по сей день, хотя производство по сравнению с 1975 г. не только не увеличилось, но и сократилось. Если в 1975 г. имелось девять единиц промыслового флота, то сейчас — восемь. Однако штаты
по сравнению с 1975 г. резко выросли. Дополнительно были введены должности старшего инженера по
труду и заработной плате (к тому же имелись два нормировщика). И всего это на 70 чел. моряков, в то
время когда одни нормировщик должен был по нормам обслуживать 170 работников, находившихся на
сдельной оплате труда.
Появились должности начальника погрузо-разгрузочного участка, старшего инженера по стандартизации и качеству, инженера техотдела, инженера по организационной работе и прочие. Зарплата на содержание административно-управленческого аппарата и обслуживающего персонала составляла
316 тыс. руб. в год. Для ее выплаты необходимо было выловить 500 тонн трески, а с учетом чистого дохода от одной ее тонны, для покрытия этих расходов следовало содержать три МРС.
На многих инженерно-технических должностях находились лица, не имевшие ни соответствующего
образования, ни стажа работы. Сам главный инженер рыболовецкого хозяйства окончил отделение механизации сельхозтехникума, старшим инженером по стандартизации и качеству трудилась работница
со средним образованием.
С приходом к власти нового генсека Ю. В. Андропов по стране прокатилась кампания по «укреплению трудовой дисциплины». Порой она принимала анекдотические формы, вроде прерванного дневного
киносеанса, когда при зажженном в зрительном зале свете какие-то суровые товарищи проверяли у застигнутых врасплох зрителей документы и выясняли, почему те смотрят фильм в рабочее время. Так
пытались «убить двух зайцев»: с одной стороны «поднять уровень воспитательной работы», с другой —
повысить низкую эффективность производства.
Между прочим, только из-за прогулов колхоз за девять месяцев 1983 г. недодал продукции на 96 тыс.
руб. Нарушителей трудовой дисциплины и прогульщиков, которым не помогали индивидуальные беседы руководителей, ждали разборы на собраниях трудовых коллективов. По этому поводу начальник
строительного цеха А. Д. Кулиев докладывал: «Численный состав строительного цеха на 1 января
1983 г. — сорок человек, основных же рабочих двадцать восемь. Остальные — это привлеченные работники флота. За три месяца 1983 г. в цехе было восемь нарушений трудовой дисциплины… В апреле в цехе
мы создаем совет бригадиров, на котором будут разбираться все нарушители трудовой дисциплины…»
Укрепление дисциплины сочеталось с требованием властей усилить идеологическую работу, нередко
ведшуюся формально и не дававшую ожидаемых результатов. Одной из главных причин неудовлетворительной идеологической работы назывался личный пример коммуниста-руководителя. Генсек требовал от всех начальников безукоризненного поведения, справедливо указывая, что там, где они работают
хорошо, принципиально, требовательны к себе, там и дела идут хорошо.
Поскольку дела в хозяйстве шли не очень хорошо, партийцы предъявляли своему руководству вполне обоснованные и жесткие претензии. Вот выдержка из протокола закрытого собрания, на котором
шел, как тогда говорили, «принципиальный партийный разговор» о поведении и методах управления
[ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 65, л. 105—110]:
«Кто отступает от норм партийной морали? Коммунист… Не погорев, не потонув, не испытав на себе
стихийного бедствия, он получает материальную помощь 648 руб. Это в два с половиной раза больше,
чем разрешает закон. Так высоко поднял себя коммунист… над советскими законами. Кто виноват
в том, что четыре семьи колхозников больше года живут в тревожном ожидании, а четыре члена колхоза
находятся под следствием? Кто утверждает наряды на несуществующих наемных рабочих? Устав КПСС
стал для него пустой буквой. В день своего рождения он уходит с партийного собрания, не спросив разрешения коммунистов. Кто вяжет колхозников и даже часть коммунистов постыдными пороками —
подхалимство, лизоблюдство, раболепство, подобострастие?
“Я дам!”, “Я сказал!” — перечеркивает авторитет правления и еще более создает условия для процветания гадкого букета антиподов коммунистической морали. Все, что мы, колхозники, видим в каждодневном поведении коммуниста… идет в разрез и противоречит требованиям Устава КПСС. Вызывает
сомнение способность коммуниста… проводить политику партии в конкретном коллективе. Все ярче
проявляется злоупотребление служебным положением в личных целях, все дальше от интересов колхоза, все больше утрачивает живую связь с колхозниками.
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Может ли такой пример руководителя служить путеводной звездой для проведения и равнения на него идеологической, политико-воспитательной работы. Конечно же, нет… Генеральный секретарь ЦК
КПСС тов. Андропов Ю. В. выдвинул требование — нерадивые руководители, утратившие связь с коллективом, политически незрелые не могут занимать руководящие должности. А что у нас? Вся работа…
направлена не на сплочение коллектива, а разложение. Стиль работы — рассорить друг с другом…
Вы сами посмотрите, все за углами шепчутся и оглядываются, как бы кто-то не подслушал и не донес.
Ведь, если ему скажут, что этот человек недоволен вами, то все. Этот человек будет врагом номер один.
Значит, он на путину не пойдет, квартиру не получит, на хорошее судно не попадет и будет ему мстить
до конца — пока от него не избавится.
Развал дисциплины полный, на работе пьют, не стесняясь. Когда начинаешь разговаривать о пьянке,
о дисциплине, они все кивают на… Вы сначала воспитайте его. Что мы, слепые, не видим, как он пьет…
Люди всё видят. Здесь же не город, а поселок, все на виду, ни от кого не спрячешься, но сказать боятся,
кто он есть на самом деле…»
«Еще хочется сказать о грубости коммуниста… ничего не стоит оскорбить, накричать, выгнать, из
кабинета, унизить человека в присутствии других, не считаясь, кто перед ним: женщина или мужчина.
Правда, он обращается не со всеми так. Судоводителей, механиков, главного бухгалтера он не будет
унижать, выгонять. Это с теми можно, кто ему не может дать отпор и над которыми имеет власть.
Он как удельный князь в своей вотчине. Он не спрашивает — хочешь работать в колхозе? Он спрашивает — хочешь работать со мной или у меня? Кто с ним вступает в спор — кричит: “Я выгоню, в моей власти перевести вас всех в ассенизаторы”.
Подобные обвинения не бросают голословно. Вскоре этот руководитель был снят со своего поста
и выведен из членов парткома с формулировкой: «Имеет строгое партийное взыскание за развал хозяйства, пьянство, недостойное поведение в быту».
Путь Ильича, 11 апреля 1983 г., № 46.

Ивашка в снегу, 1983 г.
Учимся коммунизму
Взыскательность, искренность, глубокий анализ своей жизненной позиции определили атмосферу очередного
заседания молодежного политического клуба «Прометей» в колхозе имени Бекерева.
Восемнадцать юношей и девушек собрались здесь для того, чтобы почтить память величайшего мыслителя
эпохи, основоположника учения о революционном преобразовании мира — Карла Маркса.
Выступившие на заседании комсомольцы серьезно подготовились к разговору, и поэтому биография Карла
Маркса стала отправной точкой для диалога о времени и о себе. Такие животрепещущие темы, как активная жизненная позиция, ценность личности и ее духовный потенциал, служение обществу рассматривались сквозь призму
лет, событий, опыт поколений, ибо все мы являемся наследниками Карла Маркса, его всепобеждающего учения,
развитого и обогащенного В. И. Лениным.
В выступлении на заседании председатель клуба «Прометей» Галина Попова процитировала слова из сочинения семнадцатилетнего Маркса, заставившего всех задуматься и критически посмотреть на себя. Юный Маркс писал: «Главным руководителем, который должен нас направлять при выборе профессии, является благо человечества… Если мы избрали профессию, в рамках которой мы больше всего можем трудиться для человечества, то мы не
согнемся под ее бременем, потому что эта жертва во имя всех; тогда мы испытаем не жалкую, ограниченную эгоистическую радость, а наше счастье будет принадлежать миллионам».
На встрече выступили комсомольцы — преподаватель Ивашкинской средней школы Ольга Дорогова, сварщик
Виталий Бауков, кузнец Александр Олейник. Впервые пришедшие в клуб Николай Попов и Валерий Сыворотко не
чувствовали себя здесь скованными, участвовали в общем разговоре.
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Много делают для того, чтобы каждая встреча в клубе «Прометей» стала содержательной, заведующая кабинетом экономических знаний колхоза имени Бекерева С. А. Таболина, которая часто (как и в этот раз) выступает
в роли ведущей, комсомольцы Татьяна Глазунова, Александр Кочмарев, Люба Березина, Сергей Мостовой.
Неизменным помощником в художественном и музыкальном оформлении является директор колхозного Дома
культуры Виталий Артамонов. Вот и в этот раз с его помощью были подобраны фонограммы с любимыми произведениями Маркса, слайдфильмы, что придало встрече особый эмоциональный настрой. Но самым значительным,
что вынесли все мы с заседания, посвященного 165-летию со дня рождения К. Маркса, явилось, конечно, выработанное на нем убеждение о необходимости работать над собой, читать и перечитывать заново духовное завещание
основоположников марксизма-ленинизма, искать и находить удовлетворение в борьбе с косностью, ленью, утверждать своим трудом и активной жизненной позицией на деле великие идеалы всеобщего равенства, братства, счастья, которые отстояли и защитили наши отцы и деды.
Н. Гриченко, секретарь комитета комсомола колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 21 мая 1983 г., № 61.

Рыбацкой удачи!
Далеко от родного села, на промысле в море сейчас экипажи малых рыболовных сейнеров колхоза имени Бекерева. С каждым днем все жарче на «рыбной ниве»: идет борьба за выполнение напряженных планов, высоких социалистических обязательств.
И хотя позади традиционные проводы в море, хотелось бы рассказать о том, как прошли они в рыбацкой Ивашке. Во-первых, потому, что это действительно добрая традиция, а еще потому, что те, кто остался на берегу, понастоящему ценят нелегкий труд рыбаков, всегда помнят о них, желают удачи и верят, что колхозный флот обязательно вернется с победой. Собственно торжественные проводы, теплый, праздничный вечер, состоялись раньше,
но помешала штормовая погода, и рыбаки не смогли в назначенное время выйти в море. Наконец, долгожданный
час настал.
…Вряд ли кто из ивашкинцев смог остаться дома в этот день. Все село собралось на пирсе. Суда полностью готовы к отходу в море. Помощники капитанов по очереди поднимаются с судовыми журналами в диспетчерскую,
получают последний инструктаж.
Открывается торжественный митинг. Выступившие на нем секретарь парткома и главный инженер подчеркнули особую важность весенней путины для успешного выполнения хозяйством планов третьего года одиннадцатой
пятилетки, внесения максимально весомого вклада в Продовольственную программу. Они выразили уверенность,
что рыбаки приложат максимум усилий для выполнения поставленных задач.
— Слово сдержим, — заверил руководителей хозяйства и колхозников групкомсорг комсомольскомолодежного экипажа МРС-150 № 034 Геннадий Горбатовский.
Председатель правления колхоза О. Д. Шутов объявляет порядок отхода от причала… Последние рукопожатия
родных и близких, объятия, теплые слова напутствия.
И вот уже караван сейнеров идет по речке к устью, к выходу в море, на «рыбацкую ниву». Протяжные гудки
проносятся над водой, селом, заглушают крики взволнованных чаек. Возглавляет караван капитан В. Д. Чирков, за
ним идут суда капитанов О. Е. Беджанова, И. Б. Кудрина, С. Н. Николаева, В. И. Джеломанова. Машут им вслед
жены, дети, все, кто остается на берегу. Уже растаял в дымке огонек кормового сигнала, но все не расходятся люди. Тепло их сердец с теми, кто в море.
Л. Розэ
Путь Ильича, 7 июня 1983 г., № 68.

1984
Январь. В начавшемся году бекеревцы обязались сэкономить полтонны черных металлов, использовать непригодные к эксплуатации гребные валы на изготовление токарных изделий, сэкономить
1 000 кВт·ч электроэнергии, 10 тонн дизельного топлива и 380 килограммов моторного масла.
Они, как и весь советский народ, правильно понимали задачи, поставленные декабрьским (1983 г.)
Пленумом ЦК КПСС и девятой сессией Верховного Совета СССР десятого созыва: бережно, похозяйски, относиться к использованию всех видов материальных ресурсов. Лозунг «Экономика должна
быть экономной» воплощался в действие.
На основании положения о премировании, разработанного для повышения заинтересованности рабочих и утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и секретариатом ВЦСПС от 25 июня 1981 г.,
колхоз впервые составил свое положение о поощрении колхозников за экономию топлива. Так, мотористам электростанции и трактористам полагалась премия, максимальный размер которой достигал
17 % стоимости сэкономленного соляра. Водители могли получить до четверти стоимости сохраненного
бензина, кочегары котельных — 20 % сбереженного угля. Премирование отныне должно было производиться ежеквартально. Основанием для начисления премий служили бухгалтерские документы, утвержденные правлением. Такие материальные стимулы в сочетании с разъяснительной работой, которую
вели коммунисты, профсоюзные активисты, и народные контролеры должны были помочь лучше беречь
колхозное добро.
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9 февраля
скончался
смертельно
больной
руководитель страны Ю. В. Андропов. «Глубокой
болью в сердце каждого из нас отозвалось известие
о кончине Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Юрия Владимировича Андропова. Верный сын
партии, он всю свою жизнь посвятил народу, заботам
о его благосостоянии, процветании социалистического
Отечества, — сказал на траурном митинге начальник
кислородной станции колхоза С. В. Кудрявцев. —
Юрий Владимирович Андропов своей деятельностью
горячо проводил в жизнь миролюбивую политику
нашей партии и государства. Мы, советские люди,
будем всемерно, своим самоотверженным трудом
крепить экономическое и оборонное могущество
Родины». Селянам предложено один день февраля
отработать в счет пополнения Фонда мира.
Предложение получило «горячую поддержку».
Выступившие на митинге старший связист
В. М. Левченко, электрик Н. А. Теремков, прораб
Л. Н. Горбатов,
старший
машинист-дизелист
Г. И. Зорин говорили о том, что бекеревцы будут трудиться еще лучше. В ответ на смерть руководителя страны, они были готовы сделать все для того, «чтобы выполнить задачи, поставленные партией и правительством, с честью завершить напряженный план
и социалистические обязательства четвертого года одиннадцатой пятилетки».
Новым генсеком был избран семидесятидвухлетний, тоже тяжело больной, Константин Устинович
Черненко, опытный аппаратчик, никогда не работавший на самостоятельном участке. Было известно,
что он являлся правой рукой бывшего генсека Л. И. Брежнева. Остряки говорили, что Черненко «Леониду
Ильичу карандаши затачивал».
16 марта общим собранием колхозников председателем правления избран Александр Петрович
Павленко (родился 25 октября 1952 г. в Таджикской ССР. С 1973 г. трудился в колхозе имени XX партсъезда в селе Апука Олюторского района. Здесь за одиннадцать лет он прошел путь от матроса до капитана, стал заместителем председателя хозяйства).
15 апреля Ивашка проводила зиму. Устроители этого праздника каждый раз придумывали что-то новое. Режиссерам празднества заведующим клубами рыбозавода и колхоза Виталию Ильичу Артамонову
и Евдокии Ефимовне Головне помогали спортивные организаторы предприятий Виктор Высотенко
и Сергей Яганов, комсомольцы села, члены женсовета Валентина Ивановна Глазкова, Любовь Александровна Вожжова и Анна Захаровна Киселева. Исполнителями главных ролей театрализованного представления стали колхозники Александр Косинский, Виктор Березин, школьники Оксана Шевелева, секретарь колхозного комитета комсомола Любовь Гриценко.
Взрывы смеха, аплодисменты одобрения и вздохи разочарования вызывали веселые соревнования:
бег и прыжки в мешках, бокс с завязанными глазами, спуск вчетвером на одной лыже. Множество призов досталось самому активному участнику праздника, самому смекалистому, самому ловкому и другим
самым-самым. Не обошлось и без традиционного ледяного столба. Желание достать один из призов было огромным. На макушке столба в оригинальной и мудреной (попробуй, догадайся, что там?) упаковке
разместились восемь призов. Основной — петух — достался самому ловкому и сильному — Сергею
Яганову, колхозному матросу. На разукрашенных санях
с бубенцами катались по поселку ребятишки. Шутками,
прибаутками, песнями и танцами, блинами и конфетами
одаривали устроители всех участников праздника, от мала
до велика. И словно по волшебству, как только сожгли
чучело зимы, выглянуло и улыбнулось солнышко…
В программу праздника вошли лыжные гонки на три и пять
километров. Здесь быстрее всех оказались Николай Исаев с рыбозавода и Александр Бекерев из колхозной команды.
Апрель. В преддверии очередного дня рождения «вождя
Зимняя забава
мирового пролетариата» В. И. Ленина в колхозной
библиотеке прошла конференция «Ленин и молодежь».
С высоты птичьего полета
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Ее организовали плотник Константин Жабицкий, мастер энергоцеха Николай Хушкадамов, библиотекарь Светлана Александровна Кондрашова и председатель общества «Знание» Светлана Александровна
Таболина. Участники конференции проследили связь современного образования и технического прогресса в колхозном хозяйстве, как молодежь трудовыми делами практически на каждом рабочем месте
организует работу по созданию коммунистического общества. Задолго до конференции всем участникам
вместе с приглашениями были розданы брошюры с работой В. И. Ленина «Задачи союзов молодежи»,
жизнеутверждающие положения которой составили основу состоявшихся бесед.
Комсомольцы «остро подняли» вопрос о существующей у молодежи пассивной позиции, равнодушии, недисциплинированности. Они отметили, что реже, чем хотелось бы, юноши и девушки задумывались над личной ответственностью за то, что носят на груди значок с образом Ильича. К откровенному
разговору располагала обстановка в библиотеке: выставка ленинских работ, документов и открыток,
рассказывающих о нем, «неуклонном борце за мир и справедливость на Земле».
Участники конференции пришли к важному выводу: изучать материалы о Ленине и его работы —
значит, открывать для самих себя дорогу к глубинным основам марксистско-ленинского мировоззрения,
то есть, отдавать общему делу все силы, «сверяя свои поступки с позиций сегодняшнего дня политики
Коммунистической партии и советского правительства».
Откровенный разговор на конференции, непринужденная обстановка еще сильнее сплотили членов
политклуба «Прометей». С каждым заседанием росло количество его членов. Впервые сюда пришли
швея Вера Круковская, штукатур Вячеслав Скориков, колхозник Сергей Камгазов, плотник-бетонщик
Александр Ким. Торжественным финальным аккордом конференции стали любимые музыкальные произведения Ильича. Программу из них составил член комитета комсомола Александр Кочмарев.

Проводы зимы

21 апреля почти все население рыбацкой Ивашки приняло участие в коммунистическом субботнике,
посвященном 114-й годовщине со дня рождения Ильича. Взрослым помогали старшеклассники. На свои
рабочие места пришли 427 чел., 130 из них занимались благоустройством села. Ивашкинцы внесли
в фонд одиннадцатой пятилетки 4 600 руб., в том числе рыбозавод — 2 200, колхозники — 1 950, рыбкооп — 350 руб. В день «красной субботы» животноводы рыбозавода получили 300, а колхозные доярки — 740 килограммов молока.
Многие коллективы трудились на сбереженном сырье, материалах и горючем. Так, энергетики
использовали сэкономленное топливо, выработав 5 500 кВт·ч электроэнергии. Коллектив рыбкоопа позаботился о том, чтобы на всех производственных участках действовали разъездные буфеты. Кооператоры выпустили в этот день 700 килограммов продукции стоимостью 1 300 руб.
Май. Комсомольцы Карагинского района приняли активное участие во Всесоюзной операции «Фронтовое письмо». Были собраны ценнейшие реликвии — анкеты, фотографии, письма, фронтовые книжки.
Поиски продолжались. Пионеры и комсомольцы в течение нескольких лет собирали материал по истории родного колхоза. Результат: при сельском Доме культуры работал музей боевой и трудовой славы.
20 мая о выполнении плана шести месяцев доложил коллектив кислородной станции. Он выпустил
6 617 кубометров кислорода против 6 610 плановых. Станцию возглавлял Сергей Владимирович Кудрявцев. Ее рабочие — Гасифа Хузиахметовна Рахматулина, Екатерина Ивановна Макаренко и Жанна
Константиновна Щербакова участвовали в социалистическом соревнования под девизом «Выполним
годовое задание качественно и досрочно!»
22 мая в море ушел промысловый флот. Он включал восемь сейнеров МРС-150: № 004 (капитан
М. Н. Битков), № 005 (капитан С. Н. Николаев), № 010 (капитан А. И. Слободяник), № 011 (капитан
В. П. Шлапак), № 018 (капитан В. И. Джеломанов), № 019 (капитан В. Д. Чирков), № 034 (капитан
Е. О. Беджанов), № 040 (капитан В. П. Тяпкин) и имел годовой план добычи 10 000 тонн.
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Капитан С. Н. Николаев на трудовом посту, 1984 г.

1 июня. В Карагинском районе ширилось и набирало силу соревнование животноводов за увеличение
производства продуктов в поддержку Продовольственной программы. Большого успеха в этом добилась
знатная доярка Валентина Афанасьевна Хижняя, надоившая за пять месяцев с начала года по 2 066 килограммов молока от каждой своей коровки. Она пока единственная в районе перешагнула двухтысячный рубеж. Первое место в соревновании птицеводов по району тоже завоевали бекеревцы:
С. П. Романенко, В. Я. Алексеева, К. М. Русова и Н. С. Кириченко, получившие по 105 яиц с несушки
вместо 75 плановых.
4 июня общая добыча колхозного флота составила 494 тонны.
7 июня руководители хозяйства во главе с председателем правления А. П. Павленко обследовали тундровые участки, определили сенокосные угодья и места летнего выпаса крупного рогатого скота. До начала сенокосной поры было еще далеко. Но колхозники, занятые горячими путинными делами, старались не забывать и о других вопросах, жизненно важных для хозяйства.
Потребности колхоза в лесе и пиломатериалах превышали их поставку. Выходом из положения стал
выпуск собственных шлакобетонных блоков. Из них уже построили два двухквартирных дома. Продолжалось возведение из блоков центрального материального склада. Этим занималась комплексная бригада А. М. Ткаченко. Члены бригады сами лили необходимые им блоки.
26 июня партсобрание рассматривало «Задачи коммунистов колхоза имени Бекерева по укреплению
социалистической дисциплины труда». Совсем недавно газеты опубликовали постановление ЦК
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС «Об усилении работы по укреплению социалистической
дисциплины труда» и постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС «О дополнительных мерах
по укреплению дисциплины».
Из выступлений сельских коммунистов: «Они продиктованы интересами нашего общества, выражают
чаяния и волю советского народа. В чем причина выхода этих документов? С одной стороны, сказывается
еще недостаточно высокая гражданская и социальная зрелость некоторой части людей, которые позволяют
себе трудится не с полной отдачей, не дорожат интересами коллектива, допускают прогулы, опоздания на
работу, случаи пьянства, в поисках “легких рублей” переходят с одного предприятия на другое».
«Честный труженик не может мириться с лодырем, который стремиться сделать поменьше, а получить побольше. Поэтому подавляющее большинство тружеников проявляют глубокую заинтересованность в том, чтобы во всех сферах производства и обслуживания… Из-за прогулов, простоев, самовольного рабочего места, неразберихи ежедневно у нас не работают свыше десяти человек. Сюда необходимо отнести плохую работу руководителей цехов и участков, которые не воспитывают у тружеников колхоза чувства ответственности за порученный участок работы».
27 июня море штормило. За последнюю неделю рыбаки работали всего дня. Такой пятидневный «отдых»
сказался на улове: флот с начала путины добыл всего 1 859 тонн. Почти все сейнеры района стояли в укрытиях.
1 июля бригада прибрежного лова Александра Александровича Бельчука сдала первую рыбу с участка Дранка на Хайлюлинский рыбозавод — 37 тонн лосося. Последняя сдача — 15 тонн горбуши — принята первым сортом. В этом году ивашкинцы применили на ставных неводах новшество. Бригада Бельчука выставила на своем участке две ловушки. Такими орудиями лова пользовались рыбаки колхозов
Олюторского района, получившие хорошие результаты.
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Еще на трех участках — Русаково, Ивашка, Хайлюля — поставили невода бригады Ивана Васильевича Деменского, Геннадия Васильевича Солдатова и Евгения Павловича Савченко. Но подход рыбы
здесь только ожидался. Колхозу в путину-84 предстояло добыть 2 000 тонн лосося. Каждая бригада
должна была взять по 500 тонн.
12 июля молодежь Страны Советов отмечала 60-летие присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.
Десятки миллионов людей прошли за это время в комсомольских рядах свою «школу зрелости». Теперешние комсомольцы продолжали «трудовые, боевые и революционные традиции предшественников».
Главнейшим подтверждением верности делу Ленина комсомольцы и молодежь колхоза считали участие
в субботниках и выполнение наказа Ильича «учиться коммунизму».
13 июля два годовых задания (1 000 тонн лосося) выполнила бригада Е. П. Савченко. Всего в путину84 следовало взять ставными неводами 2 000 тонн. На эту дату они поймали уже 2 015.
23 июля ставные невода поймали 3 555 тонн. Добыча бригады Е. П. Савченко выросла до 1 157 тонн.
Вторым шел А. А. Бельчук с 1 097 тоннами.
Недолов по первому полугодию составил 333 тонны. Правление колхоза решило отозвать для постановки
неводов два наиболее опытных экипажа, руководимые Владимиром Ивановичем Джеломановым и Евгением
Олеговичем Беджановым. Сейнеры № 018 и 034 ушли из зоны активного лова. Больше того, их команды выставили свои невода и добыли более шестисот тонн лосося. Семимесячный план добычи был выполнен
досрочно — 21 июля. Конечно, основную лепту внесли бригады Савченко и Бельчука, но вовремя подоспевшая подмога оказалась как нельзя нужной. Затем сейнеры отправились ловить треску и камбалу.
13 августа. «Есть пятилетка!» — доложили труженики птицефермы: произведено 2 041 тыс. яиц при
плане 2 040 тыс. С начала пятилетки государству продано 2 003 тыс. яиц против запланированных
1 910 тыс. Коллектив птицефермы в составе Светланы Петровны Романенко, Валентины Яковлевны
Алексеевой, Клавдии Михайловны Русовой и Надежды Семеновны Кириченко по праву считался лучшим в районе. Он неоднократно награждался переходящим Красным вымпелом райкома КПСС, райисполкома и райкома ВЛКСМ, Почетными грамотами.
15 августа флот колхоза добыл уже 4 504 тонны рыбы. Первыми шли рыбаки МРС № 034 (капитан
Е. О. Беджанов) с результатом 700 тонн.
7 сентября флот взял 5 696 тонн. В последнюю декаду августа промысловая обстановка была неблагоприятной, уловы оказались маленькими. Восьмимесячное задание выполнено лишь на 82,6 %. Недолов составил 1 142 тонны. Только экипаж Е. О. Беджанова справился с программой, подняв на борт около двадцати тонн сверх плана.

Сенокос после путины

19 сентября добыча сейнеров выросла до 6 045 тонн. Девятую сотню улова открыли экипажи сейнеров № 19 (капитан В. Д. Чирков) и № 034 (капитан Е. О. Беджанов). Каждый сейнер имел план
1 250 тонн. Рыбка давалась с очень большим трудом. Треска вдруг исчезла, а навага пока не появилась:
видимо, ждала похолодания воды. Из 24 судов флота района только экипаж МРС-150 № 039 колхоза
«Ударник» (капитан О. В. Ефимов) выполнил годовое задание. Близки к этому были моряки МРС-225
№ 046 из того же хозяйства во главе с капитаном В. Н. Боровым.
8 октября добыча колхозных сейнеров составила в общей сложности 6 644 тонны. Впереди шел экипаж капитана В. Д. Чиркова с результатом 1 003 тонны.
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30 октября. Полным ходом шла подготовка к зиме. Энергоцех под руководством главного энергетика
В. А. Дегтярева отремонтировал котельную, теплотрассы. К началу зимы цех должен был проложить
около трехсот метров новых труб. Такая необходимость вызывалась вводом в строй двух жилых домов.
Новая линия также тянулась к птичнику: она должна была улучшить содержание птицы, положительно
сказаться на экономических показателях и птицефермы, и колхоза.
20 декабря. Радостная весть пришла в Ивашку из Петропавловска. Постановлением правления, профсоюзного, партийного и комсомольского комитетов КМПО победителем социалистического соревнования по итогам работы в третьем квартале 1984 г. среди хозяйств области признан коллектив колхоза.
Он награжден дипломом первой степени и денежной премией. Подведены и итоги состязания среди бригад ставных неводов рыболовецких колхозов области. Первое место заняли рыбаки А. А. Бельчука,
добывшие 1 415 тонн лосося при плане 500.
План колхоза по вылову рыбы на 1984 г. составлял 12 000 тонн. Выполнить его не удалось. Производительность труда на добыче рыбы составила всего 82,4 %, что принесло 478 тыс. руб. убытков. Удачнее
сработало сельское хозяйство. Оно получило 349 центнеров мяса при плане 200, 1 926 центнеров молока
вместо 1 820 и 584 тыс. яиц при плане 420 тыс. Это стало очередным вкладом бекеревцев в выполнение
правительственной Продовольственной программы.
В 1984 г. хозяйство начало эксперименты по введению оплаты труда с использованием коэффициента
трудового участия (КТУ). Его решили использовать на примере бригады Г. В. Солдатова, заготавливавшей силос. Этим занимались 19 чел., из них три водителя. Они выполнили план на 163 %, запася
489 тонн сочного корма вместо 350 запланированных. Не первый год этот коллектив участвовал в подобной работе, но такой результат превзошел все ожидания. Срок исполнения работ устанавливался
с 1-го по 25 августа. Предполагалось, что если задание будет выполнено вовремя или досрочно, то рабочим, занятым на заготовке силоса, оплата по расценкам будет увеличена до 30 %. За своевременную
и качественную заготовку полагалась премия в размере 25 % от начисленной зарплаты.
В качестве базового КТУ приняли 1,0. К нему правление установило повышающие и понижающие
факторы. Повышающие — высокий уровень выполнения производственного задания, выполнение работ
по смежным профессиям, эффективное использование техники. Понижающие — невыполнение заданий,
неэффективное использование техники, нарушение правил техники безопасности, правил распорядка.
За прогулы, самовольный уход из бригады КТУ мог быть приравнен к нулю. Но минимальный размер
заработной платы каждого члена бригады не мог быть ниже тарифной ставки за фактически отработанное время, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством.
Тарифная часовая ставка рабочим на заготовке силоса составляла 48,1, шоферов — 53,9, трактористам, трамбовавшим зеленую массу — 72 коп. Если механизатор выполнял норму, то оплата увеличивалась на 50 % и становилась равной 1 руб. 08 коп.
С учетом КТУ рассчитали приработки и все виды материального поощрения. Коэффициент мог колебаться от 0 до 2,0. Из основной зарплаты начислялся приработок. При распределении зарплаты начисления шли на суммы, не превышавшие 300 руб.
Новое положение об оплате, все расчеты были объяснены членам бригады. Правление полагало, что
в отличном результате их работы решающую роль сыграла «прогрессивная форма работы» на единый
наряд с оплатой труда по КТУ. Впервые на заготовке корма хозяйство обошлось своей бригадой без
привлечения управленцев, обслуживающего персонала, сотрудников больницы и школы. История колхоза еще не знала таких темпов заготовки кормов.
Из 19 членов бригады четверо ушли по разным причинам, не доработав до конца. Через две недели
после силосования состоялось собрание бригады, где рассматривались вопросы распределения сдельного приработка и премии по КТУ. За самовольный уход обнулили КТУ трех работников. А при распределении приработка одному работнику определили КТУ равным 0,7, двум — 0,5. Собрание решило водителю Ц. за появление на работе пьяным КТУ приравнять к нулю. Его дневная заработная плата составила 4 руб. 42 коп. У водителя Ж. с учетом премии и КТУ — гораздо выше. Отработав 971 час, Ж. получил
1 381 руб. 40 коп., а Ц. при отработанных 517 часах — 278 руб. 66 коп.
Жизнь и быт тружеников села за последние годы заметно изменились. Обычными стали квартиры со
всеми удобствами. Пришло в Ивашку и телевидение. Рост благосостояния жителей требовал улучшения
торговли. Появились такие ее «прогрессивные формы», как выездная, выставки-продажи и базары, полнее стал удовлетворяться спрос населения на промышленные товары и продукты. За август и сентябрь
1984 г. работники ферм колхоза и рыбозавода приобрели товаров «повышенного спроса» на 25 тыс. руб.
Сложнее обстояло дело с бытовым обслуживанием. Материальная база сельского дома быта была еще
слаба. Но вскоре здесь должен был появиться новый вид услуг — вязка трикотажных изделий.
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Большую роль в улучшении жизни села играли депутаты сельсовета. Это — учителя Клавдия Ивановна
Алпатова, Вера Трифоновна Сулыгина, колхозник Юрий Николаевич Самоуков, рыбообработчица
Тамара Степановна Алексеева, сетепошивщица, член исполкома Екатерина Яковлевна Джеломанова.
Усложняли жизнь северного села перебои со снабжением. Из года в год требовавшиеся грузы завозились не полностью. Еще одной заботой сельсовета оставался текущий и капитальный ремонт жилья.
В 1984 г. на это требовалось потратить 137 тыс. руб., но к октябрю сумели освоить только 38 тыс.
Несколько выручала выдача материалов для мелкого ремонта, который делали сами жильцы. Это не было выходом из сложившегося положения. Но надо отметить, что не все жилье эксплуатировалось должным образом. Было, над чем поработать с населением.
Жизнь ставила перед сельсоветом очередные задачи. Ивашка нуждалась в новой пекарне и детском садике. Планировалось возведение современного банно-прачечного комбината. В двенадцатой пятилетке намечали строительство здания сельсовета. В связи с началом школьной реформы предполагалось организовать
две «детских площадки», чтобы занять на время каникул всех подростков, остающихся в Ивашке.
После работы хотелось отдохнуть, например, послушать концерт собственного вокальноинструментального ансамбля «Спектр». Ни одно торжество, ни один вечер отдыха не обходился без его
участия. Репертуар ансамбля создавался исключительно на местном материале. Стихи и музыку писал
Сергей Буловяк. Местный колорит наполнял выступления солисток Марии Бекеревой и Ольги Ерохиной. Творческой выдумкой отличались импровизации гитаристов Евгения Лебедева, Павла Горбатова,
Петра Буловяка, ударника Евгения Деменского, звукооператора Александра Кочмарева. Эти ребята создали не только обычные номера, но и крупные произведения — сюиту «Рыбацкое счастье», представлявшую собой цикл песен, объединенных одной темой и музыкальными переходами, литературномузыкальную композицию «У Вечного огня», посвященную предстоящему сорокалетию победы
в Великой Отечественной войне. Каждое из них могло составить программу отдельного концерта.
У «Спектра» имелся творческий резерв: участники действовавших при Доме культуры хоров, кружков вокального и сольного пения, вокально-инструментальный ансамбль старшеклассников. Сложностей с инструментами и оборудованием у музыкантов не возникало. Колхоз быстро откликался на
просьбы руководителей Дома культуры: В этом году полностью обновили инструменты и аппаратуру
«Спектра», а прежние передали вокально-инструментальному ансамблю старшеклассников. Кроме этого
закупили реквизит для кружков художественной самодеятельности, концертные костюмы для Ивашкинского народного хора.
Депутат сельсовета, секретарь парткома колхоза Владимир Григорьевич Тертычный, председатель
профкома Виктор Анатольевич Дегтярев регулярно справлялись, как идут дела в Доме культуры, чем
могут помочь ему общественные организации. То, что возродился Ивашкинский народный хор, было их
прямой заслугой. В Доме культуры прошло собрание, куда пригласили представителей всех общественных организаций, трудовых коллективов села, сельсовета, работников культуры, участников художественной самодеятельности, чтобы решить, как возродить некогда знаменитый хор. Вскоре на его репетиции приходили почти пятьдесят человек. К сорокалетию Победы создавался новый репертуар, основанный на камчатской, рыбацкой тематике.
Единственной сложностью в работе Дома культуры оставалась нехватка кадров. Требовались хормейстер, аккомпаниатор, балетмейстер. Но выручали добровольные помощники: учительница Марина
Владимировна Таранова, колхозник Василий Владимирович Раков. Марина Владимировна вела занятия
танцевального кружка, участвовала в концертах. Василий Владимирович руководил фотокружком. Как
всегда, много возилась с подростками библиотекарь Светлана Александровна Кондрашова: организовывала диспуты, встречи с ветеранами колхоза, участниками Великой Отечественной войны, проводила
заседания комсомольско-молодежного клуба «Прометей».
По словам директора Дома культуры В. Артамонова, его самыми активными помощниками были все
самодеятельные артисты. И только благодаря им можно было говорить о творческих успехах, о том, что
нет места для скуки и на концертах, и на репетициях, и на вечерах отдыха и дискотеках.
Состав экипажей промысловых и вспомогательных судов колхоза
по состоянию на 1 июля 1984 г.
МРС-150 № 004: капитан М. Н. Битков, помощника капитана В. Н. Спицкий, механик О. М. Горбунов, помощник механика А. И. Косинский, матросы Б. Хан, В. В. Жабенко, В. В Недельнюк.
МРС-150 № 005: капитан С. Н. Николаев, помощник капитана В. С. Артемьев, механик В. К. Громов, помощник механика Б. В. Сучков, матросы В. С. Изоткин, М. С. Петрусевич, А. Н. Шалугибин.
МРС-150 № 010: капитан А. И. Слободяник, помощник капитана Н. В. Мещеряков, механик В. А. Белков, помощник механика И. С. Логинов, матросы В. И. Дикий, Г. Г. Маникалов.
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МРС-150 № 011: капитан В. И. Шлапак, помощник капитана Е. В. Лобанов, механик В. Ф. Червянский, помощник механика В. А. Власов, матросы С. А. Гуров, В. И. Зубов, А. А. Ивлев.
МРС-150 № 018: капитан В. И. Джеломанов, помощник капитана В. А. Голышев, механик Н. Н. Ерисковский,
помощник механика А. П. Степанов, матросы А. С. Кравченко, В. И. Джеломанов, Г. В. Горбатовский.
МРС-150 № 019: капитан В. Д. Чирков, помощник капитана В. С. Семененко, механик Е. К. Тарасов, помощник
механика М. Н. Баранов, матросы Н. И. Чукарев, В. Ш. Барамия, Ю. С. Семененко.
МРС-150 № 034: капитан Е. О. Беджанов, помощник капитана В. В. Аносов, механик И. В. Курков, помощник
механика Ю. М. Кореньков, матросы Каньшин, П. А. Малютин, Г. И. Давиденко.
МРС-150 № 040: капитан В. П. Тяпкин, помощник капитана В. Г. Стаценко, механик О. И. Давидов, помощник
механика С. Г. Щербак, матросы А. З. Камгазов, С. С. Попов.
РБ-11366: капитан Н. С. Скляров, помощник капитана И. Б. Кудрин, механик В. Н. Тимофеев, помощник механика А. О. Шутов, матрос С. В. Камгазов.
ЖК-0821: капитан В. В. Круковский, помощник капитана С. П. Гетьман, механик В. В. Швыдкой, помощник
механика Н. Н. Попов, матросы А. В. Круковский, Г. А. Штунда.
ЖК-1190: капитан А. Е. Ломакин, помощник капитана И. И. Киржаев, механик В. А. Ощепков, помощник механика Н. З. Камгазов, матросы В. К. Грищенко, А. П. Таранов.
ЖК-1261: капитан Ю. А. Захаров, помощник капитана Ю. М. Юликов, механик Б. Ф. Юркинский, помощник
механика Л. Д. Липатов, матросы В. А. Шевелев, В. А. Ощепков.
ЖК-1320: капитан А. М. Москалев, помощник капитана С. В. Булахов, механик А. Н. Зарецкий, помощник механика С. К. Ланчу, матросы В. А. Михайлов, В. В. Кулешов.
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 71, л. 28—29.

Мои земляки
Как-то в разговоре с Лидией Даниловной Лободой промелькнула фраза: «…все они работают, все они делают
свое дело…» И вот эти слова долго не дают мне покоя. Они настолько запали в душу, что в ту ночь после разговора с Лилией Даниловной я долго сидел на борту своего сейнера и все смотрел, как тает лунный свет над Ивашкой.
А недавно, читая рассказы Ивана Алексеевича Бунина, в самом последнем его рассказе «Бернар» я встретился с такой вот мыслью писателя, с рассуждением таким. Поэт и моряк Бернар перед смертью говорит себе: «Думаю, что
я был хороший моряк». Далее Бунин рассуждает: «А что он хотел выразить этими словами? Радость сознания, что
он, живя на земле, приносил пользу ближнему, будучи хорошим моряком? Нет: то, что всякому из нас дается вместе с жизнью тот или иной талант и возлагается на нас священный долг не зарывать его в землю. Зачем, почему?
Мы этого не знаем. Но мы должны знать, что в этом непостижимом для нас мире все непременно должны иметь
какой-то смысл, какое-то высокое намерение, направленное к тому, чтобы все в этом мире “был хорошо”, и что
усердное исполнение этого намерения того всегда наша заслуга, а посему радость и гордость».
Я применил эту мысль к себе, к своей жизни. А потом понял, что ведь она ко всем относится. И не только ко
всем моим друзьям и знакомым, но и ко всем живущим на земле…
Очерк о моих земляках — людях Ивашки, совсем непохожих и, в то же время, единых в том, что «все они делают свое дело».
Булан. Зовут его Булан, от фамилии это, фамилия Буланов. И ничем он внешне не примечателен, даже наоборот, роста не шибко большого и нет «тех волос, что льют успех на женщин томных», и зубы «на перламутровый
оскал, похожий на обойму».
Лет ему пока еще не очень много, но и немало, впрочем, достаточно для того, чтобы сказать: человек знает
«почем соль», «испил из чаши бытия».
Как и многие, как и почти все в нашем колхозе, Булан работает там, куда пошлют: нужен скотник на ферму
весной, чтоб ухаживать за коровами в этот ответственный период, работает скотником. Колхоз заложил новый
дом — идет в стройцех: плотником, так плотником, штукатуром, так штукатуром. Началась лососевая путина, идет
на невод, подошло время сенокоса, идет сено косить. Надо кашеварить — лучше повара не сыскать.
Заскакивая вперед, скажу, что где бы, кем бы, в каком бы коллективе Булан не работал, он везде желанный. Бывают такие люди. Рыбак он — вот тут-то уж пойдет слово «ас» (в нашем колхозе все рыбаки — первой
руки), а это значит, что мастер на все руки, потому что рыбацкую специальность, думается, надо отнести к специальности «широкого профиля», ведь нет такой работы, которую рыбак не умел бы делать.
Жена Булана, Маша, по национальности корячка. У них двое чудесных, красивых ребят, Таня и Вовка. Володька
сейчас ходит уже в восьмой класс, а когда был маленький, ну, в первый класс ходил или еще не ходил в школу, он
постоянно с отцом, как рыба-прилипала… Отец, например, работает на починке невода, когда вся бригада готовит
его к путине — расстелют на ровной полянке за аэродромом и зашивают дырки, да заменяют веревки — Вовка тут
же с рыбаками вертится, то дель кому-нибудь поддерживает, то нитки мотает, от иглички заряжает.
Отец работает на постройке дома, Володька — рядом, бригада соберется на «перекур», он тоже с «большими».
Если отец выезжает на сенокос, Володька уж обязательно с ним. По этой причине Булан берет двухместную палатку и они рядом со станом ее натягивают, под деревьями, например, где покрасивее. Привольно на сенокосе,
Володька по природе бродяжничает… ничего и никого, конечно, не боится.
В отпуск Булан выезжает всегда с Таней, она сейчас в техникуме учится. Так и живут, Булан и его семья. «Как
прекрасна земля и на ней человек»…
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Диспетчер Таня. Таня Костицына, жена капитана Коли Костицына, работает диспетчером. И мне почему-то
сразу вспоминаются слова давнишней, еще не забытой «Шаланды»…
Видно, оттого мне эта рыбацкая песня вспомнилась, что Таня Костицына рыбачка. Самая настоящая. Наша
камчатская рыбачка. До диспетчерской работала в сетепошивочном цехе, своему мужу шила снюрреводы. И другим рыбакам, конечно.
Исходя из этого, можно судить, что Таня знает, как невод идет по морскому дну, когда ее Коля тащит своим
сейнером этот невод, как туда заходит камбала, треска и бычок. Знает также, что получится, если невод зацепится
за подводные камни, и как рыбаки и Коля, конечно, пытаются его отцепить. Знает, безусловно, что рыбаки делают,
когда нагребут валунов или поймают актинию — вот работки-то!
Все она знает про рыбу. А вот теперь работает диспетчером. На стене перед ней большая карта Берингова моря,
а в карту воткнуты флажки с надписями колхозных сейнеров. И знает она, где какой сейнер работает, что он ловит.
А раз капитаны ей докладываю об уловах, она вообще знает, что с каждым сейнером творится.
…Вот председатель или главный инженер пришли в диспетчерскую принимать доклады от судов, она подает
«карту обстановки» — где какой сейнер работает, сколько поймал. Следователь, она промысловую обстановку
знает не хуже председателя, ведь он к ней за справкой обращается по этому вопросу.
Председатель или главный инженер ушли, а они осталась у аппарата. И в течение смены «на проводе» — держит связь с флотом. И она в курсе дел всего флота. И не только флота.
Вдруг Серега Николаев или Витя Чирков:
— Танечка, не знаешь, самолет был? Моя там из больницы возвратилась?
Или:
— Танюша, — это Валентин Тяпкин зовет, — не в курсе дела, запасную дель получили? Совсем «оборвался».
Хочу в колхоз бежать за делью.
И она должна знать, должна ответить.
Или звонок по телефону, Светлана Джеломанова звонит:
— Таня, мой там не собирается на базу? Не знаешь? Ты спроси.
И она сообщит, что Володя «прибежит» в колхоз за продуктами и топливом.
А уж об уловах-то! О выполнении планов. То и дело звонки:
— Таня, наши план взяли? Не знаешь?
Или:
— Таня, сколько там до плана осталось у моего?
Или:
— Таня, а как там мой сегодня рыбачил? Поймал что-нибудь?
Она все рыбацкие дела колхозного флота знает, она в курсе всех рыбацких дел. Она самая главная рыбачка
в колхозе. Разве не так?
Николай Рыжих
Путь Ильича, 1 мая 1984 г., № 53.

Писатель Николай Прокофьевич Рыжих
Золотые руки
Неуспокоенность, пожалуй, одна из основных черт характера Хан Ен Сика. Одни ворчат, мол, все-то ему надо,
другие удивляются, и как он успевает замечать? А, в конечном счете, те, с кем приходится ему сталкиваться, бесконечно благодарны этому человеку за советы, помощь, да и замечания вполне справедливые и разумные.
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Спросите у любого в колхозе, что за человек Хан Ен Сик? Не задумываясь, ответят: «Золотые руки». А я добавлю: золотая голова. Старожилы помнят, как он в 1947 г. приехал в Ивашку, как потянулись к нему люди, и постепенно стал он всем необходимым. Да и какая уж в ту пору была особая механизация, но без народного умельца
никак не обходились. Вспоминают те времена, когда он и механическим цехом руководил, и автопарком, и электростанцией. Везде успевал, один управлялся, своими руками все делал. А сейчас? Три начальника плюс механик.
Двадцать четыре года отдал родному колхозу Хан Ен Сик. С почестями проводили его на заслуженный отдых.
Но до того ли этому неугомонному человеку. Работает машинистом-дизелистом на электростанции. И в постоянном поиске: творит, выдумывает, пробует. Зимой соорудил вездеход особой конструкции с винтовой системой передвижения, может развивать большую скорость и преодолевать расстояние от центра Оссоры до сопки Колдунья
за пятнадцать минут. «Но это так, — шутит Хан Ен Сик, — вроде для забавы…» И заметьте, все делает своими
руками, применяя отходы и отслужившие детали, давая им вторую жизнь. Это на наших-то допотопных стайках…
И вот додумался отливать сальники для насосов на вспомогательные двигатели. Мелочь, скажете, а эффект применения самодельных деталей составил 16 тыс. руб.
По-хозяйски относится Хан Ен Сик к народному добру. По-хозяйски оценивает обстановку, идет со смены, обязательно завернет в правление. Вот и сегодня волнует колхозника: не за горами сенокосная кампания, технику не
успеем подготовить, механизатор заболел. Советуем, кто может его заменить, как сделать лучше.
Очень думающий человек, практик, Хан Ен Сик чувствует обстановку, видит перспективу и подсказывает, куда
в настоящий момент следует направить усилия. Добрую помощь он оказывает народным контролерам, его ненавязчивые советы, рекомендации принимаются руководством, да и мне работается легче, когда рядом такие замечательные люди, болеющие всем сердцем и душой за свой родной колхоз.
В. Тертычный, секретарь парткома колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 30 июня 1984 г., № 78.

