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ВЛАДИМИР ШИГИН 

 

СТАЛИН И МОРСКОЙ ФЛОТ СССР 
 

 

                                                         Моему дяде -  капитану дальнего плавания                               

                                                         Зайцеву Александру Степановичу 

посвящаю 

                                                                                                                        автор 

 

В истории человечества есть личности, которые, несмотря на время, 

продолжают интересовать и привлекать к себе внимание потомков. Их любят 

и ненавидят, ими восторгаются, их проклинают, но их помнят. Эти люди 

настолько изменили нашу историю, что их именами мы называем целые 

эпохи. 

К личностям такого всемирного масштаба, безусловно, относится и Иосиф 

Виссарионович Сталин. Несмотря на нескончаемый поток обвинений и грязи 

в его адрес, Сталина, по-прежнему, любит и чтит народ. Фильмы, статьи и 

книги о нем обречены на успех, так как новые и новые поколения хотят 

понять феномен этой незаурядной личности. И на самом деле, удивительно, 

сколько успел сделать за свою жизнь этот человек, принявший Россию с 

сохой и оставивший ее с атомной бомбой на пороге космической эры! 

Предмет нашего исследования – морской, речной и рыболовный флот 

Советского Союза. В книге рассказывается о том, как непросто Сталин 

пришел к пониманию важности создания современных и многочисленных 

морского, транспортного, речного и рыболовного флотов, как руководил 

освоением Арктики. Это был не легкий процесс. Многие планы созидания 

были перечеркнуты войной, в которой все три флота приняли самое активное 

участие. Но едва отгремели последние залпы, Сталин сразу же взялся за 

возрождение гражданской флотской триады. Обо всех перипетиях сложного 

процесса рождения, становления и развития трех составляющих морского 

могущества нашего Отечества и рассказывается в этой книге. 

Удивительно, но несмотря на обилие огромного количества исследований и 

книг о И.В. Сталине, данную тему до настоящей книги еще никто отдельно 

никогда не поднимал. Почему, ответ очевиден – из-за ее сложности и 

обширности. Тем интересней для читателя будет настоящий труд. 

Автор книги «Сталин и морской флот» - известный российский писатель-

маринист Владимир Шигин, изучил, проанализировал и обобщил огромный 

исторический материал, в том числе и уникальные архивные документы, на 

основании которых и создал новое интересное и увлекательное 

произведение, которое, вне всяких сомнений, не оставит равнодушным всех, 

кто интересуется правдой о прошлом нашего Отечества, историей 

сталинской эпохи, историей отечественного морского, речного и 

рыболовного флота. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ТОРГОВЫЙ ФЛОТ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

 

Несмотря на традиционное внимание к военному флоту, в дореволюционной 

России коммерческий морской флот развивался по остаточному принципу. 

Определенные основания для этого были.  До начала ХХ века дальние 

морские перевозки были редкостью. Единственной потребностью являлась 

Русская Америка, но после продажи Аляск и в 1867 году и эта проблема 

отпала. Практически весь экспорт из Архангельска, Петербурга и Одессы 

вывозилась на иностранных судах.   Развитием океанского торгового флота 

озаботились лишь в 80-х годах XIX века в связи с экономическим развитием 

Дальнего Востока и возникшей потребностью регулярного морского 

сообщения между европейскими и дальневосточными портами России. Что 

касается речного флота, то в отличие от морского, он развивался достаточно 

интенсивно и был весьма многочисленным, причем как грузовой, так и 

пассажирский. 

Не лучшим образом обстояло место и в отечественном гражданском 

судостроении. Если большую часть речных пароходов строили на 

отечественных вервях, то морские торговые суда покупались за границей. 

После Октябрьской революции 1917 года, пришедшие к власти большевики 

сразу же занялись вопросом национализации морского флота. Декретом 

Совнаркома от 5 февраля (23 января) 1918 года торговый флот России был 

национализирован. Совнарком постановил: «Объявить общенациональной не 

делимой собственностью Советской Республики судоходные предприятия. 

Принадлежащие акционерным обществам, паевым товариществам, торговым 

домам и единоличным крупным предпринимателям и владеющие морскими и 
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речными судами всех типов, служащими для перевозки грузов и пассажиров, 

со всем движимым и недвижимым имуществом, активом и пассивом этих 

предприятий». Кроме этого в собственность Республики не переходили: 

«суда, служащие для мелкого промысла, дающие владельцам необходимый 

для существования средства (прожиточный минимум) и принадлежащие 

мелким предприятиям, основанных на трудовых артельных началах, а также 

суда китобойные, рыболовные, лоцманских обществ и товариществ, 

городских и сельских самоуправлений, а также все суда, не приспособленные 

для перевозки грузов и пассажиров, за с исключением судов, принадлежащих 

акционерным предприятиям. 