Диалоги на птицеферме
— Ты понимаешь, надо о ней написать, — говорили мне в редакции районной газеты. Я слушал журналистов
и думал о том, что зарисовки о людях писать не умею, это дело журналистов. Я же — выдумщик, фантазер.
Да и журналистикой никогда не занимался.
— Ты ведь знаешь всю ее жизнь. Нам же надо специально посылать человека.
— Боюсь, ничего не получится.
— Книги пишешь — зарисовка получится.
— Хорошо, попробую.
— Вот это другой разговор.
И вот я на нашей колхозной птицеферме. Сегодня утром на разнарядке Валентина Васильевна — заведующая
фермами — попросила меня помочь птичницам выполнить мужские работы, с которыми женщинам самим не
справиться. Все это я выполнил и попытался разузнать у птичниц о том, как работает Светлана Романенко, чем
необычна, за что ее наградили двумя орденами Трудовой Славы.
Беседуя, начал помогать птичницам Вале Алексеевой и Наде Кириченко. Сегодня смена не Светланы Романенко. Она работает в паре с Клавдией Русовой.
И вот я вынимаю яйца из гнезд, мою и наполняю поилки и кормушки, ношу корма, сортирую собранные яйца,
которые Костя Бауков повезет в магазин.
— Ты как настоящий птичник, — говорят женщины.
— Работа не сложная.
— А что тут сложного? Работай да работай.
— Ну, а чем же Света необычна, как она-то работает? — все выспрашиваю я. — Ведь вы лучше меня все это знаете.
— И что ты канючишь, — улыбается Валя Алексеева.
— Отстань, — говорит Надежда, — лучше принеси мешок овса.
— Послушайте, девушки, ведь ордена-то дают не зря.
— Не зря, — соглашается Надежда.
— Света у нас молодец, — добавляет Валя.
— Вот-вот… вы мне и расскажите про нее. Ну, вот почему она молодец?
— Ничего мы тебе не расскажем. Сам видишь нашу работу. И Светка так же работает.
И ничего я от них добиться не мог. Представляю, как трудно было бы приезжему журналисту взять интервью у
наших птичниц. А сам все думаю об их словах, их работе и, конечно, о жизни и работе Светланы Романенко.
Знаю Светлану почти с детства, вся ее жизнь на моих глазах. В школу ходила. В 1966 г. на птицеферму поступила.
В 1969 г. орден Трудовой Славы получила, через четыре года — второй.
Работают женщины, как на конвейере. Как «завелись» в начале рабочего дня — так и не присядут. Если и присядут, то лишь когда яйца сортируют.
Дел у них хватает. И то сказать: куры едят и пьют постоянно. Женщины ежеминутно то у кормушек, то у поилок. Ох, и ненасытный да беспокойный народец эти куры!
Раздать корма — это одно. А надо их еще и приготовить. В большом котле птичницы варят овес и комбикорма, подмешивая туда и рыбий жир, и мел, и различные травы — всего одиннадцать компонентов содержит в себе куриный «деликатес». Из котла корма выкладывают в огромное корыто, перемешивают, а после ведрами носят к кормушкам.
Я сказал женщинам, что слишком уж хлопотное это дело — накормить да напоить хохлаток.
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— Ну, а как же, — смеется Валя.
— Кормушки и поилки должны быть постоянно заполнены, — говорит Надежда. — Вдоволь чтоб.
— А вы, я смотрю, весь день как заводные.
— Чудной ты, — улыбается Валя. — Как же иначе, надо, чтобы курям было как можно лучше.
Слушая птичниц, беседуя с ними, я не находил ничего такого выпуклого, яркого, о чем можно было бы написать в газету. Во всех же своих наводящих вопросах попадал в тупик. И тогда я решился поставить вопрос прямо:
— Вы на награждение выдвигали кандидатуру Светланы сами…
— Ну…
— Тогда давайте разберемся, чем Света необычна и так хороша, что вы дружно выдвинули ее кандидатуру на
награждение?
— Она всегда нам помогает… а мы — ей.
— Работаем так, чтобы друг дружке было легче.
— И, естественно, чтобы хохлаткам было лучше? — подключился я.
— Чудной ты, право. Света и мы работаем так, чтоб курям было лучше.
— И чтобы они несли крупные и крепкие яйца?
— Ой, чудак, ну и чудак!
Возвращаясь с птицефермы, я обдумывал наши бесхитростные диалоги, и было приятно думать о наших колхозных птичницах, которые работают так, чтобы «друг дружке было легче», чтобы куры чувствовали себя хорошо,
не болели, несли больше яиц. Тепло было на душе от той мысли, что среди этих славных тружениц живет и работает кавалер двух орденов Трудовой Славы Светлана Романенко.
Вся ее трудовая жизнь связана с колхозной птицефермой. Муж ее — Эдуард Яковлевич работает рыбаком,
а в непутинное время плотничает, косит сено, выполняет бетонные работы. Честно трудится на благо колхоза.
Их тринадцатилетняя дочка перешла в седьмой класс. Живет в колхозе трудолюбивая и дружная семья.
В разговоре с птичницами я услышал, что они не привыкли быть на втором или третьем местах, потому что уже
пять лет подряд занимают первое место в соцсоревновании среди коллективов птицеферм района. Вот и нынче
полугодовой план сбора яиц они завершили за месяц до срока. Все это дается благодаря взаимовыручке, истинно
коммунистическому отношению птичниц к работе, атмосфере доброжелательности и взаимопонимания.
А добилась такой работы в своем коллективе, так организовала и поставила дело на птицеферме колхоза имени
Бекерева Светлана Петровна Романенко. Знать, за все это ее и наградила Родина двумя орденами.
Николай Рыжих, член Союза писателей СССР
Путь Ильича, 17 июля 1984 г., № 85.

Из протокола заседания парткома колхоза имени Бекерева, декабрь 1984 г.
…Слушали: О работе агитаторов и политинформаторов на судах и ставных неводах в период навигации 1985 г.
Информация секретаря партбюро флота тов. Левченко В. М.
У нас на флоте восемь промысловых судов, пять катеров, работающих на неводах, а всего неводов двадцать
штук. Мне хочется сказать, что двадцать неводов — это десять бригад по двенадцать человек. Как мы видим, из сказанного, около двухсот человек работает на флоте в эту очень ответственную пору. Поэтому стал вопрос о мобилизации флотского состава на выполнение плановых заданий. Но для того, чтобы построить коллектив, необходимо разъяснять людям, какие могут быть трудности, где слабые места, где можно хорошо и плодотворно поработать.
На своем собрании мы решили, что кроме политинформаторов необходимо назначить еще и агитаторов. Что
это нам дает? Мы работаем в трудных условиях, и нет необходимости разъяснять то, что приходится много работать бригадиру по разъяснению тех или иных задач, стоящих перед коллективом. У агитатора функции толкача.
В общем, бригадиры и капитаны судов это дело поддерживают. Что касается политинформаторов, которые будут
работать под руководством парторганизаторов, партгрупоргов и секретарей цеховых парторганизаций, то эти люди
проверенные, свое дело знают. Мы им раздали планы работ, будем контролировать их деятельность. Снабдили агитационным материалом. Словом, мы подготовили людей идеологического актива для работы на лососевой путине.
Выступили: Тертычный В. Г., секретарь парткома:
Товарищи! У нас закончился учебный год, проведены итоговые занятия. Работали школы идеологического
актива, основ марксизма-ленинизма, среднее и низшее звено молодых коммунистов. Все это помимо экономической учебы. Но настал период летних отпусков, и перед нами встали новые более серьезные задачи. Это — путина-85.
К ней мы готовились и наметили определенные мероприятия по идеологическому обеспечению. Здесь все предусмотрели, наметили, определили, назначили сроки. Мы здесь собрались, чтобы обсудить работу политинформаторов в период путины.
Секретарь цеховой партийной организации флота тов. Левченко В. М. сказал уже о работе политинформаторов,
что есть у них темы выступлений, материал, откуда они будут брать необходимые данные. Словом, есть все необходимое для успешной работы. Политинформаторы имеются на каждом судне, в каждой бригаде ставного невода.
Остается пожелать товарищам плодотворного труда. Данный состав идеологических работников одинок не будет:
на путину будут выезжать лекторы общества «Знание», руководители предприятия и другие товарищи.
Постановили:
1. Одобрить работу секретаря партийной организации флота тов. Левченко В. М. по организации и формированию на судах, ставных неводах агитационного коллектива.

299

2. Секретарю цеховой парторганизации тов. Левченко В. М. взять под личный контроль работу данного актива
и снабжать его необходимой литературой.
3. Контроль по выполнению данного постановления возложить на члена парткома тов. Кудрявцева С. B.
Голосовали: единогласно.
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 76. л. 39—40.

1985
24 февраля. Рано утром распахнулись двери избирательного участка для «голосования» за кандидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР и местные Советы. Торжественный предвыборный митинг
открыл председатель участковой комиссии А. Н. Свистунов.
Первым взял бюллетени ветеран Великой Отечественной войны Ф. В. Горбовский. Опуская их, он
сказал: «Мне особенно дорог этот всенародный праздник. Здесь мы еще раз, как и сорок лет назад, демонстрируем свое глубокое единство целей и стремлений с миролюбивой политикой Коммунистической
партии и Советского правительства. Единство партии и народа несокрушимо!»
С отличным настроением пришел на агитпункт бригадир ставных неводов А. А. Бельчук. «На особый
трудовой подъем настроила его речь Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР К. У. Черненко на собрании избирателей Куйбышевского района столицы».
«От выборов до выборов преображается наша
страна, — сказал Александр Александрович. — Грандиозен размах строительства, безмерна забота партии
и правительства об улучшении жизни различных слоев
населения, людей самых мирных профессий. На заботу
партии мы отвечаем своим трудом, и труженики
колхоза имени Бекерева приложат все силы для
успешного претворения планов в жизнь».
Слова Константина Устиновича Черненко: «Чтобы
лучше жить, надо лучше работать», — стали для
тружеников села программными, но ненадолго:
10 марта генсек скончался.
11 марта в Доме культуры колхоза состоялся траурный
Бюллетень опускает Е. П. Савченко
митинг. «Известие о кончине верного сына ленинской
партии, неутомимого борца за мир и справедливость на
Земле Константина Устиновича Черненко глубоко потрясло жителей рыбацкой Ивашки».
В фойе ивашкинцев, пришедших «почтить память выдающегося сына Коммунистической партии»,
встречал портрет Константина Устиновича в траурной рамке. Над ним склонились красные знамена, перевитые черными лентами. Траурный митинг открыл заместитель секретаря парткома колхоза
В. С. Кудрявцев. Он предоставил слово депутату районного Совета народных депутатов, председателю
колхоза А. П. Павленко.
— Мы глубоко скорбим по поводу кончины верного ленинца, выдающегося политического борца
Константина Устиновича Черненко, — сказал Александр Петрович. — Оборвалась жизнь пламенного
патриота нашей Родины. Константин Устинович Черненко высшей целью своей деятельности считал
заботу о благе и счастье советских людей, трудился во имя процветания нашей страны. Я призываю
односельчан еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии, ее Центрального Комитета
и Политбюро. Светлым памятником Константину Устиновичу Черненко будет наш самоотверженный
труд. Мы приложим максимум усилий для выполнения государственного плана и социалистических
обязательств, взятых на завершающий год одиннадцатой пятилетки».
Теснее сплотиться под знаменем Коммунистической партии, настойчиво добиваться претворения
в жизнь исторических решений партии и правительства, выполнения социалистических обязательств
в честь 40-летия Великой Победы призвали односельчан секретарь партийной организации Хайлюлинского рыбкоопа Наталья Федоровна Денисова, депутат Ивашкинского сельсовета работник связи Виктор
Федорович Ерохин, учитель Ивашкинской средней школы Сергей Алексеевич Светлюк.
«Для нас, молодежи, — заявил на митинге десятиклассник Олег Дегтярев, — жизнь Константина
Устиновича Черненко — яркий пример беззаветного служения Родине. От комсомольского секретаря до
Генерального секретаря Центрального Комитета нашей партии прошел путь Константин Устинович
Черненко. На любом посту, какой бы он ни занимал, он отдавал все свои силы, знания и опыт на благо
любимой Отчизны. Мы, юные граждане страны Советов, приложим все силы, чтобы успешно окончить
школу и следовать верным путем, намеченным нашей Коммунистической партией».
Скончавшийся трижды Герой Социалистического труда К. У. Черненко (таких за всю историю страны было всего шестнадцать человек) занимал самые высокие посты в СССР один год и 25 дней. За это
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время он пытался провести школьную реформу, усилить роль профессиональных союзов. Официальным
праздником во время правления К. У. Черненко стал «День знаний», то есть 1 сентября. Новым Генеральным секретарем ЦК КПСС 11 марта был избран Михаил Сергеевич Горбачев, представитель членов
Политбюро ЦК КПСС «младшего поколения».
Новый руководитель народу понравился: моложавый, энергичный, ходит и говорит сам, иногда и без
бумажки. Впрочем, довольно косноязычно, но почти «по-народному», правда, не всегда понятно о чем.
Зато не гнушается бывать в гуще народа. Да и жена у него — элегантно одетая красавица и умница, всегда рядом с мужем, что тоже в диковинку. Думалось: вот и закончился период, названный в народе
«гонка катафалков», иначе «пятилетка великих похорон». Правда, некоторые, начитавшись подпольно
размноженного Нострадамуса, утверждали, намекая на родимое пятно на начальственной макушке, что
вот он и появился — «меченый правитель» — при котором стране грозят большие потрясения. Но кто
ж к ним тогда прислушивался? До общего разочарования было еще далеко…
Март. В преддверии юбилея великой Победы школе состоялся «Огонек» для ветеранов войны. Его
«зажгли» старшеклассники, назвав вечер в честь песни военных лет, любимой фронтовиками. В гости
пришли и шефы школы — работники Хайлюлинского рыбозавода. Вступительное слово произнесла
старшая пионервожатая Т. П. Юрьева, затем учащиеся рассказали о каждом из присутствовавших ветеранов. Так, Ирина Боянова поведала о боевом пути работницы рыбозавода К. К. Фоминой. Алексей
Высотенко воскресил страницы боевой биографии старейшего колхозника Н. Е. Гейченко. Каждого ветерана приветствовали самодеятельные артисты. Школьная агитбригада показала композицию, составленную из песен военных лет и произведений советских писателей о тех грозных годах. Надолго сохранился этот вечер в памяти третьеклассников, которые здесь приняли в пионеры: красные галстуки им
повязали ветераны великих битв.
Май. Селяне собрались в Доме культуры на традиционные проводы рыбаков в море. Они уже много
лет проходили как торжественный и веселый праздник. Особенно постарались работники культуры: написали сценарий с музыкальными номерами и добрыми напутствиями земляков, любимыми песнями
и лихими танцами.
Много теплых, сердечных слов сказали в адрес тружеников моря председатель сельсовета Тамара
Георгиевна Бажукова, председатель колхоза Александр Петрович Павленко, секретарь парткома хозяйства Владимир Григорьевич Тертычный и председатель профкома Виктор Анатольевич Дегтярев.
Красной нитью через все выступления проходила мысль, что бекеревцы в эту напряженную путину, венчающую одиннадцатую пятилетку, приложат максимум усилий для взятия намеченных рубежей, а дома их
будут ждать близкие и родные, верящие в их опыт, умение и настойчивость в преодолении трудностей.
В честь рыбаков звучали песни в исполнении Надежды Поддубовой, Павла Горбатова, Сергея Буловяка
в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Спектр». Специально для праздника самодеятельные артисты Наталья Слободяник, Марина Таранова, Наталья Тищенко, Ольга Довгий, Нина Трусова,
Елена Бекерева, Владимир Кудряшов, Валерий Тепляков и постановщик Валерий Аришинин подготовили зажигательные цыганский и украинский танцы, лирическую русскую хореографическую картинку
«Утушка». Богатые костюмы, музыкальное сопровождение, усиленные темпераментным исполнением,
вызвали горячие аплодисменты собравшихся.
Май. В стране по инициативе нового генсека начала разворачиваться «антиалкогольная кампания».
На заседании парткома утвержден «План мероприятий по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма на 1985 г.». В него вошли следующие пункты.
«1. Провести собрание с вопросом: “О работе партийной организации и администрации колхоза по
выполнению постановления ЦК КПСС по борьбе с пьянством и алкоголизмом”.
2. Заслушать на парткоме вопрос “О работе цеховых парторганизаций, руководителей цехов, участков о мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма”.
3. Развернуть социалистическое соревнование среди экипажей, бригад, участков, цехов, отделов за
право называться “Коллектив высокой культуры и образцового порядка”.
4. Заслушивать председателя комиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
5. Заслушивать отчеты начальников цехов, отделов, участков по выполнению Указа Президиума Верховного Совета СССР “О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма”.
6. Проверить выполнение Указа в цехах: механическом, строительном, на флоте, в сетепошивке,
автотракторном парке (ежемесячно).
7. В целях усиления профилактической работы проводить месячники и декадники по искоренению
причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
8. Один раз в месяц заслушивать председателя комиссии профилактики.
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9. В целях усиления правовой пропаганды: проводить выступления руководителей администрации,
общественных организаций, привлекать работников здравоохранения, милиции, работников педагогического коллектива.
10. Организовать выступление лекторов в цехах, участках, бригадах.
11. Улучшить состав совета по борьбе с пьянством и алкоголизмом на участках колхозного производства (август).
12. Провести семинары с председателями совета профилактики, товарищеского суда по борьбе
с пьянством и алкоголизмом (август)».
1 июня подведены итоги социалистического соревнования рыбаков за май. В индивидуальном виде
наиболее высоких показателей добился экипаж капитана В. Д. Чиркова. Добыв 127 тонн рыбы, он выполнил месячное задание на 254 %. Второе место занял экипаж М. Н. Биткова, при задании 50 поймавший 72 тонны. Эти же коллективы заняли первое место в парном соревновании. На втором месте здесь
шли экипажи С. Н. Николаева и А. И. Слободяника. Они выполнили месячное задание на 131 %.
В состязании комсомольско-молодежных экипажей тоже первенствовали промысловики инициативных
капитанов Чиркова и Слободяника.
16 июля рыбаки колхоза успешно справились с пятилетней программой. При плане 59 400 они добыли 59 664 тонны рыбы. Этот результат стал «подарком» коллектива предстоящему ХХVII съезду КПСС.
На общем «фоне трудового подъема» выделялись лучшие производственные подразделения. Наиболее высоких показателей добились сейнеры капитанов С. Н. Николаева и В. Д. Чиркова. Первый экипаж
выполнил пятилетнее задание на 125,5, второй — на 118,8 %. Среди бригад прибрежного лова впереди
шли коллективы А. А. Бельчука и Г. В. Солдатова. Они справились с планами пятилетки на 110,5
и 108,2 % соответственно. По словам колхозного экономиста З. Михальковой, «соревнование, посвященное достойной встрече ХХVII съезда партии, набирает силы. Оно каждый день выдвигает новых передовиков». Получило развитие патриотическое движение «Пятилетку — ко Дню рыбака».
Правление КМПО поздравило колхозников телеграммой: «Дорогие товарищи, горячо и сердечно поздравляем коллектив с досрочным выполнением плана текущей пятилетки по добыче рыбы. Это серьезный вклад в реализацию Продовольственной программы страны. Большое спасибо за ударный труд.
Желаем всем крепкого здоровья, отличного настроения, новых успехов в труде на благо нашей Родины.
Выражаем уверенность, что коллектив ударно выполнит план и социалистические обязательства завершающего года пятилетки, чем обеспечит достойную встречу ХХVII съезда нашей партии».

Рыбацкая гвардия Ивашки

17 июля улов ставных неводов составил 1 630 тонн при плане 4 200. Начало лососевой путины-85 показало, что она будет идти намного сложнее, чем предыдущие из-за запоздалости, неравномерности
и слабых подходов лосося ввиду холодной погоды. На неводах трудились бригады А. А. Бельчука,
И. В. Деменского, Г. В. Солдатова, Г. А. Быкова, Е. П. Савченко, М. Н. Биткова, В. И. Джеломанова
и С. Н. Николаева.
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22 июля ставные невода поймали уже 1 944 тонны. Колхозники, «идя навстречу знаменательному событию» — очередному ХХVII съезду КПСС, приняли повышенные социалистические обязательства
и упорно трудились «над претворением их в жизнь».
31 июля добыча ставных неводов достигла 4 702 тонн. Задание было выполнено, да и рунный ход лосося завершился. Незначительные уловы еще имели место. В силу погодных условий лосось в районы постановки
колхозных неводов подошел позднее, чем на север, поэтому отдельные косяки задержались в своей миграции.
В сложное положение из-за капризов природы попал производственный комплекс капитана М. Н. Биткова: при
плане 795 он добыл только 280 тонн. Всего ставные невода в 1985 г. взяли 5 378 тонн рыбы.

Магазины

2 сентября досрочно выполнил годовой план экипаж сейнера № 019 (капитан В. Д. Чирков), поймавший 974 тонны рыбы при плане 970.
16 сентября улов по флоту достиг 5 980 тонн при плане 7 900. Впереди все также шел сейнер
В. Д. Чиркова с результатом 1 056 тонн. Он пока единственный справился с годовой программой.
Промысловый флот колхоза в 1985 г. составляли девять МРС-150: № 004 (капитан М. Н. Битков),
№ 005 (капитан С. Н. Николаев), № 010 (капитан В. А. Кондрашов), № 011 (капитан Н. И. Костицын),
№ 018 (капитан В. И. Джеломанов), № 019 (капитан В. Д. Чирков), № 034 (капитан Е. О. Беджанов),
№ 040 (капитан А. И. Слободяник). В сентябре пришел новый сейнер № 273. Им командовал капитан
В. П. Шлапак.
Вспомогательный флот составляли катера: Ж-357 (капитан Владимир Викторович Круковский),
Ж-1190 (капитан Иван Иванович Киржаев), Ж-1320 (капитан Александр Егорович Ломакин), Ж-1261
(капитан Юрий Леонидович Захаров).
30 сентября улов промыслового флота составил 6 400 тонн.
1 ноября подведены итоги путины-85. Надежды рыбаков — за оставшиеся дни до ее окончания добыть
как можно больше рыбы, отдельным экипажам максимально сократить отставание — «разбил» подошедший циклон. Часть судов поспешила на базу, часть осталась в укрытии в ожидании улучшения погоды.
Недосягаемым лидером социалистического соревнования среди судов типа МРС-150 в Карагинском
районе остался комсомольско-молодежный экипаж сейнера № 019 во главе с капитаном В. Д. Чирковым,
еще в прошлом году рапортовавший о выполнении пятилетнего плана. К 1 ноября флот района добыл
с начала путины 21 989 тонн рыбы пищевых пород при плане 20 900. Были значительно перевыполнены
социалистические обязательства, взятые на этот год — добыть сверх плана 850 тонн. Свой вклад в это
внесли и бекеревцы, чьи «малыши» взяли в общей сложности 7 993 тонны, правда, три колхозных сейнера с планом не справились.
14 ноября один из коммунистов, делегат от профсоюзной организации флота, прибыл на отчетновыборную конференцию нетрезвым. При обсуждении кандидатур он заявил, что «не согласен со всеми
предлагаемыми кандидатурами, если не введут в состав профкома Д. После того, как ему было разъяснен порядок выдвижения кандидатур, он демонстративно покинул место проведения конференции,
игнорировав решение представителей делегации конференции и нарушив основополагающий принцип
организационного строения профсоюзов — демократический централизм».
Вскоре на собрании флотской парторганизации коммунисты рассмотрели проступок товарища.
«Вопросы: 1. Вы были выпивши да конференции? Ответ: Нет. 2. Как расцениваете свой поступок?
Ответ: Думаю, если не согласен с решением конференции, то можно уйти. 3. Вы знаете, что такое демократический централизм? Ответ: Это выборность, остальное не помню. 4. Вы имеете взыскания? Ответ:
в настоящее время нет. 5. А раньше наказывались? Ответ: В январе 1982 г. мне объявили строгий выговор за пьянку».
Присутствующие обрушились на провинившегося с серьезной критикой. Вот фрагмент одного из выступлений: «Думаю, что и после наказания довольно строго за пьянку, он не сделал выводов. Поведение
его, как коммуниста, является подрывом звания коммуниста и прямое игнорирование основополагаю-
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щего принципа построения партии и других общественных формаций. Предлагаю исключить коммуниста… из членов КПСС за нарушение Устава партии». Это решение и было принято большинством голосов: семь «за» против четырех «против».
4 декабря коммунисты обсуждали новые партийные документы. В середине октября прошел Пленум
ЦК КПСС, рассмотревший проекты новой редакции программы КПСС, изменений в уставе партии
и «Основные направления экономического и социального развития страны на двенадцатую пятилетку
и на период до 2000 г.». Выступивший генсек М. С. Горбачев заявил: «Это документы огромной политической значимости. Речь идет в них о наших программных целях, об узловых вопросах генеральной
линии партии, ее экономической стратегии, формах и методах работы в массах на современном, исключительно сложном и ответственном отрезке истории, который во многом, как во внутреннем, так и международном плане — имеет переломный характер».
В их основу легла выработанная Пленумом ЦК КПСС в апреле 1985 г. кампания «ускорения социально-экономического развития страны». На этой основе предполагалось достичь нового качественного
состояния советского общества. Как ожидалось, реализация программы должна была «обеспечить материально и духовно богатую, социально динамичную жизнь советских людей в условиях мира, еще полнее и ярче раскрыть возможности и преимущества цивилизации нового типа, олицетворяемой социалистическим строем». Современный курс КПСС М. С. Горбачев озвучил так: «Через ускорение социальноэкономического развития страны — к достижению качественно нового состояния советского общества».
Собравшиеся коммунисты одобрили проект новой редакции программы партии, отметили, что «социальная политика охватывает все пространство жизни человека — от условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений». Эту политику они рассматривали
как средство ускорения экономического развития страны, способ подъема трудовой и общественнополитической активности масс, как важный фактор политической стабильности общества, формирования нового человека, утверждения социалистического образа жизни.
Декабрь. Партком колхоза рассмотрел меры по выполнению постановления ЦК КПСС «Вопросы
организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость». Решено утвердить состав колхозной первичной организации и назначить ее председателем Р. П. Короткова. Теперь ему следовало
«постоянно разъяснять цели и задачи первичной организации общества борьбы за трезвость, улучшить
антиалкогольную пропаганду, воспитывать людей в духе трезвости, нетерпимого отношения к пьянству». Контроль выполнения этого решения возложен на заместителя секретаря парткома по идеологической работе В. А. Ткачева.
Затем рассмотрели постановление Карагинского райкома КПСС «О причинах, порождающих обращения жителей села Ивашки в вышестоящие партийные и советские органы». Селяне все чаще искали
помощи по жилищным вопросам у вышестоящих партийных и советских органов. Озабоченный этим
райком отправил для проверки дел комиссию, установившую, что работа с письмами, заявлениями и жалобами трудящихся в колхозе «не отвечает требованиям постановлений партии и правительства и является основной причиной обращений жителей в вышестоящие органы».
Здесь отсутствовал должный учет граждан, нуждавшихся в улучшении жилищных условий, не проводилась их ежегодная перерегистрация. Первоочередники оказались расставлены не в порядке подачи
заявлений. «Имеются нарушения в оформлении протоколов по вопросам распределения жилья. Правление
колхоза не использует право, предоставленное законом, в вопросах оформления помещений в качестве
служебных и определения перечня лиц, которым могут предоставляться такие помещения. Недостаточно
осуществляется контроль освобождающегося жилья, что привело к фактам самовольного вселения».
Вызванному на заседание райкома председателю колхоза А. П. Павленко «указано на недостатки
и упущения в работе с письмами, заявлениями и жалобами граждан. Парткому предложено систематически проверять состояние работы с письмами, заявлениями и жалобами граждан». Вскоре председатель
самокритично доложил, что все названные недостатки «в настоящее время устранены, но это не говорит
о том, что на этом наша работа прекратилась. Все выявленные недостатки… являются следствием нашей
недобросовестной работы. По ним мы будем принимать решения, работу эту наладим».
Районные власти постановили: «Учитывая, что отмеченные недостатки устранены и рассмотрены,
обязать правление колхоза и профком не допускать при рассмотрении писем, заявлении и жалоб трудящихся невнимательности, волокиту и субъективизм».
Колхозные бригады ставных неводов второй год работали с распределением заработка по коэффициенту трудового участия (КТУ). Этому предшествовала большая подготовительная работа. Трижды проводились собрания по обсуждению проекта положения о бригадах ставных неводов, были проанализированы и выявлены возможности повышения производительности труда на добыче рыбы. Количество
членов бригады и ее звеньев теперь определяли сами рыбаки.
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При обсуждении проекта положения разгорелся спор об окончательном расчете. Многие говорили,
что его надо производить независимо от подъема флота на берег и сдачи орудий лова на склад. Другими
словами, рыбаки согласны оставлять определенную сумму денег на эти работы в колхозной кассе, как
это делали раньше. Но тогда правление само бы искало рабочую силу, чтобы определить на берег флот,
занятый на обслуживании бригады, сдать орудия лова на склад. Пойти по этому пути значило бесхозяйственно отнестись к колхозному добру.
Практика прошлых лет показала, что при этом хозяйство терпело убытки. Поэтому решили: полный
расчет производить после окончания всех работ. При разработке проекта положения встал и вопрос распределения зарплаты среди членов бригады. Если принять за основу должностные оклады, получится,
например, что зарплата бригадира ниже, чем капитана катера, хотя последний несет меньшую ответственность за состояние дел в бригаде. У матроса катера зарплата оказывалась ниже, чем у рыбака «первой руки», хотя нагрузка на них была одинакова.
Было предложено установить условные оклады на основании доли пая, существовавшего ранее. При
пае 1,0 устанавливался условный оклад 100 руб. Чем выше пай, тем больше условный оклад. У бригадира — 170, капитана катера — 150, матроса первого класса и рыбака «первой руки» — по 100 руб. Оплата
труда каждого члена бригады не могла быть ниже условного оклада за фактически отработанное время,
за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством и уставом хозяйства. КТУ являлся обобщенной оценкой трудового вклада каждого члена бригады в зависимости от индивидуальной
производительности и качества работы, совмещения профессий, выполнения более сложных работ,
взаимопомощи, а также соблюдения трудовой и производственной дисциплины.
После обсуждения проекта со всеми замечаниями и предложениями, правление утвердило положение
о комплексной работе бригад ставных неводов, которое представляло своего рода договор между правлением колхоза и коллективом бригады. Правление обязывалось обеспечить бригаду одним катером,
двумя живорыбицами, двумя рыбацкими лодками и желонками. Письменным распоряжением по колхозу устанавливались сроки начала и окончания работы: со дня постановки и сборки неводов до сдачи орудий лова и подъема флота на берег.
Работа бригады невода начиналась с насыпки мешков галькой, подготовки орудий лова. Для этого
транспортный флот не требовался, поэтому его использовали на хозработах. В свободное время морякитранспортники участвовали в подготовке к постановке невода. Их зарплата за это включалась в бригадный заработок, за исключением доплат за сверхнормативную продолжительность рабочего дня и совмещение должностей. Правление хозяйства постановило, что
в случае производственной необходимости на протяжении всей
путины отдельные члены бригады могут отвлекаться на другие
работы. При этом зарплата, начисленная за этот период, также
включалась в бригадный заработок.
Правление контролировало соблюдение членами бригады
производственной и технологической дисциплины, руководило
промыслом, обеспечивало безопасность труда и гарантировало
зарплату по существовавшему «Положению об оплате труда».
Бригада отвечала за выполнение установленного ей плана,
качество сдаваемого сырца, соблюдение правил техники
безопасности, расход материалов.
Право устанавливать КТУ принадлежало только собранию
бригады. В положении определялись показатели, влияющие на его
величину. Коэффициент
увеличивался
при
выполнении
и перевыполнении плана вылова и сортности, экономии орудий
лова и топлива, совмещении профессий. Надбавка полагалась за
наставничество и товарищескую взаимопомощь, трудовую
Ветеран войны Н. Ф. Попов
активность и инициативу. Коэффициент снижался при нарушении
техники безопасности, трудовой и производственной дисциплины,
нерациональном использовании техники, перерасходе топлива и материалов. За прогулы, появление на
работе в нетрезвом виде КТУ приравнивался к нулю. Он колебался от нуля до двух. До каждой бригады
был доведен примерный расчет заработной платы с применением КТУ.
Итоги путины-85 свидетельствовали, что зарплата рыбаков значительно выросла по сравнению с планом. Так, бригада А. А. Бельчука заработала 40 тыс. руб. В бригаде И. В. Деменского заработок вырос
на 18 тыс., Е. И. Савченко — на 15 тыс., Г. А. Быкова — на 3 тыс. руб. при плане 24 тыс.
По окончании путины в бригадах прошли собрания, распределившие сдельный приработок между
членами. В бригаде Героя Социалистического Труда Е. П. Савченко на собрании выступили
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В. В. Круковский, В. Д. Шандер и другие, предложившие приравнять КТУ одного из рыбаков к нулю за
выход на работу в нетрезвом состоянии, а еще двум членам коллектива за производственные упущения
КТУ снизить на 0,1. Наоборот, за хорошие показатели в работе увеличить КТУ на 0,16 матросу катера
В. К. Грищенко и на 0,18 — В. А. Медведеву.
В бригаде Г. В. Солдатова за нарушения трудовой дисциплины и выход из состава бригады КТУ двух
ее членов приравняли к 0,5, а за хорошие показатели увеличили на 0,1 М. А. Гатееву, на 0,2 —
В. Н. Стацуре и В. А. Хрюкину, на 0,3 — В. А. Ткачеву. Как КТУ влиял на заработок, показывают примеры. Так, член бригады Е. П. Савченко при КТУ, равном 1,0, получил бы 2017,47 руб. Увеличение
коэффициента на 0,18 подняло его зарплату на 706,15 руб.
По методу бригадного подряда бригады Г. В. Солдатова и И. В. Деменского работали на кормозаготовках. И то, что они дали хороший результат, решающую роль сыграла внедренная прогрессивная
форма работы на единый наряд. Помимо материальной стороны, бригадный подряд имел и еще одну —
морально-воспитательную. При такой организации дела коллектив дисциплинировал каждого своего
члена, повышал его ответственность за конечные результаты труда. Аналогичным образом трудилась на
капитальном строительстве бригада А. М. Ткаченко. Правление колхоза, учтя некоторые просчеты, допущенные при внедрении новой системы оплаты, принимало бригадную форму организации, стимулирования труда за основу. Бригадный подряд внедрялся почти во все сферы производства.
Овладению экономическими методами управления производством придавалось все большее и большее значение. В этом виделся один из способов преодоления «застойных явлений» в экономике, трудности в которой нарастали год от года.
В колхозе действовал совет по экономическому образованию под председательством А. П. Павленко
(заместитель начальник планового отдела Н. В. Давыдова). Совет провел четыре заседания, на которых
в числе других вопросов рассматривались отчеты пропагандистов А. Н. Бутырского о ходе экономического образования в школе коммунистического труда автотракторного парка, Л. И. Горбатова — о ходе
экономической учебы в строительном цехе.
Система экономического образования хозяйства охватывала более трехсот человек. Руководили ею
партком, правление и методический совет. Пропагандистами школ коммунистического труда и «конкретной экономики» являлись опытные руководители и специалисты. Из 19 пропагандистов системы
экономического образования, 12 являлись членами КПСС, шестеро занимались пропагандистской работой свыше пяти лет. Все они имели высшее или среднее специальное образование. Помогал пропагандистам и слушателям кабинет экономического образования. Здесь комплектовались книжные, газетные
и журнальные подборки, имелись стенды и плакаты, рассказывавшие о развитии страны и хозяйственной деятельности колхоза.
История колхоза
Мария Байкина… тетя Маша, как ее зовут у нас… Кстати, о возрасте тети Маши. О том, сколько ей лет, я говорить не буду. Ясно, что много, ведь давным-давно прабабушка. Но ходит почти бодро, сама ведет домашнее хозяйство, и очень дружит, прямо неразлучна, с правнучком Олежкой. Ее портрет, написанный маслом, висит во Дворце
культуры, в галерее лучших людей колхоза. На портрете она красивая и молодая, впрочем, она и была такой, художник ведь не сам ее придумал.
На глазах у Марии Байкиной — в дальнейшем я ее буду называть тетей Машей — прошла жизнь села сквозь
минувшую войну, до наших дней. От землянок, нарт и ездовых собачек до аэродрома, телевидения, сейнеров…
В то время, когда она была молодая и организовывала рыбартель, людей в колхозе было мало. Летом лосося рыбачили только одним ставным неводом, зимой навагу вентерями, вывозили на собачках. Затем, по ту сторону реки
построили рыбообрабатывающий комбинат, в колхозе появился катер, два трактора и двадцатисильный движок.
Он свет в поселке вечером на два часа давал, и кино с его помощью стало возможным. Так и жили.
Я захватил времена нарт и собачек. Ловили мы навагу в бухте Карага, вывозили, понятно, на нартах — каждый
двор имел их по две, одну — легкую, для всяких дальних и ближних поездок-путешествий, другая — грузовая, рабочая. Летом ловили лосось ставным неводом, весь колхоз, собственно, вмещался в одну бригаду. Весной же выезжали
в Ильпырь на нерестовую селедку, тоже ставным неводом. Это уже когда катер приобрели. Всем колхозом вместе со
всем рыбацким скарбом, грузилами и балберами, делью грузились на два кунгаса и выезжали. Брали с собой перины и подушки, кастрюли и чайники. Дядя Саша Медведев еще гармонь брал — веселое путешествие было…
А колхоз год от года богател. Освоили добычу в море сельди и камбалы, трески и минтая. Денег на колхозном
счету становилось больше и больше, стали обзаводиться сейнерами, самыми современными. А в селе стали строить
двухэтажные дома со всеми коммунальными услугами, Дворец культуры отгрохали, про который говорят: «Как в Ленинграде», больницу, аэродром, современное кафе, летнюю танцплощадку. Да что там говорить. И кислородная
станция, и водонапорная башня, и комбинат бытового обслуживания, и музыкальная школа, и гостиница. Все произошло как в сказке, точнее, как в кино. В сказке ведь быстро сказывается, «да не скоро дело делается», а тут и про-
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изошло очень скоро, всего десять-пятнадцать лет. И все-таки минувшее вспоминаю я с теплотой, с какой-то сладкой
грустью. Эх! Опять бы нарты с собачками. Дядю Сашу со своей гармонью, когда отплывали на Ильпырь:
Полюбила я его,
А он, девочки, рыбак.
У него насчет Любови
Не работает чердак.
И припев:
Ача-ча!ча, ача-ча,
Грузила, балберы.
В прошлом году косили мы сено в устьях речки Дранки. Там богатейшие угодья и ягоды всякой видимоневидимо. Приехала на попутной машине, что вывозит зеленую массу под силос, и тетя Маша с Олежкой, грибы
и ягоды заготавливать. Рядом с нашим станом поставила двухместную палатку.
Как-то поздно вечером после ужина мне не спалось что-то. Тетя Маруся и Олежкой сидят у костра, чайничек
шипит. Подошел я к ним.
— Присаживайся, чаевать будем.
Олежка, он сидел, прижавшись к ее ногам, посмотрел на меня. В его глазках прыгали язычки, на нижней губе
приоткрытого ротика играла отсветами от костра капелька.
Разговариваем. Стали вспоминать прошлые времена, как на собачках ездили, как ловили навагу, как всем табором снаряжались в Ильпырь на нерестовую селедку. Вспомнили, какая на берегу реки стояла банька с деревянными шайками. Жаркая, сухая и душистая. Вспомнили дядю Сашу с его неизменным припевом ко всяким песням:
«а-ча-ча, а-ча-ча, грузила, балберы», вспомнили, как медведь задрал колхозного бугая. Вспомнили колхозный
склад, что гвоздем закрывался, продавщицу Верку Галееву, что отпускала товары под запись в «черную книгу»
и ключ от магазина доверяла… библиотекаршу Тамару, что в поселке первый клуб и библиотеку организовала.
…Вспомнили всю прежнюю жизнь.
— Тетя Маруся, а все-таки хорошие времена были, — сказал я. Как мы тогда жили. Просто, дружно… как-то
сладко…
— Да, хорошо жили, — согласилась она. — Как родные жили. Все свои.
— Сейчас не то: народу много, некоторых я даже не знаю.
— И я. Флота-то сколько, а дома какие. Не село, а город прямо-таки.
— Послушай, тетя Маруся, а тебе не хотелось бы вернуться к тем, прежним, временам?
Тетя Маруся задумалась. Погрустнела как-то.
— Да, хорошие времена были, — вздохнула она. — И опять бы так, а? Помнишь, как на берегу речки весною
собирались да плясали как? Опять бы нашу ту деревеньку?
Тетя Маруся стала подбрасывать веток в костер.
— Нет… старая я уже… воду надо из речки носить, а сейчас у меня в квартире вода. И горячая, и холодная.
Ванная, кухня… ни печь, ни плиту топить не надо. Да и за собачками уход нужен. Телевизор цветной… Нет, старая я уже стала…
Николай Рыжих
Путь Ильича, 8 марта 1985 г., № 23.

Подводные камни рыбного промысла
…Я в этом районе работаю уже пятнадцать лет, и все это время вопрос сдачи — самый больной. Весной приемные мощности приходят в наш район уже загруженными и фактически для ожидания перегруза, потому как
поднимаются с юга, где добыча шла полным ходом, а в нашем районе, не имея порожней емкости, создают лишь
видимость присутствия, а работы — нуль. Вот и получается, что количество приемных мощностей огромное, а мы
по-прежнему сидим на квоте и сутками простаиваем в ожидании сдачи.
Иногда в нашей рыбодобыче бывают просветы — когда лов и сдача нормализуются. Но добыча есть добыча!
Рыба мигрирует, флот теряет промысловое скопление (особенно после шторма), обстановка резко дестабилизируется, начинают «давить» на начальника экспедиции: «Почему не загружаются приемные мощности!?» (Это в то
время, когда флот занимается поиском).
В итоге у нас забирают определенное количество мощностей. И к тому времени, когда мы находим скопление
рыбы, не хватает приемных мощностей.
Этого можно в какой-то мере избежать, если экспедиция будет иметь нормальное поисковое судно с опытным капитаном-промысловиком, знающим наш район, чтобы он в то время, когда суда работают на одном промысловом скоплении, уже разведал заранее, куда можно переместить флот или его часть при ухудшении промысловой обстановки.
Также не снят с повестки дня вопрос приема-сдачи. Еще бывают случаи, когда количество сданной рыбы не
соответствует выписанным квитанциям, потому что плохо провешены каплеры, не соответствуют действительности акты провески или вообще таковые отсутствуют.
На очень немногих приемных мощностях есть динамометры, но и те зачастую или без пломб, или залиты водой, заржавлены, то есть к эксплуатации непригодны. И даже при его наличии, динамометр подвешивают при
очень настоятельной просьбе.
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Вот эти обвесы, которыми приемщики латают свои «грехи», мощным потоком вливаются в общий недолов рыбы районом. Считаю, что эффективным средством борьбы с обвесом было бы постоянное нахождение представителя рыбнадзора с полномочиями работника ОБХСС в экспедиции, а если такое невозможно, тогда, чтобы каждый
капитан четко знал, куда ему обращаться для разрешения спора. Потому как начальник экспедиции, председатели
колхозов эти вопросы решить не могут, что неоднократно доказывала практика. И еще немаловажный фактор, отрицательно влияющий на добычу рыбы, — плохое снабжение промысловых судов топливом, особенно в прошедшую путину. На судно выдавалось не более одной-полторы тонны топлива. Суточный же расход 700—800 килограммов при сохранении обязательного резерва в 500 килограммов. Бункероваться приходилось почти каждый
день, а это в корне лишало нас оперативности. Мы привязаны к базе и не имеем возможности поиска, а отсутствие
поисковика приводит нас к пролову.
Впервые в этом году мне пришлось столкнуться с промыслом сельди. Хочу сказать, что в то время, когда маломерному флоту разрешено (по срокам навигации) вести промысел в Олюторском заливе, эту породу рыбы без гидролокаторов взять практически невозможно, потому что она при малой концентрации и нахождении верхних слоях
очень подвижна. У нас же на весь район всего один гидролокатор на МРС-225 № 046 в колхозе «Ударник». Остальные сейнеры Карагинского района на промысле сельди работали вслепую, отсюда и очень низкие выловы.
Вопрос сдачи рыбы береговым предприятиям, и частности, Хайлюлинскому рыбозаводу, может быть в какой-то
степени разрешен, если рыбозавод увеличит суточную приемку сырца. При нынешнем состоянии приходится делать
большие переходы с полузагруженным судном, что отрицательно сказывается на сортности принимаемого сырца.
По сохранению рыбных запасов нашего района также можно принять конкретные меры. Кроме строгого надзора за лимитом вылова определенных пород рыб, нужно еще как-то создать надзор за судами типа СТ, БМРТ, работающими зимой на карагинских, корфских, олюторских свалах. Траулеры нарушают правила рыболовства и ведут
добычу на недозволенных им глубинах, где зимуют треска, камбала. А весной мы, выходя на промысел, удивляемся, почему так мало рыбы.
В этом году в Олюторском заливе, на летних нагульных банках мы вообще не обнаружили ни камбалы, ни
трески. Потому как приморские БМРТ зимой брали се на свалах в огромных количествах. Все эти вопросы поднимались в райкоме КПСС, но не были решены до конца.
Я думаю, что теряет смысл разговор об интенсификации общественного производства, если все названные недостатки не будут устранены к началу следующей путины.
Хотелось бы еще заметить, что в колхозах нашего района, в частности в колхозе имени Бекерева, очень слабая
ремонтная база судов. Хроническое отсутствие запчастей для двигателей. Некоторые из них отработали по два моторесурса, а замены нет. Часто не хватает металла для капитального ремонта катеров, живорыбиц, плашкоутов.
Пора над этим вопросом задуматься всерьез. Уже давно идут разговоры о строительстве районной межколхозной
судорембазы. Но… воз и ныне там.
Социальная политика, изложенная в проекте новой редакции Программы КПСС, охватывает все пространство жизни
человека, от условий его труда и быта, здоровья и досуга до социально-классовых и национальных отношений. Человеческий фактор — главный критерий в решении всех вопросов экономической политики страны, и мы при создании
нормальных условий труда для человека не должны забывать о создании нормальных условий отдыха для него.
В нашем районе отличные природные «кладовые здоровья», места которых отмечены полусгнившими домиками.
Это Pvcaковские, Дранкинские ключи. Там можно построить дома отдыха, профилактории для жителей нашего, да
и других районов. Не все же имеют возможность и время отдыхать в Крыму и на Кавказе. Надо строить свои здравницы! Ведь чтобы ввести в действие весь человеческий духовный потенциал, должна быть проявлена забота не только
о его компетентности, заинтересованности в экономическом прогрессе общества, но и его благополучии и здоровье.
И если уж говорить об этом, то непременно встает вопрос об улучшении жизненных условий населения Ивашки,
где из-за отсутствия стройматериалов давно прекратилось всякое строительство, и остро стоит жилищная проблема. На сегодняшний день в колхозе имени Бекерева 86 семей нуждаются в квартирах, а также в улучшении существующих жилищных условий. Но при нынешних темпах строительства проблема может быть разрешена только
в течение 15—17 лет при условии, что население Ивашки не будет расти. А нам нужен резерв. Флот без резерва
существовать не может.
Большого внимания требует решение вопроса доставки генеральных грузов в Ивашку, причем, только летом,
в период открытой навигации. Осенью устья реки обычно мелеют и часто совершенно замываются, поэтому нет
никакой возможности обрабатывать суда с прибывшим грузом…
В. Джеломанов, капитан МРС-150 № 018 колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 12 декабря 1985 г., № 149.

Отчет коммуниста Нины Васильевны Давыдовой о выполнении уставных требований
(приложение к протоколу заседания парткома колхоза от 27 декабря 1985 г.)
Я состою в рядах КПСС с 1971 г., то есть партийный стаж — четырнадцать лет. В колхозе работаю начальником планово-экономического отдела.
Как известно, любая работа начинается с организации рабочего места. С этой целью только за последний год
мною было организовано и проведено с работниками отдела три субботника по приведению кабинета в состояние,
отвечающее научной организации труда, в целях повышения производительности труда экономистов. С этой же
целью мною были разработаны и утверждены на работников отдела должностные инструкции, в которых четко
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определены обязанности, права и ответственность. Это позволило работникам повысить инициативу, а также принять на себя социалистические обязательства.
В области организации экономической работы на нас возложена обязанность разработки текущих и перспективных планов колхоза. Работа эта осуществляется планомерно и своевременно. До каждого коллектива колхоза
доводятся годовые планы с поквартальной разбивкой. Разработаны и перспективные планы на двенадцатую пятилетку. Однако, говоря об этой работе, нельзя остановиться и на тех трудностях, с которыми нам приходится сталкиваться в этой работе. Отсутствие определенных исходных данных, задержка в представлении, а также необоснованность и неточность приводят к различного рода переделкам плановых показателей и, естественно, к непроизводительным потерям времени экономистов. Так, до настоящего времени служба главного инженера не обеспечила
составление дефектных ведомостей на ремонт флота с определением трудоемкости по профессиям и стоимости
затрат, что приводит к искажению плановых показателей. Ведется до настоящего времени и капитальный ремонт
флота, зданий и сооружения без наличия смет.
На протяжении всего года работниками отдела осуществляется постоянный контроль выполнения плана путем
ежедневного учета выпускаемой продукции, ежеквартальных анализов производственно-хозяйственной деятельности колхоза, контроль расхода фонда заработной платы и норм выработки по профессиям, о чем свидетельствуют ежемесячные отчеты, а также журналы регистрации нарядов с выполнением норм выработки. С целью ликвидации выявленных недостатков разрабатываю конкретные мероприятия, которые реализую через постановления
правления колхоза.
Но и здесь еще остаются нерешенные вопросы. К сожалению, службы колхоза совсем не занимаются анализом
работы на своих участках, да и постановления правления колхоза не всегда выполняются. В результате этого в колхозе есть резервы по улучшению экономической работы.
Анализируя итоги работы прошлого года, могу сказать, что, несмотря на трудности, работники плановоэкономического отдела справились с задачами, возложенными на них, о чем свидетельствует выполнение плана по
всем основным показателям колхозного производства.
Работу возглавляемого мною отдела я строю исходя из основных направлений партии и правительства, стараюсь решения партии реализовать на участках колхозного производства.
Для обеспечения более полного, эффективного использования всего производственного потенциала колхоза
и повышения заинтересованности в этом самих рабочих, в колхозе внедряется бригадная форма организации труда
с распределением приработка и премии между членами бригады с применением КТУ, диапазон которого колеблется от 0 до 2 единиц.
В этой работе много времени уходит на разъяснительную работу среди колхозников. И часто неукомплектованность отдела по причине болезни работников, большая работа по отчетности и планированию не позволяют
желаемое сделать действительностью. Хотелось бы, чтобы коммунисты, профсоюзная организация в этой работе
нам оказывали помощь. Лично меня настораживает тот факт, что в последнее время при распределении приработка
и премии участились случаи уравниловки, что может привести к печальным результатам — распаду бригад.
В колхозе дальнейшее развитие имеет и внутрихозяйственный расчет. Положение о внутрихозяйственном расчете пересматривается с учетом новых требований времени, а также предложений колхозников. На внутрихозяйственный расчет переведены промысловые суда и бригады ставных неводов. Определенная работа проводится и по
внедрению внутрихозяйственного расчета в подсобно-вспомогательных цехах и участках: разрабатываю проект
Положения о внутрихозяйственном расчете в подсобно-вспомогательных цехах и участках, который потом будет
обсужден на рабочих собраниях, и с учетом предложений и замечаний колхозников представлю на утверждение
правлению колхоза.
Состоя в рядах КПСС, партийные взносы плачу аккуратно. Выполняю партийные поручения, в частности, являюсь внештатным корреспондентом районной и окружной газеты, политинформатор, пропагандист, лектор. Мои
частые заметки в газете, лекции, беседы, проводимые в коллективах колхозного производства, проводимые политинформации в управлении колхоза и пропагандистская работа с матросами свидетельствует о том, что устав партии по этому пункту я выполняю.
Закончив с отличием университет марксизма-ленинизма при Сахалинском обкоме партии, я продолжаю постоянно повышать свой идейно-политический уровень. Выписываю газеты, журналы, слушаю радио, смотрю телевизор. Очень люблю театр, находясь в отпуске, командировках, обязательно нахожу время для его посещения.
По мере своих сил работаю и с молодежью. Так Буловяк Т. — члену ВЛКСМ — давала рекомендацию в кандидаты партии, в партию. Буловяк С. — члену ВЛКСМ — рекомендацию в кандидаты. Постоянно работала с ними
по изучению Устава и Программы партии и могу с гордостью сказать, что мои труды не прошли даром. Супруги
Буловяк — моя гордость. Таня избрана членом ревизионной комиссии окружкома, хорошо и добросовестно работает, Сергей, учась на курсах судоводителей, избран старостой группы, учится отлично.
Критические замечания, высказанные мне на собраниях, просто в беседах, умею воспринимать для себя с целью совершенствования своей работы…
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 76, л. 89—91.

1986
21 февраля партком хозяйства слушал вопрос: «О создании комиссии по организации и создания музея колхоза имени Бекерева — информацию секретаря парткома тов. Точилкина С. В.». В состав организационной комиссии вошли: пенсионер Н. Е. Гейченко, заведующая библиотекой С. В. Кондрашова,
школьники Н. В. Брылева и М. Р. Косыгина. Возглавила ее известный краевед И. Н. Круковская. Итог
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заседания: «Правлению колхоза решить вопрос о выделении помещения для организации истории колхоза имени Бекерева. Контроль выполнения данного постановления возложить на заместителя секретаря
тов. Ткачева В. А.».
В июле И. Н. Круковская обратилась в партком с просьбой наградить Почетными грамотами за активное участие в сборе материала по истории колхоза и села, «пропаганду его населения» учениц седьмого
и девятого классов Наташу Брылеву и Марину Косыгину. «За пять месяцев работы комиссией проведена
большая работа. Организовано три вечера, изготовлены
сувениры, собран материал об истории названия села, улицы
Левченко, о биографии Михаила Обухова, о Карагинском
острове».
Июнь. Выполняя решения исполкома сельсовета, жители
Ивашки активно занялись благоустройством и озеленением
жилых кварталов, очисткой и ремонтом дорог. К середине
месяца наполовину завершилась подсыпка центральной
улицы шлаком и гравием, было посажено более полутора
сотен кустов и деревьев. Пример показывала депутат
сельсовета Вера Елизаровна Филатова, посадившая четыре
деревца (по одному на каждого члена семьи). Если бы
каждая семья последовала ее примеру, то осенью в селе
было бы более полутора тысяч новых деревьев.
22 июня в торжественной обстановке 23 выпускника
Ивашкинской школы получили аттестаты зрелости.
С приветственным словом, напутствиями выступили
исполняющий обязанности директора школы С. А. Цветлюк,
председатель
исполкома
сельсовета
Т. Г. Бажукова,
секретарь
партбюро
Хайлюлинского
рыбозавода
В. В. Отставнов.
Восемь
выпускниц
заслужили
благодарственные письма за активное участие в художественной самодеятельности. Среди них — Татьяна
Романенко, Ирина Щербакова, Лена Ключникова. Наташе Николаевой и Ирине Русаковой вручены путевки для поступления в торговый техникум. Выпускники дали концерт самодеятельности.
30 июня на промысле находились девять МРС-150: № 004 (капитан М. Н. Битков), № 005 (капитан
М. З. Камгазов), № 010 (капитан В. С. Семененко), № 011 (капитан Н. И. Костицын), № 018 (капитан
В. А. Голышев), № 019 (капитан В. Д. Чирков), № 034 (капитан Е. О. Беджанов), № 040 (капитан
В. П. Тяпкин), № 273 (капитан В. П. Шлапак). Улов колхозного флота составил 2 317 при плане 7 620 тонн.
10 июля. Подведены итоги социалистического соревнования доярок и птичниц района за первое полугодие 1986 г. Бекеревцам равных не было: среди доярок первое и второе места занимали
М. В. Калкина (2 715 килограммов) и В. А. Хижняя (2 450 килограммов).
Наверное, некогда Мария Васильевна Калкина, будучи швеей-мотористкой, и не предполагала, что
в ее жизни произойдут такие перемены, что она свяжет свою судьбу с животноводством. Сейчас, спустя
несколько лет, фамилия Калкиной в Карагинском районе в рекомендации не нуждалась. Она стала передовой дояркой. В чем была причина столь поразительного восхождения? На это заведующий фермой
колхоза Владимир Никитович Бугрим отвечал так: «Здесь нет ничего удивительного. Мне кажется, что
эта женщина просто не может работать не в полную силу, поставь ее на любой участок».
Среди птичниц первые четыре места с результатом по 110 яиц с несушки в месяц держали
С. П. Романенко, В. Я. Алексеева, К. М. Жиганова и Н. С. Кириченко. На своей старой птицеферме четыре птичницы уже много лет уже трудились по методу бригадного подряда. Они по очереди проделывали такую работу, что и иному мужчине была бы в тягость: переносили приготовленные корма на порядочное расстояние, распаривали корма, затем высыпали их в чан, вытряхивали бесчисленные мешки,
ежедневно устраивали гнезда для кур, отапливали помещение. И все это вручную. На ферме имелось
3 300 взрослых кур и около двух тысяч молодняка. Новая ферма, заложенная еще в конце семидесятых,
прочно обратилась в «долгострой».
14 июля ставные невода колхоза добыли в общей сложности 744 тонны из 5 000 плановых. Работали
бригады А. А. Бельчука, И. В. Деменского, Г. В. Солдатова и Е. П. Савченко. Они поймали 549 тонн.
Еще 285 тонн взяли экипажи МРС, включенные в состав промысловых комплексов. Наиболее высокие
показатели с самого начала путины имелись у первого комплекса, руководимого капитаном МРС № 034
Евгением Олеговичем Беджановым, и бригады, возглавляемой Евгением Павловичем Савченко. На их
счету имелось, соответственно, 181 и 212 тонн добытого с начала путины сырца
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21 июля улов комплексов достиг 1 586 тонн.
21 августа члены группы народного контроля колхоза проверили, как складируются и хранятся материалы для двенадцатиквартирного дома. «Дозорные» установили, что дверные, оконные блоки свалены в беспорядке, не укрыты от атмосферных осадков, некоторые блоки поломаны. «При складировании
стройматериалов не учтена очередность их использования, они сложены хаотично, вплотную к фундаменту, без соблюдения установленных норм и правил, что говорит о неграмотности и безответственности тех, кто осуществляет выгрузку и складирование материалов». В акте проверки отмечалось, что «эти
и другие недостатки повлекут за собой необоснованные затраты». Комиссия рекомендовала убрать все
столярные изделия на склад, навести порядок на строительной площадке, предложила привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в бесхозяйственности.
Этот акт рассматривался на заседании правления колхоза. Мастеру участка объявлен строгий выговор. Определены сроки для устранения недостатков, назначены ответственные за выполнение работ.
Председатель группы народного контроля колхоза Г. Зорин пояснил, что положение дел на строительном объекте находится под особым контролем правления и возглавляемой им группы: «Обеспечить устранение выявленных недостатков — в этом видят главную задачу народные контролеры».
Следует отметить, что в 1986 г. темпы строительства жилья резко снизились. Материалы имелись, но,
как отмечено выше, тратились они бессистемно. План капитального строительства на год предусматривал сдачу только 110 «квадратов» жилья. Капитально предполагалось отремонтировать всего 19 квартир,
а также привести в порядок обе фермы, центральную котельную, силосную яму и электростанцию.
Партком бил по этому поводу тревогу: «Нужно отметить, что четкого руководства вопросами капстроительства в колхозе нет, нет четкой определенной программы капстроительства. Стройматериалы
расходуются бессистемно, беспланово. Так, до сих пор не ясно, кто конкретно курирует капстроительство: председатель или главный инженер. Стройматериалы расходуются не на те объекты, на которые они
запланированы. Роль планово-экономической службы в вопросах вообще строительства как таковой нет.
Вся их работа сводится к статотчетности, а не планированию и экономической работе. Так, видимо,
из-за бесконтрольности получилось увеличение затрат на строительство домов № 4 и 5.
Прораб колхоза в основном занимается не своими прямыми обязанностями, а работает как старший
мастер. В его обязанности входит организация капитального строительства, планирование, составление
титульных списков, составление установленных форм документов и другое.
В колхозе назрела крайняя необходимость коренного улучшения капитального строительства жилья,
так как жилфонд в районе “Черемушек”, по сути, является обвальным фондом и его нужно срочно не
ремонтировать, а сносить и на его месте строить новое жилье.
Видимо, в колхозе назрела необходимость укомплектовать стройцех постоянными кадрами и заинтересовать их зарплатой, с тем, чтобы строители не бежали каждое лето на путину, а для этого нужно
обеспечить людей постоянной загрузкой. Чтобы быстро построить жилье, в течение хотя бы пятилетки,
видимо, необходимо в какой-то мере отказаться от производственных объектов и все силы и средства
использовать в жилищном строительстве, что положительно скажется на текучести кадров».
Август. В сельсовете пошло чаепитие. Несколько необычное для органа управления, выражаясь казенным языком, «мероприятие» посвящалось чествованию земляков, вернее, землячек: заведующей
ивашкинской библиотекой Светланы Александровны Кондрашовой и старшего библиотекаря рыбозавода Лилии Дмитриевны Атаевой. В торжественной обстановке первой вручен знак Министерства культуры СССР «За отличную работу», второй — Почетная грамота областного управления культуры за участие во Всесоюзной молодежной читательской конференции «Мы — молодой рабочий класс».
Л. Д. Атаева жила в Ивашке уже четырнадцать лет, неуклонно неся знания в народные массы. Она являлась активисткой Фонда мира, перечислила туда 110 рублей собственной премии на помощь пострадавшим в Чернобыле. Всего в ивашкинских библиотеках были записаны полторы тысячи читателей. Действовали тридцать передвижных библиотечек (на судах и в бригадах).
Завершались летние каникулы. Для отдыха ребят колхоз организовал детскую площадку «Дружба».
Под нее переоборудовали школьные классы. Завхоз Т. Я. Камышова и сотрудница Г. Д. Петрова подготовили спальни и игровые комнаты, привели в порядок кухню, столовую, доставили из рыбкоопа продукты. Заведующая детским садом Н. Д. Чернышева и учительница Т. В. Гнездалова превратили обычные школьные классы в комнаты для увлекательных занятий и игр.
С восьми утра собиралась у школы детвора. День, расписанный по часам, начинался с обязательной
зарядки. После завтрака, если позволяла погода, дети проводили время на свежем воздухе, на морском
берегу. Ходили к Лесному озеру, на увалы. Готовили чай на костре, пели любимые песни, купались, загорали. С большим азартом ребята занимались спортом. Прошли «День бегуна», «День прыгуна», шахматно-шашечные турниры. Часами разгадывали головоломки над черно-белой клеточной доской Руслан
Рахматулин, Артем Павленко, Саша Клычевских, Костя Костицын. Как настоящий гроссмейстер провел
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сеансы одновременной игры Юра Бажуков. В продаже не оказалось настольных игр, и дети принесли
все из дома, вплоть до фильмоскопов.
Младшим школьникам пришлась по душе задумка взрослых — организовать детский театр. Артисты,
костюмеры, декораторы — кем только не побывали мальчишки и девчонки, готовя спектакли по мотивам народных сказок. Они показали их в Доме культуры воспитанникам детского сада «Золотая рыбка».
Каждый старался принять участие в концерте для взрослых. Аплодисменты достались юным артистам — Наташе Кужим, Лине Юркинской, Маше Кондрашовой, Славе Голубеву и другим. Победители
конкурса рисунков «Я вижу мир», спортивных состязаний получили медали, изготовленные школьными
умельцами из фольги и картона. Все эти интересные дела организовал совет отряда, командиром которого единодушно избрали Алешу Давыденко.
Надолго ребятам запомнились встречи с интересными людьми села — ветераном войны
Н. Е. Гейченко, старожилом села, обработчицей Хайлюлинского рыбозавода М. Д. Поповой, рассказавшим, как жила Ивашка в старые годы.
И, конечно же, на пользу пошли ребятам вкусные завтраки, обеды и полдники с аппетитными кондитерскими изделиями, приготовленными умелыми руками повара А. К. Байкиной. Маловато, правда, оказалось зелени и фруктов, но уж когда рыбкооп получил яблоки, ананасы и бананы, то они сразу же появились на столах у ребят.
Быстро пролетели летние дни. Дети окрепли, поправились, сдружились еще крепче и с новыми силами сели за школьные парты.
Сентябрь. Подведены итоги лососевой путины. Из 13 700 запланированных колхозам Карагинского
района тонн лосося рыбаки ставных неводов добыли лишь 5 490. На этом печальном фоне относительная удача сопутствовала лишь бекеревским промысловикам, добывшим 4 428 тонн. Это более чем в четыре раза превышало вылов двух других хозяйств — «Ударника» и «Тумгутума» вместе взятых.
Среди общих низких показателей рыбаков ставных неводов и сейнерных комплексов района солидно
выглядели результаты передовых коллективов бекеревцев. Бригада Е. П. Савченко — 1 272 тонны, сейнерный комплекс (МРС № 004, 019, 034), возглавляемый Е. О. Беджановым, — 1 310 тонн, комплекс
В. П. Шлапака (МРС № 005, 010, 273) — 948 тонн.

На ставном неводе

11 сентября на МРС № 010 «была обнаружена и изъята брага в количестве 31 литра, находящаяся
в молочном бидоне. Брагу, как свидетельствует объяснительная, изготовил матрос этого судна, член
КПСС… По данному факту возбуждено уголовное дело». Напомним, в это время в стране велась непродуманная и во многом скомпрометировавшая идею трезвого образа жизни «антиалкогольная кампания»,
инициатором которой был генсек М. С. Горбачев.
4 октября флотская парторганизация, рассмотрев это «персональное дело», учитывая, что такой проступок совершен впервые, объявило коммунисту строгий выговор с занесением в учетную карточку.
20 октября парком колхоза отменил это постановление. «Проступок коммуниста… очень серьезный. Будучи единственным коммунистом на судне, он показывал неправильный пример беспартийным. За это его необходимо в соответствии с Уставом КПСС исключить из рядов КПСС». Это
и было сделано.
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В рамках «антиалкогольной кампании» наказания в виде отстранения от должностей и перевода на
другую работу, а также партийные взыскания, в разное время получили еще несколько моряков, еще совсем недавно ходившие в передовиках.
11 октября в Доме культуры открылся новый творческий сезон. За девять прошедших месяцев здесь
прошли 52 лекции, на которых присутствовали 3 300 чел., и 45 концертов, работали 19 кружков художественной самодеятельности и любительских творческих объединений. Коллектив Дома культуры получил Почетную грамоту управления культуры Камчатского облисполкома и обкома профсоюзов работников культуры.
В селе сложилось немало творческих династий. Всей семьей выступали Буловяки. Вот и на этот раз
глава семьи Ярослав Дмитриевич прочел юмореску, его сын Сергей — дипломант областного конкурса
«Камчатская гитара» — исполнил шуточную песенку о полуострове. На вечере активистам самодеятельной сцены и народным талантам были вручены подарки и призы. Среди награжденных — ветераны
художественной самодеятельности Ф. С. Ставинская, Е. И. Шамра, Л. В. Бекерева, Л. П. Чекунова,
Н. П. Жабицкая, О. М. Ерохина и другие.
3 ноября добыча флота достигла 7 204 тонны. Промысловый сезон завершился. При задании 840 тонн
на судно, с заданием справились всего четыре экипажа. Больше всех — 1 115 тонн — поймал сейнер
Е. О. Беджанова.
Промысловый год оказался неудачным, в первую очередь из-за слабых подхода лосося в традиционные места постановки неводов. Капитан Беджанов так охарактеризовал встретившиеся сложности:
«Промысел трески и зимнее время большими судами и последние годы стал просто варварским, они
уничтожают запасы этой ценной промысловой породы. Им разрешается промысел на глубине 400 метров и глубже, а они выходят на наши глубины, нарушая тем самым правила рыболовства. Об этом говорят представители всех колхозов нашего района на совещаниях и собраниях разных уровней, однако
этот вопрос никак не решается.
Что касается сельдяной экспедиции в Олюторском районе, из которой наши сейнеры вернулись совсем недавно, то главной проблемой, несмотря на заверения со стороны областных организаций, в частности Камчатрыбпрома, была очень плохо организована сдача сырца. Помощь, которая была оказана
КМПО посредством предоставления РС-300 колхозам, оказалась совсем нерациональной. На протяжении всей сельдяной путины “зеленая улица” для сдачи уловов предоставлена была колхозам имени
Горького и XX партсъезда. Они в этом районе “свои”, и, естественно, Корфский и Олюторский рыбообрабатывающие предприятия оказывали им предпочтение. Уже многие годы дебатируется очень странный вопрос о плановой загрузке на одно судно в разных колхозах нашего района. В колхозе имени Бекерева годовые планы добычи почему-то гораздо выше, чем в остальных».
30 ноября состоялось заседание исполкома cельсовета (председатель В. Прохоренкова). Рассматривалось выполнение программы строительства и улучшения торгового обслуживания сельчан. «Отмечена
непроизводительная работа ПСМО-1, силы которого рассеяны по шести объектам, в числе которых два
двенадцатиквартирных дома, два финских холодильника, новая пекарня. У строителей систематически
недостает техники, строительных материалов, людских ресурсов». Намечены конкретные меры по
улучшению торговли, в том числе повышение оперативности снабжения магазинов продовольствием
и товарами, имеющимися на складах рыбкоопа, наведение порядка в работе столовых.
Декабрь. 75-летию со дня рождения знаменитого земляка — Георгия Игнатьевича Бекерева, в честь
которого более четверти века назад был назван колхоз, посвятили заседание поискового кружка юные
краеведы Ивашки. Их работой руководила знаток родного края и истории района Инна Николаевна Круковская. На очередное заседание кружка пришли школьники, ветераны, старожилы-колхозники, которым довелось работать вместе с Георгием Игнатьевичем — Полина Тимофеевна Ощепкова, Михаил
Васильевич Яганов, Анисья Михайловна Попова. Они поделились воспоминаниями, рассказали о высоких человеческих качествах Г. И. Бекерева. Присутствующим показали его документы, личные вещи,
портрет, удостоверение депутата Верховного Совета СССР.
Жил поэт в Ивашке
Владимира Коянто знаю я еще с тех далеких, тревожных дней, когда на нашу страну напали фашисты. В ту пору все, кто остался в тылу, трудились самоотверженно, подчиняясь одной мысли — выстоять! Делу победы отдавали люди свой труд, денежные средства, необходимые фронту теплые вещи.
Занимались в селе в ту пору, в основном, рыбной ловлей, в которой принимали участие все жители. Занимались
и огородничеством. Хорошо там росли картофель, капуста, которые выдавались на трудодни. Принимали участие
во всех работах в колхозе и ребятишки.
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В середине декабря, когда устья рек замерзали, и дорога делалась надежной, все рыбаки окрестных колхозов
выезжали в Карагу и Оссору на наважью путину, лососевую проводили уже дома. В колхозе было много охотников, которые сдавали государству ценную пушнину.
Вот в такой обстановке и формировался характер будущего писателя. После школы Владимир окончил факультет народов Севера Ленинградского пединститута имени Герцена. Не мог он не вернуться на Камчатку, к своему
народу. Душа требовала запечатлеть все, что сохранила память, облечь воспоминания, впечатления детства в форму стихов и прозаических произведений. Так появились повести «Тундра — мать моя», напечатанная в сборнике
«Нотаймэ», «Рог вожака». Они об оленеводах, об их верных неутомимых женщинах-спутницах, их детях.
Рассказ «Ложка с узорами» Коянто посвятил своему сыну Андрею. Прекрасный рассказ об отважном, сильном
охотнике Михаиле Попове, его детях, жене Варваре — заслуженной колхознице и поныне живущей в Ивашке.
Все, о чем он рассказывает в своих произведениях, мне пришлось увидеть своими глазами, пережить. На лыжах
я научилась ходить еще в Москве, будучи студенткой. Здесь, в Ивашке, в свободное время всегда сама объезжала
на лыжах петли, капканы. Иногда вместе с Володей. Во время этих прогулок Володя интересно рассказывал о жизни коряков, об их труде. Со многим из услышанного тогда, я вновь встретилась, читая книгу «Верхние люди подождут». Прислал ее мне Коянто с дарственной надписью из Паланы.
Владимир Владимирович вырос среди людей трудолюбивых, смелых, мужественных. Юноше-коряку в жизни
было с кого брать пример. Конечно, прежде всего, со своих земляков — оленеводов, охотников, рыбаков. О них он
с любовью и увлечением рассказывает в своих книгах.
Почти все книги Коянто созданы на конкретном, взятом из жизни материале. Есть у него произведения гражданского звучания, есть лирические. Мне нравятся его лирические стихи, помещенные в сборнике «Родник».
Много светлых, добрых стихов в «Роднике». «Я березку посадил в Седанке», «Тундра не любит слабых», «Все
начинается с дома» — вот названия некоторых из них.
Коянто хорошо знает Камчатку, много приходилось ему ездить, наблюдать жизнь людей. И не только наблюдать, но и активно вмешиваться в события. Всему округу известны корреспонденции Коянто, передаваемые по
радио. С любовью, симпатией рассказывает он об оленеводах, пастухах, тружениках тундры.
Из селения в селение ездит корякский поэт, несет свои песни. Говорит о кипучей жизни, о братстве народов,
в том числе и населяющих округ. А в нем, кроме коряков, проживают чукчи, ительмены, эскимосы, ламуты и другие представители малых народностей. Все живут дружной семьей, все равны.
Не так далеко граница, отделяющая наш север от Аляски, от северной Америки, где представители этих племен, а также коренные жители — индейцы лишены элементарных человеческих прав.
О счастье, обретенном народностями Севера в советское время, о преобразованиях, происшедших в Корякском
автономном округе, о трудовых свершениях людей, его населяющих, об их борьбе за мир и рассказывает в своих
стихах корякский поэт Владимир Коянто.
Л. Розэ
Путь Ильича, 11 января 1986 г., № 5.

Справка о ходе ремонта флота и подготовке его к путине от 5 мая 1986 г.
Практически ремонт флота начался с ноября 1985 г. Сразу же стали вырисовываться узкие места самой организации ремонта. Дефектные ведомости составлялись некачественно, небрежно, не в полном объеме. Положения
о ремонте флота в колхозе не было. Естественно, график ремонта был составлен также некачественно, что привело
к корректировке сроков постановки и выхода судов с ремонта. Все это объясняется очень просто. По приходу судов с моря не было четкой организационной подготовки флота к ремонту. Здесь и моя вина в первую очередь, вина
механика флота, который отсутствует уже второй год, вина капитанов и механиков судов. Но, несмотря на эти организационные недостатки, флот был отремонтирован качественно и досрочно. Весь флот выведен на промысел на
одиннадцать суток раньше, чем в прошлом году.
Особое внимание хочется уделить вопросам снабжения, прежде всего запасными частями, кабельной продукцией, а также всеми остальными техническими материалами. MPC-150 № 273 пришел в колхоз в сентябре 1985 г.,
а в январе после 600 часов эксплуатации главного двигателя пришлось его заменить: вышел со строя по заводской
вине — неплотная посадка цилиндровых втулок в блок. В результате тот мизер запасных частей, который имелся
в колхозе для ремонта флота, сразу ушел на восстановление новостроя. И только благодаря энтузиазму наших рационализаторов: тов. Махова Э. З., Недельнюка В. В., Верхолаз М. М. и других флот отремонтирован в срок,
раньше плановых дат.
Нами полностью модернизированы головки двигателей 4Ч 8,5/11. Приспособились изготовлять промежуточные
валы на промпередачу, научились ремонтировать антенны установки «Кивач». Применяя укрупненные расценки
на ремонте флота, добились более высокого качества выполнения работ, сокращение сроков ремонтных работ,
многие запасные части реставрировались или изготавливались совершенно новыми. Процесс ремонта показал нам,
вернее, вскрыл целый ряд скрытых резервов. Так, ремонт флота нужно начинать уже в конце эксплуатационного
года, создавая этим резерв ремонтного времени. Катера ремонтировать в первую очередь, затем ставить в районе
устья реки Ивашки, чтобы вскрытие реки начинать уже в конце марта месяца. Естественно, флот к путине будет
готов на целый месяц раньше привычных сроков.
Дефектные ведомости составлять качественно, контролировать их составление и не отпускать в отпуск и отгулы тех лиц, что некачественно составили ведомости. Стандартные запасные части, которые возможно изготовлять
в условиях нашей мастерской, изготовлять в летний период времени, что положительно скажется на ремонте фло-
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та. Составлять качественно заявки на запасные части и непрерывно, постоянно требовать их выполнения. Решить
вопрос по судоподъему судов, что увеличит их срок эксплуатации почти вдвое. Решить также вопрос подвода
электропитания на ремонтную площадку.
Главный инженер Г. В. Куценко
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 81, л. 49—50.

Ивашкинский мост
Ветеран
За последние годы значительно изменилось положение в наших рыболовецких колхозах капитанов, членов
экипажей МРС. Меньше стало «варягов» — пришельцев из западных областей страны, дальневосточных городов.
Сейчас заметно стремление руководства растить собственные кадры судоводителей, механиков, матросов и, если
раньше многие рыбаки появлялись в правлениях колхозов за получением предпутинных инструкций, оборудования, заработанных денег, то теперь основная масса промысловиков — полноправные, постоянные члены колхозов.
Здесь их семьи, трудовые и общественные интересы. Наглядно видно это по колхозу имени Бекерева, богатому
славными рыбацкими традициями, много сделавшему для развития колхозной Ивашки.
В нынешнем году исполнится двадцать лет промысловой работы в колхозе имени Бекерева Валентина Павловича
Тяпкина, человека скромного, работящего, на всю жизнь полюбившего неспокойные северные моря, рыбацкую
Ивашку, суровые тундровые просторы.
Когда в далеком теперь 1966 г. получил он вызов на Камчатку, особых перемен и неожиданностей не предвиделось: просто направлялся немного севернее — с Сахалина на Камчатку, оставляя в прошлом Холмское мореходное
училище, послеучебную практику, зачтенный там же плавательный ценз. Необычным и непредвиденным было
лишь то, что до прибытия в Карагинский район, за короткое время побывал он и в знаменитой «селедочным бумом» бухте Лаврова, приняв крещение на промысловом мотоботе. Здесь была первая большая рыба, ощущение
радости от рыбацкого успеха и, наверное, прочное, на всю жизнь предопределение к морю, промыслу, трудной, но
интересной работе. Потом — лов камбалы в Олюторском заливе, новые впечатления, трудности и разочарование:
полные невода легко и быстро добываемой олюторской сельди сменились вдруг трудными, долгими поисками
донной рыбы, часто бесплодными тралениями…
— Хотел я того или нет, — улыбнулся Валентин Павлович, — получилось у меня по пути к месту работы боевое
промысловое крещение. Да я не в обиде: может быть, так и лучше. Сразу понял, какую дорогу в жизни выбираю…
В общем, путь до Ивашки выразился тогда неожиданными углами да поворотами: Холмск — Хабаровск —
Байково — Оссора — Усть-Пахачи — Ивашка. Впрочем, учитывая транспортные проблемы тех лет, в маршруте
этом — морем и по воздуху — ничего особенного нет.
В Ивашке тогда было, у кого поучиться рыбацкому мастерству, с кого брать пример. Тем более, что гремел тогда колхоз большими мастерами промысла, особенно на среднем флоте. До сих пор помнят капитанов Геннадия
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Иванова с СРТМ-800 «Пионер», Арслана Кайчуева, долгие годы руководившего прославленным РС-300 «Тактичным», Николая Семенова — капитана всесоюзного рекордсмена — «Умельца»… Да и на малом флоте знаменитостей и мастеров было предостаточно.
На долгие годы связал свою рыбацкую судьбу Валентин Павлович с МРС-80 № 1519. Видимо, ровный мягкий
характер капитана и предопределил и постоянство команды сейнера, и планомерную, без рывков добычу. Правда,
взлетов больших не было, таких, как у взрывных, более опытных Владимира Джеломанова и Пак Чун Сама, но
в хорошей рабочей уверенности и стабильности уловов Тяпкину не откажешь. Никто из команды не помнит, чтобы
не сдержался Валентин Павлович в сложной или неприятной ситуации, которых на промысле хоть отбавляй, или
чтобы данную власть перевел он в крик или честолюбивый, несправедливый приказ.
В период, когда переоснащался колхозный промысловый флот на современные МРС-150, снова, как и в начале пути,
командовал Тяпкин рыболовным мотоботом, который, впрочем, от МРС-80 отличается немногими сантиметрами в ширь
да в длину. И снова — ровная, продуманная работа, вновь планы, которые нужно во что бы то ни стало выполнить.
Сейчас Валентин Павлович командует сейнером № 040, который он же получил и привел в колхоз из новостроя
в прошлом году. Команда подобрана в основном из рыбаков опытных, в большей части коренных ивашкинцев,
окончивших курсы УКК на Камчатке. Надежен старший помощник капитана Владимир Григорьевич Стеценко,
прекрасно знают машину стармех Сергей Григорьевич Щербак и помощник механика Вячеслав Зубов…
— У меня сплошной интернационал, — шутит Валентин Павлович, — судите сами: матрос Станислав Генрихович
Корейво — поляк, Кудразбек Кудразбекович Хушка — таджик, Анатолий Заурбекович Камгазов — кавказец. Прибавим к ним русских и украинца — так и получится…
Выполнив напряженный квартальный план первого года двенадцатой пятилетки — 250 тонн трески и камбалы,
МРС-150 № 040 в составе комплекса из трех сейнеров принимает сейчас участие в лососевой путине. Такой вынужденный перерыв в промысле рыбы донных пород делается не первый год, и обосновывается плановыми и финансовыми соображениям. Опыт в постановке и обслуживании ставных неводов у экипажей сейнеров есть. Тем более
у ветерана колхоза Валентина Павловича Тяпкина, который назначен руководителем одного из промысловых комплексов. Знание районов лова, сетестнастного вооружения, технологии добычи лосося, и, главное, умение работать
с людьми предопределило выбор руководства колхоза…
Мы говорили о повышении роли капитанов, членов экипажей сейнеров в жизни рыбацкого села. Сегодня рыбакам до всего есть дело. Прежде всего — когда наступают вынужденные каникулы, в основном в зимнее и весеннее
время. Тогда становятся рыбаки строителями, работниками механических служб и подразделений хозяйства.
До сего времени сохранилась в памяти ивашкинцев работа очень обязательного и трудолюбивого капитана прошлых лет Пак Чун Сама, когда назначен был он руководителем строительного цеха. Неожиданно для всех он среди
временных подчиненных такую дисциплину и порядок навел, что руководство колхоза с явной неохотой отпускало
его на сейнер, когда пришло промысловое время. Сегодня многие рыбаки владеют совсем не рыбацкими профессиями и делают работу на совесть. И не удивительно: к этому их приучает море, промысел, где воспитываются
лучшие трудовые черты, ответственность за порученное дело.
Пожалуй, нет таких вопросов и проблем в жизни и деятельности родного колхоза, села, которые не касались бы
и Валентина Павловича Тяпкина, прежде всего работа общественная, в нужности и необходимости которой уверен
и исполняет ее убежденно, с присущей ему ответственностью за порученный участок. Многие годы он избирается
членом парткома колхоза, председателем флотской цеховой группы народного контроля, активно работает в пожарной дружине. И не плачется на перегруженность, частые заседания, участие в работе комиссий, проведении
рейдов, проверок. Хотя очень любит природу и каждую свободную субботу, воскресный день неизменно отправляется с группой таких же, как он, любителей в облюбованные места отдыха, или охоту, в которой, правда, главная
цель не подстрелить ставшую редкой в здешних местах дичь, а опять-таки отдохнуть в тундре, набраться сил —
духовных и физических — для предстоящей работы, который, как всегда, много…
С ним очень интересно разговаривать, причем о вещах и положениях самых разнообразных. И приятно видеть
и чувствовать неравнодушие ко всему, откровенную душевную порывистость, искреннюю заинтересованность
в делах больших и малых.
— Не уважаю людей инертных, безынициативных, которых ничто не интересует. Не лучше и те, кто приезжает
в наши места с главной целью — нахапать, заработать как можно больше, даже если придется по людским головам
пройтись… К сожалению, много еще таких встречается, особенно в последнее время. Может быть, ошибаюсь, но
раньше, лет пятнадцать назад, таких меньше было… В словах этих — одна из основных черт характера ветерана
колхозной Ивашки — человеческое, рабочее, неравнодушие.
А. Однолько
Путь Ильича, 12 июля 1986 г., № 83.

Капитан малого сейнера
Для жителей рыбацкий Ивашки фамилия Джеломанов напоминает о замечательном капитане колхозного флота,
его больших делах на промысле.
…Семнадцатилетним пареньком Владимир начал свой рабочий путь слесарем автобазы в украинском городе
Жданове, что стоит на берегу теплого Азовского моря. Хорошую школу прошел. Трудовую. Многому научился.
Целых три года слесарил Джеломанов возле машин, но постоянно тянуло его в море. Мечта властно звала на
его просторы, а Владимир был из тех, кто не отказывается от задуманного. Надежда приобщиться к настоящему
рыбацкому делу, стать промысловиком, согревала его постоянно.
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Дождавшись нужного возраста, Джеломанов перешел матросом на рыболовный сейнер, бороздивший седое Азовское море. Спустя несколько лет переехал он на Дальний Восток, который сыграл в его дальнейшей судьбе решающую роль. Удачливыми оказались северные моря для Джеломанова, и восхождение его началось стремительно. Уже
спустя несколько лет он становится помощником капитана на теплоходе «Хоста» рефрижераторного флота.
По по-настоящему Владимир Иванович получил признание в качестве рыбака в Ивашке. Когда он принял
в колхозе имени Бекерева МРС-80, было ему в ту пору неполных двадцать шесть лет. Конечно, появлялись сомнения: справится ли? Но знал он уже флотскую, рыбацкую истину: доверяют серьезное дело — значит верят. Вера
эта не обманула тех, кто надеялся.
Правда, не все шло поначалу гладко. Новые для него районы промысла требовали их изучения, навыков, сноровки. Трудно порой приходилось, но радовало капитана то, что добрые его устремлении находили поддержку
у рыбаков экипажа — людей душевных, богатых рыбацким опытом. У них можно было многому научиться. А капитан
не был гордым: по крупице обогащал свой опыт, применял лучшие варианты добычи рыбы. Не случайно его экипаж после каждой путины ставили в пример. И сегодня, спустя много лет, имя прославленного капитана не сходит
со страниц газет, добрым словом вспоминают его на совещаниях, активах.
Человек он бывалый. Много читал, размышлял. И мысли высказывает вполне зрелые. Почему областные организации редко интересуются, как идет сдача сырца в путину? Из года в год эта проблема остается острой. Сейнеров много, а плавбаз почему-то всегда не хватает. И никого не удивляет, если многие «малыши» не выполняют
план. Ущерб же подобная ситуация наносит не только экономический, но и моральный.
Рыбалка в колхозе не успевала приедаться. Когда «восьмидесятка» была уже хорошо освоена, начали поступать
в хозяйство МРС-150. Как одному из лучших капитанов доверили новое судно Джеломанову. Знали: не подведет.
Флот колхоза выдвигался на ведущие позиции в районе. Поднималась добычи, совершенствовалась техника
лома, расширялись пространственные и временные границы путины. От капитанов требовалось многое. Ведь от
того, как сработают их экипажи, зависят судьба плана, экономика хозяйства. Понимал это Владимир Иванович
всей душой и старался оправдать доверие. Что ни год — то новые успехи. Ни в одну путину в пролове не был.
Во втором году минувшей пятилетки его экипаж при плане 825 сдал государству 1 283 тонны сырца. А в прошлую
путину уловы еще весомее были. Даже намного увеличенное задание — 1 285 тонн — не оказалось недосягаемым.
Джеломановский экипаж МРС-150 № 018 добыл 1 385 тонн рыбы и принес колхозу 491 тыс. руб. дохода.
Путину 1986 г. Владимир Джеломанов пропустил: наступил и для него отпуск, естественно, с обязательной поездкой на материк, в родные места. И хоть понимает он, что необходим отдых после изнуряющей порой рыбацкой
работы, мыслями он вместе со своим экипажем, в неспокойном Беринговом море. Да и неудовлетворенность одолевает: неважно промышляют рыбаки 018-го, пока на последнем месте среди сейнеров колхоза — чуть больше
400 тонн — разве это работа?
В натуре Владимира Ивановича проявляется характерная особенность: не брать чужие мысли напрокат, а на все
иметь свои суждения. Да и в работе него свой почерк. Взять хотя бы самое элементарное: чем ловить рыбу?
Не нающие его характера скажут: такого вопроса не может быть. Он снят с повестки дня — орудия лова готовятся
для промысловиков по разработанному специалистами стандарту, бери и лови им рыбу на здоровье. Но Джеломанов не
был бы Джеломановым, если бы не вносил в стандартные орудия лова свою «изюминку». Снюрреводы он изготавливает сам вместе с командой. Экономичные, уловистые. Рыбаки экипажа в шутку называют их «джеломановские».
Владимир Иванович не раз был делегатом традиционных слетов рыбаков Камчатки как ударник коммунистического труда, неоднократный победитель социалистического соревнования. И, конечно же, не раз еще будет. К этому обязывает его звание коммуниста.
В. Новиков
Путь Ильича, 6 сентября 1986 г., № 107.

1987
3 января подведены итоги работы подразделений колхоза за прошлый год. На животноводческой
ферме значительно снизилась стоимость привеса мяса, который составил 224 центнера при 126 плановых. За сутки одна скотинушка в среднем тяжелела на 550 граммов вместо ожидавшихся 413. В этом
сильно постарались животноводы В. П. Баранникова, Е. М. Скорикова и В. Д. Шандер. Основу их успешной работы составили хороший уход за животными и их тщательное кормление. За счет перевыполнения плана по заготовке кормов и повышения производительности труда себестоимость центнера сена
и силоса снизилась на 8,74 и 2,59 руб. соответственно.
Наступил год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции, ставший последним
юбилейным советского периода истории развития страны. Начался год необычно.
6 января Карагинский райком КПСС через свою газету «Путь Ильича» обратился к коммунистам
и всем жителям района с просьбой принять участие в обсуждении и подготовке вопроса «О работе исполкома Карагинского районного Совета народных депутатов по перестройке своей деятельности в свете
требований ХХVII съезда КПСС». Его предполагалось рассмотреть на ближайшем предстоящем пленуме. Предложения и пожелания по улучшению работы районного, сельских и поселковых Советов народных депутатов можно было сообщить письменно или устно по телефону райкома до 15 января. Демократизация партийной и общественной жизни набирала силу.
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27—28 января в Москве прошел Пленум ЦК КПСС. С докладом «О перестройке и кадровой политике
партии» выступил генсек М. С. Горбачев. Пленум одобрил выводы, сделанные Политбюро ЦК КПСС на
основе анализа ситуации, сложившейся в советском обществе в период, предшествовавший апрельскому
(1985 г.) Пленуму ЦК, оценил ход «перестройки» и первые результаты выполнения решений XXVII
съезда КПСС.
«ЦК КПСС выразил твердую уверенность в том, что преобразования в социальной и духовной сферах
советского общества будут нарастать и углубляться. Залогом тому являются горячая поддержка коммунистами, всем советским народом ленинской внутренней и внешней политики партии, начавшейся перестройки, широко развернувшееся патриотическое движение за успешное выполнение планов на двенадцатую пятилетку, за достойную встречу 70-летия Великого Октября».
Практическим же следствием «перестройки кадровой политики» стало введение выборности руководителей на «альтернативной», то есть, говоря по-русски, состязательной основе. Вскоре (в марте) такие
выборы председателя правления прошли и в колхозе имени
Бекерева.
Январь. В хозяйстве состоялось открытое партсобрание.
Прошло оно в нелегкое время: в работе многих цехов и участков
наблюдались отставания, промахи, плохая организация труда,
кадровые
несоответствия.
Тщательно
анализировались
выявленные в 1986 г. промахи на промысле лосося, в работе флота
и вспомогательных цехов.
Главный
инженер
колхоза
Г. В. Куценко
высказал
«озабоченность коммунистов создавшимся положением дел.
Не секрет, что в 1986 г. были случаи пьянства, нарушения
отдельными
колхозниками
трудовой
и производственной
дисциплины, в том числе и членами партии. Эти факты позорным
пятном ложатся на партийную организацию колхоза, его
руководство. Правление колхоза, партийный комитет осудили нарушителей, отстранили от занимаемых должностей не только рядовых
работников, но и руководителей…»
Теперь же, по словам других выступавших, дела постепенно
налаживались. Подтянулись строители. Неплохо работала на
Капитан В. И. Джеломанов
возведении жилого дома бригада В. С. Изоткина, шли работы на
новой птицеферме и коровнике. Особо отмечалась работа
энергоцеха, сумевшего, несмотря на трудности, отсутствие материалов, оборудования, бесперебойно
снабжать энергией объекты села. Большая заслуга в этом принадлежала Г. И. Зорину, Г. К. Соловьянову
и другим. Стабильно трудились сетепошивщики. По их вине не бывало задержек с обеспечением флота
и бригад неводов снастями.
Серьезной критике подверглась работа флота в минувшую
путину. «Из-за низкой дисциплины пришлось срочно делать
кадровые перестановки в судоэкипажах, подбирать надежных,
знающих промысловиков. Это потребовало немалых затрат
драгоценного времени». Неразбериху, впрочем, ставшую уже
обычной, внесла и разноголосица с планами и лимитами на вылов
трески и камбалы. В результате годовой план был выполнен на
94,7 %, с ним справились только четыре экипажа, которыми
руководили
капитаны
М. Н. Битков,
И. В. Лукошкин.
Е. О. Беджанов и В. П. Шлапак.
Секретарь парткома колхоза С. В. Точилкин подчеркнул, что
теперь во главу угла необходимо поставить воспитательную
работу с кадрами, повысить ответственность колхозников за
выполнение планов и социалистических обязательств, «чтобы
достойно встретить 70-летие Великого Октября».
Главное внимание собравшиеся уделили «претворению в жизнь
напряженных планов пятилетки по всем подразделениям
Капитан Н. В. Лукошкин
хозяйства, особенно строительного участка». Строителям
в наступившем году предстояло освоить более 300 тыс. руб.:
завершить жилой дом, птичник, произвести капитальный ремонт пяти жилых домов. Сделать это было
непросто. Весь минувший год стройцех сильно лихорадило: отсутствовал прораб, все работы легли на
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мастера. Документация порой составлялась некачественно, люди простаивали из-за отсутствия конкретных заданий. Правление колхоза решило усилить цех необходимыми специалистами. В штат были введены начальник цеха, старший прораб, инженер-строитель.
Вскоре руководить им стал инициативный, опытный специалист Александр Михайлович Ткаченко.
Деятельность цеха заметно оживилась. Под его руководством несколько лет назад началось изготовление бетонных блоков. И хотя производство столкнулось с множеством технологических и организационных неувязок, выполненные блоки существенно помогли, восполнив недостаток привозных материалов. Осенью был сделан следующий важный шаг: начат выпуск нового вида продукции — фундаментных блоков. Их испытали на строительстве фундамента пристройки к жилому дому колхозницы
А. А. Обуховой. Новые блоки требовали меньше цемента, ускоряли изготовление фундаментов, что было важно для тяжелых местных климатических условий. Облегчился и ручной труд, но на первых порах
блоки делали на открытой площадке, укрывая их от непогоды пленкой или брезентом.
Февраль. Существенное внимание в колхозе уделялось не только
производственным или социальным делам, но и организации
гражданской обороны. Впрочем, так было на большинстве
тогдашних предприятий и организаций. Помимо привычной для
советского человека «угрозы применения оружия массового
поражения со стороны мирового империализма», ему противостояли и весьма вероятные на Камчатке природные потрясения.
Колхоз имел класс гражданской обороны со стендами, учебными
средствами защиты, специальной литературой. В нем уже прошли
первые занятия с показом кинофильмов и беседами.
В совершенствовании учебно-материальной базы и пропаганде
знаний по гражданской обороне активно участвовали работник
стройцеха К. Н. Жабицкий, начальник пожарно-сторожевой
охраны В. Ф. Щербаков, моторист Г. И. Зорин, главный бухгалтер
В. Е. Филатова,
начальник
ПРУ
С. Ф. Тишенко,
токарь
В. В. Недельнюк и многие другие. Они помогли отремонтировать
склад, изготовить уголки гражданской обороны в цехах.
Одно из важных мест занимала учеба командиров
формирований. Некоторые из них уже побывали на областных
курсах, где проходили занятия по обучению населения
Парторг Н. А. Теремков
организованным действиям в трудной обстановке, налаживанию
нарушенного производства, другим вопросам.
23 февраля на праздничном концерте, посвященном годовщине Советской Армии и ВоенноМорского Флота состоялся дебют хора, составленного из пятиклассников средней школы. В этом классе
многие мальчишки и девчонки обладали прекрасными голосами и музыкальным слухом. Ребята стали
непременными и всегда желанными участниками сельских праздников. Насыщенную программу они
подготовили и к празднованию женского дня.

Ивашкинский мост зимой

20 марта колхозные комсомольцы собрались обсудить дела своей организации. На учете в ней состояли 58 чел., один из них — С. Я. Буловяк — был членом партии. С отчетом выступила секретарь комитета комсомола Лариса Шандер: «Я работаю… уже полгода. Когда приняла организацию, меня поразило безразличное отношение к комсомольским документам бывшего секретаря… и самих комсомольцев.
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Двадцать два человека не имеют комсомольских билетов, другие имеют билеты, но нет учетных карточек,
третьим необходимо было поменять документы на другие фамилии в связи с вступлением в брак, а четвертые — не имеют ни билетов, ни учетных карточек, хотя своевременно уплачивают комсомольские взносы.
У некоторых членов ВЛКСМ за три-пять лет не проставлены штампы об уплате взносов в комсомольских
билетах. Собрания и заседания комитета комсомола проводились стихийно, а точнее всего два раза за
1986 г., хотя секретарь комсомольской организации представил в райком ВЛКСМ 12 протоколов общих
комсомольских собрании и 12 протоколов заседаний комитета комсомола за 1985—1986 гг.»
Часть комсомольцев, в том числе и члены комитета, коих насчитывалось девять, не выполняли возложенных на них поручений или занимались этим формально. «Производственный сектор не проводит
работу по принятию индивидуальных соцсоревнований в честь 70-летия Великого Октября». Тем не менее, дела шли: «С октября 1986 г. по настоящее время проведено два субботника в честь дня рождения
комсомола и XXXI районной отчетно-выборной комсомольской конференции. Взято шефство над сельским Домом культуры колхоза имени Бекерева. В день празднования 68-й годовщины рождения
ВЛКСМ проведен комсомольский “Огонек” — “Комсомол — моя судьба” и субботник (косметический
ремонт). Приняло участие 30 чел. Хочется отметить хорошую работу Ласточкина Сергея, командира
ОКОДа. В ОКОД принято 23 чел. Возобновил работу “Комсомольский прожектор”, но вот его председателю Буловяку С. не удается собрать на учебу свой штаб. Цыбаров Виктор, Попова Галина, Шандер
Лариса, Буловяк Сергей представляли нашу организацию на XXXI районной отчетно-выборной комсомольской конференции.
Попова Галина ведет кружок мягкой игрушки в Доме культуры, участвует в художественной самодеятельности. Тищенко Н., Поздняков Н., Буловяк С., Шандер Л. — участники агитбригады “Прибой”».
Со стороны «старших товарищей», то есть партийцев, работу комсомола контролировал секретарь
парткома колхоза С. В. Точилкин.
Почему-то комсомольцы не проявили интереса к организации в колхозе молодежного жилищного
комплекса (МЖК). Это понятие в жизни страны появилось совсем недавно, а под ним подразумевалось
строительство силами молодых собственного жилья. Мысль о создании МЖК зародилась в районном
комитете комсомола. Он должен был стать первым в камчатском селе. Сразу возник вопрос: где его
строить? Наиболее подходящим считался колхоз имени Бекерева, ведь здесь в очереди на жилье стояли
более 90 чел., из них более двух десятков семей комсомольцев. Но на предложение взять за основу типовой двенадцатиквартирный дом и переделать его проект под размещение в нем объектов «социальнокультурного назначения» ни руководство, ни молодежь не отреагировали. Вышло так, что жилье-то требовалось, а вот заняться им оказалось некому. Инициативу перехватил «Ударник». Председатель КМПО
И. Г. Коваленко отправил председателю правления «Ударника» В. Г. Котелевскому телеграмму с такими
словами: «В 1987 г. строительство молодежного жилищного комплекса разрешаю, даже рекомендую…»
Март. В библиотеке Дома культуры в рамках Недели детской и юношеской книги состоялось заседание клуба «Поиск», посвященное творчеству писателя и поэта Г. Г. Поротова. Его подготовили и провели И. Н. Круковская и С. А. Кондрашова. Собравшиеся познакомились с выставкой книг камчатского
классика, услышали рассказы о его жизни, стихи и песни, исполненные под звуки бубна. Школьники
с интересом слушали воспоминания библиотекаря Светланы Александровны Кондрашовой, которая была лично знакома с этим известным человеком.
В конце марта закрылась четвертая колхозная зимняя спартакиада. Завершили ее лыжные гонки.
Среди мужчин в забеге на пять километров победил Н. И. Чухарев. Второй и третий призы достались
А. В. Ткачеву и В. А. Ткачеву. В другой мужской группе места распределились так: В. Г. Стаценко,
Н. П. Копылов, Н. А. Плукчи. У женщин на трехкилометровой дистанции в своих группах первенствовали Т. П. Снеткова и Ф. С. Ставинская. Первое общекомандное место досталось спортсменам ПРУ.
Второе — лыжникам механического цеха и третье — команде энергоцеха.
А вот по итогам всей спартакиады победил энергоцех. Вторым и третьим призерами стали команды ПРУ
и мехцеха. Лучшими в личном зачете по всем видам спорта признаны В. Вишневский, В. Галиев и А. Ощепков.
Все они, а также другие призеры, намеревались принять участие в районной зимней спартакиаде.
31 марта на неделю раньше срока, завершился ремонт детского садика «Золотая рыбка». Здесь стало
светло, красиво, тепло. Молодежные бригады маляров колхоза и рыбозавода, возглавляемые Галиной
Бекеревой и Любовью Важовой, выкрасили помещения в светлые, теплые тона, со вкусом оформили интерьеры, игровые комнаты. Качественно поработали колхозные сантехники. «Приятно, радостно детям,
повысилось настроение у нас, воспитателей, всего персонала “Золотой рыбки”», — так единодушно
оценили работники садика произошедшее.
12 апреля прошли традиционные «Проводы русской зимы». Сценарий праздника составила дочь капитана колхозного сейнера Наталья Позднякова, завершавшая учебу в Хабаровском институте культуры. Народ гулял с удовольствием: катался на наряженных лошадях, смотрел театрализованные пред-

320

ставления и выступление детского танцевального ансамбля, участвовал в спортивных состязаниях и аттракционах. Желающих ждали чай, блины, кексы и другие аппетитные угощения.
30 апреля, накануне Первомая, в домах культуры колхоза и рыбозавода прошли торжественные собрания представителей трудящихся села, завершившиеся выступлениями агитбригад. Вечером 1 мая отгремела молодежная дискотека, состоялось праздничное собрание сельского клуба «Селяночка».
1 мая вступил в действие закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Его текст был опубликован в главной газете страны — «Правде» еще 21 ноября 1986 г. Теперь любой желающий мог обратиться за соответствующим разрешением в местный исполком. Здесь выдавали регистрационные удостоверения или оформляли патенты. Эти документы действовали в течение года. Продавать свои изделия кустари могли заказчикам и на рынках по так называемым «ценам договоренности», иначе «договорным ценам», но не выше действующих розничных, устанавливавшихся и контролировавшихся государством. Вот так появился первый вестник уже недалекой «рыночной экономики».
Май. На собрании жителей Ивашки образован Совет ветеранов войны и труда. Его председателем
единогласно избран пользующий большим уважением сельчан Николай Ефремович Гейченко. В состав
совета вошли старейшая работница Хайлюлинского рыбозавода Д. П. Камышова, ветеран колхоза
И. И. Зозлитина, заслуженный колхозник А. Я. Медведев.
Началось выдвижение кандидатов в депутаты Ивашкинского сельсовета. Ими стали 24 чел., в их числе Н. Е. Гейченко, неоднократно избиравшийся сельским депутатом и раньше. Кандидатом в депутаты
от коллектива сельскохозфермы колхоза стал молодой работник Виктор Давидович Шандер. За небольшой срок работы на ферме он показал себя активным, старательным, ответственным тружеником. Именно
ему поручалось нелегкое дело — летний выпас телят. Он пришелся на ферме, как говорится, «ко двору».
Кроме трудовых дел Виктор Давидович отличался активностью и в общественной жизни колхоза, поселка.
Пользовался он авторитетом у пацанов, особенно у занимавшихся в руководимой им секции самбо. Сейчас
у секции была большая забота: самбисты нуждались в добротной форме. Ребята верили: все у них получится: ведь их наставник — человек с неспокойным характером и рабочей закалкой.
Июнь. Впервые за многие годы не получилось привычного праздника — проводов флота в море.
Сейнеры начали промысел почти на десять дней позже открывших путину рыбаков «Тумгутума».
Помешали «мелочи». Благодаря личной инициативе, расторопности и, видимо, потере веры в оперативность руководства, прошли Регистр экипажи Е. О. Беджанова, В. П. Шлапака и М. Н. Биткова Остальные «малыши» почти в полной готовности стояли у причала. На них отсутствовали радиолокационные
отражатели, требовали подзарядки баллоны с углекислотой, отсутствовали детали запасной антенны.
Выполнить эти требования Регистра можно было за сутки. Но на берегу царила неразбериха. Еще
5 июня капитан подошедшего на рейд Ивашки судна согласился выполнить ледовую проводку сейнеров.
Но когда речь зашла об их отправке, выяснилось, что суда не готовы: представитель Регистра выявил
недостатки и потребовал их устранить.
По словам корреспондента районной газеты, «потом были нудные просьбы, обращенные к начальнику мехцеха об организации пустяковой работы по изготовлению из жести злополучных отражателей.
Именно просьб, а не четких приказов, необходимых в создавшейся обстановке! Эти заторможенность,
отсутствие деловитости перекинулись на экипажи отходящих на промысел судов. Да к тому же в самый
раз пришло время обработки огородов и посадки картофеля. И, как следствие, вполне резонные рассуждения: “Раз все равно стоим, так лучше поможем женам да матерям в тяжелой работе…” Кстати, очень
нужно было бы правлению колхоза организовать эти работы в помощь промысловикам, чтобы уходили
они в море со спокойной душой и совестью. Но и этого сделано не было, на что с нескрываемой обидой
жаловалось большинство членов экипажей. И не скрывали они отношения к организации провода флота
на промысел в этом году со стороны руководства колхоза, в частности, оставшегося за «хозяина» главного инженера. В основном сводилось оно к резкому, но видимо, истинному определению: “Говорить,
просить, требовать бесполезно. Никакой реакции. Или, в лучшем случае — обещания”».
13 июля улов ставных неводов (бригады И. В. Деменского, Г. В. Солдатова, Е. П. Савченко и Г. А. Быкова)
составил 633 тонны при плане 5 000.
22 июля бригады взяли уже 1 472 тонны. Первенствовала бригада И. В. Деменского с результатом
760 тонн. Сейнеры добыли еще 1 763.
27 июля план добычи лосося был успешно выполнен: на счету хозяйства имелось 5 420 тонн. Флот
взял из этого количества 3 099 тонн.
Август. Скончалась заслуженная колхозница Анисья Михайловна Попова.
Заканчивалось школьное лето. Ежегодно в Ивашке работала так называемая «оздоровительная площадка» для детей колхозников и работников Хайлюлинского рыбозавода. Для них в школьном интернате оборудовали отрядный лагерь: комнаты для занятий, зал для проведения коллективных игр, танцевального кружка. Ребята назвали его «Костер», девизом стали слова «Гори, гори ясно!»
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День начинался с утренней зарядки, потом следовали походы к морю, в тундру, репетиции концертных номеров, а затем и сами концерты в Доме культуры колхоза, на детской площадке, подвижные
игры, поделки. Заботливые руки поваров Т. Т. Олейниковой и А. К. Байкиной готовили отличные завтраки, обеды и ужины.
Прошла необычная игра «Сладкое дерево». Сначала его было нужно найти, поэтому весь отряд превратился в «разведчиков». Самой наблюдательной и удачливой оказалась ученица первого класса Катя
Камгазова, которая и разыскала это волшебное дерево — куст кедрача, увешанный разными сладостями.
В таких интересных занятиях, играх и походах быстро пролетело время каникул. Вот и настал день
закрытия. К этому торжеству готов праздничный обед со сладким пирогом, концерт. Надолго запомнили
школьники села свое пионерское лето. Много сил потратили на его проведение учителя
В. С. Кривулина, А. В. Степанова, библиотекарь С. В. Кондрашова, завхоз Н. М. Камгазова. Загоревшие
и окрепшие, значительно пополнившие свои познания о родной природе, многому научившиеся у воспитателей, мальчишки и девчонки с новыми силами были готовы сесть за парты, продолжив путешествие в страну знаний.
1 сентября начался новый учебный год, и не только у школьников. Первое занятие в кружках и группах марксистско-ленинского образования рекомендовалось провести по общей теме «Практическими
делами углублять перестройку!»
Примерный план занятий на новый учебно-политический сезон включал темы: «Особенности современного этапа перестройки», «Первоочередные задачи трудового коллектива во втором году двенадцатой пятилетки». Слушателям предлагалось ответить на «проблемные вопросы». Вот их образчики:
«Прошло более полутора лет после XXVII съезда партии и более полугода после январского Пленума
ЦК КПСС. Заметны ли в вашем коллективе перемены? Коснулась ли его перестройка? Как ощущаете ее
лично вы? Можно ли говорить сегодня о повышении социальной активности ваших товарищей, вашей
лично. Если да — в чем это проявляется, что этом способствовало? Если нет — кто и что должен предпринять? Возможно ли расширение прав без повышения ответственности? Какие черты характеризуют
передовых людей в вашем коллективе?»
Группам слушателей по два-три человека рекомендовалось подготовить сообщения на тему «Трудности и противоречия перестройки в нашем коллективе», предложить меры по повышению культуры труда, улучшению планирования социального развития коллектива. Не осталась в стороне и история создания хозяйства, рассказ о том, как оно развивалось и крепло.
2 сентября. На промысле находились девять МРС-150: № 004 (капитан М. Н. Битков), № 005 (капитан С. Н. Николаев), № 010 (капитан А. И. Слободяник), № 011 (капитан Н. И. Костицын), № 018 (капитан В. И. Джеломанов), № 019 (капитан Н. В. Лукошкин), № 034 (капитан Е. О. Беджанов), № 040 (капитан В. П. Тяпкин), № 273 (капитан В. П. Шлапак). Каждое судно имело план добычи 920 тонн (общий
план по флоту 8 300 тонн). Поймано 8 350. Больше всех пока записал на свой счет В. И. Джеломанов
(952 тонны), но и остальные экипажи шли ровно, можно сказать «ноздря в ноздрю».