5 марта (20 февраля) 1918 года декретом Совнаркома был учрежден отдел 

водных сообщений. Отдел починялся Высшему Совету народного Хозяйства. 

Руководила отделом коллегия семь человек от ВСНХ, один от Совнаркома, 

четыре представителя речников и три представителя моряков, а также по 

одному представителю от Северного (Петроградского), Московского, 

уральского, Волжского и Южного (Харьков) районов. Коллегия избирала 

исполком для управления отдельными речными и морскими бассейнами и 

отдельными отраслями. Исполком состоял из четырех делегатов от речников, 

трех делегатов от моряков и двух делегатов от отдела транспорта ВСНХ. 

26 марта 1918 года Совнарком утвердил Положение о водном транспорте. 18 

мая 1918 года Постановлением Совнаркома органы водного транспорта были 

преобразованы. Отдел водных сообщений при ВСНХ переименовывался в 

Главное управление водного транспорта (Главод). Отныне всей 

деятельностью Главода руководила коллегия в составе 5 членов. На местах 

руководство осуществляли местные коллегии, на конкретных участках, 

пристанях и в портовых конторах утверждаемые областными коллегиями 

заведующие. При этом еще раз подчеркивалось, что все учреждения бывших 

частных судоходных предприятий подчиняются Главоду. 

25 сентября 1918 года Постановлением Совнаркома весь речной флот 

Советской Республики, в связи с Гражданской войной, был мобилизован. 

При этом все рабочие и служащие читались принятыми на военную службу 

1ноября была учреждена чрезвычайная транспортная комиссия в целях 

объединения железнодорожного и водного транспорта. 15 марта 1919 года 

Постановлением Совета Рабочей и крестьянской обороны все рабочие с и 

служащие речного и морского флота, а также рабочие и служащие занятые 

по ремонту судов и вывозу топлива для флота были переведены в разряд 

военнослужащих. 10 января 1920 года декретом Совнаркома во главе 

железнодорожного и водного транспорта был поставлен нарком путей 

сообщения, который являлся техническим и политическим руководителем. 

При этом водный транспорт в составе наркомата путей сообщения сохранял 

отдельное управление – Главод. Во главе Главода состояла коллегия, 

состоявшая из председателя и двух членов. При этом председатель коллегии 

был подчинен непосредственно наркому. Во главе областных и районных 

управлений были сохранены свои коллегии.15 марта 1920 года в Москве 

состоялся 3-й Всероссийский съезд работников водного транспорта, на 
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котором присутствовал В.И. Ленин. Из речи В.И. Ленина: «Работа водного 

транспорта представляет сейчас для Советской России совершенно 

исключительную важность и значение и поэтому можно быть уверенным, что 

к задачам, которые ложатся на работников водного транспорта, съезд 

(имеется в виду Х-й съезд РКП(б) – В.Ш.) отнесется с самым большим 

вниманием и заботливостью… Вопрос (управления промышленностью) 

специально поставлен в порядок для партийного съезда…. От предстоящей 

компании водного транспорта наша судьба, может быть, больше зависит, чем 

от предстоящей войны с Польшей… Я заканчиваю свое слово надеждой и 

уверенностью, что к предстоящим задачам предстоящей водной компании вы 

отнесетесь с величайшим вниманием и поставите себе задачу, не 

останавливаясь ни перед какими жертвами, создать настоящую, железную, 

военную дисциплину и создать такие же чудеса в водном транспорте, как за 

два года были сделаны нашей Красной Армией». 

7 апреля 1920 года Постановлением Совета Труда и Обороны все рабочие с и 

служащие водного транспорта, подлежащие призыву в РККА были 

освобождены от призыва и «считались призванными на военную службу по 

водному транспорту с оставлением в занимаемых должностях». 

Мало того, уже 27 апреля следует новое Постановление Совета Труда и 

обороны которое объявляет мобилизацию всех граждан до 55 лет 

включительно. Когда-либо служивших на водных путях, на судах и в портах, 

в центральных и местных управлениях бывшего министерства путей 

сообщения… Подписанное В.И. Лениным 

А 12 мая на водных путях Республики было введено военное положение 25 

мая 1920 года следует декрет Совнаркома о праве наркома путей сообщения 

менять в органах водного транспорта коллегиальное управление 

единоличным 3 августа декрет Совнаркома о ужесточении контроля за 

погрузкой, разгрузкой и вывозом грузов с пристаней и портов. 

В 1920 году руководство РКП(б) проблемой морского флота впервые 

озадачились публично, вернее проблемами состояния внешней торговли. Так 

на собрании актива Московской парторганизации 6 декабря 1920 года В.И. 