Капитан С. Н. Николаев с членами экипажа

6 сентября, в воскресенье, в Доме культуры было многолюдно. Женсовет колхоза и работники культуры проводили здесь праздник «Золотая осень». Любители-цветоводы и огородники представили односельчанам результаты своего нелегкого труда. Здесь же колхозный женсовет подводил итоги традиционного конкурса на лучший двор, искусную цветочную композицию.
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В празднике приняли участие три десятка любителей. В конкурсе на лучшую, оригинальную композицию из цветов призовые места заняли Зинаида Ивановна Гейченко и Фаина Сергеевна Ставинская.
Зинаида Ивановна подготовила шесть композиций. Среди них «Привет северянам», составленный из
астр, гладиолусов, «Ивашкинский хор» — из георгинов. «Поле, русское поле» — так называлась одна из
работ Фаины Сергеевны, выполненная из васильков, ромашек, травы. «Нет войне!» — вторая ее композиция из маков, гвоздик, настурции, ягеля и… колючей проволоки. Еще одна работа — «Неравный
брак» — шуточная, из согнутого невзрачного цветка, рядом с которым красовалась благоухающая роза.
Много цветов представила семья Козлитиных. Целую коллекцию
под названием «Почему в Ивашке вкусный чай в чашке» показала
семья Круковских. И. Н. Круковская пропагандировала витаминный
чай из различных трав. Она же составила композицию «Охотничьи
трофеи» — утку, обложенную овощами.
Надежда Денисовна Кужим, юная участница Оксана Пасевич
показали свои овощи, а Мария Эгиловна Давыденко —
выдумщица и фантазерка — композицию из чахлых цветов под
названием «Болезнь не красит», а мелкие овощи демонстрировала
с шуточным названием «Больше не выросли».
Накануне «Золотой осени» председатель женсовета Людмила
Николаевна Девяткина вместе со своим активом обошла дворы.
Жюри решило, что самый образцовый двор (уже не в первый раз)
у супругов Зинаиды Ивановны и Николая Ефремовича Гейченко.
Второе место единодушно присудили Марии Миновне Осадчей
и Людмиле Павловне Мушта; третье — Нине Михайловне
Мостовой, Валентине Даниловне Ситниковой и супругам
Козлитиным. Лучшая теплица — у Анатолия Петровича Алексеева. На каждом корне в ней росло по три десятка огурцов.
Многие участники праздника получили поощрительные премии.
Затем чаепитие открыло заседание клуба «Селяночка».
14 сентября добыча флота составила 8 750 тонн при плане 8 300.
Первенствовали с одинаковым результатом экипажи М. Н. Биткова
и С. Н. Николаева (по 1 020 тонн), немного «отставал» экипаж В. П. Шлапака (1 004 тонны).
16—22 сентября флот простаивал из-за отсутствия сдачи. «Руководству необходимо сделать соответствующий запрос в КМПО и оплатить экипажам за время вынужденного простоя, но и колхоз потерял
150 тонн рыбы. С такими явлениями мириться нельзя».
16 октября общий улов сейнеров достиг 9 561 тонну. Теперь первое место держали николаевцы —
1 199 тонн или 130 % плана.
22 октября состоялось очередное партийное собрание. Вот несколько фрагментов из прозвучавших
на нем выступлений коммунистов: «Все знают, что есть такая общественная организация, как “Добровольное общество борьбы за трезвость”, которое возглавляет коммунист Коротков Р. П. Активно взялся
за его создание Рюрик Петрович. Плати два рубля — и ты полноправный член общества. Появились
и первые члены общества. Но цели этого общества были, видимо, другие, побольше вовлечь людей в это
общество, а про пропаганду антиалкогольную забыли, даже
член ДОБТ попал в больницу с алкогольной интоксикацией.
Нет отдачи от общества и сегодня, поскольку сообщения из
РОВД говорят сами за себя».
«За общественным порядком в поселке должна следить
добровольная пожарная дружина. Удовлетворительно она
работала, пока давали три платных дня (выходных. — С. Г.),
а сейчас их не дают, и нет дружины. Сегодня найти
добровольцев подежурить на празднике — большая
трудность. Предлагаю всем коммунистам записаться
в дружину, а поскольку нас будет много, реже каждый из
нас будет дежурить. Другого решения этого вопроса я не
вижу, мы просто должны подать пример в этом».
Октябрь. В Доме культуры провожали призывников
в Советскую Армию. Собрались виновники торжества, их
родители, товарищи, наставники, учителя. Под звуки
торжественного марша будущие воины поднялись на сцену.
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В почетном президиуме расположились руководители и представители партийных, профсоюзных, общественных организаций колхоза и рыбозавода.
Звучит приказ Министра обороны СССР об увольнении в запас отслуживших «срочную» и новом
призыве, после чего ребята проходят свою первую военную поверку. Выступает фронтовик Яков
Сергеевич Руденко: «Родина доверила вам выполнить свой священный долг, стать на ее защиту. Но служба
в армии — это не только долг перед обществом, перед страной, это проверка на вашу зрелость, характер,
мужество. В сорок четвертом перед боем я принимал таких же юнцов, а через четыре дня двое из них
были награждены высокими наградами — орденами Ленина и Красной Звезды. Думаю, что и вы, наши
односельчане, не подведете нас, исполните свою воинскую обязанность честно и добросовестно».
В этот вечер было много волнующих, эмоциональных эпизодов. Когда Светлана Семеновна Горбатова
говорила о матери, давшей жизнь, и о Родине-матери, перед которой мы всегда в долгу, и когда она преподнесла хлеб-соль призывнику Михаилу Попову, и когда выступал председатель колхозного профкома
А. Ф. Малюгин, напутствуя мужественно, стойко переносить все тяготы военной службы, брать пример
с тех, кто выполняет свой интернациональный долг в Афганистане. Но, пожалуй, самый торжественный
момент наступил, когда десятиклассница Оксана Шевелева внесла на подносе узелки с ивашкинской
землей, а заслуженный колхозник В. В. Недельнюк вручал их каждому призывнику со словами: «Уезжая
с земли камчатской, помните о ней! Помните о ней в дни вашей службы, в дни исполнения своего воинского долга!»
В школе прошел общественный смотр знаний среди учащихся. Классы разделились на команды, возглавляемые лучшими учениками. На смотр пригласили родителей, членов комитета комсомола школы,
составивших жюри. Отличные знания, самостоятельность суждений, творческое отношение к теме «Свойства параллелограмма» показали семиклассники (преподаватель математики М. В. Тараненко), команды
которых возглавили Оксана Джеломанова, Эдуард Сапрыкин, Андрей Высотенко, Владимир Бельчук.
Дом культуры заметно обновился к годовщине 70-летия Октября. Здесь установили новые театральные кресла, сделали косметический ремонт, празднично украсили сцену. В подготовке к празднику активно участвовали комсомольцы колхоза во главе с секретарем комсомольской организации Л. Шандер.
Они занимались ремонтом и оформлением фойе, быстро, но качественно провели разные косметические
работы. Затем дело взялся стройцех, приступивший к переборке полов. Строители уже подготовили
к празднику многие здания: обновили фасады гостиницы, многоквартирного дома, благоустроили площадку перед правлением колхоза.
6 ноября. Широко и торжественно отмечали славную семидесятую годовщину Октябрьской революции в Ивашке. В обоих домах культуры — колхоза и рыбозавода — состоялись торжественные собрания, на которых с докладами выступили секретари парткома колхоза Н. А. Теремков и завода
В. В. Отставнов. Они, как водится, рассказали о достижениях трудовых коллективов и производственной деятельности, выполнении принятых юбилейных социалистических обязательств, отметили повышенную активность в общественных делах.
Затем состоялся праздничный концерт с участием трудовых коллективов села, школьников, ветеранов войны и труда. Больше всего аплодисментов выпало на долю хора шестиклассников и женской вокальной группы, наполовину образованной из ветеранов…
7 ноября на площади у Дома культуры прошел праздничный митинг. На нем выступили председатель
исполкома сельсовета В. А. Прохоренкова, ветеран войны, почетный житель села Ф. В. Горбовский,
ученик девятого класса Александр Соловьянов.
В праздничные дни отмечались трудовые успехи многих предприятий и организаций села, успешно
выполнивших социалистические обязательства в честь 70-й годовщины Октября — цеха обработки,
икорного цеха рыбозавода, Ивашкинского филиала Дома быта, животноводческой фермы колхоза, передовые экипажи сейнеров.
«Земля моя — судьба моя», «Мое село — наш общий дом» — такие выставки в ноябре организовали
участники фотокружка при колхозном Доме культуры. Им руководил большой энтузиаст фотодела электрик Владимир Иванович Мухин. Постоянно посещали кружок полтора десятка ребят — в основном
ученики средней школы. По заданию руководителя кружковцы часто бывали на природе, снимали красоты здешних мест.
Декабрь. Красочные афиши, расклеенные в самых людных местах села, приглашали ивашкинцев на
спортивный вечер в Дом культуры. Заинтересованные селяне ждали этого события и ежедневно заходили на тренировки в спортзал, обсуждая претендентов на победу. Но организаторы вечера физрук колхоза
Н. Г. Мурашова, военрук школы Н. М. Артемьев и тренер ДЮСШ Н. Д. Чернышева предусмотрели в его
программе не только командные игры, вроде волейбола и баскетбола, но и индивидуальные, например,
состязания борцов и гиревиков, а также сюрпризы.
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Вечер открыли девятиклассник Сергей Струков и десятиклассница Оксана Шевелева. А затем на
площадку вышли баскетболисты — ученики старших классов. Победили девятиклассники. С нетерпением ждали болельщики традиционной встречи волейболистов колхоза и школы. Со счетом 3:1 победил
опыт. Яркую игру показали колхозники Сергей Палка и Александр Гнездилов, а у проигравших —
школьники Олег Крот, Дима Чекунов и Виталий Иванов.
Ведущая вечера Н. Г. Мурашова пригласила команды на «веселые старты». Им предстояло преодолеть несколько этапов: бег с обручем, мячами, сбор рассыпанных предметов с завязанными глазами…
Взять хотя бы «мамбобол» — состязание с завязанными глазами, да еще мешками в руках. Вот уж где
эмоции перехлестывали через край! В занимательных играх победили школьники: они оказались по
сравнению со старшими спортсменами более юркими и неуловимыми. Большой слаженности потребовал «двухэтажный баскетбол. Это было поистине захватывающее зрелище. Невозможно было определить симпатии болельщиков, награждавших возгласами и аплодисментами одинаково щедро команды
соперников.
В обширной программе вечера нашлось место показательной разминке пар борцов-школьников, подготовленных тренером Виктором Шандером, захватывающему состязанию гиревиков Алексея Высотенко, Сергея Буловяка. Завершился вечер танцами в фойе Дома культуры.
В 1987 г. колхозники добыли 15 865 тонн рыбы, в том числе 11 334 тонны лосося. Хозяйство получило 6 млн 831 тыс. руб. дохода, в том числе от добычи лосося — 5 млн 709 тыс. руб. План добычи предусматривал вылов 11 500 тонн. Флот при плане 8 300 фактически поймал 10 686 тонн. При этом донных
пород удалось взять только 4 458 тонн вместо 6 500. МРС № 034 простоял почти месяц из-за поломки
лебедки.
Состояние дел в главной отрасли экономики колхоза рассматривалось на партийном собрании, состоявшемся 25 декабря 1987 г. Оно хорошо охарактеризовано в прозвучавшем там докладе секретаря парткома, выдержки из которого приведены ниже [ГАКК, ф. 277, оп 4, д. 85, л. 77—82].
«Все экипажи промысловых судов справились с годовыми планами по добыче и сортности, по доходам. Справились с годовыми планами бригады ставных неводов. Но в добыче этих бригад большой перекос по вылову. Бригада Деменского И. В. — 1 940, Г. В. Солдатова — 1 203, Г. А. Быкова — 1 407,
Е. П. Савченко — 856 тонн. Анализ показывает, что те бригады, которые сдавали сырец больше на плаву, имеют лучшие результаты, а те, которые на берег, — худшие, также и по сортности.
Вместе с тем два экипажа не справились с планами двух лет пятилетки… Не приняло действенных
мер по устранению недолова этими судами и правление колхоза. Более двух недель простоял у причала
№ 018: готовили живорыбицу под сельдь, а практически строили новую. Непонятна позиция в этом вопросе председателя правления тов. Павленко А. П. и главного инженера тов. Куценко Г. В. До каких пор
мы будем обещать и не выполнять? Джеломанов говорит, что председатель обещал построить живорыбицу за лето, но не построили: не было металла. Когда пришел металл, было уже поздно. Бригада сварщиков не в силах была это сделать.
Напрашивается и другой вопрос, когда мы, товарищи руководители, перестанем строить неплановые
объекты, ведь это не сани листовые сварить! Никто сегодня не может дать гарантию, что эта живорыбица не утонет, ведь расчеты делал не судостроитель, а судоводитель. Наконец родилась статья, где кроме
правления и бригады сварщиков оказался виноватым и партком, что не заставил сварщиков поработать
круглосуточно. А проще было объяснить тов. Джеломанову, что на такую переделку нужен чертеж
и расчеты, а не желание руководителей выполнить то, чего хочет Владимир Иванович (сварщик
Н. С. Козлитин заметил по этому поводу: «Металл прибыл 6 сентября. До 17 сентября сделать живорыбицу было не возможно. Потом делаем ее без чертежей на страх и риск». — С. Г.).
Резервов на добыче у нас еще много. Месяц простоял у причала № 034: готовили лебедку, но так и не
сделали ее работники мехцеха. А те работы, которые были выполнены, оказались некачественными.
В результате большой недолов сельди по причине поломки лебедки. Правильно говорит Беджанов, что
лебедку нужно сделать до отхода судов на промысел, то есть до начала путины. Более десяти судосуток
простоял в реке № 040 по причине поломки главного двигателя. Вот где, действительно, сколько было
потеряно, как моральных, так и материальных сил. Виновные так и не определены…
Были на флоте и случаи появления рабочих в нетрезвом состоянии. Все нарушители разбирались на
собраниях коллективов, на комиссии по борьбе с пьянством. Несколько слов о порядке на судах. Есть
у нас суда, на которых просто приятно побывать. Порядок, чистота, чистый холодильник, все находится
на своих местах. Но есть и такие, где некоторые помещения используются не по назначению. Грязь
в каютах, а что самое страшное — на камбузе, где заложена основа здоровья экипажа. Товарищи судоводители, моряки! Давайте будем беречь колхозное имущество, наведем порядок на судах!
Не обошлось на судах и без нарушений правил безопасности мореплавания, экипаж № 05 почти трое
суток был на берегу, но это не помешало Сергею Николаевичу по окончанию путины зайти в реку, не
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получив на это разрешения диспетчера. Коммунисту Головня Э. Г. нужно строго спрашивать с виновных за нарушение правил безопасности мореплавания, за порядок на судах.
В том, что колхоз успешно справился с планом, есть и заслуга сварщиков, работников механического
цеха. Коллектив успешно справился с плановыми заданиями. Что сегодня лихорадит работу мехцеха?
Главное одно — нет начальника цеха. Отсюда и перебои в работе других цехов. Чтобы решить вопрос,
казалось бы, мелочный, но без руководства цеха он с места не двигается. Сегодня плохо обеспечены инвентарем сварщики, нет бензорезов, шлангов, сварочной аппаратуры, нет электродов малого диаметра.
А ведь нам предстоит ремонтировать флот, изготовлять новые плавсредства для рыбаков, плашкоуты, да
и других работ полно. Над этим вопросом нужно серьезно думать правлению колхоза. К этому нас подталкивает и переход на новые условия оплаты труда, чтобы труд был высокопроизводительным, нужно
рабочих обеспечить всем необходимым, вплоть до спецодежды.
Сегодня проблемой остается обеспечение работой наших сетепошивщиц, создание более благоприятных условий для их работы. Но вместе с ним есть и претензии к их работе, к качеству пошива орудий
лова, особенно неводов, крыльев для них. В этом коллективе работают и коммунисты тов. Поздняков М. Н., Суздалова Е. Я., Савченко Е. П. Представьте себе, сколько сил требуется для переделки невода, когда он уже растянут в море. В этом году были перетянуты все четыре новых невода в комплексе
МРС. Как правило, мерные концы имели расхождение с нормой на 1,5—2 метра. Отсюда задержка судов
на постановке неводов…»

Депутат Корякского окружного Совета народных депутатов Н. И. Круковская
Надежды капитана Беджанова
Капитан Евгений Олегович Беджанов и его экипаж особых волнений не испытывали: они уверенно лидируют,
причем на двух промысловых фронтах: и на лове донных пород, и в составе сейнерного комплекса на добыче лосося. Рассчитывали, не теряя времени, быстро переоборудовать сейнер и под лов сельди. Всех обрадовало известие, что наконец-то высылается из города давно ожидаемый импортный поисковый прибор.
— Быстро начали готовить судно, — рассказывает Евгений Олегович, — предстояло немало работ сделать,
прибор-то непростой, для него шахту специальную проделывать надо в сейнере. Подготовились, ждем. Сообщают — выслали на «Пионере», встречайте, монтируйте… Но на «Пионере» не оказалось прибора, потом прислали
что-то совсем другое. А ведь сельдь ждать не будет, мы и так уже запаздывали, короче, не без нервотрепки, но коекак урегулировали вопрос с «подарочком».
Евгений Олегович рассказывает о сельдевой путине, о нелегкостях ее и несоответствиях.
— Не только меня и экипаж, но всех рыбаков колхоза просто поражает неразбериха с организацией промысла
в последние годы. Казалось бы, все сделано: судно отремонтировано, команда подобрана — в каждом уверен, как
в себе самом, орудия лова сшиты и проверены. Только выполняй планы, обязательства. Да не тут-то было! Треску
за месяц до конца путины ловить запретили, потому что выбран лимит, причем, не нашими, районными колхозами,
а общий, камчатский. Тогда зачем устанавливать планы, которые практически не выполнить? В той же Олюторской сельдевой экспедиции, которая многих экипажей была последним шансом поправить тресково-камбальные
дела, а для колхозов в целом — еще и лососевые проловы, с первых же дней начало твориться непонятное: обещанные приемные мощности почему-то ограничены были маломощным «Тауйском», на береговых заводах неразбериха — корфская база в Пахачах принимает только у судов колхоза имени Горького, XX партсъезда — тоже
лишь у своих. Замываются устья — не пройдешь; или того хуже: почти все сентябрьские уловы шли с калянусом,
и их отказывались брать вообще по той причине, что заводы не оборудованы станками для обрезки калянусного
жучка. Было и так: сельдь ловили в бухте Лаврова, но отвозили в Пахачи — а это 10—12 часов перехода…
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Все, о чем говорит капитан Беджанов, увы, не ново. И он, и другие промысловики давно требуют порядка, четкого планирования, нормальных условий промысловой работы, и без того нелегкой и сложной. И когда ратует
Евгений Олегович за постановку на суда современной поисковой аппаратуры — это не каприз, а насущное требование времени, научно-технического прогресса, перестройки.
…За многие годы, что знаком я с капитаном Беджановым по работе его капитанской в колхозе, он, кажется, не
подвержен влиянию времени, изматывающей морской работы: подвижный, с кавказского типа приятным умным
лицом, пользуется он настоящим авторитетом среди рыбаков.
Он многое знает, постоянно думает о том, что относится к рыбацкой профессии. Достаточно поговорить с ним,
поспорить — и все понятным станет, не требующим доказательств. И еще есть в нем упорная, по-рабочему прочная вера: наступило время трудных, но нужных решений, делового подхода к рыбацким проблемам. Организационным и тем, которые сегодня очень точно называют — человеческий фактор. Он не сомневается в успехе своего
экипажа в новом, 1987 году, но ему этого недостаточно: нужно, чтобы успех пришел ко всем — колхозу, району,
области.
Ан. Однолько
Путь Ильича, 1 января 1987 г., № 1.

Право выбора
Немало мне довелось бывать на колхозных собраниях. Но нынешнее отчетно-выборное собрание в Ивашке, по
оценке колхозников, было непохожим на прежние. Сказался свежий ветер перемен, которые происходят под благотворным воздействием минувшего съезда и недавно состоявшегося январского Пленума ЦК КПСС. Прежде всего, возросли деловитость, инициативность, активность колхозников. Сегодня о недостатках говорят открыто,
в полный голос. Важно и то, что колхозники не только вскрывают и критикуют их, называя фамилии конкретных
виновников, но и указывают пути устранения их, определяют, что делать, как привести в действие неиспользованные резервы, чтобы с меньшими затратами давать больше хорошей продукции. Открытый, гласный подбор руководящих кадров медленно, но уверенно прокладывает себе дорогу. И тут, оказывается, тоже многое зависит от принципиальности самого коллектива. По накалу страстей и количеству выступающих бекеревцы не припомнят другого такого
собрания. Оно шло два дня. За это время высказалось 37 человек, не считая реплик с мест и стихийных споров. Собственно, сначала кандидатом на пост председателя правления был пока еще работающий в этой должности Александр
Петрович Павленко. Затем колхозники настоятельно называли бывшего председателя Николая Николаевича Шаталова.
Он много полезного сделал для села за свою деятельность и оставил о себе добрую память.
Но гуманность к человеку уже почтенного возраста, которому за шестьдесят, отсутствие самого его и его письменного заявления недопустимо нарушало устав. После долгих прений кандидатуру сняли. Вторым кандидатом
коллектив представил колхозного строителя Александра Михайловича Ткаченко, ранее работавшего директором
Хайлюлинского рыбозавода. Третьим назван Олег Дмитриевич Шутов. Два года он был здесь главным инженером,
потом избран председателем правления. Дела вел с размахом, вывел колхоз в передовые. Но через пять лет по личному заявлению был переизбран, однако остался в колхозе старшим инженером техотдела. Излагать биографию не
надо, его все хорошо знают. Речь повели о четвертом кандидате — главном инженере Гарие Викторовиче Куценко,
сорокалетнем специалисте с высшим образованием. И еще одно имя на пост председателя назвали колхозники
в ходе собрания: начальника механическое цеха Марка Михайловича Верхолаза — самого молодого кандидата.
Ему тридцать четыре года. В хозяйстве работает около двух лет. Все знают: достойный.
Пять претендентов на одно место. Кто из них лучший? Отбор кандидатур вели открытым, а выборы председателя колхозники решили провести тайным голосованием. Неожиданно для многих А. М. Ткаченко, имеющий за
плечами солидный опыт руководящей работы, взял самоотвод. Попросил самоотвода и главный инженер
Г. В. Куценко. Довод убедительный: в колхозе работает сравнительно недавно, еще не исполнилось и двух лет.
Остались трое. Кому отдать предпочтение?
Выбирать председателя, в общем-то, дело привычное. Понятно, они и раньше с неба не падали. Но прежде было
так: колхозу предлагали кандидатуру и обговаривали ее уже на собрании. Ни для кого не секрет, что чаще всего
будущий руководитель избирался коллективом под нажимом со стороны районных, а то и областных организаций.
Вот и получалось, что какое-то время коллектив и его руководитель существовали едва ли не порознь. Дело делали
одно, а узнавали друг друга не просто и не сразу. Сейчас, в пору перестройки такое недопустимо. Колхозники сами
выбирали себе вожака из своих, местных, чья жизнь, дела и поступки — у всех на виду, как на ладони. И чем
дальше, тем сильнее накалялась атмосфера в зале. Каждый отстаивал «свою» кандидатуру. Да, в этом была новизна. Спрос шел по самому высшему счету. Кому доверить вести хозяйство? За кем охотно пойдут люди? Одни хотят
видеть у руля таких опытных руководителей, как А. П. Павленко, О. Д. Шутов, другие ратовали за молодого
и энергичного инженера-механика М. М. Верхолаза. Выступавшие не только указывали на недостатки каждого, но
и в силу своего разумения объясняли, почему, на их взгляд, тот или иной кандидат не может вывести хозяйство на
трудную, но так необходимую дорогу ускорения. Во всех выступлениях колхозников красной нитью проходила
мысль о повсеместном внедрении хозрасчета, коллективного подряда. Однако экономическая служба не отвечает
современным требованиям и ее надо укреплять в первую очередь. Кто может смело взять на себя решение возникших в хозяйстве проблем? А. П. Павленко? О. Д. Шутов? или М. М. Верхолаз?
Да, коллективу небезразлично, кто возглавит его. От того, какими деловыми качествами обладает руководитель, зависит многое. Это понимали все. Остается понять, по каким критериям отбирали колхозники того, единственного из троих.
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Розданы бюллетени, но прежде, чем подойти к урне, люди спорили с таким накалом, что даже опаска брала за
эти яростные речи, взрывы страстей. Десятки глаз пристально еще и еще раз оценивали кандидатов. И вот подведены
итоги выборов. Абсолютную поддержку в ходе голосования собрание оказало коммунисту Александру Петровичу
Павленко. Так из реального кандидата он стал председателем правления колхоза. Как выяснилось из бесед
с колхозниками, основным аргументом послужили личные качества А. П. Павленко, вера в него, как в опытного руководителя, что ценят его люди. С трудом сдерживая волнение, он поблагодарил колхозников и заявил, что не может
не считаться с мнением коллектива и постарается найти в себе силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие.
Новое это еще дело проводить конкурс председателей. Зато отбор по их качествам, несомненно, стоящий.
В пользу дела.
И последнее, о чем нельзя умолчать. У трудового коллектива появился совершенно иной стереотип мышления.
Происходящие перемены уже не просто не укладываются, но даже не втискиваются в устаревшие формы, привычки и окостеневшие традиции. Колхозники очень болезненно воспринимают сбои в работе, идут наперекор отжившему и сами на деле решают свою судьбу. В пример приведу такой факт. Отметив пассивность в работе заместителя председателя колхоза В. М. Шульгина и его позицию «моя хата с краю» собрание даже не ввело его в состав
правления, избрав вместо него своего кандидата — мастера погрузочно-разгрузочного участка С. Ф. Тишенко.
И еще. За неудовлетворительное обеспечение запчастями, материалами и создание большого неликвида колхозники единодушно освободили от должности снабженца Г. М. Линника. Коллектив понял, что в критике больше силы,
чем в замалчивании недостатков. Сейчас в Ивашке считают так: ничего страшного нет в том, что люди получили
возможность выносить на суд гласности самые острейшие проблемы и самим решать их.
В. Новиков
Путь Ильича, 19 марта 1987 г., № 34.

Сетепошивщики
Для коллектива колхоза имени Бекерева предстоящая путина станет серьезным экзаменом, проверкой способности работать в условия перестройки, ускоренного развития. Ведь год минувший был крайне неудачным, прежде всего
на промысле лососевых, что чувствительно ударило по экономике. Неорганизованно работал стройцех колхоза, осложнив и без того сложное положение с жильем, ремонтом и реконструкцией производственных цехов и участков.
Пo-новому пришлось посмотреть на положение дел в хозяйстве председателю Александру Петровичу Павленко,
членам правления, после состоявшегося недавно отчетно-выборного собрания уполномоченных, на котором впервые проведены были выборы руководства в духе рекомендаций январского Пленума ЦК нашей партии. Ясно обозначилась линия на необходимость большей требовательности, возможно даже — жесткости, деловитости, компетентности работников, высокой исполнительской дисциплины.
Решающая роль в успешном проведении промысла донных пород сейнерным флотом, бригадами ставных неводов на добыче лососевых принадлежит отделу добычи колхоза, его основному подразделению — сетепошивочному цеху, один из принципов работы которого — опережение сроков изготовления и ремонта сетеснастного оборудования, упор на окончательную подготовку. Возможная переделка орудий лова, как правило, требует немало времени, а делать эту работу в море во время промысла практически невозможно, потому и работают сетепошивщики
в постоянном напряжении, стремясь досрочно выполнить запланированную работу, заявки промысловиков. И не
просто выполнить, а сделать тщательно, добротно. К этому призывает и лозунг, помещенный на видном месте при
входе в цех: «Качественный пошив орудий лова — залог высоких уловов!»
Характерная черта начальника отдела добычи Владимира Анатольевича Ткачева — увлеченность, неравнодушие к морю, рыбакам. Он может очень доступно и понятно объяснять принцип действия, секреты изготовления
того же ставного невода для промысла лосося, будь то классический вариант, или появившийся в результате экспериментов последних лет, проделанных промысловиками колхозов и рыбозаводов. Ни в каком другом цехе колхоза не возникает постоянно таких жарких споров и дискуссий на темы промысловые, как здесь. Дилетанты в сетепошивку почти не заходят, а случится — обнаружат себя очень скоро: в цехе в свободное от промысла время
постоянно находятся капитаны сейнеров, бригадиры ставных неводов, члены экипажей и звеньев. Уж кто-кто,
а они знают об орудиях лова, способах добычи буквально все, включая мельчайшие подробности, о которых многие непосвященные и предполагать не могут.
Специальные знания — важное, но отнюдь не главное качество для руководителя этого подразделения. Все больше
на передний план выходит умение работать с людьми, способность в любой обстановке организовать производство.
Основной состав рабочих сетепошивочного цеха — женщины. Для большинства из них секретов в работе не
существует: средний стаж работы у них — около десяти лет. А бригадир сетепошивщиц Роза Митрофановна Рогачева
трудится здесь более пятнадцати. Такой же стаж у Марии Андреевны Коржовой. Большим опытом обладают работающие в цехе пенсионерки Полина Тимофеевна Ощепкова и Любовь Николаевна Новикова. Есть у ветеранов
и смена — молодые работницы Нина Гуторова и Надежда Обухова.
Самый, пожалуй, напряженный период перед путиной — май, июнь. Часто приходится производить раскладку,
ремонт неводов на поле рядом с цехом. В это время обычны снег, дождь, ветер — не позавидуешь работникам.
Но и это не самое неприятное: гораздо сложнее справиться с однообразием, монотонностью самого процесса изготовления орудий лова. И при этом необходимо постоянное внимание, сосредоточенность: ошибешься в просчете
ячей, их шага, выборе плана закроя — и все придется переделывать сначала. Даже при опыте и сноровке, которыми обладают почти все сетепошивщики, ошибки такие случаются. Так что у начальника цеха Юрия Федоровича
Подопригоры, кроме постоянных забот с организацией работы, снабжением материалами и оборудованием, не на
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последнем месте заботы по контролю, промежуточным замерам изготавливаемых орудий лова, а их шьется здесь
много: снюрреводы, кошельковые, ставные, закидные невода, вентери для подледного лова наваги и корюшки,
тралы, донные ярусы, жаберные сети.
Но уже с марта — все внимание путине.
— Большую уверенность в подготовке к промыслу во многом определяет уверенная работа сетепошивочного
цеха, — рассказывает Владимир Анатольевич Ткачев. — Сказывается опыт работников, постоянство кадров, преемственность рабочих традиций. Неплохо подготовились мы к проведению промысловых работ в нынешнем году:
закончен ремонт кошелька для промысла сельди, второй находится в работе, изготовлены десять лососевых садков, 77 крыльев, шесть центральных тросов, пять ловушек для ставных неводов. Сейчас в цехе работают 17 человек. Настрой по-настоящему рыбацкий.
Впрочем, есть и проблемы. На собрании партийно-хозяйственного актива колхоза Владимир Анатольевич говорил о хронической недопоставке необходимого стального троса. Нет металла для выставки металлических якорей. Остро стоит вопрос со снабжением бригад подледного лова «Буранами», бензином, которого в прошлом году
было поставлено только 30 тонн при необходимых 67.
— На многие вопросы должна ответить приближающаяся путина, — продолжает Владимир Анатольевич. Беспокоит и отношение к орудиям лова, сетеснастному оборудованию. Нередки случаи, когда после завершения промысла
рыбаки, ссылаясь на срочную отправку на сенозаготовки, кое-как сваливают сети на берег. Без просушки, детальной ревизии их годности и степени износа. Больше того, и некоторые руководители потворствовали такому положению. Во многом переломным стал прошлый год, когда специальным постановлением правления колхоза промысловики обязывались делать промывку, просушку, сдачу на склад орудий лова и промвооружения с оплатой производимых работ из пятипроцентного резерва, образованного из заработка членов судоэкипажей, бригад ставных
неводов, с немаловажной оговоркой: «Этот резерв выдается по окончании путины и сдачи на склад орудий лова,
промвооружения и постановки несамоходного флота на отстой. Членам бригады, судокоманды, не участвовавшим
в указанных работах (выбывшим по неуважительным причинам) резерв не выдается».
Хорошее, нужное постановление. Но много пришлось потратить нервов, не раз доказывать необходимость введения подобных мер.
Еще одним очень важным обстоятельством гордится коллектив сетепошивочного цеха: трудится здесь ветеран
рыбацкой гвардии Камчатки Герой Социалистического Труда Евгений Павлович Савченко. Во время лососевой
путины он бригадир ставного невода, в остальное время — техник сетепошивки. Несмотря на то, что в округе нет
сейчас, пожалуй, рыбака именитее Савченко, скромен он и трудолюбив. Огромный опыт лососевого промысла,
прекрасное знание районов лова, специфики — и научной, и традиционной — позволяют ему оставаться лидером,
по сути дела, каждой лососевой путины на восточном побережье, умело руководить коллективом ловецкой бригады, что он доказал в прошлом, крайне неблагоприятном «нерыбном» году, более, чем в полтора раза перекрыв
плановое задание, единственной из четырех бригад колхоза.
К чести ветерана — не таит он накопленного десятилетиями промыслового опыта, знаний орудий лова, «секретов» их уловистости. Не чужды ему новые веяния, достижения во всем, что касается труда рыбацкого.
— На старом багаже далеко сегодня не уедешь, — говорит Е. П. Савченко. — За последние годы многое усовершенствовано в тех же орудиях лова, появились принципиально новые решения. Обо всех нужно знать, по возможности испытывать в своих бригадах. Иначе нельзя — можно безнадежно отстать.
Прав, наверное, Евгений Павлович. И настрой его во многом соответствует мыслям большинства колхозных
промысловиков, товарищей, работающих с ним вместе в главном колхозном подразделении. И искренне поздравили они ветерана, когда в конце марта пришло сообщение о присвоении Е. П. Савченко высокого звания «Заслуженный работник рыбной промышленности РСФСР» в телеграмме, присланной ветерану первым заместителем
министра рыбного хозяйства республики.
Ан. Однолько
Путь Ильича, 7 апреля 1987 г., № 42.

Виктор Цыбаров и другие
Нынешний год для групкомсорга комсомольско-молодежного экипажа МРС-150 № 011 Виктора Цыбарова стал
особенным. По итогам соцсоревнования района за третий квартал его коллектив занял первое место. В этом же
году он стал кандидатом в члены КПСС. Можно только удивляться, как хватает у Виктора времени на все. Но находит он силы, желание и для выполнения общественных поручений. В нашем комитете комсомола Виктор —
ответственный за шефский сектор, где подобрались инициативные ребята, а потому и работать с ними интересно. В январе на основе этого сектора был создан педагогический отряд села, в который вошли комсомольцы
колхоза, рыбозавода, школы и рыбкоопа. Между ними распределены обязанности. Например, Елена Григорян
руководит кружком машинописи, где обучаются школьницы-восьмиклассницы. Галина Попова ведет кружок
мягкой игрушки при Доме культуры колхоза, Владимир Мухин организовал фотокружок. Кстати, этим летом
состоялась его первая выставка. Задействованы и другие ребята. Словом, отряд работает, живет. А в этом немалая заслуга и Виктора Цыбарова.
Несмотря на трудности, он всегда пытается разобраться в новом для себя деле. Так случилось и с педотрядом.
И хотя пока не все получается, но Виктор верит, что шефская работа будет налажена. Ведь ему помогает весь актив.
Комсомольская организация колхоза — одна из самых больших в районе, а потому и спрос с нас особый. Ведь сделать мы можем очень многое. Жалко, правда, не все ребята это понимают, ждут, когда их направят, подтолкнут, дадут
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новую идею. Чего не скажешь о Викторе Цыбарове. Ему не надо лишний раз напоминать о доверенном поручении. Напротив, он сам всегда с желанием идет навстречу, предлагает что-то свое. Есть, с кого брать пример комсомольцам. Подобных Цыбарову у нас все-таки большинство. Главное, считает молодой коммунист, не останавливаться на
достигнутом, всегда быть в гуще событий, быть активным участником во всех комсомольских начинаниях и делах.
Стоит только каждому активизироваться, взяться за дело самому и тем самым повлиять на тех, кто еще пассивен.
Л. Шандер, секретарь комитета ВЛКСМ колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 29 октября 1987 г., № 130.

Рыбацкие будни

1988
10 января приняты социалистические обязательства хозяйства на начавшийся год. Колхозники обязались выполнить план трех лет пятилетки по добыче рыбы ко Дню Конституции, увеличить сортность
сырца на 1 %, снизить себестоимость его центнера на 0,5 % и повысить производительность труда на
промысле на 1 %. Они обещали завершить ремонт добывающего флота к 118-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, пошив и ремонт орудий лова для ставных неводов — к 1 июня, снюрреводов для
МРС — к 20 апреля.
Труженики сельского хозяйства пообещали выполнить план трех лет пятилетки по основным показателям к 1 июля, план 1988 г. — к 1 декабря. При этом добиться валового надоя молока 2 561 центнер, на
корову — 3 800 килограммов, собрать 567 тыс. яиц, (по 165 штук на несушку). Кислородная станция намеревалась произвести сверх плана 500 кубометров кислорода.
17 января состоялся слет женщин села. Работники рыбкоопа порадовали их ярмаркой, коллектив столовой — многочисленными кондитерскими изделиями. Участницы слета посетили сельский краеведческий музей. «Герои сегодняшнего дня» — такую беседу провела учитель Е. И. Шиленко.
Вечером участники слета слушали и обсуждали доклад председателя женсовета Ивашки Т. П. Юрьевой.
О роли матери в воспитании детей, связи семьи и школы рассказывала учитель С. Г. Егорова. Светлана
Геннадьевна предложила создать при школе «микрокружки» под руководством родителей. Тем более
что начало этому уже положила работница кислородной станции А. И. Чернышева, ведшая кружок
«Умелые руки».
Т. В. Высотенко, поведав о работе с неблагополучными семьями, предложила объединить усилия
общественных формирований, чтобы добиться положительных сдвигов. Подняла она и вопрос о строительстве спортивных площадок. Организатор и создатель краеведческого музея И. Н. Круковская поделилась воспоминаниями о деятельности женсоветов в шестидесятые годы. Из тогдашнего опыта многое
могло пригодиться и сейчас. Она призвала присутствующих пополнить экспонаты колхозного музея.
На слете побывали председатель колхоза А. П. Павленко, директор Хайлюлинского рыбозавода и председатель правления КМПО И. Г. Коваленко. Иван Гаврилович, обращаясь к присутствовавшим в зале
Дома культуры мужчинам, упрекнул их за безынициативность в вопросах организации досуга, и, в частности, строительства простейших спортивных сооружений, площадок. Он пообещал содействие в выделении
путевок в пионерские лагеря, предложил организовать шефство цехов колхоза над секторами женсовета.
Затем началась художественная часть: показ фильма «Самая обаятельная и привлекательная», выставка кондитерских изделий. Победили женщины аптеки, представившие торт «Праздничный». Отметили и тружениц столовой — за торт «Украинский каравай». В развлекательной программе участвовали
все, передавая эстафету друг другу: шуточный конкурс сменялся песней, задорный танец — замысловатой викториной.
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Январь. Ивашкинские строители отремонтировали торговые точки села. В гастрономе № 1 и хозяйственном магазине заменили систему отопления, привели в порядок фасады зданий. По депутатскому запросу начался срочный ремонт моста, соединявшего рыбозаводскую и колхозную стороны. Специалисты рыбозавода во главе с А. А. Шипицыным меняли брус, обновляли перила. Главное внимание они
уделили прокладке транспортной колеи и боковых пешеходных дорожек. В прошлую зиму на мосту нередко случались аварии транспортных средств, в пургу затруднялось движение пешеходов. Теперь можно было надеяться, что подобных осложнений станет меньше.
В конце января бюро Карагинского райкома партии, исполком
районного Совета народных депутатов и бюро райкома ВЛКСМ
повели итоги социалистического соревнования среди коллективов
предприятий и колхозов района за 1987 г. Среди учреждений
культуры района победителем с присуждением переходящего
Красного вымпела признан коллектив Дома культуры села Ивашка
(директор Г. В. Голыш), «обеспечивший проведение культурномассовых мероприятий на высоком идейно-художественном
уровне, развитие художественной самодеятельности. При плане
160 проведено 282 культурно-массовых мероприятия». Отмечена
хорошая работа в 1987 г. колхоза имени Бекерева в целом и его
строительного цеха в частности.
Февраль. В колхозе трудились 415 чел., из них 387 состояли
в профсоюзе.
В Доме культуры состоялась интересная беседа «Олимпийские
игры — путь к миру», посвященная открытию зимней Олимпиады
в Калгари. Ее подготовила и провела методист И. В. Кочмарева,
рассказавшая о происхождении олимпийского движения, его
основателе, истории, знаменательных событиях, связанных с Играми.
Электросварщик Н. В. Бекерев
23 февраля там же прошел вечер клуба «Подвиг»,
подготовленный школьниками для ветеранов войны и труда. Он открылся поэтической композицией
«Береги Отчизну, солдат!» Затем состоялся конкурс «К службе воинской готовы!», организованный
школьным военруком Владимиром Михайловичем Артемьевым. С воспоминаниями о военных годах выступил ветеран войны Яков Сергеевич Руденко. В программу вечера вошла выставка плакатов «Советский
солдат на страже мира и свободы». Затем собравшиеся посмотрели киносборник на военные темы.
Школьники Ивашки в колхозном музее знакомились с историей Красной Армии. Директор музея на
общественных началах Инна Николаевна Круковская провела уже четыре экскурсии, рассказывая о походе отряда красного командира Г. И. Чубарова, освобождавшего Камчатку от «белогвардейских банд».
Март. В селе заработал мотоклуб, объединивший тридцать шесть мальчишек, самому младшему из которых недавно исполнилось тринадцать. Клуб возглавил Андрей Леонидович Анисимов. Ему и школьникам помог рыбозавод, выделивший средства, мебель, несколько
комнат для занятий. Клуб располагал шестнадцатью мотоциклами
«Восход» и «Минск», девятью мопедами, нужными запасными
частями. Мотоклубовцы активно участвовали в месячнике
оборонно-массовой работы в честь 70-летия ДОСААФ.
14 апреля на заседании парткома хозяйства капитанами промысловых
судов
утверждены:
А. Г. Чернышев —
№ 040,
А. И. Слободяник —
№ 010,
Н. В. Лукошкин —
№ 019,
Е. О. Беджанов — № 034, В. П. Шлапак — № 273, Н. И. Костицын —
№ 011, В. И. Джеломанов — № 018, М. Н. Битков — № 004,
С. Н. Николаев — № 005. Старшими механиками сейнеров стали:
О. И. Давыдов — № 040, И. С. Логинов — № 010, Ю. М. Кужим —
№ 019,
С. К. Ланчу —
№ 034,
В. Б. Швыдкий —
№ 273,
В. Ф. Червонный —
№ 011,
Н. Н. Ерисковский —
№ 018,
А. П. Степанов — № 004, С. Г. Щербак — № 005. Резервными
капитанами промысловых судов назначены: В. А. Голышев,
В. В. Аносов,
В. Г. Стаценко,
резервными
механиками —
Б. Ф. Юркинский, Ю. М. Кореньков, В. В. Байкин.
Мастер судоподъема
15 апреля бюро Карагинского райкома комсомола подвело итоВ. В. Косыгин
ги социалистического соревнования между комсомольскомолодежными коллективами за первый квартал. Среди
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сельскохозяйственных коллективов первое место завоевали труженики молочно-товарной фермы колхоза имени Бекерева (руководитель В. Н. Бугрим, комсорг А. Ким). Надой на одну корову составил
1 214 килограммов, или на 534 больше планового.
Апрель. Завершался очередной учебный год. Коммунисты колхоза собрались, чтобы обсудить его
итоги и наметить пути совершенствования профессионального обучения школьников. Помимо привития
подрастающему поколению совсем нелишних в жизни трудовых
навыков вообще, оно рассматривалось и как путь создания
кадрового резерва для хозяйства в частности. Такой опыт имелся.
В течение этого года семеро ребят уже получили удостоверение
матросов второго класса, четверо только начали обучаться этой
нужной
профессии.
Подготовкой
молодежи
занимался
судоводитель колхоза А. Г. Чернышев.
Сам судоводитель говорил: «Я считаю неправильным, что
в этом году среди школьников девятых —десятых классов не
ведется обучение специальности матроса. Все школьники ведь, как
и мы с вами, живем на берегу моря, они здесь выросли и, вполне
возможно, останутся здесь. И большинство из них, так или иначе,
будут связаны с морем, поэтому морская профессия им
необходима. Обучение в индивидуальном порядке (несколько
девочек ходят в сетепошивочный цех, один мальчик — в радиомастерскую и т. д.), без программы, без наставника, а также
нет конечного результата (не выдаются удостоверения в конце
учебы), не даст должного результата. Потом, я думаю, что
заинтересованность детей в учебе зависит в большей степени и от
учителей. Нужны энтузиасты-преподаватели. Нет контакта
учителей с учениками. Школа должна почаще приглашать на
Матрос МРС-004
уроки специалистов, которые могут дать некоторые темы гораздо
В. П. Дикий
интересней, чем учитель (гидрография, природа). В первом —
третьем классах предлагаю двойки не ставить».
Девчонки обучались в кружке кройки и шитья. Многие ребята желали заниматься автоделом, тем более, что почти каждый из них имел мопед или мотоцикл. К тому же это могло помочь им в предстоящей
службе в Советской Армии. По словам одного их коммунистов, помимо мотоклуба, в школе необходимо
развернуть автокласс. «Больно смотреть на бесцельно шатающихся ребят. А этим мы убьем еще одного
зайца, будем допускать к учебе тех, кто успевает по всем предметам и не имеет нарушений дисциплины.
Думаю, это повысит дисциплину ребят».
Председатель родительского комитета школы, отметил, что 31 учащийся не успевает. Причина:
«Было такое застойное время, когда попробуй только, поставь двойку или не переведи в другой класс —
вот и результат». Это быстро разлагало учащуюся молодежь: «В седьмом — восьмом классе уже поздно
что-либо предпринимать».
Токарь В. В. Недельнюк высказал свое мнение: «Считаю, что в плохой учебе, в плохом поведении детей виноваты только родители: не ведут контроль за детьми. В наше время мы даже в десятом классе не
ходили на танцы, сейчас даже пятиклассники ходят на танцы в клуб, учащиеся зачастую бывают в пьяном виде. Предлагаю директору школы информацию о состоянии учебы делать на общих колхозных
собраниях, а не только на партийных собраниях».
Накануне Первомая в школе прошла предметная неделя по истории, географии, биологии. Старшеклассницы Оксана Шевелева, Лена Меньшова, Таня Дроздова и Лена Артемьева подготовили устный
журнал о здоровье на тему «Никотин, алкоголь и подросток» и беседу «Опасная сигарета». Света Голышева,
Лариса Слободяник и Лена Давыденко выпустили географические газеты и кроссворды. Настоящим
праздником для любителей географии стал хорошо, с выдумкой подготовленный КВН. Команды участников возглавили признанные «знатоки» школы — семиклассники Андрей Высотенко и Эдик Сапрыкин.
В программу любимой всеми игры вошли домашнее задание — юмористический рассказ на тему
«Путешествие вокруг света», конкурс капитанов — «Кто больше знает морей». Участники команд
должны были продемонстрировать один из танцев стран мира. Зрители увидели инсценировку «В гостях
у индейцев», африканский танец. С обязанностями ведущей прекрасно справилась Оксана Шевелева.
Интересными и содержательными оказались выступления по исторической тематике. Особенно тщательно готовилась беседа «За круглым столом» по волновавшей всех теме «Современный Афганистан».
Ребята, затаив дыхание, слушали пластинку с записями песен в исполнении советских воиновинтернационалистов.
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Для учащихся помладше прошли лекции и беседы, посвященные 118-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина. В пятых классах разгорелся инсценированный исторический бой «Знаешь ли ты историю
Греции?» Его участникам пришлось перелистать немало книг, словарей, справочников. Результатом этого стал бесценный капитал — прочные новые знания.
9 мая опубликованы сведения об участии жителей
Карагинского района в пополнении средств Советского фонда
мира в 1987 г. Всего за этот год по стране взносы в фонд
составили 273,4 млн руб. На долю карагинцев из них
пришлись 18 861 руб. Свои средства вносили как коллективы, так
и отдельные граждане. Ощутимые вклады сделали колхоз
«Тумгутум», Оссорский аэропорт, центральная районная больница, Ивашкинская средняя школа. Постоянными взносчиками
являлись жители Ивашки, в частности И. Н. Круковская.
На средства
этой
«народной
копилки»
проводились
международные встречи и конференции, антивоенные форумы,
«укреплялась материальная база советского движения за мир»,
были открыты Дома мира и дружбы в Свердловске и Новосибирске, начиналось строительство такого дома в Волгограде.
11 мая животноводы и птицеводы колхоза, неоднократные
победители
сельского
и
районного
социалистического
соревнования, рапортовали: «Есть трехлетка!» В начале года они
решили достойно отметить открытие XIX Всесоюзной партийной
конференции и дали слово: завершить план трех лет пятилетки по
всем основным показателям к 28 июня — дню открытия
Н. А. Теремков
конференции. По случаю трудовой победы вышла поздравительная «Молния».
Свое обещание колхозники выполнили сполна. С начала двенадцатой пятилетки они сдали государству сверх плана 11 центнеров молока, 60 тыс. яиц, произвели 6 316 центнеров молока, 1 451 тыс. яиц.
За два года и четыре месяца от каждой коровы получено по 10 304 килограмма молока при плане 10 025,
а от каждой курицы — по 495 яичек вместо плановых 480.
Далеко за пределами села были известны фамилии неоднократных призеров соревнований доярок М. В. Калкиной, B. А. Хижней,
Ж. К. Щербаковой, З. Ф. Блинниковой, птичниц С. П. Романенко,
К. М. Жигановой, В. Я. Алексеевой, Н. С. Кириченко. Хорошо
трудились скотники А. Г. Калкин, C. И. Власюк, А. С. Ким,
В. Д. Шандер, а также Г. К. Бауков и В. В. Сергиенко,
своевременно обеспечивавшие животных кормами.
Второй год в колхозе развивалось клеточное содержание кур.
Дело это было новое, и птичницы постоянно сталкивались
с трудностями.
Преодолевать
их
помогал
слесарь
по
оборудованию В. Н. Андрейченко. В том, что животноводы
и птицеводы досрочно выполнили трехлетку, была немалая
заслуга колхозных специалистов: ветврача И. И. Козлитиной,
лаборанта Л. А. Москалевой.
13 июня колхозные сейнеры добыли в общей сложности
1 126 тонн при плане 8 400. Первенствовали беджановцы: при
задании 930 они пока поймали 189 тонн.
6 июля общий улов по флоту составил 1 393 тонн. Самый
большой результат (237 тонн) вновь был за экипажем МРС № 034
капитана О. Е. Беджанова.
П. Т. Ощепкова
18 июля ставные невода (бригадиры И. В. Деменский, Г. А. Быков,
Г. В. Солдатов и М. Н. Поздняков) и промысловый комплекс взяли
1 840 тонн лосося. План колхоза на путину-88 по лососевым породам составлял 3 700 тонн.
27 июля невода и комплекс выловили уже 2 601 тонну. Впереди шел коллектив, возглавляемый
И. В. Деменским. Свою норму в 550 тонн он уже выполнил, и взял сверху еще 105 тонн.
10 августа общая добыча по флоту достигла 3 843 тонны. Впереди по-прежнему шли беджановцы
с результатом 508 тонн.
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15 августа у молодежи Ивашки гостил творческий коллектив дискотеки «Ритм» районного Дома
культуры. Он впервые выехал из Оссоры в села и поселки района. Гости уже побывали в Ильпыре, где
в рыбозаводском Доме культуры провели два вечера. Вместе с «Ритмом» отправилась организованная
центром молодежной инициативы при райкоме комсомола видеотека «Родник». Видеопрограмму составили художественные фильмы, «мультики», музыкальные записи.
12 сентября добыча флота достигла 5 672 тонн.
Сентябрь. «Пусковая программа» на 1988 г. включала сдачу трех двухквартирных домов и материального склада. Один дом был готов летом, в сентябре завершен второй, третий намеревались сдать
в октябре. Социалистические обязательства сельских строителей предусматривали завершение в декабре
еще одного. Сейчас же они приступили к возведения двух двенадцати- и еще четырех двухквартирных
домов. Программа «Жилье» воплощалась в конкретных делах. С начала года колхоз освоил хозспособом
450 тыс. руб., до конца года оставалось осилить еще 90 тыс. По словам прораба А. М. Ткаченко, эти
цифры свидетельствовали о рациональном использовании сил и средств, стремлении правления и строителей максимально эффективно использовать время.
В обиход входила новая форма — «самострой», когда колхозники возводили себе жилье собственными силами. Руководство хозяйства обеспечивало их необходимыми материалами и техникой. Один из
таких домов был завершен в начале ноября. Над ним, не зная устали, трудились семьи Минихановых
и Швалевых. Теперь они переезжали из дома барачного типа в светлое строение с большими окнами,
центральным отоплением, водопроводом, красивой верандой. Для молодой семьи Галины и Галинура
Минихановых, их сына и дочери, а также для рабочего стройцеха Павла Александровича Швалева и его
жены Марии Трифоновцы, работницы колхозной свинофермы, это был настоящий праздник.
12 октября колхозный флот находился буквально в одном шаге от выполнения годового плана: до
заветной цифры — 8 400 тонн — ему оставалось поймать всего 11 тонн. Самый большой улов взяли николаевцы — 1 362 тонны, или 146,5 % плана. Этот результат оказался самым высоким в районе.
24 октября улов флота достиг 8 640 тонн. По-прежнему первенствовали николаевцы — 1 440 тонн, за
ними шли беджановцы (1 053 тонны) и экипаж Н. В. Лукошкина (992 тонны).
Октябрь. За плодотворную работу, активное участие в комсомольской жизни и в честь 70-летия
ВЛКСМ знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде» награждены: работник фермы В. Шандер, помощник
капитана М. Богомолов, матросы C. Буловяк, В. Городилов, Н. Поздняков, С. Булахов, А. Таранов.
Почетная грамота обкома ВЛКСМ вручена секретарю комитета комсомола Л. Шандер. Почетная грамота окружкома ВЛКСМ досталась трактористу С. Ласточкину, матросам С. Кардашину и С. Петрич.
В Книгу Почета обкома ВЛКСМ внесен В. Шандер.
Продолжилась практика выборов руководителей, переместившись теперь и на районный уровень.
Состоялось собрание по выдвижению кандидатуры на должность заведующего отделом культуры райисполкома. На нее коллективы выдвинули двух кандидатов, в том числе директора сельского Дома
культуры Ивашки Геннадия Васильевича Голыша. В культурной сфере он трудился восемнадцать лет,
из них три года в Ивашке, и очень успешно. Только участников художественной самодеятельности
в Доме культуры занималось 145 чел. Окончательное решение по кандидатуре заведующего должна была принять ближайшая сессия райсовета.
Флот колхоза пополнился новым МРС-150 № 316. Его экипаж возглавил капитан Владимир Иванович
Зайцев. В завершавшейся путине он не участвовал.
1 ноября на заседании профкома колхоза подведены итоги социалистического соревнования, посвященного 71-й годовщине Великого Октября. Первое место присуждено коллективу экипажа МРС № 005,
капитан С. Н. Николаев. Рыбаки перевыполнили годовое задание на 510 тонн. Экипаж награжден премией в сумме 700 руб. и бесплатными путевками в профилакторий «Алые паруса». Второе место присвоено экипажу МРС № 034, капитан Е. О. Беджанов. На его счету 1 053 тонны рыбы. Этому экипажу
также полагались премия и путевки на отдых. Кроме того, промысловики отмечены денежной премией
в сумме 350 руб. за досрочное выполнение пятилетнего плана.
Ноябрь. В Доме культуры встречали героев промысла — рыбаков, завершивших лов донных.
А. П. Павленко зачитал приказ о награждении. Особо отличился экипаж сейнера № 034 под руководством капитана Евгения Олеговича Беджанова, выполнивший пятилетку за три года. Наивысшего вылова рыбы за путину-88 добились рыбаки сейнера № 005, где капитаном Сергей Николаевич Николаев.
С годовой программой досрочно справились коллективы судов капитанов Михаила Николаевича Репина
и Николая Ивановича Костицына. Победителям вручили грамоты, подарки, премии. Для рыбаков был
дан праздничный концерт.
Благополучно разрешилась еще одна большая проблема для жителей всего села. Правление колхоза
решило построить новую водонапорную башню в районе кислородной станции, расположенной вдали
от жилых и производственных строений. С этим нужным объектом справились сравнительно быстро.
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На строительстве и монтаже хорошо потрудились электрики Николай Хушкадамов и Владимир Клименко,
обеспечившие надежную подачу энергии на объекты, отрегулировавшие насос и проведшие ревизию всей
системы. Все свое умение и знания приложила и бригада сантехников в составе Евгения Германцева,
Владимира Дудина и Алексея Шиленко. Теперь жители Ивашки получили свежую питьевую воду, очень
приятную на вкус, с минимальным содержанием минеральных солей. На новой водонапорной башне несли
вахту опытные работники. Здесь шла отладка новой системы автоматической дозировки воды.

Ивашка. Два берега одной реки

В этом году колхозные партийцы поставили задачу: ежегодно сдавать не менее 14 квартир. Эту стратегию, несмотря на сложные северные условия, удалось выдерживать до конца 1991 г.
Прошла XXXI районная партконференция. Значительная ее часть была посвящена итогам недавней
XIX Всесоюзной партийной конференции. Выступивший секретарь парткома Н. А. Теремков высказал
общее мнение ивашкинских коммунистов: «В документах XIX Всесоюзной конференции КПСС говорится об отмене разнарядок при приеме в партию. Но у нас они пока существуют. А в результате получается, что перед инициативным, серьезным, преданным делу партии человеком, способным принести
ей большую пользу активной работой, нередко опускаем “шлагбаум”.
Завершилась отчетно-выборная кампания. К руководству цеховыми, первичными парторганизациями
пришли новые люди, многие из них не имеют необходимого опыта. Поэтому предлагаю создать при
райкоме партии рабочую бригаду, которой поручить организацию учебы на местах…
В путинное время аппарат районного комитета партии обрабатывает рыбу на Оссорском рыбозаводе,
а пользы было бы больше, если партийные работники находились на Анапкинском, Хайлюлинском рыбозаводах, сельдевой путине, выполняли бы обязанности не обработчиков, а организаторов.
Сокращается административно-управленческий аппарат. Так, у нас сейчас вместо трех секретареймашинисток — одна. Но в этих условиях обеспечить гласность работы парткома трудно. Даже напечатать любой материал — проблема, ведь средств на оплату работы нет. Предлагаю 1—2 % членских
взносов оставлять в распоряжении парткома».
Член партии с 1944 г., ветеран колхоза, ныне пенсионерка Л. Д. Лобода оценила значение XIX партконференции как «особенной»: «Отношу ее к революционной, потому что ей предстоит решить очень много
насущных проблем, и решить их в революционном духе. Считаю правильным будет поставить вопрос очистки партии от балласта и приспособленцев. От этого повыситься ее авторитет. Необходимо изжить культ
“властвующих”. Пусть руководят честные, способные люди. Необходимо упразднить излишества в административно-управленческом аппарате, в том числе в партийных и советских органах. Считаю, что эта надстройка очень разбухла, создается мнение, что порой эти работники не знают, кто за что отвечает».
9 декабря в Доме культуры колхоза прошел устный журнал «Мой край — Корякия моя». Пять страниц журнала поведали ивашкинцам об истории создания Корякского округа, образовании района и родного села. Одна из страниц журнала познакомила сельчан с их музеем. Ее озвучила заведующая музеем
И. Н. Круковская. Она рассказала о быте, обычаях, одежде, национальной культуре представителей народностей Севера. В подготовке этого вечера принимали участие не только работники Дома культуры
и библиотеки, но и специалисты колхоза: страницу «Сегодня и завтра рыбацкой Ивашки» подготовили
работники планово-экономического отдела.
Декабрь. Депутаты Корфского поссовета своим решением понизили цены на мясо в магазинах местного рыбкоопа. Причиной такого решения послужил рост цены на свинину с 5 руб. 30 коп. до 6 руб.
10 коп. Местные кооператоры оказались монополистами. Рынка же в классическом понимании северный
поселок не имел. Пришлось кооператорам подчиниться поссовету, тем более что рыночную цену снизили и сами жители, а выше рыночной цена в кооперативной торговле быть не может.
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Еще 8 февраля 1988 г. Госкомцен СССР принял документ, в частности гласивший: «…обеспечить
расширение закупок мяса и другой сельскохозяйственной продукции повсеместно и прежде всего в глубинных районах. На этой основе активно противодействовать необоснованному росту цен договоренности и кооперативной торговли».
Примерно в это время в Ивашке появился первый сельскохозяйственный арендатор. Им стал Анатолий Иванович Усанов, заключивший с колхозом подрядный договор на выращивание и откорм свиней.
Семья первого местного «фермера» взвалила на себя очень тяжелую ношу. Сложностей на их пути возникло множество, появились и недоброжелатели. Но благодаря своему трудолюбию и использованию
всех имевшихся возможностей в 1989 г. арендатор сдал 3,6 тонны свинины, заработав 11 982 руб. Заработок на троих членов семьи был, конечно, невелик, но новое, ранее невиданное, дело пробило себе дорогу. А вот оценка из 1990 г.: «Арендатор Усанов — хозяин рачительный. Не то, что мы. Проехав как-то
на своем тракторишке вдоль огородов и собрав “мелочь” (брошенную хозяевами картошку), набрал эдак
пяток с лишним тонн (!). И не ведают огородники, что “мелочь” — наилучший семенной материал.
Весной вспомнят, крупная-то картошка кое у кого уже начала подгнивать».
К женщинам, матерям, сестрам обратилась по местному радио заместитель председателя исполкома
Ивашкинского сельсовета Татьяна Викторовна Высотенко с просьбой помочь пострадавшим от землетрясения в Армении. Она сообщила о создании пункта помощи, размещенного в Доме культуры рыбозавода. Но еще до этого обращения сельчане приносили сюда деньги, теплые вещи. Здесь готовили посылки для отправки в Армению. Две посылки от учительницы английского языка Р. В. Вовнянко с детским
бельем и игрушками и от лаборантки Л. А. Кудрявцевой уже ушли в адрес братской республики, подвергшейся такому суровому испытанию.
Накануне Нового года народные контролеры вместе с комиссией торговле, созданной при профсоюзном комитете Хайлюлинского рыбозавода, и депутатами постоянной комиссии по торговле и общественному питанию сельсовета провели рейд. В ходе его проверялась организация предпраздничной торговли в магазинах села. Комиссия отметила, что кооператоры заранее подготовились к большой предновогодней торговле. На прилавках продовольственных магазинов выложены все товары, которые имеются в наличии на складах.
Кооператоры позаботились также о ветеранах Великой Отечественной войны, инвалидах, подготовив для
них подарки из продуктов повышенного спроса. В организации продажи яблок и мандаринов участвовали
лавочные комиссии, что позволило обеспечить ими почти все население. Нарушений со стороны работников
торговли комиссия не отметила. В проверке принимали участие «дозорные» колхоза Т. И. Фоменко,
Н. И. Бощенко, депутат Е. Галиахметова, активисты от профсоюзов Л. В. Зубкова и В. Ф. Костерин.
Доходы хозяйства от рыбной отрасли в 1988 г. составили 4 млн 420 тыс. руб. Сортность рыбы —
93,3 при плане 92,5 %. Из девяти колхозных сейнеров с годовыми планами справились шесть экипажей.
Первым в хозяйстве выполнили пятилетнее задание моряки МРС № 034 капитана Е. О. Беджанова —
3 435 тонн при плане 3 380 тонн. Хороших результатов добился экипаж МРС № 005 капитана
С. Н. Николаева, на счету которого имелись 1 140 тонн рыбы при годовом плане 930. Этому коллективу
промысловиков до выполнения пятилетнего задания осталось выловить 141 тонну. Осталось добыть
195 и 208 тонн до завершения пятилетних заданий экипажам Н. В. Лукошкина и М. Н. Биткова. Из четырех бригад ставных неводов с планами справились коллективы, руководимые И. В. Деменским
и Г. А. Быковым — 683 и 682 тонны лосося при плане 550.
Отчет коммуниста А. П. Павленко о формах и методах руководства коллективом
на открытом партийном собрании колхоза имени Бекерева 16 февраля 1988 г.
Товарищи коммунисты! В своей деятельности по руководству коллективом колхоза, я как коммуниструководитель, руководствуюсь Уставом КПСС, уставом и правилами внутреннего распорядка колхоза.
Как коммунист, в своей деятельности стремлюсь соблюдать основной принцип Устава КПСС — принцип демократического централизма, стараюсь своим личным примером воздействовать на коммунистов нашей партийной организации и беспартийных колхозников. Стремлюсь постоянно быть последовательным в делах и поступках, высказывать свое мнение ясно и откровенно, объективно и без предвзятости подходить к оценке моей деятельности коммунистами и рядовыми колхозниками. В решении производственных и других вопросов стараюсь больше прислушиваться
к мнению коллектива и отдельных товарищей, чтобы принять объективное и наиболее оптимальное решение. В случаях, когда твердо считаю свое мнение правильным, стремлюсь обосновать его и убедить в нем остальных.
Конечно, все выше сказанное, если быть откровенным, не всегда удается в полной мере. Но от этого, товарищи,
не уйти, а стремиться к этому нужно постоянно.
Как на председателя, на меня возложены обязанности по повседневному руководству деятельностью колхоза,
обеспечению выполнения решений общего собрания и решений правления, по руководству работой правления.
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Также на меня возложена ответственность за правильную организацию производственной деятельности колхоза,
расстановку руководящих кадров и другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью нашего коллектива.
На протяжении всей моей деятельности в качестве председателя колхоза стремлюсь к всестороннему развитию
колхозного производства, улучшению социального развития села и повышению благосостояния колхозников.
В тоже время считаю, что в этих вопросах у меня не все получается, как хотелось бы.
За четыре года моего руководства колхозом не выполнен план добычи в 1984 и в 1986 гг., слабо велось строительств и ремонт жилья. В тоже время за эти четыре года финансовое положение колхоза улучшилось, так как доходы от добычи в 1984, 1985 и 1987 гг. намного превысили плановые. В начале своей деятельности я обращал особое внимание на добычу и судоремонт. В этих областях работа улучшилась, сравнительно увеличился вылов рыбы
в нерыбные годы, стали ежегодно облавливать Укинскую губу, освоили вылов сельди кошельковыми неводами,
перешли на ставные невода с двумя ловушками. Значительно увеличен объем судоремонта, что позволило капитально отремонтировать весь буксирный флот, построить дополнительно прорези и кунгасы, а это в свою очередь
улучшило работу транспортного флота и бригад ставных неводов.
Однако, обратив внимание на добычу и судоремонт, я упустил вопросы капитального строительства и капитального ремонта, и результаты этого не заставили себя долго ждать. В 1986 г. пришлось серьезно обратить внимание и на этот вопрос. На сегодня положение дел в строительстве вы знаете не хуже меня. Объемы капитального
строительства и капитального ремонта мы увеличили, лучше стало с поставкой основных материалов, но еще недостаточно решаются вопросы организации труда в строительстве, обеспечение его оборудованием и средствами
механизации. Поэтому в дальнейшем мне лично, а также правлению и специалистам колхоза еще много предстоит
сделать. Уже сегодня для дальнейшего развития нашего хозяйства и удовлетворения потребностей населения села
нужно и мне, и правлению колхоза, а также и всем коммунистам обратить серьезное внимание на развитие самообработки и увеличение выпуска продуктов сельского хозяйства (мяса, молока, яиц) для того, чтобы обеспечить
работой всех колхозников и вторых членов их семей, нашу молодежь, а также для удовлетворения растущих потребностей населения нашего села в продуктах питания. В этой связи на 1988 г. правлением колхоза планируется
обеспечить вылов и обработку 16 тонн лосося с последующей его реализацией населению через рыбкооп и колхозникам на внутриколхозном рынке. Запланирован капитальный ремонт молочно-товарной фермы, в план на 1989 г.
заложено проектирование новой фермы, разработан проект и ведется согласование на распашку земель под посев
трав для заготовки кормов, заявлена техника под эти работы и решается вопрос с мелиораторами по проведению
распашки земель подрядчиком.
В вопросах улучшения условий труда и социально-бытовых условии колхозников также много нерешенных вопросов, и мне, как коммунисту-руководителю, надо обратить на это серьезное внимание. На сегодня у нас очень
плохие условия труда у судоремонтников, они работают постоянно на улице, нет нормальных условий на молочнотоварной ферме, котельной, не имеют бытовых помещений и надлежащего деревообрабатывающего цеха строители. Хотя работа в этом направлении велась, но очень слабо, и ее надо ускорить, чтобы люди могли работать в хороших условиях и с хорошей производительностью.
В 1987 г. сделан хороший задел в строительстве. Это показало, что мы можем строить больше и лучше, и мне как
руководителю, естественно, с активное поддержкой и помощью партийной организации и всего коллектива колхоза,
необходимо добиваться увеличения поставок материалов, их своевременной доставки, изыскания возможностей увеличения численного состава стройцеха за счет обучения колхозников строительным специальностям и привлечения
сезонных бригад. Я считаю, что моя активность и личная заинтересованность в решении этих вопросов должны быть
много выше, что даст свои положительные результаты и в то же время, добиваясь решения этих вопросов, я не должен допускать отставания в решении вопросов других сфер нашей жизни, как это было у меня ранее.
В руководстве работой правления колхоза я вижу свои недостатки в следующем: это недостаточная загрузка
работой членов правления и недостаточный спрос с них, как с членов коллегиального органа управления, ведь
члены правления имеют равные права в решении всех вопросов колхозной жизни, а вот равных нагрузок по управлению хозяйством и равной ответственности за колхозные дела не несут, а это самое важное в нашей системе демократического руководства коллективом.
Поэтому в дальнейшем мне, как руководителю-коммунисту, необходимо устранить эту недоработку и организовать работу правления в духе перестройки, гласности, коллективного руководства и коллективной ответственности.
Моя общественная робота, как коммуниста и руководителя, выражена следующим: на девятом пленуме райкома КПСС был избран членом райкома партии, являюсь членом парткома, депутатом местного Совета, председателем мандатной комиссии, председателем совета по экономическому образованию, пропагандистом. Свои общественные нагрузки стараюсь выполнять добросовестно и по возможности моих сил в времени. По волнующим наш
коллектив вопросам стараюсь чаще выступать на пленумах райкома, окружкома, на сессиях сельского и районного
Совета народных депутатов, на всех совещаниях в вышестоящих партийных, советских и хозяйственных органах.
Результаты, конечно, получаются неоднозначные, и по тем вопросам, по которым не приняты решения, обращаюсь
повторно. Хочу отметить, что до последнего времени слабо работал с прессой, мало писал сам и нерегулярно отвечал редакции «Путь Ильича» на критические материалы в мой адрес, в адрес колхоза и наших общественных организаций. В связи с этим в августе 1987 г. был заслушан на бюро районного комитета партии, после чего сделал
соответствующие выводы.
Свой идейно-политический уровень повышаю постоянно путем самообразования. Выписываю центральные газеты «Правду», «Известия», «Труд», «Советская Россия», «Литературная газета», «Аргументы и факты». Из местных газет выписываю «Камчатскую правду», «Корякский коммунист», «Путь Ильича». Из журналов выписываю
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«Партийную жизнь», «Советы народных депутатов», «Агитатор», из литературно-публицистических — «Вокруг
света», «Человек и Закон», «Смена» и другие.
Искренне убежден в правоте ленинских принципов, полностью поддерживаю и одобряю политику нашей Коммунистической партии по дальнейшему развитию нашего общества в условиях перестройки, гласности и ускорения экономического и социального развития страны.
Уважаю в людях и постоянно воспитываю в себе дисциплинированность, принципиальность, честность, простоту по отношению к людям. Очень отрицательно отношусь к таким человеческим недостаткам, как несправедливость, нечестность, карьеризм, стяжательство, высокомерие, пьянство, хулиганство, пошлость и обывательщина.
В семье стараюсь быть хорошим отцом и мужем. Большую часть свободного от работы времени уделяю воспитанию детей и чтению. Над ошибками и упущениями в работе, недостатками своего характера работаю постоянно.
Заканчивая свой отчет, как коммуниста-руководителя, разрешите мне заверить партийное собрание, всех коммунистов нашей партийной организации, а также присутствующих беспартийных товарищей в том, что и в дальнейшем я буду жить и работать, как подобает члену КПСС, поддерживая и претворяя в жизнь в меру своих сил
и возможностей, на деле, ленинскую политику нашей партии.
Павленко А. П.
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 90, л. 12—17.

Характеристика Павленко Александра Петровича, 1952 г. рождения, украинца, образование
среднее специальное, члена КПСС с апреля 1977 г., партбилет № 16330746, председателя
правления колхоза имени Бекерева
Павленко А. П. работает председателем правления колхоза имени Бекерева с марта 1984 г. За время работы зарекомендовал себя грамотным специалистом. Под руководством правления колхоза, возглавляемого
тов. Павленко А. П., коллектив колхоза досрочно справился с выполнением планов и социалистических обязательств двух лет двенадцатой пятилетки.
Однако, в 1986 г. были допущены элементы бесхозяйственности, нарушения партийных принципов работы
с кадрами, принижен спрос с руководителей среднего звена, в результате чего был своевременно не введен в эксплуатацию птичник на 5 тыс. кур. 22 июля 1986 г. бюро Карагинского райкома КПСС объявило ему выговор.
За нарушение партийных принципов работы с кадрами, бюро Окружного комитета КПСС 26 ноября 1986 г. объявило ему строгий выговор.
В настоящее время тов. Павленко А. П. глубоко осознал свои ошибки. Постоянно совершенствует формы и методы руководства. Является председателем совета по экономическому образованию в колхозе. Работает над повышением своего профессионального и идейно-политического уровня. Принимает активное участие в общественной
жизни коллектива и поселка. Является членом парткома, депутатом исполкома сельского Совета народных депутатов. Избран членом райкома КПСС. К выполнению партийных поручений относится добросовестно, правильно
воспринимает критику и самокритичен. Занимается вопросами укрепления трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего распорядка дня. В быту скромен. Морально устойчив. Хороший семьянин.
Характеристика утверждена на общем открытом партийном собрании колхоза имени Бекерева 16 февраля
1988 г., протокол № 14.
Секретарь парткома колхоза имени Бекерева Н. А. Теремков
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 90, л. 18.

Дело всей жизни
Светлану Петровну Романенко — передовую птичницу колхоза имени Бекерева я знаю еще с детских лет, когда
девочкой бегала она в начальную школу в селе Дранке. Семья Ивановых, родителей Светланы, была многодетной.
Родители ее тогда работали в колхозе «Рыбак».
Дети рано осиротели, и вставать на ноги пришлось самостоятельно. Помогали им и правление колхоза, и общественность. Большую роль в формировании характера сыграл личный пример односельчан — людей скромных,
работящих, отзывчивых. Закончив Ивашкинскую семилетнюю школу, Светлана по направлению колхоза поехала
учиться в СПТУ в окружной центр, Там, в Палане, на местном животноводческом комплексе и приобщалась
Светлана к этому, пока незнакомому труду, постигая секреты ухода за животными.
Тепло вспоминает Светлана Петровна своих наставников, шумные интересные комсомольские собрания, художественную самодеятельность. Трудное тогда было время. Но колхоз обеспечивал своих стипендиатов всем необходимым. Особенно нравилась Светлане их форма: хорошо пошитый темно-синий костюм с нарядной оторочкой — рабочий и праздничный. Берет такого же цвета и пальто типа шинели, тоже нарядного синего цвета. Все это
хорошо шло к ее роскошным золотым кудрям, синим ясным глазам, веселой обаятельной улыбке. В Ивашке приветливо встретили ее старшие птичницы Мария Георгиевна Васильчук и Елена Романовна Медведева. Было чему
поучиться у этих опытных, известных в Карагинском районе трудолюбивых женщин. Ведь разведение кур в этом
суровом снежном краю было дело новое, незнакомое. Птицеферма в колхозе имени Бекерева была тогда единственной в районе. Цыплят привозили из Петропавловска. Зоотехника в селе не было.
Шло время. Опыт, мастерство Светланы Романенко возрастали, росла и ее гражданская зрелость. Парторганизация колхоза приняла ее и свои ряды. Работая, Светлана окончила вечернюю школу рабочей молодежи, получила
среднее образование.
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Надо очень любить свою работу, чтобы изо дня в день, многие годы проводить в хлопотах, напряженном труде
среди шумных, беспокойных пернатых. Птицеферма находится вдалеке от поселка — путь неблизкий. А хорошая
погода не всегда балует, особенно зимой, когда в пургу приходится идти вслепую сквозь снежную круговерть.
В прошлом году птичницы справили новоселье. На новой ферме помещение просторное, способное принять до
пяти тысяч кур. Установлена линия для клеточного содержания, механизированной подачи воды, корма, уборки
клеток. Пришло пополнение — 2 000 цыплят, которых пришлось поместить на полу, так как из клеток малыши
выпадали. Новая ферма постепенно обживается. Достраивается комната отдыха, красный уголок, душевая, мастерская слесаря — Андрейченко Виктора Николаевича, который все свое время отдает производству, и без его умелых
рук, изобретательного ума трудно было бы справляться в наших условиях.
У Светланы Петровны хорошие напарницы: Клавдия Михайловна Жиганова, Валентина Яковлевна Алексеева
и молодая птичница Надежда Попова. Работают дружно, в достатке снабжая население Ивашки яйцами, курятиной.
Рабочий день птичниц плотно насыщен делами: приготовление сбалансированного корма, раздача его, сбор
и подсчет яиц, дробление на мясорубке хвои кедрового стланика, который охотно клюют куры, уборка помещения и множество других.
Светлана Петровна — парторганизатор на животноводческом комплексе. Часто коллективы его собираются
в комнате отдыха, сообща решают насущные проблемы. Здесь же проводятся политзанятия. Светлана Петровна
продолжает свое самообразование по специальности. Выписывает разную литературу и журналы, знакомится
с новинками. Она — член райкома КПСС. На пленумах ставит нерешенные на местах вопросы.
Дочь Светланы Петровны Татьяна решила пойти по стопам матери — выбрала профессию животновода. Еще школьницей часто помогала матери на птицеферме. И после школы поступила в Уссурийский сельскохозяйственный институт.
Хочет быть зоотехником. А практику намерена проходить здесь, в Ивашке, и в дальнейшем, после института, работать
самостоятельно. В хорошие, надежные молодые руки передает трудовую эстафету Светлана Петровна Романенко.
Перестройка не обошла стороной нашу Ивашку. Заговорили о хозрасчете, дисциплине, обновлении. Активно взялись за достройку птицефермы, усовершенствование всех процессов, облегчение труда птичниц. В этом году предстоит
принять большую партию молодняка. Хорошим стимулом повышения производительности труда является соревнование птичниц с доярками. В конце года стало доброй традицией подводить его итоги, определять победителей.
Ответственные обязательства взяли животноводы колхоза в 1988 г. Предстоит получить и продать государству
2 501 центнер молока, 567 тыс. яиц, 150 центнеров мяса, в том числе куриного, снизить себестоимость центнера
молока на один процент. Высокие результаты своего труда животноводы посвящают предстоящему форуму коммунистов — XIX Всесоюзной партконференции.
Л. Розэ
Путь Ильича, 12 апреля 1988 г., № 44.

За здоровьем — всем селом
Нынешняя спартакиада привлекла внимание всех любителей спорта, жителей села Ивашки. В Дом культуры
колхоза приходили все желающие испытать себя на силу, ловкость, выносливость. До начала соревнований, вечерами, после работы, управившись с домашними делами, спешили в спортзал потренироваться, чтобы не потерять
спортивной формы, снять усталость, отдохнуть. В уютном танцевальном зале за маленькими столиками собирались любители шашек и шахмат.
Большинство спортсменов принимали участие в соревнованиях по нескольким видам спорта. Почти каждый
пробовал свои силы в турнирах по волейболу, теннису. У физрука колхоза Надежды Георгиевны Мурашевой много хлопот в дни соревнований. Необходимо одновременно быть в нескольких местах, охватить взглядом все «горячие» точки спортивных схваток.
В программу входили и рыбная ловля, и лыжные гонки, и стрельба из малокалиберной винтовки. Не забыты
были и малыши. Для них на площади возле Дома культуры колхоза залили каток, и началась у мальчишек азартная
игра в хоккей. Первые уроки им давали Виктор Шандер и Сергей Ласточкин. Они же вместе с игроками поддерживали лед на хоккейной площадке в рабочем состоянии.
Дни зимней спартакиады были праздником для всех участников. И погода благоприятствовала проведению соревнований на воздухе. Было тепло, яркое солнце светило целый день. На лыжный кросс пришли спортсмены всех
возрастов. Немало жителей села приняли участие в рыбной ловле.
По итогам спартакиады первое место заняла команда флота, на втором — управления, третье — за мехцехом.
В соревнованиях по волейболу первое место взяла команда управления в составе В. Ткачева, А. Кима,
А. Колесникова, В. Шандера, Т. Фоменко, Т. Снеткова. Лучшим игроком признан В. Ткачев, нападающим —
А. Колесников. В личном первенстве по рыбной ловле победил Я. Д. Буловяк. В лыжных гонках лидировала команда флота, а в личном зачете победителями стали среди женщин — Т. П. Снеткова, Н. И. Стаценко,
Ф. С. Ставинская, среди мужчин — С. Г. Ласточкин, В. Г. Стаценко, В. П. Тяпкин, Н. А. Вовнянко.
Все победители возрастных групп награждены Почетными грамотами и ценными призами. В настольном теннисе первое место заняла команда флота, а в личном первенстве — Н. А. Плукчи. В шахматах и шашках первенствовала команда стройцеха. В стрельбе — команда гаража. Победители и призеры команд и личного первенства
награждены денежными призами и грамотами. Команды — дипломами.
В соревнованиях по волейболу впервые приняли участие женщины. Уже сейчас можно говорить о том, что
женский волейбол завоевывает все большую популярность в селе.
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А затем в танцевальном зале Дома культуры колхоза состоялся спортивный вечер, посвященный участникам
зимней спартакиады колхоза.
Л. Розэ
Путь Ильича, 28 апреля 1988 г., № 51.

Доклад секретаря парткома колхоза имени Бекерева Н. А. Теремкова «О задачах парторганизации,
хозяйственных органов по улучшению межнациональных отношений, совершенствованию
интернационального воспитания трудящихся», 19 декабря 1988 г.
Товарищи! За годы Советской власти в СССР проделана исторической значимости работа по решению национального вопроса. Достигнуты впечатляющие результаты в обеспечении фактического равенства наций и народностей, укреплении братских отношений между народами, интернациональном воспитании трудящихся. Они являются предметом законной гордости советских людей. Однако в этой сфере постепенно накопилось немало вопросов, требующих своего решения. В условиях перестройки, демократизации, создания правового государства задачи
межнациональных отношений приобретают особую важность и актуальность.
При анализе причин, противоречий в национальных отношениях обычно главное внимание обращают на идеологические моменты, на качество и содержание политико-воспитательной работы. Против этого трудно возразить, так
как промахи и недостатки в идеологической сфере существенно влияют на межнациональные отношения. Однако
негативные тенденции в этой области обусловлены своеобразным сочетанием многих обстоятельств, единством объективных и субъективных факторов. Чтобы разобраться в объективных и субъективных факторах, которые порождают негативные явления в национальных отношениях, давайте проанализируем национальный состав нашего поселка.
Всего проживают в поселке 1 612 человек, из них жителей местных коренных народностей 174, что составляет около
10 %. Из 470 работающих в колхозе 55 — жители местных коренных народностей, что составляет тоже 10 %.
Рассмотрим занятость жителей местной коренной национальности в основной отрасли нашего хозяйства —
рыбной. В этой отрасли занято местных жителей из 470 работающих — 55. Пропорции одинаковы примерно.
Но, по мнению партийного комитета, развитие экономики в колхозе, которое базируется на добыче рыбы, в какойто мере отрицательно сказывается на уровне жизни и благосостояния местных жителей. Главный упор сегодня
делается на добычу рыбы и маленькие шаги на развитие обрабатывавшей промышленности.
Другим нежелательным явлением для жителей местных коренных народностей стало то, что они лишились
традиционного занятия — оленеводства. Что такое олень для коряка? Это и пища, и одежда. Сюда можно отнести
и развитие культуры, о которой мы пока много говорим. Но как развивать национальную культуру, если нет сырья
для изготовления национальных костюмов? Как мы можем разрешить эту проблему? Первое: это обратиться в райисполком о выделении лицензий на отстрел диких оленей для каждой семьи местных коренных народностей, также добычу морского зверя с весны до осени в разрешенных пределах. Второе: это оказание помощи в добыче морского зверя, отстреле оленей. Не каждая семья сможет это сделать. Ждем предложений от присутствующих в зале
по этому вопросу.
Повышение благосостояния жителей местных коренных народностей зависит и от уровня заработной платы,
размера пенсий. Могу сказать одно — ущемлений нет. Одинаково получают сварщики Бекерев Н. В. и Быков Г. А.,
судомеханики Байкин В. В. и Кравченко А. С. Также и с пенсией. Кто трудился добросовестно, честно, заботился
об общих благах, тот получает и соответствующую пенсию.
В поселке наблюдается рост жителей местных коренных народностей. За счет чего он происходит? В первую очередь за счет уменьшения детской смертности, роста рождаемости. Очевидна тенденция к выбору национальности при
смешанных браках. Кстати, за последние три-четыре года не было зарегистрировано ни одного национального брака.
Одной из наиболее проявляющих себя проблем в межнациональных отношениях является обеспеченность
жильем, жильем благоустроенным, жителей местных коренных народностей. 15 декабря состоялась встреча с коренными жителями. Встречу проводила секретарь райкома КПСС тов. Солодякова Н. И. Там было прямо сказано,
что русские с жильем, а местные нет. Так ли это? Я думаю, что нет. Ну, во-первых, почему должен нарушаться
принцип социальной справедливости в распределении жилья, а, во-вторых, есть жители и других национальностей,
которые живут здесь по 25 лет и более, у них тоже родились здесь дети, и не требуют первоочередного предоставления жилья. В жилищной проблеме возникла и другая: какое жилье нужно строить для коренных жителей?
Видимо, профсоюзной организации совместно с правлением колхоза нужно провести социологическое исследование по каждой семье и определиться, сколько и каких квартир или отдельных домов нам нужно. Это не праздный вопрос, потому что сегодня мы располагаем фактами, когда жилец лванадцатиквартирного дома просит обмен
на отдельный дом с печным отоплением. Продолжая рассматривать проблему жилья, необходимо сказать, что
в очереди на получение и расширение жилья стоит 124 семьи, из них 21 — жители местных коренных народностей. Чтобы более справедливо решить вопрос в распределении жилья, нам необходимо сориентироваться и выйти
с предложением в правление колхоза, профсоюзную организацию, кого мы определим в списки первоочередников.
Внести в списки первоочередников лиц коренной национальности, отрабатывающих в колхозе не менее пятнадцати лет, и остро нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это отнести и к лицам других наций.
Пропагандой истории района, округа и села в Ивашке занимается кружок «Поиск»; организован музей-комната
истории колхоза имени Бекерева, где есть материал не только о колхозе, но и о национальном искусстве, материалы по освоению Камчатки первопроходцами, о людях, которые делали советскую власть на Камчатке, о современных героях сегодняшнего дня. Постоянно с 1970 г. ведется пропаганда краеведческого материала среди школьников, путем различных мероприятий в Доме культуры колхоза, знакомится и взрослое население, студенты, гости.
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Освещаются в печати интересные материалы, в стенной газете «Рыбак» постоянно есть материал, касающийся
истории села, района и людях Ивашки — «Они были первыми». Только за три месяца 1988 г. в клубе было проведено 10 мероприятий со страничками истории Корякского округа, девять уроков в школе в различных классах, постоянные экскурсии в музей школьников и детского сада и взрослого населения. Считаю, что работа по пропаганде
истории и краеведению поставлена хорошо, но необходима реконструкция комнаты-музея, больше освещать исторический материал в газете «Путь Ильича».
ГАКК, ф. 277, оп. 4, д. 90, л. 75—77э

1989
Январь. На общем собрании колхозники выдвинули кандидатом в народные депутаты СССР звеньевого оленеводческого звена № 10 совхоза «Карагинский» мастера-животновода первого класса
Ю. М. Нинвита, грамотного специалиста, принципиального коммуниста, «проводника перестройки».
Его звено неоднократно выходило победителем социалистического соревнования, сам звеньевой был
делегатом XIX Всесоюзной партийной конференции, награжден орденами Трудовой Славы III и II степеней, Золотой медалью ВДНХ, знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
К зимним каникулам школьный драматический кружок
приготовил спектакль «Кощей Бессмертный». В нем участвовали
в основном десятиклассники. Главную роль исполнил Алексей
Беленьков. Сказочные образы создали три Елены — Артемьева,
Бушнева и Меньшова, а также Алла Емельянова, Наташа Лысая,
Анна Швыдкая, Андрей Вакула, Александры Игнатьев
и Соловьянов.
Праздничный утренник для питомцев детского сада «Золотая
рыбка» подготовили художественный руководитель Н. Л. Голыш
и работник Дома культуры И. В. Кочмарева. Немало хлопот легло
на плечи Деда Мороза, в роли которого выступил молодой
колхозник Виктор Цыбаров, и Снегурочки — школьницы Наташи
Лукошкиной.
Костюмы и маски помогли подготовить родители.
Замечательно смотрелись детишки, кружившиеся в веселом
хороводе вокруг нарядной елки. Они задорно отплясывали под
аккомпанемент баяниста Г. В. Голыша танец маленьких утят
Бригадир пилорамы В. С. Пасевич
и полечку. Все получили подарки-игрушки за костюмы и маски.
Много желающих нашлось принять участие в конкурсе чтецов,
каждого участника которого тоже отметили подарком.
Дом культуры помог сельским ребятишкам еще раз побывать в сказочном мире. С помощью
Н. Л. Голыш был организован вечер «Бабушкины сказки», где исполнялись отрывки из музыкальных
сказок. Дети рассказали о любимых героях в рисунках. От Н. П. Жабицкой и И. Н. Круковской они
узнали, как рождаются сказки.
А вскоре Дом культуры пригласил юных ивашкинцев на премьеру кукольного спектакля «Мороз —
Красный нос». Организаторы кукольного театра и самодеятельные
артисты тщательно готовились к встрече с первыми зрителями —
детсадовцами из «Золотой рыбки». За происходившим на сцене
напряженно следили не только детишки, но их воспитатели
и родители: переживали за бедную Дашеньку, жалели Старика.
Эти сказочные персонажи никого не оставили равнодушным.
Аплодисменты стали наградой тем, кто оживил кукол —
школьникам Лене Артемьевой, Наташе Брылевой, Лене Бушневой,
Наташе Лукошкиной, Максиму Павленко, а также Н. Л. Голыш,
методисту И. В. Кочмаревой и руководителю танцевального
коллектива В. И. Аршининой, исполнившим роли Старухи, Пашеньки,
Деда Мороза. Пожелание зрителей — повторить сказку артистыкукольники с удовольствием выполнили через некоторое время. Они
пообещали подготовить еще одну, не менее интересную сказку.
В студеном январе пришлось потрудиться бригаде колхозных
сварщиков-сантехников. Она уже завершала наладку отопительной системы в Доме быта, когда понадобилось срочно выручать
Капитан флота Э. Г. Головня
школу: здесь разморозились батареи отопления. Стало
невозможно проводить занятия. Сложные работы были сделаны
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в самые короткие сроки, отлично потрудились опытные сварщики Леонид Шиленко и Александр Котов.
Тепло вернулось в классы.
Февраль. На сессии райсовета А. П. Павленко характеризовал сельское хозяйство как убыточную отрасль: «Парадоксально, но факт: чем больше мы производим продукции, тем больше это приносит нам
убытков. Эти убытки наше хозяйство может нести до поры до времени, а потом придем к тому, что будем сокращать поголовье скота и птицы, а значит, сокращать
производство продукции. Подсобное хозяйство существует для
того, чтобы обеспечивать мясом, молоком, яйцом колхозников,
тех жителей, которые заняты в сфере обслуживания:
просвещении, здравоохранении, культуре и т. д. А мы обеспечиваем сельскохозяйственными продуктами все население Ивашки.
Поэтому считаю необходимым Хайлюлинскому рыбозаводу
заключить с нами договор на поставку для его работников
продуктов животноводства, и таким образом взять хотя бы часть
убытков на себя. Колхоз начинает строительство взлетнопосадочной полосы стоимостью полтора миллиона, затем школы
стоимостью
один
миллион.
Проводим
реконструкцию
электростанции. Все это для всего поселка. Рыбозавод же в этом
случае остается в стороне. Райисполкому нужно выходить
с
ходатайством в вышестоящие организации с тем, чтобы рыбозавод
Начальник кислородной станции
внес определенный вклад в возведение жизненно важных объектов».
С. В. Кудрявцев
23 февраля в Доме культуры заседал клуб «Подвиг». Разговор
на тему «К службе воинской готовы» привлек много слушателей. В конкурсе «А ну-ка, парни!» приняли
участие старшеклассники. Команды «Загадка» и «Люкс» показывали свое воинские навыки, самбисты
под руководством Виктора Шандера и Сергея Ласточкина — приемы русской борьбы самбо.
21 марта. Перед выборами народного депутата по Корякскому национально-территориальному округу № 743 в Ивашке побывали кандидаты в депутаты В. Т. Броневич и Ю. М. Нинвит. Состоялись две
встречи. Одна — с колхозниками, работниками участковой больницы, госучреждений села. Вторая — на
«рыбозаводской стороне» — с обработчиками, кооператорами. Кандидаты познакомили избирателей со
своими программами, ответили на вопросы. В ходе встречи в колхозе были высказаны нарекания на
ограниченность времени для разговора с кандидатами. Дело было в том, что В. Т. Броневич в оставшиеся до выборов дни предстояло побывать еще в Тигильском районе.
Начались весенние каникулы. Отдых школьников был насыщен спортивными состязаниями и играми. Этому способствовала солнечная погода. Ребята с удовольствием порыбачили вместе с родителями.
Всем понравились «веселые старты» — спортивная игра, в которой две сборные команды школьников
соревновались в беге на лыжах парами, катались на санках со снежной горы, играли в кегли. В заключение прошла традиционная лыжная гонка.
1 апреля колхоз внес в областное отделение Жилсоцбанка на счет Фонда комитета советской общественности 10 тыс. руб. для помощи нашим солдатам, томившимся в афганском плену.
2 апреля прошли выборы депутатов, впервые на состязательной основе. В числе первых к избирательным урнам пришли слесарь птицефермы Виктор Николаевич Андрейченко, механики МРС Василий
Владимирович Раков и Вячеслав Борисович Швыдкий, моторист электростанции Сергей Иванович
Кравченко. Преобладающее мнение принявших участие в выборах — их новая система позволила наконец-то выбирать наиболее достойных представителей, дала право на собственное мнение и избирателя,
и избираемого. Нашлись в ней и недостатки. Значит, нужно было думать, находить лучшие, более демократические формы проведения, так сказать, «углублять народовластие».
В начале апреля, после значительного потепления и сильных штормов напором льда у Ивашкинского
моста выбило две сваи. Для людей и техники возникла опасность. Ледорезы, защищавшие мост от напора льдин со стороны лимана, были разрушены. Еще 21 марта мост осмотрела комиссия, заключившая:
«Под воздействием льда произошел подъем шести свай на высоту до 1,2 метра. Имеют повреждения
(погнуты и сломаны) пять свай, пролетные фермы имеют повреждения (погнуты и разорваны). В трех
пролетах имеются оторванные подкосы и косынки в местах крепления. Все металлоконструкции моста
покрыты коррозией». Сооружение пришло в негодность и требовало немедленного ремонта. Восстановили его в июне. Но использовать мост следовало осторожно: испытания после ремонта показали, что
его грузоподъемность не превышала двадцати тонн. Руководство Хайлюлинского рыбозавода направило
в Камчатрыбпром предложение о сооружении нового моста.
10 апреля из КМПО пришло требование срочно предоставить (за неделю до ожидавшегося ленинского субботника) сведения о количестве участвующих, числе рабочих мест, объеме еще невыпущенной
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продукции в натуральном выражении. Следовало доложить, сколько добыто рыбы, выработано продукции, вылущено товаров народного потребления, сколько перечислено в фонд пятилетки и т. д. Вот так
бюрократы порочили идею совместного добровольного труда: фиктивной отчетностью, по сути, приписками, и очковтирательством.
На апрельском пленуме райкома КПСС произошел беспрецедентный случай: из рядов партии исключили двух членов райкома: слесаря и водителя. Первого — за отказ находиться в рядах КПСС, второго — «за проявленную политическую незрелость,
выразившуюся в несамокритичной оценке своих поступков,
добровольной сдаче партийного билета». «Как такое могло
произойти? — задавались вопросом партийцы, — чем
руководствовался
коллектив,
партийные
организации,
рекомендуя данных товарищей в высший орган районной
парторганизации? Наконец, стоит спросить и с работников
орготдела райкома. Парторганизациям, понятно, нужно
доверять, к мнению трудового коллектива необходимо прислушиваться. Но нельзя же доводить дело до абсурда…
Равнодушие, неоправданная поспешность, беспринципность
рекомендующих рано или поздно дают о себе знать.
Естественно, партия, избавившись от балласта, слабее не станет.
Но как быть с авторитетом райкома, верой людей в звание
коммуниста! Хочется надеяться, что этот случай послужит уроком, еще раз напомнит, что перестройка возлагает на партийные
органы большую ответственность, особую роль, заставляет их
повышать и совершенствовать эффективность работы, в том
числе в подборе и расстановке кадров».
Апрель. Экипаж из шести человек во главе с капитаном
Владимиром Григорьевичем Стаценко и механиком
Валентином Николаевичем Тимофеевым вылетел в Благовещенск за новым сейнером типа МРС-150 с бортовым номером 322. В июне это судно уже должно было
выйти на промысел. Ожидалось, что в этом году флот колхоза пополнится еще одном таким сейнером.
Хозяйство в путину-89 ждал достаточно напряженный план: 15 000 тонн сырца (8 500 тонн лосося,
5 500 тонн донных пород и 1 000 тонн олюторской сельди). Его успешное завершение могло позволить
значительно укрепить финансовое положение колхоза.
Для обеспечения выполнения заданий требовалось выставить не менее четырех ставных неводов
и комплекс, оснащенный шестнадцатью неводами. Для более эффективной работы бригад количество
рыбаков в них решили увеличить до 22 и придать им на время путины мотоботы и катера. Это позволяло
бригадам одновременно сдавать улов на берег и на суда. С учетом плохой организации в прошлые годы
промысла олюторской сельди, продумывались вопросы вооружения сейнеров, использования на транспортировке сельди катеров.
ТИНРО выдал высокий прогноз подходов лосося в Карагинском районе: более 50 тысяч тонн. Это
в полтора раза превышало фактический вылов основных пород в рыбном 1987 г. Правление колхоза загодя согласовало планы и лимиты вылова лососевых, заключило прямые договоры с базами флотов Камчатрыбпрома, объединением «Дальморепродукт» и рыболовецким колхозом имени В. И. Ленина. Это
должно было увеличить стабильность сдачи уловов.
Но опыт подсказывал, что даже хорошо организованная добыча и сдача рыбы в условиях менявшихся
экономических взаимоотношений не могли обеспечить растущие потребности колхоза в развитии жилья, быта и совершенствовании производства. Стало понятно, что нужно заниматься созданием собственного рыбоперерабатывающего комплекса, позволявшего солить, замораживать, коптить рыбу и производить лососевую икру. Уже была приобретена установка, позволявшая обеспечить работу 500-тонного
холодильника. Решался вопрос о приобретении современного модульного холодильника емкостью
250 тонн. Внедрение всего этого позволяло получить дополнительные прибыли, а значит планомерно
развивать хозяйство по всем отраслям.
В качестве одного из первых шагов на 1989 г. для обеспечения рыбопродуктами населения Ивашки
планировалось обработать 50 тонн лосося, для чего в планах строительства значилось возведение засольного цеха с небольшим икорным производством, готовился промысловый участок.
А в конце апреля в большом и оборудованном личном тепличном хозяйстве Г. В. Горбатовского уже
зрели первые помидоры. Работа кипела в теплицах многих жителей села. Всего в подсобных хозяйствах
ивашкинцев начитывалось около трехсот теплиц. Еще в 1987 г. правление колхоза спецрейсом завезло
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из Паланы гусей для продажи всем желающим. Спустя два года благодаря семьям Германцевых, Богомоловых, Хан, Шалдыбиных, оборудовавших домашние инкубаторы, «гусиный род» в Ивашке не просто прижился, а успешно расширялся. Таким же образом выводили и куриный молодняк. Правление задумывалось о том, а не оборудовать ли инкубатор и для нужд самого хозяйства.