Ленин сказал коротко: «Мы вывозить можем, но мы не имеем флота». На X-

м съезде РКП(б) Ленин снова посетовал на наличие данной проблемы: «Для 

сношения с Европой надо иметь флот, этого у нас нет». 

Но этой фразой Ленин разговор о торговом флоте не закончил и в своем 

дальнейшем выступлении он снова вернулся к этой теме, сказав весьма 

многозначительную фразу: «...У нас есть золото, но из-за отсутствия флота 

мы не может купить на него нужных товаров…» Таким образом, Ленин 

открыто заявил, что золото без торгового флота – это мертвый груз. Отсюда 

следовал вполне логичный вывод, что торговый флот и есть тот главный 

механизм, который заставляет работать золото в интересах государства! Что 

касается Сталина, то находясь в президиуме съезда рядом с Лениным, он, 

разумеется, не мог не слышать этой фразы. Безусловно, что выведенную 

Лениным формулу: «золото-флот-товар», Сталин знал и до этого. Однако 

именно Ленин публично объявил ее, как одну из основных задач партии в 
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развитии народного хозяйства страны. Причины для столь серьезной 

озабоченности у руководителей государства были. 

После окончания Гражданской войны советский флот представлял собой 

жалкое зрелище. За период революции и гражданской войны страна потеряла 

около 60 судов и около 310 были угнаны за рубеж. В 1920 году остатки 

бывшего российского торгового флота составляли всего 350 тысяч тонн, что 

составляло 0,5% от мирового коммерческого флота. От былого торгового 

флота на Черном море и на Дальнем Востоке осталось всего 5 % судов. 

Немногом лучшее положение было и на Балтике. Объем всех перевозок при 

этом составлял 2,9%, а удельный вес отечественного флота в экспортно-

импортных перевозках вообще отсутствовал. В 1921 году суда под 

Советским флагом перевезли всего 3,6% (нескольким более 350 тыс. тонн) 

внешнеторговых грузов, что также говорит о фактическом отсутствии 

реального советского торгового флота. Следует отметить, что уже в 1922 

году доля внешнеторговых перевозок морем возросла до 8,6 %, постоянно 

увеличиваясь и в дальнейшем. 

Наведение порядка в морском флоте начали с того, что согласно декрета 

Совнаркома от 10 января 1920 года, водный транспорт был подчинен 

наркому путей сообщения. 16 октября 1920 года Постановлением Совета 

Труда и Обороны, с участием И.В. Сталина, ремонт торговых судов был 

объявлен одной из важнейших задач Республики и включены в программу 

ударных работ наркомата путей сообщения. Этим же постановлением 

предусматривалось обеспечение управления водного транспорта топливом и 

всеми необходимыми материалами. 24 марта 1921 году В.И. Ленин подписал 

постановление Совнаркома «О государственном судостроении», где 

определялся порядок организации и развития судостроения как единой 

отрасли. Отныне все государственное судостроение было сосредоточено в 

ведении ВСНХ. Однако в реальности выполнить постановление в 

экономических условиях 1921 года было невозможно. Мелкая 

судостроительная деятельность, которая едва тлела, была возложена на 

организацию «Судотрест». В 1922 году ежегодный выпуск продукции 

судостроительными заводами составлял всего 8% от масштабов российского 

судостроения 1913 года. В выступлении на 9-м Всероссийском съезде 

Советов 23 декабря 1921 года В.И. Ленин объявил водный транспорт – 

«материальным орудием связи с заграницей». 

8 октября 1920 года последовал декрет ВЦИК о предоставлении жилых 

помещений служащим и рабочим водного транспорта: «В виду особого 

значения водного транспорта для продовольственных и военных перевозок и 

необходимости срочного производства в течении осеннего и зимнего периода 

капитального ремонта судов парового и баржевого флота Республики, что 

может быть достигнуто лишь сосредоточением достаточной рабочей силы на 

местах и обеспечением условий ее работы, ВЦИК постановляет: 

Всем губернский, уездным и волостным исполкомам в срочном порядке 

принять необходимые меры по внеочередному представлению рабочим и 

служащим водного транспорта, оставшимся на зиму вблизи затонов, портов, 
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гаваней, судоремонтных и судостроительных заводов и мастерских, 

достаточного числа жилых помещений, вполне приспособленных для 

зимнего времени…» 

16 октября новое Постановлением Совета Труда и Обороны подписанное 

В.И. Лениным: «Признать ремонт судов одной из важнейших задач 

Республики, для чего все работы по ремонту флота, находящегося в ведении 

наркома путей сообщения, включить в программу ударных работ. Признать 

необходимым, чтобы ремонт флота обеспечил на будущий год количество 

судов в размере не меньшем, как за текущую компанию…» 

Любопытно, что вопросы развития водного транспорта были рассмотрены и 

в знаменитом плане ГОЭЛРО по электрификации Советской России. Из 

доклада Госкомиссии по электрификации 8 съезду Советов: «На наших 

водных путях, где движение судов происходило свободно, без всякой 

взаимной связи и без регулирования со стороны государства, можно 

достигнуть весьма многого путем организации и некоторых оборудований… 

Все операции по погрузке и хранению на складах необходимо 

механизировать. 