9 мая. Празднование годовщины Победы вылилось в общей патриотический подъем. Правда, его омрачила смерть одного из ветеранов — Андрея Даниловича Мушты, не дожившего до знаменательной
даты трех дней.
Большую работу по организации торжественного собрания провели ведущая Татьяна Павловна Юрьева,
председатель женсовета Татьяна Александровна Зайцева, работник исполкома сельсовета Ольга Михайловна
Ерохина, от имени собравшихся высказавшие много теплых слов в адрес присутствующих на торжестве
ветеранов войны и труда: Николая Филипповича Попова, Михаила Степановича Машкова, Ивана Алексеевича Миронова, Клавдии Кузьминичны Фоминой, Полины Тимофеевны Ощепковой, Любови Никитичны Розэ, Василия Игнатьевича Васильчука, воина-интернационалиста, участника афганской кампании Александра Федрушкова. Всем им вручили памятные подарки, а самое главное — показали искреннюю благодарность и признание односельчан.
Около восьмидесяти участников художественной самодеятельности подготовили к праздничным
дням концерт, в который вошли памятные всем песни военной поры, современные произведения, музыкальные композиции, танцы народов нашей страны и мира. Со сцены звучали прекрасные стихи о подвиге советских воинов, трудовых свершениях на трудовом фронте.
Тепло приветствовали многочисленные зрители все без исключения номера праздничной программы.
Большой профессиональной культурой отличались танцы, поставленные под руководством
В. И. Аршинина:
преподавателя
музыкальной
школы
Г. И. Куликовой, учителя математики Ивашкинской средней
школы М. В. Тарановой, женской танцевальной группы колхоза.
Одетые в красочные национальные костюмы, школьники
исполнили корякский танец «Гости из тундры».
Аплодисментами встретили зрители выступление вокальной
женской группы под руководством Н. Г. Сидякиной. Искренне,
с большим мастерством она исполнила песни о Родине, ее просторах.
Всем понравились уральские народные песни в исполнении
Е. А. Лихтиной. Н. Г. Сидякиной, С. Я. Буловяка. Самая юная участница
концерта Светлана Талалаева прекрасно выступила в сопровождении
рыбозаводского вокально-инструментального ансамбля.
1 июня подведены итоги соревнования доярок и птицеводов
Карагинского района. Передовой дояркой района стала
З. Ф. Блинникова из колхоза имени Бекерева. За ней шли
В. И. Шамина (Анапкинский рыбозавод) и подруга по ферме
М. В. Калкина. Среди птицеводов с большим отрывом впереди шли
бекеревцы: С. П. Романенко, К. М. Жиганова, В. Я. Алексеева
Слесарь птицефермы
и Н. С. Кириченко.
В. Н. Андрейченко
10 июня в Ивашке совещались руководители предприятий и организаций, рассматривавшие вопросы подготовки и проведения
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лососевой путины. Они определили вклад, который должны внести в успех рыбалки коллективы колхоза,
рыбозавода, рыбкоопа и государственных учреждений. Решили, как будут встречать и обслуживать членов
путинных студенческих отрядов, сезонных рабочих, которые в скором времени ожидались в селе.
Опыт прежних путин показывал, что их ритм во многом зависел от того, как был налажен детский досуг,
от деятельности детских садиков и яслей, спортивных площадок, пионерских лагерей. Этим вопросам уделялось особое внимание. Организационная и воспитательная работа на детской площадке возлагалась на учителей С. В. Матвиенко и Т. И. Кнаyc. На Хайлюлинском рыбозаводе, как и в прошлые годы, должен был
действовать сводный отряд школьников «Ровесник» под руководством М. И. Блиновой.
Июнь. Промысловому флоту колхозов Карагинского района в путину-89 предстояло добыть
25 490 тонн рыбы донных пород. Больше других — 10 600 тонн — приходилось на долю бекеревцев,
имевших и самые большие планы вылова на отдельное судно — по 1 060 тонн. Правления колхозов воспользовались предоставленной КМПО возможностью покупки сейнеров, так как поступившая партия
судов МPC-150, как предполагалось, станет последней. Ожидалось, что их перестанут строить. Каждый
колхоз приобрел по одному сейнеру. В хозяйство уже пришел сейнер № 322. Его возглавил капитан
В. Г. Стаценко. Впервые отправлялся на промысел экипаж полученного осенью прошлого года МPC-150
№ 316 под руководством молодого капитана Владимира Ивановича Зайцева, механик Н. А. Водяник.
Впервые в истории не только колхоза имени Бекерева, но
и Карагинского района команда этого судна решила трудиться по
арендному подряду. Весь прилов — крабы, палтус, окунь — она
намеревалась пустить в дело.
Теперь флот колхоза насчитывал 11 МРС-150.
Пока бекеревские «малыши» вели промысел неровно: разница
в добыче составляла 137 тонн. Тем не менее, остались верными себе
ведущие экипажи МРС № 034 и 005, руководимые передовиками промысла последних лет Евгением Олеговичем Беджановым и Сергеем
Николаевичем Николаевым взявшими соответственно 274 и 236 тонн.
Одна из проблем, рассматривавшихся на заседании исполкома
сельсовета в июне, касалась снабжения населения продуктами
местного производства. Если мяса, молока и яиц ивашкинцам
в общем-то хватало, то вот рыбопродуктов в рыбацком селе явно
недоставало. Воистину сапожник оказался без сапог.
Представители колхоза рассказали депутатам о возможностях
Стармех МРС-005
хозяйства покрыть потребности селян в исконно камчатской
В. В. Раков
продукции. Хайлюлинцы пообещали, что увеличат выпуск
рыбных пельменей, пресервов, фарша, жареного лосося, кальмара.
В этом году в хозяйстве впервые заработал участок самообработки, отправлявший в продажу свежую
и копченую рыбу, лососевую икру. Здесь трудились молодые колхозники Михаил Поздняков, Сергей Лабынцев, Валерий Сыворотко и другие. До конца года коллектив участка добыл 104 тонны сырца, засолил
72 тонны лосося, выпустил 4,6 тонны икры. Жители села с удовольствием приобретали продукцию участка.
13 июня сейнеры выловили в общей сложности 1 811 тонн.
28 июня улов флота достиг 2 774 тонны. Впереди шел экипаж С. Н. Николаева, поймавший 395 тонн.
1 июля ученический путинный отряд «Ровесник», составленный из учеников Ивашкинской средней
школы, приступил к работе на Хайлюлинском рыбозаводе. Этот отряд действовал уже несколько лет.
Он включал школьников старших классов, трудившихся на вспомогательных работах: маркировке продукции, сборе печени и лососевых молок. Руководила ребятами Маргарита Геннадьевна Блинова.
1 июля на совместном заседании профкома и правления колхоза были подведены итоги социалистического соревнования среди экипажей судов добывающего и буксирного флотов за май-июнь. Первое
место за май с вручением премии в 245 руб. присуждено экипажу МРС № 034 капитана Е. О. Беджанова.
Второе и третье места разделили коллективы сейнеров № 010 (капитан А. И. Слободяник) и № 005 (капитан С. Н. Николаев). Среди буксирно-вспомогательных судов первое место и премия заслуженно достались катеру Ж-1312 (капитан В. В. Круковский).
За июнь на первое место среди добывающих судов вышел экипаж сейнера № 005 (капитан
С. Н. Николаев), на второе — № 034 (капитан Е. О. Беджанов) и на третье — № 273 (капитан В. П. Шлапак).
3 июля ход лосося только начался: бригады ставных неводов (руководители И. В. Деменский,
Г. В. Солдатов, Г. А. Быков, И. А. Бельчук) и комплекс МРС пока взяли только 510 из плановых 8 500 тонн.
10 июля в районе началась декада украинской литературы и искусства. Она вылилась в настоящий
праздник для сельских тружеников. Ивашку посетила концертная бригада из братской республики.
Великолепно пели народный артист Украины Григорий Гаркуша и заслуженная артистка Лидия
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Кондрашевская, проникновенно читала со сцены стихи поэтесса Татьяна Цвит, тонко шутил сатирик из
Одессы Константин Сергеенко. У слушателей надолго остались в памяти чудесные украинские мелодии в исполнении квартета народных инструментов под руководством Евгения Чернокондратенко.
2 августа рыба шла «стеной», как и предшествующие дни. Такого улова доселе еще не бывало: бригады и комплекс МРС взяли уже 25 629 тонн, то есть 301,5 % плана. При этом улов комплекса вместо
4 100 тонн составил 13 982, то есть 341 %.
В первой декаде августа после удачной лососевой путины бекеревцы подняли свой промысловый
флот на берег, оставив на воде сейнеры, которые должны были войти в состав Олюторской сельдевой
экспедиции: № 317, 034, 273 и перевозчики № 004 и 322.
Август. Состоялось партийное собрание с повесткой «О выполнении строительной программы
1989 г. и задачах партийной организации по ее реализации». Докладывал главный инженер В. В. Губин.
Колхозники не могли остаться равнодушными к сообщению о том, что строительные работы приостановлены из-за отсутствия цемента, сантехники, кабеля. Это значило, что срывалась сдача двух двенадцати- и четырех двухквартирных домов в третьем и четвертом кварталах. Партийное собрание своим
постановлением обязало коммунистов А. П. Павленко и В. В. Губина «вплотную заняться доукомплектовкой строительных материалов». Сделать это нужно было до 15 сентября. В конце сентября партком
намеревался проанализировать ход выполнения важнейшего пункта социальной программы — строительства жилья.
Из-за отсутствия должного внимания со стороны различных ведомств, остаточного принципа распределения средств, в селах и поселках округа социальная и производственная инфраструктуры были сильно
запущены. Острый недостаток материально-технических ресурсов ощущался и в Карагинскомм районе,
что весьма отрицательно сказывалось на выполнении комплексных программ «Здоровье» и «Жилье».
23 августа улов по флоту достиг 18 704 тонн.
28 августа полным ходом шла заготовка кормов для животноводства. Первую силосную яму уже закрыли, заготовив 280 тонн добротного витаминного корма. Бригада В. П. Девяткина закладывали зеленую массу на силос во второй яме. Работали шестнадцать человек, три автомашины высокой проходимости и трактор. Этим летом травостой оказался плохим. Бригаде пришлось перебраться на правый берег реки Русаковой, а это значительно усложнило доставку скошенной травы. Теперь много сил и времени тратилось на ее двойную перевалку: сначала на баржу, чтобы перевезти траву через реку, а потом
с баржи на автомобили, которые за 80—90 километров доставляли ее на ферму, где располагались силосные ямы. Для того чтобы полностью обеспечить животных сеном, колхозу требовалось его 250 тонн.
Заготовкой грубых кормов занималась бригада М. В. Аскерко из двадцати человек. Их обслуживали
пять тракторов, два прессподборщика и две сенокосилки.
11 сентября флотский улов достиг 18 839 тонн. План уже давно был выполнен и многократно переполнен. Первенствовал экипаж А. Г. Чернышева с результатом 1 861 тонна, за ним шли беджановцы
(1 841 тонна) и николаевцы (1 820 тонн).
21 сентября флот взял уже 19 074 тонны.
29 сентября колхоз при плане заготовки силоса 350 запас его 402 тонны. Все в порядке было и сеном — его плановые 250 тонн уже находились в хранилищах.
Сентябрь. С окончанием строительства четырех двухквартирных домов в Ивашке появился первый современный переулок с необычным для села названием — Молдаванский. Это жилье строила бригада из далекой солнечной Молдавии. Она выполнила свои обязательства перед колхозом, сдав объекты красивыми,
добротными, с благоустроенным приусадебным двором. Ордера и ключи от новых квартир получили семьи
птичницы К. М. Жигановой, доярки В. А. Хижней, скотника Г. К. Баукова, сантехника Е. И. Германцева, механика Н. Н. Ерисковского, пенсионеров В. Н. Бекерева и Н. Ф. Труша. Новоселье справила и семья почтальона Н. М. Шаклейн, которой колхоз выделил одну из восьми сданных в эксплуатацию квартир.
Шедшее строительство имело оборотную сторону: при проводке коммуникаций крайне хрупкая северная природа получила чувствительный удар: вместо узкой полосы тундра была изуродована на
большой площади. Это вызвало настоящий бунт местных женщин, особенно болезненно воспринимавших такое грубое вмешательство в окружавшую их привычную среду обитания. О том, во что может
вылиться такое насилие над ней, уже полтора десятка лет напоминал шрам, оставшийся на околице села
после пробы агрегата для возведения дороги на Ключи.
Детский танцевальный коллектив Дома культуры готовил новую хореографическую миниатюру
«Калинка». Балетмейстер Валерий Иванович Аршинин договорился о пошивке костюмов со школьным
кооперативом «Веселые портняжки» из Оссоры. Такое сотрудничество юных танцоров и кооператоров
обещало стать плодотворным. Оно преследовало одну цель — нести радость людям. А средства на приобретение костюмов выделило правление колхоза.

346

Октябрь. Прошедший праздник «Золотая осень» свое название оправдал вполне. Погода не подвела,
стояла на редкость теплая и солнечная. Поэтому и настроение у ивашкинцев было приподнятое, радостное. По уже многолетней традиции состоялись выставки-распродажи цветов, овощей, кондитерских изделий,
блюд и салатов, приготовленных из свежих овощей этого сезона. Вышедшие из-под умелых рук местных
хозяюшек «экспонаты» красовались в Доме культуры и по достоинству оценены односельчанами.
В школе прошел вечер. Готовя его, постарались и школьники, и учителя, и родители. Все гости расселись на длинных лавках друг против друга. Под аккомпанемент фортепиано, за которым сидела учительница музыки Елена Александровна Лифтиева, они пели песни «Скворушка прощается», «Осенняя»
и другие. Очень оживленно прошел конкурс загадок. А затем каждый класс представил свою программу.
Третий вместе с руководителем В. Т. Ягудиной показал сценку «Ежик и медвежонок». Роли исполняли
Таня Денисова, Антон Ким, Наташа Слободяник, Аня Стаценко. Второй (руководитель К. И. Мурашева)
подготовил инсценировки «Трудовой десант» и «Незаменимый Герасимов». В них участвовали Таня
Попова, Олеся Боровская, Сергей Ким, Юля Мирошниченко, Саша Солдатов, Стас Афанасьев, Артем
Павленко. Первоклассники (руководитель М. Г. Блинова) приготовили рисунки для конкурса «Осенние
мотивы», разучили стихотворения, отрепетировали юмореску «Репка» с участием Тани Зубковой, Алеши
Зыбарева, Наташи Сыворотка, Коли и Сережи Барановых.
В спортзале ребята играли в «Ручеек», «Кошки-мышки», догонялки. Они с удовольствием водили хороводы, танцевали. А потом — вкусное угощение за празднично накрытыми столиками: ароматный чай,
всевозможные салаты и сладости.
С началом учебного года в Ивашкинской школе появилась семейная династия. Михаил Геннадьевич
Коржов, окончивший Хабаровский пединститут, вернулся в родную школу учителем физкультуры и руководителем начальной военной подготовки. Его жена, тоже педагог по образованию, пока находилась
в отпуске по уходу за ребенком. Два года назад в здесь начала свою педагогическую деятельность сестра
Михаила Геннадьевича — Светлана Геннадьевна Егорова, окончившая Благовещенское педучилище.
Кстати, в этом году Ивашкинская средняя школа проводила эксперимент: обучение по пятидневной
неделе. Теперь суббота была свободна для различных «мероприятий и вспомогательных занятий по разным предметам». Считалось, что это способствовало и более тесному общению детей и родителей.
2 ноября. Подведены итоги соцсоревнования предприятий и колхозов Карагинского района за третий
квартал. Среди рыболовецких колхозов первое место завоевали бекеревцы, выполнившие план добычи
рыбы на 225 %. Сортность улова составила 108 % к плановой. План доходов выполнен на 271 %. Среди
рыболовецких бригад лучшим стал коллектив А. А. Бельчука, справившийся с заданием на 334 %. Среди
МРС — сейнер № 317 (капитан А. Г. Чернышев), выполнивший план вылова на 195,5 %.
Стало известно, что в Петропавловске в течение двенадцатичасовой конференции трудового коллектива Базы тралового флота принято решение о выходе предприятия из состава производственного объединения «Камчатрыбпром». Это стало первым «звонком», известившим о начале распада давно сложившегося рыбохозяйственного комплекса области.
7 ноября. В честь 72-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции для жителей
Ивашки прошел тематический вечер «Заря революции». Он открывался прологом, в основе которого
лежал рассказ об истории красного знамени. После обязательных поздравлений, приветствий, награждений был дан концерт самодеятельности.
Ноябрь. Депутаты сельсовета от колхоза совместно с коммунальной службой и стройцехом провели
ремонт, покрасили фасады зданий, наладили сбор и вывоз бытовых отходов, по инициативе старейшего
депутата Н. Е. Гейченко высаживалась зелень. Ежегодно проводились «месячники по санитарной очистке
села». С территории колхоза вывезли многолетние залежи хлама. По предложению депутата сельсовета
С. А. Ивлиевой прошел субботник по благоустройству сельского кладбища. Обновили штакетную изгородь возле жилых домов и учреждений за счет средств от уплаты населением налога по самообложению.
Куда хуже обстояли дела на заводской стороне. Здесь благоустройство и санитарная очистка явно не
ладились. Три года народные избранники добивались, чтобы руководство завода привело в порядок территорию возле котельной, заваленную трубами, металлом и всяческими отходами. Нечистоты возле некоторых домов порой ручьями вытекали из люков на дорогу, дороги не подсыпались, не везде стояли
контейнеры для мусора. Более полугода депутаты не могли решить вопросы установки уличного освещения в районе Хайлюлинского рыбкоопа, медленно решался вопрос о сносе аварийного дома в районе
строящейся пекарни. На депутатское обращение к руководству завода с предложением продолжить озеленение села и выделить для этого транспорт, был получен отказ. Один из начальников назвал эту инициативу «дурацкой». Колхоз уже доставил саженцы, а завод отложил озеленение на неопределенное
время. Правда, следует отметить, что значительная часть использованных саженцев не прижилась.
Декабрь. Завершался 1989-й год. Люди подводили его хозяйственные, общественно-политические
и личные итоги. Оценки давались разные, но в одном мнения сходились: год выдался очень напряжен347

ным. Вот что рассказал матрос сейнера № 317 Петр Ярославович Буловяк: «Экипаж судна, возглавляемый капитаном А. Г. Чернышевым, где я работаю, добыл 2 052 тонны рыбы различных пород. Говорят,
это самый высокий улов для таких типов судов на Камчатке Естественно, пришлось нам здорово поработать. Дело в том, что мы находились на промысле до 8 октября. Другие экипажи с окончанием добычи
лосося завершили путину года, их суда были подняты на берег. Если бы вместе с нами на лову были суда, экипажи которых возглавляют капитаны Е. О. Беджанов, С. Н. Николаев, то, вероятно, и они достигли бы больших результатов.
Общественно-политическую жизнь, как в стране, так и в нашем колхозе я бы оценил неудовлетворительно. На мой взгляд, перестройка забуксовала и сильно. А в нашей колхозной системе ее нет. Колхозы
по-прежнему зависимы от рыбы, хотя давно надо было перейти на новые экономические отношения.
По-моему, улучшений в будущем году не будет. Ситуация, когда низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут жить по-новому, налицо, но экономические и политические предпосылки для действительно
радикальных перемен не созрели. Предстоящие выборы (в Верховный Совет СССР. — С. Г.) не решат
этот вопрос, но могут ускорить происходящие в стране процессы».
В 1989 г. из рядов КПСС в Карагинском районе вышли 16 чел. Из партии уходили, как свидетельствовали их характеристики, активные общественники, не бездельники и хапуги, а те, кого ставили другим
в пример за умение, мастерство и твердую жизненную позицию. Уходили коммунисты, которые не по
должности, добровольно тянули работу, не произносили с трибун разнообразных собраний клише и лозунги, но были опорой настоящих дел. Среди рядовых партийцев, да и руководителей, шли разговоры
о том, что, мол, «партия очищается». Но все большая и большая их часть понимала, что делается это от
того, что люди не верят, что происходящие в стране перемены идут ей на пользу. Влияние КПСС убывало.
«О каком авторитете можно говорить, если коллективы рыбозаводов и на пятом году перестройки отдают
заработанные деньги дядям и тетям из “Камчатрыбпрома”, а партийные организации мирятся и с бесправием, и с социальным убожеством, и с примитивной организацией труда», — писала районная газета.
Отдадим частичку сердца
Ключи — это самое лучшее место отдыха жителей Ивашки. На Ключах хочется отдохнуть всем. Очень хотелось и мне туда попасть. В начале сентября моя мечта сбылась. Ранним субботним утром машина тронулась
в путь. Меня поразила красота нашего сурового северного края. Увешенная ярко оранжевыми бусами-ягодами рябина, поляны зеленого кедрача и словно в бархат одетые горы.
Вот мы у долгожданной цели. Дымящая паром долина, обрамленная горами, а в самой ее середине — дом
и бассейн. Но от чего же вдруг защемило сердце? Поразило дикое отношение людей к природной красоте. В запущенном состоянии — дом, разбитые бани-ванны, вокруг мусор.
Наши Ключи — богатство, данное нам природой. Его надо беречь и охранять добрыми руками человека. И надо разумно пользоваться им, заботиться и приумножать. Относиться к природе, как к чему-то своему, личному,
своей собственности. И тогда природа всегда будет служить нам.
Костя Юрьев, ученик 6-а класса Ивашкинской средней школы
Путь Ильича, 21 января 1989 г., № 9.

Рабочий человек
По многим критериям можно судить о ценности рабочего человека: экономическому вкладу в производство,
профессиональному мастерству, новаторским позициям. Только эти и другие подобные положения определяющими не станут, если не будут содержать часто повторяемое, но, к сожалению, ставшее во многом символическим,
понятие рабочей чести, гордости за свой труд.
Никак не выходит из памяти незначительный, на первый взгляд, эпизод, с которым пришлось столкнуться на
молочной ферме колхоза имени Бекерева лет пять назад: при монтаже очень нужной самоотвязывающейся привязи
в коровнике нужно было выполнить, в общем-то, пустяковые по сложности сварочные работы. Тот, кому это надлежало сделать, кстати, сварщик высокой квалификации, так приварил крюки к центральной стойке, что они отвалились буквально на следующий день. В ответ же на справедливые сетования работников фермы, ничуть не смущаясь, популярно пояснил, что за ту мизерную плату, которая определена нарядом, они и должны отвалиться.
Когда я рассказал обо всем этом очень уважаемому в Ивашке токарю Валерию Васильевичу Недельнюку, он
поначалу не совсем понял, о чем идет речь, а затем усомнился, что такое вообще может быть.
Колхозный механический цех — один из лучших среди предприятий и организаций нашего района: добротное
помещение, продуманная расстановка станков и приспособлений, аккуратная подводка электроэнергии. Кроме
этого, порядок и чистота в самом цехе, вокруг него. Валерий Васильевич чувствует себя здесь, как дома. По сути,
цех этот и есть для него второй дом: пошел он в него впервые в апреле 1969 г. Особых изменений, весомого обновления станочного парка с тех пор не было. Есть станки, смонтированные еще в 1965 г., нормально работающие до
сих пор по самой простой причине: берегут их, хорошо понимая, что получить новые в условиях отдаленного камчатского колхоза — дело почти безнадежное.
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Не любит Валерий Васильевич жаловаться, высказывать «дежурные» претензии. Главное, как он считает, хорошо знать свое дело, любую работу, даже самую незначительную, исполнять по высшему разряду. Наверное, поэтому часто можно услышать в самых равных подразделениях колхозного хозяйства: «С этим лучше обратился
к Недельнюку, он сделает на совесть, да и упрашивать, объяснить не придется…» Когда разговариваешь о делах
промысла, подготовке к путине с капитанами, механиками малых сейнеров, неизменно упоминается имя Валерия
Васильевича Недельнюка. И хотя известно, что не очень щедры промысловики на похвалу, уважение неизменно
проскальзывает в отношении колхозного токаря. Впрочем, кому, как не механикам судить о том, как работают станочники: им в первую очередь приходится сталкиваться с мастерством и честностью, или напротив — безответственностью и неряшливостью. Тем более в море, на промысле, когда от пустяковой детали зависит порой не только
количество добытой трески.
Независимо от профессиональной подготовки, прежнего рабочего опыта в рыболовецком колхозе каждый в той
или иной мере связан с промыслом, сейнерным и транспортным флотом. Сам Валерий Васильевич уже на второй год
работы в колхозе вышел в море на МРС-80. И в последующие годы большинство путин проводил или на промысле
донных, или на ставных неводах. Приглашали его охотно: любую техническую неполадку заметит и по возможности
исправит. Но, пожалуй, больше из-за открытости характера, доброжелательности в отношениях к окружающим.
Многие черты современного рабочего человека отличают Валерия Васильевича: неравнодушие и искреннее соучастие в колхозных делах и проблемах, неприятие бездумной исполнительности, деловитость и конкретное во
всем. Знают в колхозе: на этого человека положиться можно, не подведет. Не случайно в сентябре 1987 г. поручили ему исполнять обязанности заместителя председателя правления.
Орден Трудовой Славы, которым отмечен В. В. Недельнюк, — лучшая характеристика его жизненной позиции.
А. Однолько
Путь Ильича, 7 февраля 1989 г., № 16.

Убедились на собственном опыте
Молочно-товарная ферма колхоза имени Бекерева — одна из старейших в районе, коллектив с большим опытом работы в животноводстве. Об этом говорят высокие показатели по производству и сдаче молока государству.
Стабильность работы, прочность успехов — вроде бы уже ничто не могло вывести коллектив из сложившегося
равновесия. Как будто все резервы были задействованы. Но с первой половины прошлого года, по предложению
коллектива скотников, на ферме решили попробовать работать на единый наряд. Вместо семи человек ферму стали
обслуживать четыре скотника. Они успешно выполняли основную работу, а также слесарную, по электрооборудованию и другую, которая необходима на ферме и раньше не входила в их обязанности. С этой задачей справляются
скотники А. Т. Калкин, С. И. Волосюк, В. Д. Шандер, А. С. Ким. Не стало надобности ждать электрика или слесаря, если вдруг случалась поломка или неисправность.
Нагрузка на работников фермы увеличилась, но зато они стали не 50 % получать за недостающих, а полностью
их зарплату. Возросла ответственность, заметно увеличился привес молодняка. Появился стимул, добросовестней
стали относиться к делу. Кроме скотников на ферме еще два работника — Г. К. Бауков и А. М. Пасюк, которые
готовят корма для животных. Помощь этих людей не отрывает скотников от основной работы и позволяет содержать скот в порядке.
Практика работы опытных доярок с большим стажем М. В. Калкиной, В. А. Хижней, Ж. К. Щербаковой,
З. Ф. Блинниковой и молодой, можно сказать, ученицы Н. И. Мироновой, которая уже около года перенимает опыт других, показала, что дояркам работать на единый наряд мало смысла. Зарплата каждой из них зависит от индивидуального
мастерства, количества молока, получаемого от группы коров, ухода за ними, приплода, от общего надоя молока.
Практика работы на единый наряд показала, что он приемлем не для всего коллектива фермы, а подходит в основном для скотников. Но коллектив фермы уже не мог трудиться по-старому и обратился к другим прогрессивным
формам работы, стал конкретнее анализировать условия труда. К примеру, чтобы произвести 2 800 центнеров молока, нужно было содержать 81 корову при плановой продуктивности 3 550 килограммов. В прошлом году надой
на одну фуражную корову составил 4 397 килограммов, при этом требуется содержать только 63 коровы. Расходы
же на содержание одной коровы обходятся колхозу в 4 600 руб. В эту сумму входят уход, корма и так далее.
В коллективе фермы было обсуждено, рассчитано и внесено на заседание правления колхоза предложение о переходе на хозрасчет. На состоявшемся заседании правления мы настаивали, чтобы нам выплачивали 50 % от всей
хозрасчетной прибыли, заверив при этом, что коллектив фермы будет добиваться повышения выпуска продукции с
наименьшими затратами, рационально использовать корма, работать с меньшим количеством людей. Нам навстречу пока не пошли и утвердили выплату от хозрасчетной прибыли в размере 25 %. Теперь коллектив фермы работает на хозрасчете. Много будет проблем, но опыт внедрения новых форм организации труда у коллектива уже есть.
В. Бугрим, заведующий фермами колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 15 апреля 1989 г.

Наши будни и праздники
— Сегодня Ивашка интересна тем, что все село стало большой строительной площадкой. Мыслимо ли, в этом
году десять пусковых объектов. Из них — семь жилых домов, из которых три — двенадцатиквартирных.
В этом году колхоз имени Бекерева приступит к строительству очистных сооружений. В настоящее время прорабатывается вопрос о водозаборе в двух вариантах для микрорайона Хайлюлинского рыбозавода.
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Самое приятное событие сегодняшней жизни — это, пожалуй, то, что исполком сельсовета принял решение
об организации базы отдыха на долевых началах на Ключах. Из бюджета сельсовета выделено 15 тыс. руб. Колхоз
обязался отремонтировать на ключи дорогу, а Хайлюлинский рыбозавод отремонтировать дом и бассейны на горячих источниках, благоустроить там территорию.
Село Ивашка славится трудовыми династиями. Сельчане, да и весь район, гордятся династией Юрьевых, в честь отца которых, кавалера ордена Ленина Александра Григорьевича, названа одна из центральных улиц села. Известны в селе
и районе династии Полозковых, Судоренко, Кужим, Васильчук, Камышовых, Камгазовых и многих других.
Сейчас ивашкинцы готовятся выехать в Оссору и защитить честь своего села на Дне района. Делегация будет
состоять примерно из сорока человек. Это обработчики Хайлюлинского рыбозавода, колхозники, служащие государственных учреждений. Они готовят большую интересную программу.
Ивашкинцы умеют работать, умеют и отдыхать. Почти каждую субботу и воскресенье в двух домах культуры
проводятся различные мероприятия. А вот в минувшее воскресенье было массовое гулянье «Проводы зимы».
Праздник удался.
Председатель исполкома Ивашкинского сельсовета
Валентина Александровна Прохоренкова
Путь Ильича, 20 апреля 1989 г., № 48.

Наш сельский музей
Не так давно у нас в Ивашке официально существует сельский музей — всего третий год. Хотя необходимость
его открытия была большой. Инициатор этого нового и важного для села дела — Инна Николаевна Круковская
хранила в течение многих лет собранные вещи, различные интересные материалы у себя дома. Ее всегда интересовала история нашего села и округа, сведения о людях, живших когда-то в закрытых сегодня селениях, об их делах
и заботах. Сохранившиеся архивные документы для историка, человека неравнодушного, заинтересованного, имели огромную ценность, обогащали фактами. Но хранить собранный материал на квартире стало неудобно, мешало
его систематизации. Тогда остро встал вопрос о помещении для сельского музея, Правление колхоза имени Бекерева пошло навстречу и поддержало идею создать в селе свой музей.
В Доме культуры колхоза лишних помещений вообще-то нет. Но выход все же был найден — отвели для музея
временно одну из комнат на нижнем этаже. В музее собраны сейчас разнообразные, зачастую необычные, загадочные
вещи. Например, ритуальный набор для шамана, талисманы. Посетители впервые смогли познакомиться со всеми
атрибутами древних корякских племен. В музее есть хорошо сохранившаяся праздничная, теплая, удобная кухлянка,
отделанная разноцветным бисерным узором, головной убор из оленьего камуса, также роскошно расшитый яркими
узорами из бисера. Здесь имеются представители камчатской фауны и флоры, гербарии, старинные книги, культовые
принадлежности. Есть бубны со звонкими, блестящими бубенцами. Есть фотографии местных жителей, собранные
в специальные альбомы. Исторические архивные документы также бережно хранятся в специальных отдельных пакетах. Большой интерес посетителей вызывают старинные серебряные монеты времен Петра I и Екатерины II.
Но не все еще вещи увидели свет, так как лежат они пока в ящиках и коробках. Нет для них свободной площади. Для того чтобы посетители могли свободно осмотреть экспонаты выставки, их надо разложить свободно, отдельно по тематике, в строгом хронологическом порядке. Музею тесно, ему необходимо хорошее, просторное помещение, специально построенный отдельный домик с центральным отоплением, с хорошей вентиляцией, что
обеспечит необходимый микроклимат, способствующий надежной сохранности экспонатов в течение многих лет.
Заведующая сельским музеем продолжает работу по сбору материала. Есть поступления от жителей села.
В дальнейшем в музее будут широко развернуты экспозиции, охватывающие все периоды жизни людей камчатской земли, разрабатываются темы: «Наш край и экономика Камчатки начала XX века»; «Наш край в годы гражданской войны»; «События 1905—1907 гг. в нашем крае»; «Установление Советской власти в нашем крае»; «Первые
пионеры нашего края»; «Наш край в 1941—1945 гг.».
Л. Розэ
Путь Ильича, 18 мая 1989 г., № 59э

Когда обеспечены тылы
— Нам, женам, в путину достается не меньше, чем рыбакам. Уходят они на промысел, не успев огороды вспахать, теплицу поставить. Садить, убирать картофель — тоже нам приходится. У меня в прошлом году, сколько он
лежал, думала, вот хозяин вернется, хоть в яму перенесет. Когда примораживать стало, пришлось самой надрываться. Только стаскала — наши мужчины на следующий день объявились. Так обидно стало, даже всплакнула.
Говорю, не поленюсь, сейчас же все обратно повынесу. А он только смеется…
Содержание этого монолога, который я недавно выслушал в Ивашке, и стало отправной точкой беседы с секретарем парткома колхоза имени Бекерева Н. А. Теремковым
— Партком и правление, конечно же, знают об этой проблеме и пытаются людям как-то помочь. Буквально
вчера (разговор происходил в конце мая — Г. Щ.) всем желающим был выписан навоз. Сегодня его возили весь
день. Когда надо огороды вспахать — вспашут. Но снимать урожай в теплицах и складывать картофель в погреба — об этом речь пока не заходила.
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— А вам не показалась, Николай Александрович, что недавнее двухдневное колхозное собрание тоже не очень
способствовало установлению душевного равновесия уходящих на промысел. Особенно развернувшаяся тяжба
о 25 или 30 процентах премиальных за сверхплановую продукцию по новым условиям хозрасчета.
— В какой-то мере согласен. Тем более, что в итоге собрание остановилось на 25 процентах. Но дело даже не
в пяти процентах. Суть в том, что часть наших рыбаков печется в основном о собственном благополучии. Нам же
надо думать и о тех, кто трудится на берегу, смотреть в завтрашний день. Вы обратили внимание на большое жилищное строительство, развернувшееся на нашей стороне? А развитие социальной инфраструктуры, пенсионное
обеспечение? На все это немалые средства уходят. Та же самообработка, прежде чем приносить доход, определенных вложении потребует.
— Но основную-то прибыль хозяйству дает все же флот. Поэтому рыбаки и вправе требовать к себе особого
внимания. А их, как мне рассказывали ваши капитаны, даже продуктами толком не обеспечили.
— С продуктами действительно плохо. Рыбкооповские склады сегодня практически пусты. Видимо, экипажам
придется пополнять свой запас на плавбазах. Они нас иногда выручают.
Что касается особого внимания, то рыбаки у нас им не обижены. Еще в начале года мы составили план организационно-партийных и массово-политических мероприятий парткома по подготовке и успешному проведению путины. Коллегиально на заседаниях парткома утвердили руководящий состав экипажей промыслового и буксирнотранспортного флота, парторганизаторов на судах и в бригадах ставных неводов, ответственных за доставку периодической печати в районы промысла.
Было решено также ежемесячно доводить до коллективов итоги работы, организовать выпуск «молний», устного
журнала «Ход путины» перед киносеансами в колхозном Доме культуры, поздравлять экипажи судов, бригады ставных неводов с досрочным выполнением месячных, квартальных планов, создать агиткультбригаду для культурного
обслуживания рыбаков. Составлен и график выезда в районы промысла руководителей правления и специалистов.
Как всегда, весело и дружно у нас прошли проводы рыбаков. Замечу, что на каждом из десяти МРСов у нас есть
магнитофоны и телевизоры, а экипаж капитана Е. О. Беджанова ушел на промысел с видеомагнитофоном и десятью кассетами на борту. Кроме того, мы закупили записанный на пленку концерт А. Пугачевой и в День рыбака
планируем показать его на ставных неводах.
Не забыта и лекционная пропаганда. Недавно у нас в селе был заведующий областным Домом политпросвещения В. В. Демченко. Он обещал нам выслать на путину квалифицированных лекторов. Само собой разумеется, будет доставляться районная и другие газеты, журналы.
— Кстати, насчет газет, Николай Александрович. Вам, конечно, хорошо известно, что на суда они попадают огромной кипой. Да и состояние их, прямо скажем, бывает неприглядное. Мы тут на днях с Ниной Ивановной
Солодяковой (секретарь райкома КПСС — Г. Щ.) были свидетелями возмутительного случая: экипаж АН-2, развернув самолет, проехал по мешкам с почтой, а потом, газанув, разбросал их по всей взлетной площадке.
— Да, к сожалению, такие случаи бывают. И большей частью из-за несогласованности работников службы перевозок аэропорта и почтового от отделения. Но мы их без внимания не оставляем.
Ну, а в целом партком правление, общественный актив постараются создать промысловикам все необходимые
условия для высокопродуктивной работы.
Беседу вел Г. Щепин
Путь Ильича, 10 июня 1989 г., № 69.

Пять процентов раздора
Накал собрания то стихал, то вскипал с новой силой. Ближе к концу слово взял еще один из капитанов — Владимир Петрович Шлапак.
— Из-за чего весь этот сыр-бор, — чуть растягивая слова, начал он, — не доделим пяти процентов. Да мы же
колхозу основную прибыль приносим. Я понимаю, все хотят заработать. И ничего тут зазорного нет. У всех жены,
дети. Ну и организуйте бригаду из строительного цеха, пусть ловят через год на здоровье.
— Вот вы и сами подтверждаете, товарищ Шлапак, — заметил председатель правления колхоза имени Бекерева
А. П. Павленко, — что заработки у вас гораздо выше. Понятно, что любой колхозник с удовольствием пойдет на
невод или на МРС. Сейчас только от плана вы будете иметь 460 тысяч, а еще сверхплановая прибыль может быть.
Колхозу донные убыточны. Для того МРСы и посылаем на лосось, чтобы рентабельность была. Если же вас оставят на донных, да на лимиты посадят, каждый третий экипаж точно плана не выполнит. Говорите, флот несколько
дней уже потерял, Будем стоять еще неделю. Вопрос решается принципиальный! Если бы мы собрали четыреста
колхозников, то вам и расценки не повысили бы.
— Вот мы приняли на работу, — продолжал Александр Петрович, — шестьдесят выпускников школы — детей
колхозников. Что, неправильно поступили? А куда их девать, когда родители здесь живут, выгонять из деревни?
Тридцать человек строителей приняли — тоже неправильно? Давайте тогда и дальше в землянках жить. Контора,
как кость в горле. Ну и решайте вопрос, сокращайте всех подряд — там ваши же жены сидят.
Вот, вы ссылаетесь на «Ударник». Мол, там сделали 30 % премиальных. А почему бы нам не взять для примера
хозрасчет «Тумгутума»?
К сожалению, неотложные дела не позволили мне присутствовать на голосовании колхозников. Но уже через
час встретил В. П. Шлапака в столовой. Поинтересовался итогами.
— Оставили 25 %. Четырех голосов нам не хватило.
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Там же, в столовой, предложил капитану продолжить. «А почему именно со мной, — удивился Владимир
Петрович, — я же в лидерах не хожу?» Но потом согласился:
— Ладно, приходите вечером на пирс. Найдете меня или в диспетчерской, или на судне.
Уставшая за трудовой день Ивашка постепенно успокаивалась. Только на реке жизнь не замирала. Вдоль заводской стороны то и дело сновали катера с грузом, а здесь, на колхозной, готовился к промыслу сейнерный флот.
МРС-150 № 273 уже прошел ходовые испытания, Регистр, загрузился и был в числе первой группы, уходящей
ночью на промысел.
— Да уж быстрей бы, и так сколько времени потеряли, — без особых предисловий начал Владимир Петрович,
по-хозяйски устроившись в капитанской рубке.
Я успокаиваю его тем, что, судя по сообщениям, промысловая обстановка пока плохая — льды, квота — и прошу рассказать об экипаже.
— Командой я доволен, ребята надежные, не одну путину вместе провели. Старпом Миша Богомолов, вот он,
хлопочет, можете познакомиться. Механиками у нас Вячеслав Швыдкий и Виктор Ощепков, дело оба знают, думаем, техника не подведет и на этот раз. Матросы Виктор Шевелев и Юрий Ролдугин, повар Сергей Сафонов — тоже
из таких, на кого можно положиться.
— Я смотрю, задания-то у вас какие — уже по тысяче с лишним надо брать. Как, справитесь?
— Да, планы растут, нам по породам, к примеру, вот так расписали, — Владимир Петрович достал капитанскую книжку, — треска — 180, камбала — 150, бычок — 20, лосось — 410 и сельдь 300. Итого — 1 060 тонн.
Какие сложности? Со сдачей, как всегда, проблемы. Осенью, на сельди, «рээсы» пиратствуют, переходы большие.
Словом, чтобы быть с уловом — крутиться надо. Как говорится, на удачу надейся… У нас даже бригады ставников
вроде бы рядышком, а результаты разные, один невод лучше, другой — хуже. В этом смысле комплекс себя оправдывает: на комплекс лучше идут приемные базы.
Заходит разговор и о пяти процентах «раздора».
— Павленко правильно сказал: тут вопрос принципиальный. Нас представляют так, будто мы только о своем
кармане думаем, а чем людей в селе кормить, и где им жить нас вроде не волнует. Да не о том вовсе речь. А о том,
чтобы доход распределялся справедливо, чтобы лишних ртов на шее у рыбака поменьше сидело. Заpaботал — получи. Это же сегодня самое главное.
А наша бесхозяйственность, расточительство! Деньгами-то своими распорядиться не умеем. Вот они, на берегу,
наши средства «памятниками» ржавеющими стоят, сотни тысяч выброшены на ветер. МРС-300, слышал, еще собираются покупать. Там одна амортизация в копеечку будет обходиться. Зато наша кое-кого просто раздражает.
Рыбину на берег пронести нельзя — расхититель соцсобственности. Когда же мы будем жить здравым умом, а не
по инструкциям!
Над рекой быстро темнело. В рубку заглянул капитан Н. И. Костицин.
— Ну, что, пора и по домам. А то спать-то совсем некогда будет.
…У гостиницы прощаемся. Желаю им хорошей погоды, счастливых заметов.
В ту майскую ночь пять судов промыслового флота колхоза имени Бекерева вышли на промысел. Среди них
и MPC-150 № 273 под командованием Владимира Петровича Шлапака.
Удачи вам, рыбаки!
Г. Щепин
Путь Ильича, 27 июня 1989 г., № 75.

Комплекс Беджанова
Еще совсем недавно для коллектива колхоза имени Бекерева понятие «сейнерный комплекс» на промысле лососевых мало напоминало сегодняшнее его конкретное значение. Больше того, лет восемь назад большинство капитанов
колхоза решительно выступали за полное разделение труда рыбаков сейнерного флота и бригад прибрежного лова.
В качестве основного аргумента выдвигали профессиональные издержки, особую специфику донного промысла.
Тем не менее, уже в то время вполне определившееся мнение по так называемому смешанному лову имел Евгений
Олегович Беджанов — капитан ищущий, трудолюбивый, не приемлющий работы пассивной, по многим вопросам
промысла имеющий свое твердое мнение, с которым заставлял считаться, прежде всего, конкретными высокими
результатами руководимого им экипажа МРС-150 № 034.
— Вряд ли настоящему промысловику угрожает потеря профессионализма при обязательном участии в лососевом прибрежном лове, — делится он свои ми впечатлениями после успешно проведенной путины 1986 г., когда
возглавлял новое для колхозного производства дело, руководя группой сейнеров на основной путине. — Главное
условие для флотских промысловиков — самостоятельность, чтобы не быть бездумными исполнителями, временным приложением к организованным уже бригадам ставных неводов. Надо самим выбирать участки, рассчитывать
и заниматься постановкой неводов, полностью отвечать за конечные результаты. Что касается связи с основным
нашим делом — экспедиционным ловом трески, камбалы, олюторской сельди — то здесь решающее значение
приобретает продуманная тактика мобильного применения малых сейнеров, способных в короткое время направиться в район донного промысла.
Именно мобильность, способность флота к быстрому изменению режима добычи стали основой формирования
комплексов для участия в лососевой путине. В нынешнем, богатом на подходы лососевых году, под оперативным
руководством Беджанова в район Укинской губы направлены все одиннадцать МРС-150 колхоза имени Бекерева.
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С учетом предполагаемого объема добычи лососевых, комплексу приданы двадцать колхозников, принявших участие в постановке неводов, предпутинной подготовке кунгасов, желонок.
О вкладе комплекса Беджанова в общеколхозную добычу говорят высокие планы: 4 100 тонн на одиннадцать
сейнеров, плюс к этому — 5 232 тонн по плану-заданию, обоснованному прогнозами ТИНРО на нынешний год.
Итого — 9 312 тонн лососевых. Цифра впечатляющая!
Уже после неполной недели промысла сейнерные бригады сдали на приемные мощности 532 тонны ценного
сырца, имея в неводах не менее шестисот тонн. Сейчас, с наступлением стабильных подходов, ежесуточная сдача
планируется в 500 тонн. Продуманность, разумность применения на основной путине сейнерного комплекса сказывается на решении многих проблем по организации сдачи. В результате с расположенных на большом протяжении Укинской губы неводов комплекса в короткое время поставляется необходимое количество сырца, оперативно
определяется очередность сдачи.
И еще один, чисто экономический аспект участия сейнеров в основной путине: чтобы работать рентабельно,
приносить колхозу прибыль, каждому экипажу необходимо на добыче донных взять не менее 1 100 тонн трески
и камбалы, чего нельзя сделать из-за недостаточности лимитов этой породы. Участие МРС в добыче лосося снимает эту проблему, трудноразрешимую в других условиях.
Деловой, аналитический подход к проведению путины-89 руководства служб, промысловиков колхоза дает сегодня
реальные плоды, определяет магистральную линию рыбопромысловой деятельности, что впрямую работает на перестроечные процессы, в основе которых — четкие экономические расчеты, инициатива и творческий подход к делу.
Ан. Арн
Путь Ильича, 8 июля 1989 г., № 81.

1990
Январь. Подведены итоги социалистического соревнования предприятий и колхозов Карагинского
района за 1989 г. Среди хозяйств первое место заняли бекеревцы, выполнившие план добычи на 220, по
сдаче — на 103, по сортности — на 109, по доходам — на 260 %. Среди учреждений культуры не было
равных коллективу Ивашкинского сельского Дома культуры. Среди строительных цехов, работавших
хозспособом, также впереди всех шли бекерецы. Они выполнили задания на 120 %. Не подкачали и животноводы. Среди малых сейнеров района первенствовал 317-й (капитан А. Г. Чернышев), выполнивший
план добычи рыбы на 194 %.
Февраль. В центре внимания очередного занятия школы партийно-хозяйственного актива колхоза находился проект «платформы» ЦК КПСС к XXVIII съезду партии, одобренный февральским (1990 г.)
Пленумом ЦК. С анализом разделов проекта, высказав при этом личное отношение к ряду выводов партийного документа, выступил приглашенный второй секретарь райкома партии В. М. Атяшкин. По его
словам, важнейшей задачей коммунистов на пути реформирования партии являлась организация широкого обсуждения проекта среди всех трудящихся, учет их предложении и замечаний.
А в Доме культуры собрались ивашкинцы — представители местной коренной национальности. Они
обсуждали недавно опубликованное обращение к предстоящему Съезду народов Севера. Документ
всколыхнул память селян. Им было о чем поговорить. Ведь с годами стал забываться родной язык, терялся вековой жизненный уклад, забывались ремесла, которыми некогда искусно владели аборигены.
Не было в селе оленей, значит, исчезли национальная одежда, кухня, предметы быта. Прекратилась охота на морского зверя. Да и собачьи упряжки тоже становились редкостью. И уже на глазах присутствовавших как-то вдруг перестали проводиться еще недавние народные праздники, заглох бубен. Одним
словом, национальное село утратило присущий облик. Традиции сохранялись разве что в семьях, да
сберегались энтузиастами, создавшими колхозный музей.
Собравшиеся понимали, что появилась возможность в какой-то степени вернуть утраченное. С предложениями выступили Лидия и Надежда Бекеревы, Михаил Панкаринов, Нина Гуторова, другие селяне.
На собрании присутствовали руководители колхоза. На совещание представителей малых народностей
Севера в Палану для выработки общей позиции решено отправить телятницу Е. М. Скорикову.
4 марта в Ивашкинский сельсовет в первом туре были выбраны 24 депутата, еще одного предстояло
доизбрать во время повторных выборов 22 апреля. Селяне показали высокую общественнополитическую активность: в выборах приняли участие 94,3 % зарегистрированных избирателей. Такой
высокий процент стал результатом «большой организаторской и разъяснительной работы, проведенной
парторганизацией села и исполкомом сельсовета».
27 марта состоялась первая сессия сельсовета 21-го созыва. Ее открыла председатель сельской избирательной комиссии С. А. Ивлиева, поздравившая депутатов с избранием и пожелавшая им успехов
в многотрудной деятельности на благо земляков.
Президиум сессии избран в составе депутатов В. И. Мысина и О. В. Комаровой. Мандатную комиссию возглавил уважаемый на селе М. Н. Поздняков. В перерыве заседания прошедшие в состав сельсовета члены КПСС организовали партгруппу. Затем начались выбор председателя сельсовета. Партгруппа
предложила на этот пост Н. А. Теремкова, получившего на прошедших выборах 72 % голосов избирате353

лей. Он и стал новым председателем, а его заместителем — Г. Н. Меньшов. Председателем исполкома
сельсовета переизбрали В. А. Прохоренкову, трудившуюся на этом посту в прошлом созыве и зарекомендовавшую себя грамотным и инициативным работником.
Сессия избрала постоянные комиссии сельсовета: планово-бюджетную (председатель Н. В. Слободяник),
социалистической законности, охраны общественного порядка и социальных вопросов (Е. М. Парамонов),
здравоохранения, народного образования и культуры (В. И. Мысин), сельского хозяйства, жилищнокоммунальных вопросов и экологии (С. В. Сахаров), торговли и общественного питания (Г. Н. Меньшов).
Образована группа народного контроля из восьми человек во главе с Н. В. Бекеревым.
Новый Ивашкинский сельсовет приступил к работе.
Март. Опубликована декларация Ленинградского инициативного комитета по подготовке учредительного съезда Российской коммунистической партии в составе КПСС. Его организаторы, учитывая
настроение низовых партийных организаций РСФСР, выступали за обновление партии и намеревались
противостоять «консервативным тенденциям». При избрании руководящих органов они предлагали осуществить «завещанное Лениным выдвижение передовых сознательных рабочих в состав Центрального
Комитета в сочетании с такими коммунистами-интеллигентами, которые, будучи людьми, действительно просвещенными, ни слова не скажут против совести и не побояться никакой борьбы для достижения
целей, выражающих коренные интересы трудящихся». Объявлялось, что «РКП, выступая мощной силой,
объединяющей все передовое в народах России, будет противостоят попыткам закабаления и разграбления страны, предпринимаемыми транснациональным и внутренним теневым капиталом…»
Озвученную позицию приняло большинство коммунистов Карагинского района. Впоследствии райком КПСС был преобразован в райком Коммунистической партии РСФСР.
Апрель. Новым руководителем Совета председателей рыболовецких колхозов Камчатской области
единогласно избран Александр Петрович Павленко — председатель правления колхоза имени Бекерева.
Совет председателей появился несколько лет назад. Со дня его образования им бессменно руководил
председатель колхоза имени Горького В. А. Владимиров, теперь ушедший на пенсию.
Местный рыбкооп, учитывая предложения пайщиков, мнения, высказанные на собрании уполномоченных и в соответствии с Законом о кооперации, предложил увеличить величину паевого взноса. Наряду с обычным устанавливался целевой взнос в размере три, пять и десять тысяч рублей. Введена «специальная шкала и список товаров повышенного спроса», предназначенных для пайщиков, внесших целевые взносы. Такие товары должны были продаваться через год после внесения означенных сумм.
По окончанию срока договора пайщик должен был получить свои деньги плюс два процента сверху.
Будущим «крупным» пайщикам предлагались: за три тысячи — мебель, пылесосы, швейные изделия,
обувь, электроплиты; за пять тысяч — швейные машины, стиральные машины с центрифугой, мотоциклы «Иж»; за десять тысяч и более — меховые изделия, мебельные стенки, двухкамерные холодильники,
золото и бриллианты, мотоциклы «Урал».
Правление рыбкоопа утвердило закупочные цены и условия «встречной торговли» со сдатчикам.
Килограмм помидор стоил (в зависимости от сезона) от 3,5 до 5 руб. «Отоваривание» сдающего производилось из расчета 200 % от суммы продукции. Огурцы ценились ниже — от 2 до 3 руб. за килограмм,
сдающий мог «отовариться» на сумму, в полтора раз большую. А вот за петрушку и укроп давали аж
500 % их стоимости.
10 мая в поселке Ильпырском состоялось собрание «Инициативной группы радикальных демократических реформ». В ходе обсуждения политической и социально-экономической ситуации в стране и непосредственно в поселке и районе решено учредить независимое демократическое движение «Акция
Свободы». Его организаторы вошли в состав координационного совета одноименного движения. За теоретическую основу движения приняты принципы всеобщей Декларации прав человека, других международно-правовых актов, «создающих в перспективе необходимую правовую основу для введений более
широких гарантий свобод и суверенитета личности».
Еще совсем недавно увидеть или услышать в печати, по телевидению или радио такое сообщение
было невозможно. Подобных «неформалов» всерьез никто не воспринимал. Но времена быстро менялись, и вот уже Пленум ЦК КПСС высказывается за диалог и сотрудничество с ними. Стало понятно,
что запрещения лишь загоняют «неформалов» в «подполье» и увеличивают число недовольных происходящим. Хотя раздавались и суждения вроде: «А куда смотрит КПСС, почему допускает создание всевозможных народных фронтов, клубов, ассоциаций, партий и политических объединений?»
Это и был так называемый «плюрализм мнений» в действии. Начатая «демократизация» советского
общества, похоже, выходила из-под контроля партийных органов. Партработники, привыкшие к показному единству, хорошо чувствовавшие себя лишь при политической и идеологической пассивности населения, продолжали высказываться в русле официальных установок, спущенных «сверху». От них зву-
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чали призывы «консолидироваться». Только было непонятно, кому и с кем? А на все это разноголосье
накладывались все нараставшие сложности со снабжением.
Один из инициаторов создания нового движения всего лишь за двадцать дней до этого сообщал на
пленуме райкома КПСС об организации либерально-демократической партии. В поселке Ильпырском
предпринимались и попытки создания народного фронта. Определенную часть участвовавших в новых
движениях составляли люди, считавшие себя «обиженными коммунистическим режимом», хотя еще
совсем недавно они числились членами партии и даже занимали руководящие посты на производстве.
При этом трудовые характеристики некоторых ныне активных участников «демократизации» не отличались безукоризненностью.
14 мая состоялся пленум Карагинского райкома КПСС. Он проходил в острых дискуссиях о том, какой должна стать КПСС. В партийных «первичках» обсуждали проекты «платформы» и нового устава
партии. Мнения высказывались порой самые противоположные. О ходе внутрипартийных споров в колхозе рассказал секретарь парткома Н. А. Теремков: «Мы обсуждаем сегодня два важнейших документа.
Рассматривали их и коммунисты нашей парторганизации. И высказали ряд замечаний. Прежде всего, по
определению “гуманный демократический, социализм”. Что мы подразумеваем под этим определением,
если до этого у нас уже был “развитой социализм”? Предлагаем на съезде КПСС разработать программу-минимум и определить более четко задачи коммунистов на предстоящий период. По проекту Устава.
Его объем сократился на треть. И, на мой взгляд, соответственно возросли права первичных парторганизаций. Но нельзя партию превращать в проходной двор. Следует сохранить прохождение кандидатского
стажа и необходимость не менее двух рекомендаций вступающему…
По компартии России. У нас мнение однозначное — ее нужно создавать. Что же получается — Литва,
Латвия стремятся к независимости, а почем же нашей Российской, самой крупной парторганизации не
быть самостоятельной? Больной вопрос о партвзносах. Коммунисты до сих пор не знают о бюджете районной парторганизации, куда тратятся эти средства. Считаем, что такую информацию нужно в нашей
газете обязательно давать».
Основная масса колхозных коммунистов (47 из 54) была людьми зрелого возраста — старше 35 лет.
На флоте работали 17 партийцев, в управлении — восемь, в механическом цехе, электростанции и сельхозферме — по три. Процесс выхода из партии не обошел стороной и бекерецев. Но наблюдалось и обратное: заявления о приеме в партию подавали лица, которые не вступали в нее в гораздо более благополучные годы, а также люди, ранее исключенные за разные проступки, например, в ходе всем памятной недавней кампании по борьбе с пьянством.
Май. В начале месяца жители Ивашки оказались в сложнейшем положении. После трагического происшествия — взрыва и пожара в старой пекарне, сопровождавшегося жертвами, село лишилось возможности выпекать хлеб. Сначала его привозили из райцентра, затем в помещении рыбкооповской столовой
установили два жарочных шкафа. Ответственность за выпечку хлеба взяли на себя пенсионерки, ветераны Xaйлюлинского рыбкоопа Лидия Сергеевна Жгут и Александра Ивановна Семенова. Благодаря их
предельной самоотверженности удалось покрыть потребности не только местных жителей, но и студентов путинных отрядов, сезонных рабочих, участвовавших в обработке лосося.
Новая пекарня в селе строилась уже почти пять лет участком ПСМУ-6. Произошедшая авария не
особенно обеспокоила руководство Облрыболовпотребсоюза, которое не приняло решительных мер по
завершению долгостроя.
В Ивашкинской средней школе уже ряд лет не хватало ученических мест. Ребята занимались в две,
а то и в три смены. Решение вопроса о строительстве нового помещения тоже постоянно откладывалось.
Выходом из сложившегося положения стала реконструкция старого помещения интерната, которое
в последнее время использовали под общежитие для приезжих строителей. Перестройкой интерната занялись колхоз и рыбозавод. Их специалисты сделали многое, но нехватка дранки, отсутствие бетономешалки и некоторого технического оборудования вызывали опасения, что к новому учебному году помещение они подготовить не успеют.
Среди таких больших забот имелись и поменьше. Вроде: «Куда девать макулатуру? — задавала вопрос учитель Ивашкинской школы Р. Вовнянко. — Всем известно, что в стране настоящий бумажный
голод. Это ощущает на себе каждый подписчик. Многие журналы и газеты выходят с опозданием, сокращают свой объем, причем, чаще это происходит с наиболее популярными изданиями. Я восемь лет
живу на Камчатке, и ни разу не слышала о пунктах сбора макулатуры. Их в районе просто нет. Ежегодно
наша семья выписывает периодики на 160—170 рублей. Килограммы бумаги просто сжигаем. Уверена,
так обстоят дела и в других семьях. Нельзя ли как-то организовать прием и вывоз макулатуры? Хотя бы
раз в два года? Ведь в период навигации множество контейнеров уходят из района пустыми… Нужно
что-то делать! Ни одна страна в мире не позволяет себе такой расточительности. Думаю, что со мной
согласятся многие. Люди и бесплатно понесут тюки с макулатурой, было бы куда нести».
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Решением обкома КПСС, облисполкома, президиума облсовпрофа и обкома ВЛКСМ в канун открытия 23-го слета рыбаков полуострова за высокие достижения в труде почетное звание «Знатный рыбак
Камчатки» присвоено капитану МРС-150 № 034 Евгению Олеговичу Беджанову. За высокие производственные показатели, достигнутые в 1989 г., дипломом имени Героя Социалистического Труда Ивана
Игнатьевича Малякина награжден экипаж колхозного сейнера № 317, капитан А. Г. Чернышев.
1 июня подведены итоги пяти месяцев работ хозяйства в 1990 г. Доярки колхоза получили по
1 500 килограммов молока от каждой коровы, или больше плана на 150 килограммов. Наивысших результатов добилась опытный животновод М. В. Калкина. Тем не менее, несмотря на успех, надои были
ниже, чем в прошлом году.
14 июня флот хозяйства поймал с начала сезона 2 202 тонны. На промысле находились одиннадцать
сейнеров: № 004 (капитан С. В. Булахов), № 010 (капитан М. В. Богомолов), № 011 (капитан
Н. И. Костицын), № 018 (капитан В. А. Голышев), № 019 (капитан В. А. Вишняков), № 034 (капитан
Е. О. Беджанов), № 040 (капитан В. П. Тяпкин), № 273 (капитан В. П. Шлапак), № 317 (капитан
А. Г. Чернышев), № 322 (капитан С. Н. Николаев), № 323 (капитан В. В. Аносов). План на каждое судно
установлен в объеме 930—940, а всего 11 890 тонн.
Июнь. В центре Корякии — Палане произошло доселе небывалое событие: впервые состоялся настоящий митинг протеста, всколыхнувший жителей всего округа. В нем приняли участие молодежь, дети, их родители. Поводом для выступления стало критическое положение с материальной базой внешкольных учреждений окружного центра. А последней каплей в чаше терпения людей — решение окружного
Совета народных депутатов о закрытии детско-юношеской спортивной школы.
3 июля добыча колхозного флота составила уже 3 473 тонны. Больше всех приходилось на долю экипажа сейнера № 011 (капитан Н. И. Костицын) — 416 тонн. Хорошие и стабильные результаты показывал
сейнер № 034 капитана Е. О. Беджанова. Он был близок к завершению полугодового задания. Этот коллектив трудился в условиях арендного подряда. Досрочно выполнив в середине июня квартальный план,
рыбаки в последние дни несколько «сбросили обороты» из-за малых подходов рыбы донных пород.
Окончательному решению экипажа 034-го перейти на аренду предшествовала напряженная работа
планово-экономического отдела колхоза, возглавляемого Зинаидой Александровной Михальковой.
Рыбаки и экономисты провели тщательный анализ работы сейнера за последние пять лет. Были определены принципы оплаты труда рыбаков в различных условиях промысла, на разных породах. Изучался
и опыт пионера арендного подряда среди сейнеров района — экипажа МРС-150 капитана В. И. Зайцева
из колхоза «Ударник». Решено, что экипаж получит процент стоимости центнера добытого сырца: донные — 32 руб. 49 коп., лосось — 34 руб. 41 коп. С него будет взиматься 17 руб. 54 коп. с каждого центнера плюс все прямые затраты, включая топливо, орудия лова.
Была у капитана и еще одна задумка на будущее: «Многое будет зависеть от того, сумеем ли мы перейти от добычи сырца к небольшому хотя бы производству рыбопродукции. Когда, как и какой — покажет время. Пока все мы, члены экипажа, в поиске…»
5 июля улов ставных неводов (бригадиры В. А. Михайленко, Г. А. Быков, А. А. Бельчук, В. П. Девяткин) и комплекса МРС составила 368 тонн. При этом план колхоза составлял 3 180 тонн. Пока больше
всех (202 тонны) взяла бригада В. П. Девяткина.
Исполком сельсовета рассмотрел вопрос об организации торгового обслуживания рыбаков во время
подготовки и проведения лососевой путины. Учитывая недостаточный ассортимент продовольствия,
решено расширить его за счет продукции кулинарного цеха Хайлюлинского рыбозавода. Если в Петропавловске сливочное масло продавалось свободно, то в Ивашке его покупателю полагалось по триста
граммов «в руки», макарон — по 400 граммов в месяц на члена семьи. Производство сельхозпродукции
продолжало сокращаться, в основном, из-за нехватки кормов. «Комбикормом город завален, а наш арендатор вынужден резать поросят».
9 июля к пирсу колхоза подошел сверкающий свеженькой краской новый МРС под номерным знаком
092. Его привел экипаж капитана В. Н. Спицкого. Моряки выполнили в Карагинской тресковокамбальной экспедиции необычную миссию: на сейнере находились праздничные подарки — торты,
чай, кофе, конфеты, которые от имени руководства колхоза были вручены рыбакам малого флота хозяйства по случаю профессионального праздника — Дня рыбака.
10 июля цех самообработки заготовил с начала сезона 60 тонн копченой и соленой рыбы и икры, продававшейся населению по умеренным ценам. Коллектив цеха, которым руководил главный технолог
колхоза Николай Михайлович Кужим, обязался принять в обработку 100 тонн сырца. Но уже в эти дни
стало ясно, что эту норму колхозники перевыполнят, и намного.
16 июля бригада ставных неводов Вячеслава Павловича Девяткина первая в хозяйстве завершила
план добычи лосося. Рыбаки взяли 678 тонн сырца, превысив задание на 38 тонн. Передовики путины
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получили поздравление правления, профсоюзного и партийного комитетов. Всего невода и комплекс
МРС на эту дату поймали 2 561 тонну.
В середине июля на ремонте школы с большой ответственностью трудились пять колхозных плотников бригады В. М. Бегуна. Они сделали пристройку, перепланировали четыре классных комнаты, кухню,
столовую, бытовые помещения, приступили к ремонту кровли. Оконными и дверными блоками, другими столярными изделиями помог рыбозавод. Теперь нужно было
перестелить полы, обшить здание снаружи, выполнить
штукатурные работы. Это бригада могла сделать, но необходимых
материалов не имелось. Исполком сельсовета еще в начале июня
обратился с письмом к председателю облисполкома В. А. Бирюкову
с просьбой помочь с вагонкой и половой доской. Это обращение
было вызвано тем, что поставки стройматериалов колхозу
сократили на треть. Ответ из облисполкома пока не пришел.
Август. Состоялась ознакомительная поездка на Камчатку
Председателя
Президиума
Верховного
Совета
РСФСР
Б. Н. Ельцина. В ее преддверии остряки составили вот такой
«перечень» последствий визитов на полуостров самых высоких
руководителей республики: «Соломенцев (1976 г.): еды стало
меньше, обещаний больше; Воротников (1989 г.): ни еды, ни
обещаний; Ельцин: …»
Многоточие, возможно, выражало надежду на то, что новый
руководитель сумеет завершить прервать пору беспочвенных
заверений и постепенного снижения уровня жизни все большего
и большего числа граждан.
Капитан МРС-322
«Вы решаете, а не мы утверждаем», — эти слова Б. Н. Ельцина,
В. Г. Стаценко
произнесенные на встрече с депутатами и общественностью
Камчатской области во время его пребывания в Петропавловске,
видимо, вскоре стали не последним мотивом, двигавшим депутатами Корякского окрсовета, голосовавшими 8 октября за изменение статуса Корякии. Их дальнейшим развитием стало знаменитое изречение:
«Берите суверенитета, сколько проглотите», сказанное, правда, уже в послеперестроечную эпоху.
27 августа вылов колхозного флота составил 8 739 тонн. Первенствовали беджановцы.
1 сентября райисполком распорядился промышленные и продовольственные товары на территории поселка Оссоры продавать по приглашениям, выданным Оссорским поссоветом, или по предъявлении паспорта с местной пропиской. Без паспорта или приглашения отныне можно было купить лишь хлеб, соль, спички
и газировку. В Карагинский район пришло время всеобщего распределения и повальной «талонизации».
Сентябрь. Сохранялись сложности со снабжением Ивашки хлебом. Условия труда пекарей в столовой, куда перенесли его выпечку, были неудовлетворительные, санэпидстанция требовала ее закрытия.
Здесь остался один пекарь, которая в любой момент могла уйти. В знак протеста и чтобы привлечь внимание к нуждам ивашкинцев, председатель исполкома сельсовета В. А. Прохоренко и ее заместитель
Г.Н. Меньшов объявили голодовку. Однако, словно насмехаясь, рабочие вообще покинули стройку новой пекарни. Пользуясь приездом в Карагинский район депутатов Верховного Совета СССР, председатель райсовета Н. А. Гаврилов (недавний первый секретарь райкома КПСС) обратился к ним за помощью, а 12 сентября провел переговоры с Министерством рыбного хозяйства СССР «о безобразном поведении областных руководителей… попросил оказать на них воздействие».
Из Москвы в его адрес, а также в Камчатрыбпром, КМПО и облисполком пришла правительственная
телеграмма, подписанная министром рыбного хозяйства СССР Н. И. Котляром: «Во время посещения
депутатами Верховного Совета СССР области стало известно, что в поселке Ивашке из-за аварийного
происшествия вышла из строя пекарня. В результате возникли большие трудности снабжения жителей
поселка хлебом. Ситуация до предела обострилась тем, что руководство Камчатрыбпрома даже не реагирует на многочисленные просьбы местных властей, хуже того, сняли последних специалистов, осуществляющих строительство пекарни. В целях предотвращения нежелательных последствий соберитесь
вместе: Камчатрыбпром, КМПО, рыболовпотребсоюз, разработайте экстренные меры восстановления
пекарни, командируйте в поселок ответственных работников, о принятых мерах доложите».
3 октября колхозному флоту до завершения годового плана оставалось всего ничего: при задании
11 890 уже было поймано 11 826 тонн. Пока больше всех (1 353 тонны) числилось за беджановцами.
8 октября бюро райкома КПСС постановило поддержать заявление секретариата ЦК КПСС «О 73-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Привычные рамки жизни продолжали
колебаться. Мог ли кто-нибудь еще пару лет назад усомниться в том, состоится ли ноябрьский праздник
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или нет? Но в отдельных городах и регионах страны стали раздаваться призывы отказаться от этой
«общенародной традиции»… Секретариат ЦК КПСС «выразил солидарность с теми людьми, которые
высказывают тревогу и боль по поводу неправомерных попыток некоторых “политиков” лишить наш
многонациональный народ его главного общегосударственного праздника, который органически вошел
в каждый дом, каждую семью».
Райком одобрил предложения ветеранов войны и труда, ряда трудовых коллективов района отметить
годовщину революции торжественными собраниями, массовыми гуляниями, демонстрациями, «исходя
из местных условий». Это празднование стало последним официальным в истории страны.
В этот же день на сессии окружного Совета народных депутатов рассматривался вопрос об изменении государственного статуса Корякского автономного округа. Речь шла о создании на его основе автономной республики. Сессия приняла «Заявление о суверенитете округа, образовании Корякской автономной Советской
Республики». Оно носило скорее политический характер, не имея экономического обоснования. Большинство депутатов не представляли социально-экономических последствий подобного шага.
Один из членов президиума окрсовета откровенничал о причинах такого решения: «…мы решили перестраховаться. Сейчас готовится закон о федеративном устройстве России. Может случиться так, что,
не заявив о себе, о своем желании быть субъектом федерации, Корякский автономный округ так и останется в подчинении области. А когда утвердят законом федеративный союз, то стать полноправным
членом этого союза будет очень трудно или почти невозможно… Кроме того, депутаты окружного
Совета надеялись, что избиратели выбрали нас и доверяют…»
Районная газета опубликовала заявление председателя окрсовета А. И. Делянского: «Исполняя решение второй сессии окрсовета, основываясь на конституционном праве всех народов СССР на свободное
самоопределение, руководствуясь декларацией о государственном суверенитете РСФСР, третья сессия
окрсовета 8 октября объявила Корякский округ Корякской автономной Советской республикой в составе
РСФСР, в пределах территории Корякского автономного округа. Сессия обратилась в Верховный Совет
РСФСР об образовании Корякской автономной Советской республики в составе РСФСР и пределах территории Корякского автономного округа».
Эти действия не были восприняты однозначно. Так, «обсуждение сессией окрсовета вопроса преобразования округа в автономную республику вызвало у депутатов Оссорского поселкового Совета чувство возмущения и оценки, как политического авантюризма, не имеющего под собой какой-либо твердой
экономической и правовой основы. Считаем глубоко ошибочным административное деление по национальному признаку. Предлагаем данный вопрос снять с повестки дня сессии и вынести его на всенародное обсуждение», — говорилось в одной из направленных в адрес сессии телеграмме.
Октябрь. Состояние экономики, сокращение поставок по фондам — все это породило дефицит товаров
и продовольствия в стране. Население требовало справедливого распределения поступавшего. Сессия Ивашкинского сельсовета постановила, что теперь продовольствие на его территории будет распределяться при
помощи «приглашений», а сахар и винно-водочные изделия, как наиболее дефицитные, — по талонам.
Сложнее оказалось выработать систему распределения промышленных и хозяйственных товаров.
Мотоциклы (кроме «Урала»), цветные телевизоры, холодильники, стиральные машины с центрифугой
и пылесосы продавались в магазинах по так называемым «журналам движения очереди». За мебелью до
последнего времени выстраивалась «живая очередь». Жители села предложили и здесь ввести подобный
журнал. Депутаты приняли это предложение.
Еще в начале своей деятельности комиссия сельсовета по торговле и общественному питанию пыталась упорядочить продажу таких товаров, как импортная обувь, меховые изделия, верхняя одежда по
предприятиям, проведя перед этим опрос населения. В большинстве своем люди высказались за такую
распродажу. В ходе опроса к списку товаров добавились ковровые изделия. Прошла первая продажа по
предприятиям. Но дальше опыта дело не продвинулось. Возражения: невозможно достичь справедливости, разжигание страстей. «Комиссия же усмотрела в этом стремление сохранить то положение, когда
в изматывающих нормального человека круглосуточных очередях с ежечасной регистрацией могут стоять
люди неработающие и с крепким здоровьем. А такая категория покупателей, как учителя, медицинские
работники, те же продавцы, инвалиды и большинство людей абсолютно лишались возможности купить
нужную вещь. И вообще очередь — это уродливое явление, продукт неустойчивой экономики, неуверенности в завтрашнем дне, искажает людей, делает знакомых, вполне порядочных людей, неузнаваемо
злыми, агрессивными, теряющими человеческое достоинство. Об этом с горечью и болью говорили на
прошедшей сессии те, кто по характеру своей работы не может стоять в очередях».
Поэтому сессия, обсудив предложение комиссии, решила продолжить продажу «дефицита» по предприятиям, в зависимости от количества работающих. Все предприятия села разделили на четыре группы: рыбозавод, колхоз, Хайлюлинский рыбкооп, госучреждения. Какой завтра товар станет «дефицитом», приходилось только гадать, поэтому очереди сохранялись. Чтобы освободить покупателей от не358

обходимости круглосуточных бдений, комиссия предлагала первоначально составленный список очередников на покупку того или иного товара регистрировать в сельсовете.
Впрочем, такую заботу ценили не все. Из разговора у магазина: «Только и делают, что распределяют
полученное по фондам, а живых дел с людьми нет, о сходах забыли…»
Ноябрь. С учетом того, что значительная часть продовольствия закупалась рубежом на валюту, запасы которой в стране были ограничены, Президент СССР М. С. Горбачев обратился к партийным и хозяйственным руководителям с письмом, характеризовавшим текущую обстановку как «исключительно
трудный этап перестройки». По его мнению, следовало использовать все имеющиеся ресурсы, уделить
внимание совхозам и колхозам — производителям продовольствия. «Ситуация осложняется также тем,
что продовольственный рынок серьезно разрегулирован, подвержен волнам ажиотажного опустошения,
что создает огромные трудности в стране… Предлагаю… создать условия для успешного проведения
коренных преобразований в экономике. Об исполнении доложите к 1 декабря сего года».
Декабрь. Неизвестно, об исполнении чего доложили М. С. Горбачеву, но вскоре он подписал Указ
«Об усилении контроля в целях наведения порядка в хранении, транспортировке и торговле продовольствием и товарами народного потребления». Документ был издан в связи с чрезвычайным положением,
сложившимся на потребительском рынке, массовыми злоупотреблениями в торговле и системе снабжения продуктами питания и другими товарами народного потребления, настойчивыми обращениями граждан о наведении порядка в этой области.
Указ декларировал крутые меры: установить «на период стабилизации обстановки на потребительском рынке» строжайший «рабочий контроль» за продвижением товаров народного потребления на всем
пути от производителя до потребителя для пресечения укрытия, порчи, хищений и спекуляции. Для этого в десятидневный срок на собраниях трудовых коллективов и даже учебных заведений следовало избрать «комитеты рабочего контроля». Им предоставлялось право проверять предприятия, организации
торговли, общественного питания и бытового обслуживания, торговые склады, а также кооперативы,
контролировать доставку продуктов и товаров до потребителя. При обнаружении нарушений разрешалось «временно закрывать торговые предприятия, склады, базы с немедленным уведомлением об этом
вышестоящих организаций и органов внутренних дел». Министерству внутренних дел СССР и даже
Комитету государственной безопасности СССР поручалось взаимодействовать с комитетами рабочего
контроля при проведении проверок. «Признано целесообразным проведение выездных судебных заседаний по делам о злостных нарушениях правил торговли, хищениях и спекуляции».
8 декабря отмечалось шестидесятилетие колхоза. Подводились итоги минувшего, отмечали заслуженных людей. Ветераны делились своими воспоминаниями с молодежью о былой жизни. Почетный
колхозник А. Я. Медведев, недавно отметивший семидесятилетний юбилей, вспоминал: «Тогда как говорили: давай, Сашок, жми. Вот я и давал. Ходил в Анапку за селедкой, бондарил, скотником был. И никогда ничего не просил, не умел просить. Не то, что сейчас. Замечаю, слышу: выложи ему, правление,
то, да другое. А сам в колхозе без году неделя. Корыстные люди стали, больше под себя гребут. Может,
поэтому и не дожили мы до обещанного коммунизма. И в селе проблем уйма. Нам-то, правда, со старухой уже ничего не надо, квартира есть, и ладно. А вот как дети, внуки будут жить…»
Строились и планы на будущее. Среди таковых, по словам А. П. Павленко, было приобретение рыбообрабатывающего комплекса производительностью 1 000 тонн в год с учетом посола, морозки, копчения, изготовления пресервов и кулинарии. Институт Гипрорыбпром уже прорабатывал его варианты.
Документацию намеревались подготовить в следующем году. «Безусловно, путь это длительный, обойдется колхозу в копеечку, но без него у нас нет будущего. Правда, есть и другой путь — гораздо более
перспективный и выгодный (тем более в условиях надвигающихся рыночных отношений). Причем, выгодный как коллективам-смежникам, так и всему населению Ивашки. Путь этот — объединение с рыбозаводом. Ясно же, как дважды два: развитие параллельных предприятий на разных основах (кооперативной и государственной) в одном селе в будущем ничего хорошего не сулит».
Зима 1990—1991 годов припозднилась. Старожилы Ивашки утверждали, что последний раз такое
случалось четверть века назад. Но рано или поздно трескучие морозы и злые пурги все равно пришли
бы. Потому и готовились к предстоящей зимовке по-прежнему тщательно. Обе сельских котельных работали исправно, уголь запасли полностью. Дизельная электростанция опасений не вызывала: дополнительно к имевшимся установили новые «движки». Перетянули линию электропередачи на колхозной
стороне. Еще года два назад на этом подготовку к зиме можно было и завершить. Но теперь возникла
еще одна забота — снабжение продовольствием.
Его, вроде бы, удалось наладить. Сахар, масло, чай, консервы, комбикорм для скота поступили в объеме прошлого года. Круп же и растительного масла имелось даже больше обычного. Но октябрьские
«приглашения» и талоны пока не отменялись, как и списки очередников на приобретение промышленных товаров. По народной поговорке, «запас не тянет», тем более что было совершенно неизвестно, как
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село будет снабжаться в предстоящую навигацию. Так что комиссии по торговле и общественному питанию, возглавляемой заместителем председателя сельсовета Г. Н. Меньшовым, безработица не грозила.
В ее адрес шли, например, такие пожелания: не учитывать во время путины находившихся в море,
ибо свой паек они там и получают. А таких набиралось до семисот человек. Другие утверждали, что делать этого нельзя: «Сойдет рыбак летом на берег, а жена и кормить откажется: нет, мол, на тебя продуктов». Возникло и «компромиссное» предложение: рассчитывать на рыбаков половину нормы.
Такое же положение оставалось и с промтоварами. Учитывалось буквально все: носки, варежки, трикотаж, белье. Недавно колхоз и рыбозавод разыграли в лотерею две морозильных камеры. Рассказывалось же все это для того, чтобы обеспечить «гласность» и не дать простора сплетням, вроде разговоров:
«Нам-то по пять пар носок дают, да по семь пачек сигарет, а себе, да блатникам — сколько хочешь».
На естественные вопросы: кто дает, кому и где ответа не было… Кстати о сигаретах. Их пришло ровно
100 тыс. пачек. Так что должно было хватить всем курильщикам.
Хватить должно было и собственного молока и яиц. А вот мяса на месте произвели только 44,6 тонны. Остальные потребности покрывались привозным и фондовым. А если его не доставят? Правление
предлагало объединением подсобных хозяйств колхоза и рыбозавода создать две специализированные
фермы: животноводческую и свиноводческую. Тогда в дело могли пойти все многочисленные отходы
обоих хозяйства.
Серьезным резервом продовольствия могли стать личные хозяйства селян. По состоянию на 1 июля
1990 г., по данным сельсовета, огороды общей площадью 8 га имели 396 семей. Теплиц насчитывалось
309, площадь под ними — 0,62 га. В личных хозяйствах находились 294 свиньи, 86 кроликов, 10 бычков,
28 гусей и 290 кур. Но и они требовали развития. Старожилы ворчали: «Совет выбирается, заседает, переизбирается, а толку? Уже давно можно было бы вспахать бывшие огороды на Дранке или зимнике
и посадить там картошку, капусту и морковь. В войну там получали вилки капусты по 5—8 килограммов, а сейчас за привозной давимся, ссоримся…» Флотские добавляли: «Вместо говорильни решили бы
лучше вопрос об организации платного отдыха на Ключах. И там же теплицу надо завести. Ели бы овощи круглый год, тепло-то дармовое».
Сельскохозяйственная комиссия предлагала поднять целину на площади 150 га: посеять траву, частью передать под огороды, а 30 гектаров — для создания арендной бригады. Правление утверждало,
что под капусту надо отдать колхозную свалку, а для населения вполне хватит площади в полгектара.
Огороды расширить на участке между озером, что у старого птичника, и взлетно-посадочной полосой.
Рассаду же выращивать самому колхозу, построив для этого тепличку.
Годы и люди
В конце прошлого, очень нелегкого года, Инна Николаевна Круковская стала коммунистом. Ее решение навсегда
связать свою судьбу с партией глубоко осознанное. В основе его — уверенность в необходимости перестройки,
большой жизненный опыт, который дает полное право сравнивать, делать собственные выводы. И без того ноша,
которую брала на себя Инна Николаевна, никогда не была легкой. Тем более, не станет легче она теперь, когда звание
коммуниста обязывает по любому вопросу иметь свое собственное мнение, отстаивать его, убеждать людей.
Жизнь и судьба И. Н. Круковской сродни судьбе многих ее землячек. Никогда не стремилась она ни к почестям,
ни к так называемым престижным должностям. Делала то, что нужно, что умела. Работала бухгалтером на Хайлюлинском рыбокомбинате в конце пятидесятых годов, в Хайлюлинском рыбкоопе. С 1962 г. — вот уже двадцать
восемь лет — в колхозе имени Бекерева. Правда, в колхозном стаже есть у Инны Николаевны, так сказать, условный пятилетний перерыв. Но и этим временем она может с полным основанием гордиться, потому что увидели
земляки, поняли беспокойный неравнодушный характер — избрали депутатом, доверили быть секретарем исполкома Ивашкинского сельского Совета.
Пять лет — с 1980 по 1985 — трудилась она здесь. Так что знает проблемы села, заботы своих избирателей Инна Николаевна и как рабочий человек, и как старожил села, и как депутат. Немало сделала она для своих земляков,
для Ивашки, района. Никогда не пройдет равнодушно мимо недостатков, всегда поспешит на помощь, если знает,
что в ней кто-то нуждается.
Без преувеличения — мало таких добрых начинаний в нашей Ивашке, у истоков которых не была бы эта женщина.
Но есть дело, за которое ей особый низкий поклон. Это наш музей — история села и его гордость. По крупицам собирала многие годы его экспонаты Инна Николаевна, сумела сберечь даже то, что казалось навсегда потерянным.
Сумела зажечь интересным, нужным делом И. Н. Круковская многих сельчан, школьников. И стал родной край
для всех нас дороже, многое обыденное наполнилось новым содержанием. Да и мы сами, все, кто знакомится с экспонатами музея, поневоле как бы смотрим теперь на себя со стороны. Сохраним лучшие традиции, сбережем то,
что завещали старшие поколения, достойны ли мы тех, кто стоял у истоков Советской власти в округе?
Такие люди, как заслуженная колхозница Инна Николаевна Круковская — достойны. И вполне по праву назвали ее земляки кандидатом в депутаты окружного Совет 21-го созыва.
Н. Теремков, секретарь парткома колхоза имени Бекерева
Путь Ильича, 23 января 1990 г., № 10/
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Решение об изменении государственного статуса Корякского автономного округа
Сессия Карагинского районного Совета народных депутатов, поддерживая стремление Корякского автономного округа к политической и экономической самостоятельности, в то же время считает принятие решения третьей
сессии Корякского окружного Совета народных депутатов «Об изменении статуса Корякского автономного округа
поспешным и преждевременным, поскольку вопрос рассмотрен без предварительного экономического обоснования, без учета мнения населения округа.
Округ не имеет своей развитой промышленной базы, морских портов, транспортных судов, автодорог. Поставка генеральных грузов осуществляется только морским путем в период навигации.
Названное решение вызвало противоречивые оценки со стороны избирателей.
Принимая во внимание решение сходов, собраний трудовых коллективов, сессия Карагинского районного
Совета народных депутатов решила:
1. Требовать проведения окрсоветом опроса общественного мнения, дав предварительно экономическое обоснование решению об изменении государственного статуса Корякского автономного округа с опубликованием его в печати.
2. Обратиться в Верховный Совет РСФСР с предложением о приостановлении исполнения решения сессии окрсовета об объявлении Корякского автономного округа Корякской Автономной Советской Республикой до проведения в округе референдума.
В проекте этого решения был третий пункт, который гласил:
3. В случае утверждения сессией Верховного Совета РСФСР решения третьей сессии Корякского окружного
Совета народных депутатов об изменении государственного статуса Корякского автономного округа без учета
мнения населения, всех жителей округа, экономического обоснования, оставить за собой право остаться в составе
Камчатской области.
Депутаты районного Совета голосовали в первом туре за все три пункта решения, во втором — исключив третий пункт данного решения.
Ивашка: годы и судьбы. Из воспоминаний Л. Д. Лободы
…Старожилов на селе убавляется. Хотя редко кто из них покинул Ивашку по своей воле. Прикипели к селу.
Ни один десяток лет переживали с ним его радости и беды. Появились свои династии. Большинство из них мне известны до четвертого колена. Сидоренко, Конончуки, Косыгины, Полозковы, Гуторовы, Бекеревы, Кужим, Ювакаевы, Быковы, Поповы, Обуховы, Ощепковы… Все они исконно селяне — колхозники. Им есть, что рассказать о прошлом села, сравнить с днем сегодняшним. Со всеми старожилами я сошлась близко и по крупицам, как настоящую
драгоценность, собирала их сказы, мысли для грядущих поколений. Их дела и имена должны знать потомки.
Еще в 1788 г. Ивашка звалась «острогом» (так именовались корякские поселения). Было здесь тогда шесть балаганов и две юрты. Последняя родовая юрта стояла на месте, где находится ныне колхозная контора и сельский
Совет. С очагом по-черному. Вход — через крышу. Самобытная домашняя утварь: лампы, жирники, скребки из
гальки, ножи, деревянные и из рога снежного барана. Крапивные, травяные и ивняковые мешки, не пропускающие
воду. Мешки для продуктов — из шкур нерпы. Изделия и сосуды — из бересты. Многочисленные семьи на время
объединялись для добычи рыбы.
Корякская женщина несла тяжелый труд. В супружество она отдавалась за отработку. Не могла есть все, что едят
мужчины. Ей нельзя было проходить между огнем и мужем. Рожала одна вдали от родной юрты без тепла и пищи.
Корякские праздники отражали жизненные события: начало охоты, рыбной ловли. Мне довелось видеть и участвовать в единственном празднике — зимнем «Хололо». Со временем и этот праздник ушел у нас в небытие.
К сожалению, истинно национальное постепенно стерлось, исчезло.
А ведь еще в 1970 г. детвора прекрасно танцевала «Бакию». Особенно Саша Гуторов. Тот самый Саша, что сейчас гоняет на мотоцикле и гремит заморскими мелодиями на магнитофоне. Дети видели, как самозабвенно танцевали тогда дядя Степа Попов, дядя Миша Панкаринов, Яков Харлампиевич Гуторов, тетя Таня Уварова. И все это
сопровождалось звуком бубна, которым лихо владела Полина Тимофеевна Ощепкова.
Танцевало все село. Весело, тепло было в душах. А корякские танцы на сцене? Там и тетя Шура Обухова, и тетя Анисья Попова, почти все корякские женщины исполняли красивые танцы «Чайка», «Жених». А Емелюшка, что
ехал на печке провожать Зиму на ледяную реку Ивашка? Его роль исполнял Николай Макаренко…
Пробегаю памятью о людях, что встречались мне в моем селе Ивашке. Только приехала, иду вдоль реки, по
тропке. «Здрасте!» «Здрасте!» — говорю. Для меня, городского человека, такая вежливость была новостью.
Стою в магазине. Не хватило заплатить. «На, возьми». Через головы покупателей протягивается рубль с копейками. «Как вам отдать?!» «Не надо отдать». Потом узнаю — Макар Попов. Очень интересный человек. Юморист.
Голос, как у Левитана. Сын старейшего коряка Ивашки Василия Попова, завещавшего похоронить себя по корякскому обычаю: сжечь на костре, а пепел положить в ямку. Говорят, что больше таких похорон ни в нашем селе, ни
в округе не было…
Хорошо помню Степана Попова — охотника, общественника, вечного депутата нашего Совета. Был он человеком широкой души. Потому и хоронили Степана всей округой (отравился он неизвестным ядом, возможно, мухомором, ведь коряки до сих пор считают его грибом лекарственным). К ночи загикали каюры на собачьих упряжках.
Их было так много, что запрудили всю улицу и огород. Все — карагинцы. Из вороха мехов выкатывалась детвора,
похожая на медвежат. Что-то затаскивали в дом, лопотали возле упряжек.
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Людочка, младшая дочь Степана, ночевала у меня. У них в доме негде прилечь. Все тети сидят и шьют папе
прощальную одежду из камуса. Каждая привезла свой камус, — так объяснила мне Людочка ритуал одеяния усопшего. Хоронили Степана в слякотный весенний день. Рядом с ним в гробу лежали охотничьи доспехи: нож, котелок, ложка, еще что-то.
Чудный человек степанова жена — Нина. Стройная, высокая, худощавая. Она — ительменка. Трудолюбивая,
рассудительная, честная. Оставшись одна, она поднимала на своих худеньких плечах шестерых детей. А потом
в одночасье не стало и Нины — задушила ангина. Пришла ко мне Людочка и сказала: «Мама велела, что когда ее
не будет, то вы будете моя мама…» Так и плакали мы с ней вместе: новоявленная мама и дочка.
Остальные дети пробивались в жизни сами, да приголубливала их сестра Степана — Анисья Михайловна Попова.
Великой души человек, общественница, рукодельница. Чего Анисья не умела делать? Не знаю. Так уж получилось,
что почти у всех ее племянников не стало родителей, и все они согревались возле доброй души тети Анисьи.
Я любила ходить к этой семье. Бывало, просиживала молча по несколько часов. И впитывала глазами то, что
там происходило. Двери то и дело открываются, кто-то заходит, уходит. Самовар и приклад к чаю на столе не переводятся. Но это не просто скромный приклад, а варенье, мед, масло, ягоды. Сижу и думаю, это сколько же надо
всего заготовить, чтобы всем хватало вволю?
Почти все пятнадцать детей и подопечных Анисьи здесь перебудут, пока я сижу. И ни криков, ни ссор, ни повышенного тона я никогда не слышала. Только однажды горько заплакал Вася — внук Анисьи. Мы с ним давешние друзья, и он мне поведал свою обиду: «Не разрешают пить чай». «Почему?» «А я пальто не хочу вешать».
«Повесил, вот так», — воспитывала Анисья. И доступ к самовару был разрешен.
Однажды Вася устроился с плиткой на полу. Жарить яичницу. Никто ни о чем его не спрашивал. А он все бил
и бил яйца на здоровенную сковороду. «Куда же тебе столько?» — не выдержала я. «А все будут кушать», — спокойно ответил Вася.
Ну как тут не будешь отдыхать всей душой. В семье, где Человека воспитывают без всякой писаной педагогики.
Анисья ушла от нас в прошлом году. Оказывается, она тяжело болела. Но никому никогда не жаловалась.
И я поняла, что этот человек жил для людей — детей-сирот, оставаясь их единственно опорой. Ее жизнь — это
подвиг, на который сегодня способны не многие.
Угасли. Угасли почти все взрослые Поповы. Но династия жива. Растет. Мужает. Недавно приехал на побывку
Степанов Миша — моряк. Вылитый Степан. А вроде совсем недавно я утирала у него перед носом. На всю страну прославила Ивашку Галя Попова, дочь Анисьи. Еще будучи школьницей, помогала она маме на ферме. Как эти ушастые
телята их узнавали! Анисья только выйдет из поселка с ведром, а вся телячья ватага уже за ними с Галечкой бежит.
Когда камчатское телевидение приехало с заданием снять фильм об Ивашке, то центральной фигурой у них
должен был быть председатель исполкома Гейченко. Я восстала. Причем, одна. Чтобы не славили только руководителей, а показали людей труда, которых в селе достаточно. Чуть не расстроила задание: показать лучшего председателя области.
Стали думать. Вот тут-то и встала кандидатура Галины Поповой. Картину создали. Но нам ее показали лишь
однажды. Где она?
…Многочисленная семья у Якова Харлампиевича Гуторова. Он был коммунистом. Вечный охотник. Весельчак.
Овдовевшая жена его Ирина стала многовнучатой бабушкой. Не стало и Анфима Уварова. А какая это была интересная пара — Татьяна и Анфим. Идут, бывало, по селу рядышком. Анфим всегда аккуратный, свежевыбритый.
Больше молчит. А Татьяна щебечет, все что-то рассказывает. Всему-то она рада. Все для нее хорошие. Будто не
живет Татьяна в старенькой половине видавшего виды домика…
Великий охотник Анфим хитер. Ему надо было лечиться, но как только он почует, что надо ехать в Оссору — мигом исчезает в тундре. Ищи его там. Попробуй! И никакие парткомы и сельсоветы ему не указ. Нет Анфима. Но растут у него внуки. Пухленькие, крепенькие, малость озорные. Они сохранили и пронесут облик деда далеко вперед.
К династии Гуторовых близки Ощепковы, Макаренко, Коржевы. Миша Коржев, учитель физкультуры — мой
сосед. У него двое ребятишек. Я не могу выразить, какая воспитанность и благородство, трудолюбие и любовь
к школьной детворе (причем, взаимная) присутствует у этого молодого еще человека. Не так часто эти качества
встречаются сегодня в одном человеке.
Видная на селе фигура — Григорий Ласточкин. Что стать у него, что ум и человечность. И образование — два
курса института. Да не сумеет, похоже, Григорий пробить себе интересную дорогу в жизни. Характером слаб.
А вот сын Сережа с дороги, верю, не оступится. Должно быть у него большое трудовое и человеческое будущее.
Братья Федя и Петя Козырины. Федор прошел бурный жизненный путь. Каллиграфический почерк, ветеринарный
фельдшер. Но не стало в колхозе оленей, и бродит Федя с тех пор, как неприкаянный. Страшно много читает. Только
книги у него всегда замусоленные. Да и где же им быть чистыми, если у человека до сих пор нет стоящего жилого угла.
Петя. Дорогой Петя! Его уже нет с нами. Он полная противоположность брату. Я никогда не видела его грязным, пьяным, громким. Сама скромность. Петя работал ассенизатором. И когда я однажды назвала его самым интеллигентным человеком на селе, люди с дипломами меня осмеяли. Потом пригляделись и поняли, что были неправы. Посадили, помню, даже в президиум…
На поминках Пети мне рассказывали, как страстно и красиво он пел наши русские, революционные песни.
Не проглядели ли мы еще один талант?
Не без доброго следа живет в селе семья Косыгиных. О папе не слышала. А вот о маме рассказывают много.
Похоже, что родом эта женщина с Аляски. Красавица. В маленькой дряхлой землянке, где сегодня стоит дом председателя колхоза, у нее была такая чистота и уют, что друзья детей, приходя в гости, вели себя на удивление
скромно и чинно.
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Добрая эта женщина, подельчивая, оставила о себе хорошую память. Ее дети — Владимир Косыгин, писатель.
Депутат Верховного Совета СССР. Рудик был первым коряком-судоводителем. Работал в колхозе имени Бекерева.
Трагически погиб. Кеша (так мы все запросто его звали) тоже работал в колхозе. Римма, единственная дочь в семье, оставила селу, округу прекрасного юношу Игоря. Сейчас И. Косыгин — главный врач Олюторского района,
хирург. Депутат окружного Совета. Я слушала его выступление на сессии окрсовета и как всегда угадывала в тихих, спокойных словах ясность мышления и твердость характера. Про этого юношу раньше говорили так: «Если
хотите видеть образец настоящего, воспитанного юноши, то посмотрите на Игоря»…
Да, всех моих селян не перечтешь. Но особо надо отметить Александру Альфредовну Обухову. Ее папа, Альфред
Лефлер, немец, попал на Камчатку как царский политический ссыльный. Во время сталинского террора его репрессировали уже как врага народа. Так и пропал он без вести. А дети, внуки остались. И только в последние годы
вздохнули свободнее, ощутив справедливость его реабилитации…
Путь Ильича, июль 1990 г.

Дороги, которые мы выбиваем
«Эх, дороги — пыль да туман…» Густой, тягучий, вязкий, непереносимый даже при ветре и вдвойне — при тихой погоде. Пыльное облако закрывает все вокруг. Ну, а когда пройдет долгожданный дождь, то освежительного
озона после не жди. Выхлопные газы автомобилей и мотоциклов сделают свое «черное дело», а напоминания
о прошедшем дожде останутся в многочисленных выбоинах, делают дороги тяжело проходимым не только для
пешеходов, но и для транспорта.
Несколько лет назад наши лужи на дорогах, а особенно — на улице Левченко, под стать знаменитой миргородской, были предметом гневного возмущения селян, переписки с райисполкомом и редакцией. Ремонт проезжей
части улицы стоял на контроле газеты. Туда летели отписки от равнодушных хозяев колхоза, сельсовета. Иногда,
правда, засыпали лужу землей, которая от колес машин разлеталась в разные стороны мокрыми комьями.
К дорожной проблеме серьезно отнесся лишь нынешний председатель правления колхоза имени Бекерева
А. П. Павленко. При нем для ухода за улицами стали пользоваться песчано-гравийной смесью. Особенно много по
улучшению состояния дорог было сделано в 1990 г. Хватало забот и хлопот завхозу колхоза Л. В. Шевелевой, на
каждой планерке, разнарядках «выбивала» машины для подвоза гравия на улицы. Однако стоило завхозу уехать
в отпуск, как снова стали для этих целей пользоваться землей. К большому неудовольствию новоселов коттеджей,
которым плодородная земля так необходима для приусадебных участков, огородов.
По плану засыпка луж, выравнивание дорог будут продолжены весной будущего года. Конечно, хотелось бы
иметь асфальтированные мостовые и тротуары, но это только мечты… А может быть у правления колхоза на этот
счет есть свои планы?
В отличие от колхозной стороны на заводской половине села дороги — в удручающем состоянии. Очень разбита дорога от конторы правления Хайлюлинского рыбкоопа и возле складов, все разноразмерные выбоины заполнены водой. Такие препятствия трудно преодолеть большим машинам, не говоря о малом транспорте и пешеходах.
Нетрудно представить настроение людей, живущих на стороне рыбозавода, а если к неухоженным дорогам прибавить неосвещенность улиц, то не хватит слов для передачи состояния человек, оказавшегося в десять на улице,
когда в окнах начинает гаснуть свет, и село погружается в черноту ночи. Нет надежды и на ручные фонарики, ибо
ни их, ни батареек к ним нет в продаже.
Думаю, что и администрации, и депутатам сельского Совета есть, над чем поработать, не ожидая указаний
и помощи «сверху».
Л. Розэ
Путь Ильича, 27 ноября 1990 г., № 142/

1991
Наступил последний год советского периода истории страны. Уже несколько лет, как националистические круги вели активную работу по разрушению ее территориальной целостности. Мерой противостояния нараставшим «центробежным тенденциям» мог стать общенародный референдум. На нем гражданам СССР следовало определиться с ответом на вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение
СССР как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере
гарантироваться права и свободы человека любой национальности?» Граждане РСФСР могли высказать
свое мнение по вопросу: «Считаете ли вы необходимым введение поста Президента РСФСР, избираемого всенародным голосованием?»
17 марта состоялся референдум. Одновременно проводился опрос по Камчатской области: «Поддерживаете ли вы обращение к Верховному Совету СССР об ограничении въезда граждан на Камчатку?» В Корякском автономном округе выясняли отношение населения к идее его выхода из состава
Камчатской области. Большинство граждан СССР высказались за сохранение Союза, 3 939 избирателей
Карагинского района, или 80,7 % принявших участие в референдуме, считали, что округ должен остаться в составе области.
Апрель. В Ивашке готовилась к пуску долгожданная новая пекарня. Одну из двух печей уже опробовали, проверили и всю технологическую линию. В конце месяца ждали первую продукцию. Правление
рыбкоопа решало, как снизить ее себестоимость. Пока получалось, что булка хлеба, выпеченная в этом
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огромном помещении, в связи с удорожанием топлива и электроэнергии стоила не меньше трех рублей.
Способами снижения затрат могли стать, например, отведение в здании места для магазина, налаживание производства кваса, который наверняка нашел бы спрос у населения.
Тревожило селян состояние моста через реку Ивашку. За его укрепление было взялся строительный
кооператив «Индекс». Но, забив три сваи, рабочие сослались на непогоду и отбыли в Оссору. А время
ледохода неумолимо приближалось. Напором льда мост могло снести окончательно. Надежды оставались лишь на умельцев Хайлюлинского рыбозавода.
К предстоящей путине оснащался цех самообработки. Ремонтировалась пристань, сооружались деревянные накаты для машин с сырцом, откуда его подавали на столы резчиков. Сварщики и сантехники
ремонтировали конвейерную линию, готовили сливы для отходов, бондари готовили бочкотару и чаны.
Май. Сессия Карагинского райсовета рассмотрела вопросы районирования и платы за речные и морские промысловые участки. Заместитель председателя Совета М. Х. Сидоренко огласила телеграмму,
полученную из окрисполкома. Депеша приглашала всех председателей сельских поссоветов прибыть
к 5 июня в Палану. Здесь им предстояло рассмотреть вопросы административно-территориального деления Корякского автономного округа.
Затем М. Х. Сидоренко напомнила собравшимся, что на двух сессиях Карагинского райсовета депутаты обсуждали вопрос о создании Корякской республики и поставили окружной Совет в известность
о том, что если он пренебрежет мнением жителей района, то сессия оставит за собой право ставить вопрос о выходе района из состава Корякской республики. Это делалось с учетом мнения населения, проголосовавшего за отказ от выхода округа из состава Камчатской области.
Присутствовавший на сессии председатель окрисполкома С. Г. Леушкин заявил: «Пока еще вы входите в состав нашего округа. А согласно закону об автономных округах мы просто отменим все ваши
решения. Кроме того, вы не имели права проводить собственный референдум. Так что его итоги тоже
недействительны». Далее он высказался, за то «чтобы связи с областью сразу не нарушились. Однако
чтобы не деградировать окончательно, нам необходима полная самостоятельность. Только в этом случае
мы будем строить свои отношения как равноправные субъекты… Теперь область уже не вправе по своему усмотрению распоряжаться выделенными нам средствами. Появятся у нас и дополнительные источники финансирования. В ближайшее время мы намерены закупить СРТМ, самолет АН-28, планируем
построить кирпичные заводы по три миллиона каждый, три пивзавода, поднять “бытовку”. Прорабатывается вопрос снабжения округа через Северный морской путь… Мы по-прежнему делаем лишние перевалки… Здесь спрашивали, как я отношусь к добыче в округе золота. Отвечаю — отрицательно…»
14 июля по случаю Дня рыбака за добросовестное отношение к труду, высокие производственные показатели, личный вклад в развитие рыбного хозяйства президиум окружного Совета наградил Почетной грамотой бригадира ставного невода Г. А. Быкова. Райком недавно созданной Коммунистической партии РСФСР
наградил Почетными грамотами сварщика Н. С. Козлитина и сетепошивщицу Е. Я. Суздалову.
16 июля. Недавно пошел первый лосось. На эту дату взяли 519 тонн. Начал действовать цех самообработки. Здесь кроме колхозников были заняты ученики. Школьной бригадой из 14 чел. руководил учитель
Л. В. Галкин. Некоторые ребята работали на рыбе уже не первый год, имели необходимые навыки и опыт.
Помощь в обработке сырца колхозу оказывали и студенты: отряд «Славутич» из Киевского технологического института легкой промышленности в составе 40 чел. Отряд приехал в Ивашку уже второй раз.
В прошлом году он трудился на Хайлюлинском рыбозаводе, тогда же на следующий сезон был заключен договор с колхозом. Многие из городских ребят впервые столкнулись с такой необычной для материковских жителей работой, своеобразным укладом жизни.
Командир отряда В. С. Микитюк рассказывал: «Желающих ехать с нашей стороны было много, пришлось проводить конкурс. Дело поставлено хорошо, кстати, даже дорогу, суточные нам оплатили. Если
возникают проблемы, они также решаются быстро, потому что находятся под контролем Н. М. Кужима.
Единственное, лучше бы ассортимент продуктов питания, но сейчас везде норма, приходится мириться
с тем, что есть… Те, кто первый раз, уже освоились. Правда, с непривычки, при непостоянном поступлении сырца многие стильно устают, но находим время на отдых, к нам приходят местные школьники,
жители, с которыми отношения очень дружеские. Меня удивило то, что в колхозе за это время создана
хорошая рыбообрабатывающая база».
«Славутич» расположился в здании школы. Не за горами был учебный год, классы следовало освободить. Студенты засобирались домой. На прощание они дали концерт для колхозников. В его программу
вошли юмористические номера, забавные миниатюры. Выступали ребята почти на профессиональном
уровне: многие занимались в институтском театре эстрадных миниатюр.
В хозяйстве трудились приезжие строители. Бригада из Тольятти завершала двухэтажный многоквартирный дом. Она уже построила несколько подобных, а также двухэтажных домов-коттеджей. Украинцы после
зимнего перерыва достроили помещение холодильника в цехе самообработки, потом перешли на новую ко364

тельную. Специалисты из Молдавии готовили участок под возведение двухэтажных домов на две семьи.
Но в колхоз еще не поступили стройматериалы для них, что очень беспокоило правление хозяйства.
В июле на ивашкинскую землю ступил уехавший отсюда два года назад Николай Прокофьевич Рыжих,
член Союза писателей СССР, автор одиннадцати книг, по большей части посвященных нелегкому рыбацкому труду. В его книгах земляки (именно так с гордостью воспринимали его ивашкинцы. Еще бы! Не в каждом селе три десятка лет прожил настоящий писатель!) узнавали самих себя или своих товарищей.

Рукописи рассказов Н. П. Рыжих о рыбаках

Писатель Н. П. Рыжих

Писатель приехал проведать старых знакомых, отдохнуть
душой, да и чего лукавить — подзаработать. В беседах он с грустью
сетовал, что на «материке» творческая работа у него не ладится: не
пишется. «Ну, никак. Старость, думал, на пятки наступает. Конечно,
годы свое берут, но потом понял — не в седине дело. Ты только
посмотри, вдумайся, вглядись, что с Россией творится. Травят из
нее русскую душу, выскабливают на свой манер все, кому не лень.
Триста лет татаро-монгольское иго на Руси владыкой значилось,
а душа человека как была, так и осталась — ничего родного
в поколениях не растеряла. А тут за пять лет новоявленные
крестители и смуту посеяли, и нравы извратили. Человек на
человека волком смотрит, норовит, как бы больше урвать.
Государство без края, а беднота кругом, с протянутой рукой по
миру ходим, стыдно. И надо всем этим — те, “кому не лень”. У них
цель — править и народом пользоваться. Они Родину кому угодно
продадут оптом и в розницу — хоть своей мафии, хоть тем, для кого
Россия лакомый кусок. Иностранцы они на нашей земле,
околпачивают людей, не понимая того, что сами марионетки
в руках тех, у кого деньги. Не хотят понимать, ведь мало что наше
для них дорого и свято. Душа болит…»
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20 июля на промысле находился флот из 15 МРС-150: № 004 (капитан С. В. Булахов), № 005 (капитан
С. Н. Николаев), № 010 (капитан А. И. Слободяник), № 011 (капитан Н. И. Костицын), № 018 (капитан
В. А. Голышев), № 019 (капитан Н. В. Лукошкин), № 034 (капитан Е. О. Беджанов), № 040 (капитан
В. П. Тяпкин), № 273 (капитан В. П. Шлапак), № 317 (капитан А. Г. Чернышев), № 322 (капитан
В. Г. Стаценко), № 323 (капитан В. В. Аносов), № 090 (капитан М. Н. Битков), № 092 (капитан
В. Н. Спицкий), № 098 (капитан В. А. Вишняков). На каждый сейнер установлен план в 926 или
936 тонн. Общий план — 13 490 тонн.
Вновь возникли сложности со сдачей пойманного на приемные базы. По словам начальника добычи
колхоза Владимира Анатольевича Ткачева, хозяйству требовалось сдавать не менее двух тысяч тонн
в сутки, а на деле получалось не более тысячи. В неводах скопились не меньше десяти тысяч тонн лосося. О том, что приближается пик путины, свидетельствовал большой процент самок горбуши. Принимали рыбу 21 судно, из них 11 БМРТ и пять плавбаз. Большинство подошли с донных пород, полностью
или наполовину загруженные продукцией, с недостаточным количеством соли и бочек. Да и пришли
они, когда рыба уже шла полным ходом.
Причиной неурядиц В. А. Ткачев называл навязанное хозяйству обязательное заключение договоров
с базами флотов Камчатрыбпрома, которые, по его мнению, не могли справиться с этой задачей. Камчатрыбпром планировал продолжительность путины в 25 дней и рассчитывал суточную приемку из этого срока, а путина на деле шла максимум 15 дней. Договоры, дополнительно заключенные с Дальморепродуктом, Сахалинрыбпромом и Приморрыбпромом, не покрывали имеющийся лимит вылова.
Август. Показатели производства важнейших видов продукции в натуральном выражении в Карагинском районе за январь-июль 1991 г., по данным районного комитета статистики, по сравнению с прошлым годом снизились по всем показателям, за исключением вылова рыбы и ее обработки. Так, колбасных изделий выработано 78 % от прошлогоднего уровня, молочной продукции — 84 %, кондитерских
изделий — 66 %. Надой молока по району упал до 86 %, сбор яиц — до 83 %. Зато выполнение плана
товарооборота предприятиями общественного питания увеличился на 149 %, рыбкооповской торговлей — на 155 %, в том числе в розницу — на 174 %. Не отставала и государственная торговля: ее оборот
вырос в полтора раза. Это во многом стало следствием роста цен и сохраняющегося ажиотажного спроса
населения на товары и продукты питания.
15 августа ставные невода (бригадиры В. А. Михайленко, Г. А. Быков, А. А. Бельчук и В. П. Девяткин),
комплекс МРС (руководитель Е. О. Беджанов) и арендное судно добыли в общей сложности
28 082 тонны сырца. Весь улов предприятий Карагинского района (колхозов «Тумгутум», «Ударник»,
Анапкинского и Хайлюлинского рыбозаводов) составил на эту дату 62 665 тонн при плане 36 700.
19 августа. Опубликован Указ вице-президента СССР Г. Янаева: «В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем своих обязанностей Президента
СССР, на основании статьи 127 пункта 7 Конституции СССР вступил в исполнение обязанностей
Президента СССР с 19 августа 1991 г.». К власти в стране пришел «Государственный комитет по чрезвычайному положению» (ГКЧП) во главе с Г. Янаевым.
Случившееся воспринималось по-разному: от «долгожданного наведения порядка» до «фашистского
переворота». Большинство рядовых карагинцев склонялись к тому, что властям надо предпринять что-то
решительное. Но о необходимости личного участия в этом люди предпочитали умалчивать. Вот их мнения, опубликованные в газете «Путь Ильича»:
Работник дизельной электростанции: «Откровенно говоря, в стране давно надо наводить порядок.
Народу надоела бесконечная болтовня, демагогия, бестолковщина, война законов. Насколько я чувствую, людям хочется наконец-то увидеть в руководстве сильных личностей, которые могли бы стабилизировать обстановку, прекратить хаос и беспорядок. А кто наведет этот порядок, выведет страну из кризиса, мне совершенно безразлично».
Работница бытовой сферы: «Известие о введении чрезвычайного положения повергло нас, без преувеличения, в состояние шока. Неужели, думалось, у нас в стране так уж все плохо, что нужно принимать такие крайние меры. От одних слов “ГКЧП” в дрожь бросает. Но, с другой стороны, появилась
и какая-то надежда на улучшение. Возможно, сейчас получше жить будем, легче будет с товарами для
детей, очередей и дефицита не станет, цены перестанут так подскакивать. Хочется в это верить».
Главный бухгалтер: «Конечно, сейчас все внимание приковано к сообщениям радио и телевидения.
Хорошую информацию передали сегодня по радио о том, что руководители большинства республик
призвали свои народы к спокойствию, благоразумию, не реагировать сразу на происходящие события.
Созданный ГКЧП призвал всех нас соблюдать спокойствие порядок. В самом деле, везде сейчас нужен
порядок и дисциплина. И начинать это надо со всех».
Юрисконсульт: «Я не могу доверять органу, который незаконным путем приходит к власти. ЧП в стране
может быть объявлено только Президентом и Верховным Советом СССР. Много вопросов: “Где Горбачев?”,
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“Почему закрываются массовые информационные издания?” “Что еще будет закрыто?” “Что будет запрещено?” “Что будет нам дозволено?” Больше ничего не могу сказать по этому поводу».
Диспетчер: «Как я восприняла это и что следует ожидать? Восприняла относительно спокойно и пока
ничего не ожидаю. Слишком мало информации о том, что там, в центре, вообще происходит».
Моторист: «К введению чрезвычайного положения отношусь положительно. Ведь докатились уже
до ручки. Цены растут, в Москву приедешь — ночью не выйди, в такси страшно садиться. Я думаю, что
решение о наведении порядка наши люди воспримут правильно, и жизнь полегче будет».
21 августа напряжение разрядилось: стало известно, что «победила демократия», а члены ГКЧП отправлены в тюремные камеры. Могла ли ситуация развиваться по-другому? Могла ли страна продолжить движение по социалистическому пути? Наверное, при наличии ясной воли широких кругов населения и популярных лидеров. Но уж больно мало холеные партаппаратчики из ГКЧП походили на суровых вождей народа. А самому народу уже не хотелось снова, как в тридцатые и послевоенные годы, надевать ватники и кирзовые сапоги, много и надрывно работать, не считаясь со временем, за «палочки»трудодни, поступиться личными интересами во имя общественных для достижения очередного отсроченного «светлого будущего». Да и уже выросли несколько поколений, не знавших лишений и не готовых к самопожертвованию.
Основы капитализма были успешно внедрены в сознание людей в неявном виде вначале через идеи
«плюрализма мнений», а затем многопартийности; вначале через «ослабление централизации и командно-административной системы», путем внедрения многоукладной, а затем «рыночной экономики»; вначале через «демократизацию», а затем — парламентаризм, а также в форме экономической помощи,
вскоре переросшей в «гуманитарную». Все это раздробило некогда крепкую систему управления страной и в значительной степени затушевало в сознании общества лучшие завоевания социализма, давно
ставшие привычными и потому незаметными. К тому же люди склонны к самообману, особенно под напором агрессивной демагогии, спекулировавшей на имевшихся сложностях и навязывавшей якобы скорые свободы и благополучие.
Созданный хаос и возросшая преступность тоже способствовали разрушению стабильности жизни
большинства людей. От «перестройки» выиграла лишь часть общества. В этих условиях вызрели идеи
возврата к прежним, но обновленным, порядкам и собственному пути развития, которые условно можно
назвать «контрперестройкой». Их-то и пыталась осуществить в августе 1991 г. часть руководства страны. Но общество осталось пассивным. Второй раз за текущий век в стране грянула революция, завершившаяся сменой общественного строя. Как и в марте 1917 г., никто из вышедших на улицы не отправился спасать рушившуюся империю и собственный привычный жизненный уклад…
Указом Президента РСФСР деятельность компартии была запрещена, ее имущество национализировалось. Началось формирование новых органов власти. Первыми лицами назначались, как правило, главы территориальных исполнительных комитетов Советов депутатов трудящихся. Главой Корякского
автономного округа стал бывший председатель окружного исполкома С. Г. Леушкин.
7 сентября улов колхозного флота достиг 19 692 тонн, или 141,3 % плана.
9 сентября полным ходом шла заготовка грубых и сочных кормов. Из требовавшихся 250 тонн сена
запасли пока только 91, а из 380 тонн силоса — уже 249.
13 сентября в Ивашке у причала стояли одиннадцать сейнеров. Правление колхоза решало вопрос
о том, надо ли им продолжать промысел донных пород. Общий улов колхозного флота равнялся
20 436 тонн, а всего хозяйство добыло уже 32 859 тонн сырца, более чем в полтора раза превысив годовое плановое задание.
Рыбаки одного сейнера, требуя повысить заработок, говорили, что он сравнялся с заработком уборщицы на берегу. Таков был общий настрой людей, большинством голосов высказавшихся на собрании
за повышение зарплаты. В мае правление решило платить рыбакам 16,5 % от закупочной цены рыбы.
При этом хозяйству обеспечивалась нормальная прибыль, можно было продолжать строительство, приобретать необходимое снабжение, цены на которое росли, пополнять социальные фонды, то есть обеспечить хозяйству развитие. Соседние колхозы подняли зарплату выше. Это вызвало брожение умов
и аналогичные пожелания. Председатель пытался убедить людей, что одним днем жить нельзя. Он говорил: «Я лично не могу руководить при таком положении дел колхозом, вести его к развалу. Если ктото наберется смелости, то, пожалуйста. Ломать — не строить. Если даже мне придется оставить колхоз,
то я все равно постараюсь, чтобы он остался после меня с деньгами… Мы же исходили из максимальных реальных возможностей. Но устав есть устав, и колхозники решили по-своему. Зарплата у наших
рыбаков сегодня не маленькая, а возможно и выше, чем в других хозяйствах, исходя из наших объемов
вылова сырца, лимитов».
27 октября сессия Корякского окружного Совета народных депутатов приняла решение о выходе
Корякского автономного округа из состава Камчатской области и создании Корякской республики.
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По стране шагал «парад суверенитетов». Дошел он и до Камчатки. Местные «автономисты» убеждали
население: все их беды связаны с тем, что деньгами округа распоряжается область. Как только это завершиться, так и начнется настоящая жизнь. Всерьез утверждалось: «…область опять желает взять на
себя функции благоденствия, хотя, небескорыстно. Всю историю существования автономии она изымала в свою пользу то, что округу давало государство… И вообще, скоро распределительные функции государства будут изменены. Через три-четыре года дотационное существование округа прекратиться, округ заживет на хорошем экономическом уровне…»
…Через три года после объявленной «самостийности» не было у округа ни самолетов с взлетными
полосами, ни морского порта или хотя бы приличных причалов. Природные ресурсы и континентальный
шельф оказались в исключительном ведении центральной российской власти. Собственный бюджет округа из двух с небольшим миллиардов рублей почти полностью покрывался деньгами «центра», а окружные финансисты и глава администрации большую часть времени проводили в коридорах Министерства
финансов с протянутой рукой. В это же время жители отдаленных поселков замерзали без угля и соляра.
И опять шли танкеры из Петропавловска на север, а районы «отбивали» тревожные телеграммы в областные инстанции…
Такое разделение территорий воспринималось, с одной стороны, как противоестественный разрез по
живому, с другой же вышло так, что ивашкинцы, как были раньше вместе с камчатцами, так фактически
и не разлучились: их значительное число жило то в селе, то в Петропавловске. Здесь колхоз ежегодно
ремонтировал свои суда, здесь зимовали их экипажи, учились дети и внуки колхозников.
12 декабря постановлением главы администрации Корякского автономного округа С. Г. Леушкина на
аналогичную должность по Карагинскому району назначен Виктор Иванович Бойко, ранее работавший
председателем Карагинского райисполкома.
Колхоз имени Бекерева состоял в совместном предприятии, в которое с российской стороны вошли
также «Ударник» и КМПО, с американской — фирма «Арктик Аляска». Весной в Сиэтл на заседание
правления этого предприятия отправился А. П. Павленко. Решались вопросы деятельности на 1991—
1992 гг. Попутно российские участники осмотрели заводы фирмы, специализировавшиеся на производстве технологического оборудования по переработке рыбы. Интересовались преимущественно установками по выпуску продукции из лосося. Чтобы купить их, требовались деньги. Американцы обещали кредит. Пока зримых результатов от деятельности этого совместного предприятия не было: его зарегистрировали уже после начала лососевой путины.
1991 г. оказался для хозяйства удачным. Превзошли все ожидания
результаты работы цеха самообработки: он выпустил 610 тонн готовой
продукции, из них 25 тонн икры. В колхозном магазине килограмм
икры стоил 50, а на рыбозаводской стороне — 120 руб.
Планы на будущее, несмотря на сложную обстановку в стране,
были большие. В 1992 г. цех самообработки намеревался принять до
1 500 тонн сырца. Производство расширялось: монтировались десять
дополнительных засольных чанов, строилось общежитие на 100 мест
для обработчиков, были собраны два новых стотонных
холодильника, рассчитывали, что всего их будет четыре. Имели
и планы приобретения плавучего завода, строившегося в Сиэтле. Это
современное судно с небольшой осадкой могло заходить в реки и там
стоять на «мертвом» якоре. Оно предназначалось для
круглогодичного выпуска солено-копченой продукции в вакуумной
упаковке, пользовавшейся большим спросом внутри страны и на
международном рынке, а также икры, мороженой рыбы и фарша.
Наступило время, когда окончательно стало ясно, что добытая
Капитан О. Е. Беджанов
рыба должна перерабатываться на месте, а не продаваться за
бесценок на сторону…
Гут
В своих писательских раздумьях над устройством жизни, ее бедами и радостями, проблемами, удивительными
явлениями я встретился с необычным фактом, и задумался, что может сделать один человек за один год.
Ну, все по порядку, речь пойдет о Николае Михайловиче Кужиме, или просто о Кужиме, как его все зовут, как,
впрочем, звали и его отца, и деда Михайлу. Кужим, начальник колхозного рыбообрабатывающего завода, обыкновенным шагом, каким ходят все нормальные люди, не ходит. Он летает. И не останавливается. А если остановится,
то для того, чтобы сказать одно слово: «Гут».
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Несется он по рыбозаводу, его останавливает мастер обработки Стас:
— Михалыч, полетел водяной насос, бочки прессовать нечем.
— Гут.
Обратились к нему бондари:
— Михалыч, бочек нет, рыбу тарировать некуда.
— Гут.
Подходит к нему рыбмастер Валера. Он идет усталым развалистым шагом, мокрый весь, потому что помогал
ребятам, засаливал рыбу и расстроенный-перерасстроенный стаскивает с потного лба свой кожаный картуз:
— Михалыч, соли нет, отгрузки нет, бочек нет, да их и ставить некуда, тарировать рыбу некуда, септик забит,
рыба в живорыбице залегла… и вообще мы едем не в ту сторону.
— Гут.
Подходит мастер икорного цеха Крехнов, с кем они в прошлом году начинали строительство завода:
— Коля, тут с материка с Енисейска приехала Государственная комиссия по экологии и загрязнению среды
и тебя лично оштрафовали на тысячу рублей.
— Гут.
И летит дальше. Правда, на полсекунды иногда остановится, залюбуется, как школьники — он и ребятишкам
работу нашел, не только взрослым — с хохотом, соревнуясь, у кого длиннее струя из зажатого пальцами шланга,
заливают бочки:
— Как дела, тигры?
— Дядя Коля, гут.
И еще в одном случае остановится, но уже на секунду, это когда проходит мимо лучшей резчицы завода Кати.
— Катюша, кого любишь?
— Вас, Николай Михайлович.
— Молодец, знаешь, как начальству отвечать.
Тут одна маленькая деталь: Катюша самая красивая из всех девушек, работающих на заводе.
Кужима на заводе нет. Но зато везут новый электродвигатель для водяного насоса. Вася Самойлов, самый главный механик колхоза, на самом могучем тракторе, на самой большой телеге везет соль. У септика стоит очистительная машина и выгребает рыбьи потроха. Приемная бригада на тракторе везет бочки из комбината, и Валера,
улыбаясь, натягивает свой кожаный картуз на просохший чуб.
Я хочу обратить внимание хороших читателей на начало этого дела. Был пустынный берег на краю Ивашки.
Туда пришли Кужим с Крехновым и по рыбацкому закону «глаза боятся, руки делают», начали организацию
строительства завода, попросту — ставить десять брезентовых чанов для засолки рыбы, над ними возвели навес.
И первый же год при плановом задании двадцать тонн приняли, засолили, затарировали в бочки и сдали государству 230 тонн лосося.
С этого началось. С десяти чанов. А сейчас здесь располагается правдашний рыбообрабатывающий завод со
всеми отделами, производственными помещениями. Рыбцех с оборотом засолки в двести тонн, конвейеры для подачи рыбы в чаны, склад бочкотары, котельная для изготовления тузлука, икорный цех, два причала — к одному
подводят живорыбицы с рыбой, а с другого грузят готовую продукцию и отправляют. Склад для хранения всякого
заводского инвентаря и имущества, конторка для решения производственных вопросов, бытовое помещение, где
в перерыв можно выпить стакан кофе или чая. Туалеты с красивыми табличками «Ж» и «М» и даже зеркало в коридорчике возле «Ж», где обработчицы могут «почистить перышки». Все расположено удобно, красиво, по-моему,
тут надо отдать должное архитектору колхоза Горбатову, по чьим чертежам строился завод.
А сам Кужим говорит:
— Всю зиму метался по материку, выбивая оборудование и технику.
При теперешних достижениях перестройки, когда доски для строительства сарая не найдешь, над этим можно
задуматься.
Я не экономист. Я художник. С арифметикой у меня большие нелады, в институтах по этой напасти остался на
второй год, а в школе получал двойки за таблицу умножения. Но тут без арифметики не могу.
Колхоз ловит лосось ставными неводами и сдает ее государству. Горбушу по 91 коп. за килограмм, кету по
1 руб. 26 коп. Кужим эту же лосось подсаливает, закладывает в бочки, и колхоз за горбушу получает 2 руб. 80 коп.
за килограмм, а за кету по 3 руб. 50 коп. Если за 28 тысяч тонн выловленной неводами рыбы колхоз от государства
получил 24 миллиона товарного дохода, то Кужим только за 800 тонн дает колхозу три-четыре миллиона. Кстати,
плановое задание у Кужима было только триста тонн. Но эти миллионы имеют «гак», так называемый, а этот
«гак», «прицеп» получается побольше самого воза, так как лосось имеет секрет, свою особенность что ли. Эта особенность находится внутри ее. Это красная икра, которую, кстати, во всех 28 тысячах тонн колхоз дарит государству. А у Кужима Крехнов ее обрабатывает, и за 25 тонн икры, вынутой из 800 тонн рыбы и обработанной Крехновым, колхоз имеет еще четыре миллиона.
Любители арифметики, пожалуйста, пусть посравнивают эти цифры.
Наша Ивашка за годы, связанные моей жизнью с ней, имеет два периода, две эпохи — и этак можно сказать, —
строительства. Это период Шаталова, шестидесятые годы, когда хаты-завалюхи заменялись современными по тем
временам одноэтажными четырехквартирными домами барачного типа, и сейчас вот, при Павленко, когда Ивашка
так же меняет свое лицо. Шаталовские бараки, а их осталось всего два в Черемушках, и Вася Самойлов уже дал
разнарядку бульдозеристам, чтобы сгрести их на свалку, заменяются двухэтажными домами из бруса.
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Тут еще одна изюминка. Если другие поселки на Камчатке застраиваются домами из шлакоблоков или кирпича,
то у нас из дерева, и брус прокладывается паклей. Значит, воздух в квартирах будет сухой и полезный для здоровья, в то время как кирпич и цемент, из чего изготавливают блоки, проводники мокроты. По нашему климату —
это условия для успешного развития костных болезней и туберкулеза. Ну, не будем про них говорить, особенно
про «ударникинцев», они всегда были богатыми, деятельными и великими людьми.
Лет двадцать назад их не мог нахвалить председатель райисполкома Виктор Алексеевич Сорокин, тот, который
кричал, когда стучались к нему: «Занят! Но заходи…» Мне он как-то говорил:
— Ты Гоголя любишь?
— Конечно.
— А помнишь, как в «Сорочинской ярмарке» он цыгана хвалил. Того, что хохла надул?
— Смутно.
— Он говорил, что у этого цыгана столько способностей, сколько энергии, таланта и всяких других достоинств,
что ему одна награда — виселица.
Ну, не буду про Гоголя, не буду отвлекаться, у таких деятельных наша Оссора учиться, вон за два миллиона построили здание райкома партии, а постеснялись вспомнить, что детских садиков не хватает, в аэропорту, где скапливается иногда все северо-восточное побережье Камчатки, нет даже комнаты матери и ребенка… А у нас контора
старенькая, еще шаталовская, даже ни одного ковра нету. Только цветы… Но зато в Госбанке на колхозном счете,
как и в современных квартирах, благодать Божья…
Ох! Простите, опять занесло, отвлекся. Так вот, Шаталов в свое время построил старую Ивашку на самообработке сельди. В шестидесятые годы нам государство за центнер селедки платило 142 рубля. Это по старым деньгам. В Пахаче и Лавровой мы ее засаливали и в бочки, государство нам платило уже 540 рублей. Сейчас Кужим
разыгрывает тот же сценарий, опять доход от рыбы получается больше чем в три раза, а если вспомнить про «гак»,
«прицеп», который лосось содержит в самом себе, то доход прыгает до шести-семи раз. Даже я, двоечник по арифметике, понимаю это, и Ивашка становится другой — можно сказать, что уже стала, если не считать двух бараков
в Черемушках, что лежат на Васиной совести.
Между двумя этими периодами у нас был застойный период: председатели и главные инженеры менялись как
перчатки — сменилось пять председателей и одиннадцать главных инженеров. Пришлют, он приедет, наследит
и дальше в район или в округ на более высшие должности совершать более высокие подвиги. И кого только судьба, то есть высшее начальство, не засылала к нам. Один из главных инженеров, когда весной кончилось сено, собрал доярок, скотников и приказывает:
— Коров будем кормить кедрачом. Вперед!
Другой не знал разницы между «плотиком» и «клотиком», хотя носил на картузе краб с глобусом — символ
высшего флотского начальства — и раззолоченные рукава. Правда, ботинки были красные для черных штанов.
Один из председателей ставные невода формировал из блатных, которые «умирали» даже при погрузке невода на
машину (был один случай, но все же был), ивашкинские же рыбаки остались без заработка. И в ту путину, это было в 1983 г., колхоз не взял план. Чего только не было в этот знаменитый период.
Ну, ладно. Возвратимся к кужимовскому детищу.
Несколько дней назад я встретился с председателем, в конце рабочего дня он всегда приходит посмотреть на
завод, а я на заводе работаю, пишу на бочках вес, тару и число, по специальности, так сказать. Разговорились.
— Какое дело Кужим замесил, — щурится Павленко, оглядывая берег, уставленный бочками. — И за один год.
— Да. За один год. Я слышал, Александр Петрович, что у него какие-то конфликты с правлением, развернуться не дают.
Вспомнился недавний разговор Кужима на летучке:
— Некоторые из наших правленцев — кони. Решили икру продавать на вес по 63 рубля за килограмм. А закатай ее в баночки, она будет стоить 180 рублей, тут не надо иметь даже двух извилин, чтобы разобраться. Даже
параллельных.
— Михалыч, а в комбинате Сидякин баночную продает по 26 рублей за баночку.
— На то он Сидякин, в Дранку или Уку он может продавать по десять рублей за килограмм. И, кстати, не сделает открытия, в прошлые годы наши кони местным аборигенам продавали по 10 рублей за килограмм, а те променивали ее на водку. У нас икру заберет Москва по 28 рублей за баночку.
И я Павленко передал смысл этого разговора.
— Действительно, с некоторыми правленцами он в состоянии войны, но все конфликты личного порядка, он
иногда не слушает их, уходит с правления, это им не нравится, они ведь как начнут размазывать манную кашу по
чистому столу. А Кужим человек другого мышления, выше, чем ласточкины полеты. И лишних слов не любит.
— По-моему, у него всего одно слово.
— В основном. Но надежное.
Павленко ушел. А я продолжаю работать по специальности и думаю, что же может сделать один человек за
один год. И прихожу к выводу: что за один год один человек может построить завод, дать заработок ста тринадцати человекам и Божьей благодати подарить колхозу до шести миллионов.
Семнадцатого августа, когда проводили киевских студентов, что приглашали на временную работу, собрались
колхознички на пустыре за складом, где устанавливаются готовые бочки для отправки — у нас в колхозе мужики
перед работой всегда собираются на каком-нибудь излюбленном месте: флотские на пирсе перед диспетчерской,
строители и пилорама — перед столяркой, мехцех возле двери цеха.
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— Здесь мы заложим еще двадцать чанов, а там будет холодильник. Построим новый причал, забетонируем
всю рабочую площадь завода. Заведем свои живорыбицы и желонки, катера и плашкоуты. Будет свой невод, сами
будем ловить рыбу. Построим общежитие для приезжих со столовой и гостиницей.
— Михалыч, — обратилась к нему Марина Коржова, — телефон бы, живем, как на отшибе.
— Несерьезно, Мариночка. У нас будет своя радиостанция с компьютерной связью.
— Через Интеркосмос?
— Международная.
— Ой, Михалыч, — обрадовалась Марина, — возьмите меня диспетчером, я двадцать лет диспетчером проработала.
— Никаких обслуживаний, диспетчером будет рыбмастер Стас Пасевич, а капитан катера будет бригадиром
невода, береговым боцманом. Он же инженер по добыче и капитан флота.
— А механиком флота кто?
— Рыбмастер Валера, он же и главбухом, потому что его карманная записная книжка вполне заменяет все
бухгалтерские столы и шкафы с толстыми журналами «Роспись дел», «Перепись дел», «Запись дел». Хватит ему
самому засаливать рыбу.
— А инженером по труду и зарплате?
— Сторож Яганов. Он же инженер по технике безопасности и пожарный инспектор.
— А врачом-наркологом?
— Плотник Малащенко, колпак и халат выписаны, измеритель давления на складе.
— И начальника отдела кадров не будет?
— Как это так? И даже инспектор по загранкадрам будет.
— A кто?
— Нина Яковлевна Гуторова. Она же инженер по рационализации и изобретениям.
— Значит, совсем без конторы будем.
— Ни одного служащего, только рабочий класс, только производители материальных ценностей.
— Без интеллигенции, — вздохнула Марина, — без культуры.
— Интеллигентность, Мариночка, это руки обработчика, а культура это отношение друг к другу: кусаешься — гавкай.
Я в сторонке ставлю на бочках штампы «Колхоз Бекерева» и внимательно слушаю этого человека. Он отвечает
десяти человекам сразу, смеется, шутит — между прочим, над его шутками и репликами приходится думать, и не
дай Бог попасть в одну из них, станешь не только «конем», но и каким-нибудь «бычком», как он обозвал одного
начальника: «А ваше дело в определенное время стоять». А сам он душой, своими мыслями далеко в будущем,
когда на этом пустыре будет красоваться уже не колхозных масштабов рыбозавод, а побольше, со своими производственными зданиями, добывающим флотом, жестяно-баночной фабрикой.
Тут же стоят школьники, «тигры». Они разинули ротики, капельки на губах поблескивают и пытаются понять,
о чем говорит дядя Коля. За него они готовы в огонь и в воду, Да и справедливо это, в пионерском лагере они под
барабан маршировали с песней «Куба — любовь моя» или из-под палки хлопали в ладошки и фальшиво орали:
«Наша старшая сестра игры-пляски завела», и откуда они возвращаются неслухами и тунеядцами, а здесь они находятся с взрослыми, зачастую с папами и мамами, учатся. И приучаются к труду. Да уже и добытчики для семьи,
я несколько раз слышал: «Я уже заработал на мопед», «А я на мотоцикл».
Но об этом, как и о теперешней Ивашке, у меня будут другие рассказы, другие очерки, возможно, книги, если
Дар Божий — Муза не обойдет мою душу.
Николай Рыжих
Обращение к жителям Камчатки
Уважаемые камчатцы! 27 октября сего года 6-я сессия Корякского окружного Совета народных депутатов приняла решение о выходе округа из состава Камчатской области и создании Корякской республики. Понимая всю
остроту проблем народов Севера Камчатки и необходимость радикальных реформ, мы имеем основания полагать,
что это не самое верное решение. Прежде всего потому, что данный акт не отражает мнения коренного населения.
Результаты опроса, проведенного в округе 12 июня сего года, показали, что более 70 % жителей высказались против выхода округа из состава области.
Исторически Камчатка складывалась, жила и развивалась как многонациональная территория, единый экономический организм. Нельзя разрывать природу и ее ресурсы, этнические связи коряков, ительменов, эвенов, чукчей, проживающих не только в границах округа, но и на юге Камчатки. В этом сложном вопросе необходимо учитывать интересы всего населения полуострова: потомки русских первопроходцев тоже считают Камчатку своей
единственной родиной. Решение сессии является, на наш взгляд, следствием недальновидной политики группы
лиц. Но нельзя же для удовлетворения личных амбиций использовать это сложное время, которое переживает вся
Россия. Это не выход из кризиса, а политическая ошибка, ведущая только к осложнению имеющихся проблем. Мы
убеждены: округ пока не в состоянии самостоятельно обеспечить социальную защиту населения.
Мы поддерживаем требование Президента России Б. Ельцина, что только референдум, прямое волеизъявление
народов должно служить основанием для изменения национально-государственного статуса территорий.
Мы обращаемся к населению округа, народным депутатам: только ваш коллективный разум, политический и
жизненный опыт помогут вам сделать единственно правильный выбор.
П. Г. Премьяк, председатель Камчатского областного Совета народных депутатов
В. А. Бирюков, председатель Камчатского облисполкома
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На промысле, 1991 г. Из архива семьи Ткачевых

Вот на этом и завершим трехвековую историю северного села — от древнего корякского острожка Ишукаж, состоявшего из нескольких земляных юрт и балаганов, до благоустроенной рыбацкой Ивашки, центральной усадьбы колхоза имени Бекерева, одного из крупнейших на Камчатке. Завершим ее 1991-м годом. С той поры прошли два десятилетия, выросло еще одно поколение ивашкинцев, которому предстоит сохранить и развить традиции, заложенные предшественниками. Вполне возможно, что уже родился будущий летописец родного села, который продолжит
начатую нами работу.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Председатели колхоза имени XIII годовщины Октября (село Ивашка)
(список неполный)
1930 г. — Алистарх (Аристарх) Алексеевич Яганов
1934 г. — Никита Яковлевич Загородний
1935 г. — А. С. Галичкин
1938 г. — Максим Васильевич Комплектов
1941 г. — Трифон Тимофеевич Полозков
1952 г. — А. Ф. Ларьков
1953 г. — Захар Егорович Жабин
1957 г. — А. А. Костромин
1959 г. — Г. Барутов
Председатели колхоза «Рыбак» (село Дранка)
(список неполный)
1934 г. — Тимофей Васильевич Ощепков
1936 г. — Петр Дмитриевич Рунаев
1939 г. — Павел Васильевич Чернов
1953 г. — Бутенко
1954 г. — А. А. Костромин
1957 г. — Николай Николаевич Шаталов
Уловы колхозов имени XIII годовщины Октября и «Рыбак» в 1938—1957 гг.
Хозяйство
Имени XIII
годовщины
Октября
«Рыбак»
Хозяйство
Имени XIII
годовщины
Октября
«Рыбак»

1938 г.
1 685

1939 г.
2 348

1940 г.
5 818

1941 г.
7 536

1942 г.
15 441

1943 г.
12 308

1944 г.
10 382

1945 г.
12 376

1946 г.
23 621

1947 г.
17 469

601
1948 г.
4 170

1 459
1949 г.
15 578

4 484
1950 г.
9 184

3 809
1951 г.
13 045

12 117
1952 г.
17 553

13 277
1953 г.
16 063

7 146
1954 г.
7 880

6 048
1955 г.
20 936

18 117
1956 г.
9 718

19 125
1957 г.
16 102

6 734

11 049

15 392

12 453

10 824

14 265

7 249

25 494

2 518

8 875

Председатели объединенного колхоза имени Бекерева (село Ивашка)
1960—1974 гг. — Николай Николаевич Шаталов
1974—1979 гг. — Юрий Михайлович Чистяков
1979—1984 гг. — Олег Дмитриевич Шутов
1984—1993 гг. — Александр Петрович Павленко
1994—2006 гг. — Александр Михайлович Ткаченко
2006—2007 гг. — Владимир Иванович Зайцев
с 11 декабря 2007 г. — Александр Александрович Тулупов
Биографии председателей объединенного колхоза имени Бекерева (1960—1991 гг.)
Шаталов Николай Николаевич. Родился 25 октября 1925 г. в селе Романово Панкрушикинского района Алтайского края. Член КПСС с 1952 г. Образование начальное. В 1953 г. окончил учебно-курсовой комбинат в г. Хабаровске по специальности «Организатор рыбного хозяйства». Работал по найму с 1940 г., был бригадиром лова
национального колхоза «Турвинэ». Со 2 марта 1957 г. председатель колхоза «Рыбак», с 1960 г. председатель колхоза имени Бекерева. Награжден орденом Ленина, юбилейной ленинской медалью. 25 декабря 1973 г. присвоено
звание «Заслуженный колхозник». Неоднократно поощрялся денежными премиями и ценными подарками. С марта
1974 г. — заместитель председателя колхоза, 15 февраля 1975 г. выведен из членов колхоза по собственному желанию.
Чистяков Юрий Михайлович. Родился 19 декабря 1935 г. в г. Иваново. Член КПСС с 1963 г. В 1971 г. окончил
Ивановский текстильный институт, инженер-механик. Трудиться начал в 1954 г. В колхозе с 22 марта 1974 г., до
этого трудился секретарем парткома колхоза «Тумгутум». 26 марта 1974 г. избран председателем правления.
Уволен 31 августа 1979 г. по собственному желанию.
Шутов Олег Дмитриевич. Родился 21 февраля 1937 г. в г. Москве, член КПСС с 1962 г. Окончил судостроительный факультет Калининградского института рыбной промышленности и хозяйства по специальности «Судостроение», инженер-кораблестроитель. Трудится начал с 1957 г. Последняя должность перед приходом в колхоз —
заместитель директора Ейского судостроительного завода. Главный инженер колхоза с 29 августа 1977 г.,
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с 8 августа 1979 г. исполняющий обязанности председателя правления, с 19 октября 1979 г. — председатель правления колхоза. Уволен переводом в колхоз имени Горького Олюторского района 27 апреля 1984 г.
Павленко Александр Петрович. Родился 25 октября 1952 г. на станции Хам-Ака Гисарского района Таджикской
ССР. В 1970 г. окончил среднюю школу в г. Северодонецк Луганской области и поступил на судоводительский
факультет Херсонского мореходного училища рыбного хозяйства. После окончания училища в 1973 г. направлен
на Камчатку в рыболовецкий колхоз имени XX партсъезда в с. Апука Олюторского района. Здесь за одиннадцать
лет прошел путь от матроса до капитана, стал заместителем председателя. Председатель правления колхоза имени
Бекерева с 16 марта 1984 г., проработал в этой должности почти девять лет. Член КПСС с 1977 г. С октября 1993 г.
заместитель председателя Камчатского межколхозного производственного объединения. 25 мая 1999 г. избран главой администрации Карагинского района. Возглавляя район, заочно учился на юридическом факультете Московского государственного индустриального университета. Скоропостижно скончался 14 июля 2002 г. в г. Ейске
Краснодарского края.
Почетные колхозники и ветераны хозяйства
Громов Виктор Константинович. Родился 8 июля 1931 г. в г. Костроме. Образование семь классов. В 1958 г.
окончил Корсаковский учебно-курсовой комбинат с квалификацией «Судомеханик третьего разряда». Трудиться
начал в 1948 г. До колхоза работал помощником механика в рыболовецкой артели имени Калинина. В колхозе
с 22 октября 1955 г. Трудился механиком МРС-80 № 1515, № 1519, катера «Спутник». Был мотористом, сварщиком, мастером отдела технического контроля. Имеет 28 поощрений, 5 ноября 1980 г. занесен на Доску почета колхоза. 14 ноября 1980 г. за долгий безупречный труд удостоен звания «Почетный колхозник», 5 декабря 1980 г. награжден Почетной грамотой Камчатского межколхозного производственного объединения и ценным подарком.
Пак Чун Сам. Родился 14 февраля 1928 г. в Северной Корее, образование начальное, окончил курсы судоводителей в Анапке. Трудится начал с августа 1948 г., работал на Анапкинском рыбозаводе капитаном катера. В колхозе с 1 сентября 1960 г., капитан МРС-80 № 4304. Командовал МРС-80 № 4305, катерами ЖК-1261, ЖК-1320, был
диспетчером, сетепошившиком, бригадиром ставного невода. За годы работы получил 35 поощрений: благодарности, Почетную грамоту райкома КПСС. Ударник коммунистического труда. Занесен в Книгу почета, на Доску почета и в галерею Трудовой славы, признан «Лучшим по профессии». Награжден юбилейной ленинской медалью,
медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие», знаками «Отличник социалистического соревнования»,
«Ударник девятой пятилетки». 12 марта 1980 г. удостоен звания «Почетный колхозник», 5 марта 1983 г. — звания
«Заслуженный колхозник». Возглавляемый им коллектив носил звание «Имени 50-летия Октября».
Попова Анисья Михайловна. Родилась 22 января 1933 г. в с. Ивашка. Член КПСС с 1961 г. Образование три
класса, колхозница с 15 июня 1950 г. Трудилась птичницей, рабочей полеводческой бригады, дояркой, сторожем,
телятницей, штукатуром строительного цеха, сетепошивщицей. Первой наградой за труд стало занесение ее имени
на колхозную Доску Почета. Это произошло 17 февраля 1953 г. Награждена ленинской юбилейной медалью. Всего
за время работы в хозяйстве получила 21 поощрение. Умерла в августе 1988 г.
Попова (Байкина) Мария Алексеевна. Родилась 1 января 1914 г. в с. Ивашка Карагинского района Камчатской
области. Одна из первых комсомолок колхоза. Из записи в трудовой книжке: «основная профессия (специальность) — колхозница». Трудиться в хозяйстве начала в 1931 г. Награждена медалью «Сорок лет победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Удостоена звания «Заслуженная колхозница».
Романенко Светлана Петровна. Первая и последняя запись о месте работы в ее трудовой книжке появилась
в августе 1967 г. Выпускница Паланского профтехучилища, поступила на птицеферму колхоза имени Бекерева.
В 1977 г. кандидат в члены КПСС С. П. Романенко удостоена ордена Трудовой Славы III степени. Спустя шесть
лет звеньевая птицеводческого звена награждена орденом Трудовой Славы II степени. «Трудиться с полной отдачей, трудиться, не покладая рук — рабочее кредо птицевода. Иначе и не может быть, ведь экзамен на рабочую зрелость принимали ивашкинцы — люди села, где она родилась и выросла».
Чернышева Надежда Васильевна. Родилась 14 мая 1935 г. в с. Николаевском Черкесского района Ставропольского края. Образование три класса. Основная профессия — маляр. До прихода в хозяйство трудилась штукатуром
в строительно-монтажном управлении в бухте Лаврова. В колхозе с 15 февраля 1961 г., рабочая строительного цеха, штукатур, маляр, сетепошивщица. Неоднократно поощрялась благодарностями, ценными подарками, Почетными грамотами. За высокие показатели в труде 30 октября 1978 г. награждена памятным вымпелом и приветственным адресом. 5 ноября 1980 г. ее имя занесено на Доску почета хозяйства, в честь 50-летия колхоза награждена
ценным подарком. 14 ноября 1980 г. удостоена звания «Почетная колхозница».
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