2. Выработать и построить речные суда, наиболее правильно 

приспособленные к движению на соответствующих плесах, причем суда, 

несущие груз, должны быть приспособлены к передвижению на большие 

пространства, а буксирные пароходы и теплоходы должны обращаться лишь 

в пределах своей дистанции… 

3. Все движение судов должно происходить в основе своей по 

выработанному графику… 

7. Порты, коренные и оборотные гавани. мастерские, шлюзы должны быть 

обслужены весьма широко электрической энергией, дающей возможность 

все задачи по механизации, освещению, сигнализации выполнить с 

наибольшим удобством и экономией...» 

Особое значение в плане ГОЭЛРО было уделено Волге: «Волга занимает 

исключительное место в перевозке грузов благодаря своей колоссальной 

пропускной способности. По Волге перевозится 57,9% всех грузов, идущих 

по водным путям Европейской России, и по значению это наиболее важный 

путь России, работа которого нисколько не уменьшается с течением времени, 

а продолжает нарастать. Из других рек Только Днепр мог бы играть весьма 

крупную роль при условии улучшения его судоходных качеств…» 

«… Необходимо оборудовать ряд речных портов в Петрограде, Рыбинске, 

Нижнем Новгороде, Симбирске, Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани, 

Киеве, Александровске. Перми, Сарапуле, Омске, Новониколаевске и селе 

Абаканском на Енисее, как порты 1-го класса. Ряд других мест получит при 

этом оборудование несколько облегченное. … На первую очередь 

выдвигается и ряд морских портов: Петроград, Херсон и Александровск, 

Мариуполь, как порты 1-го класса, и затем ряд работ по исследованию и 

постройке как гавани 2-го и 3-го классов в Мурманске, устье Оби и Енисея, 

Петровске…» 
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В 1921 году последовало сразу несколько Постановлений Совета труда и 

Обороны (12 января) и декрета Совнаркома 17 февраля 1921 года об 

улучшении качества погрузки и выгрузки грузов на водном транспорте, 

декрет Совнаркома от 21 марта 1921 года о запрещении выселения рабочих и 

служащих водного транспорта из жилых помещений без согласования с 

жилищными органами жилищной комиссий водного транспорта. В принятии 

данных постановлений принимает уже участие и И.В. Сталин. 

24 марта 1921 года, опять же, при участии И.В. Сталина. принимается декрет 

Совнаркома о государственном судостроении: 

1. Все государственное железное и железобетонное судостроение РСФСР 

сосредоточить в ведении ВСНХ. 

2. В составе отдела металла ВСНХ учредить управление судостроения, ан 

каковое и возложить составление и осуществление плана государственного 

железного и железобетонного судостроения, по заданиям ведомости, 

эксплуатирующих суда. 

3. Все органы ВСНХ, ведающие разного рода вопросами в области железного 

и железобетонного судостроения, передать в распоряжение этого 

управления…» 

27 марта 1921 года В.И. Ленин, выступая на Всероссийском съезде 

транспортных рабочих, заявил: «Вы должны дать в города продукты, должны 

оживить деревню посредством транспорта продуктами промышленности. 

Это всякому ясно, а рабочим…водникам ясно более, чем другим, потому, что 

составляет предмет их ежедневного труда. И отсюда…само собой вытекает. 

Какие исключительно важные задачи, какая ответственность падает в 

настоящих момент на трудящихся… водного транспорта…От работы этой 

части пролетариата непосредственно больше зависит судьба революции, чем 

от остальных частей его… Что есть материальная опора для связи между 

промышленностью и земледелием? Это есть транспорт железнодорожный и 

водных путей. Вот почему на вас лежит обязанность особенно серьезного 

отнестись к своей работе, и не только на тех из вас, кто является членами 

коммунистической партии, а, следовательно, сознательными проводниками 

пролетарской диктатуры, но и на тех, кто не принадлежит к партии, но 

которые являются работниками профессионального союза, объединяющего 

миллион – полтора миллиона тружеников транспорта…» 

11апреля 1921 года принимается новый декрет Совнаркома о регулировании 

транспортных операций на внутренних водных путях РСФСР. 

13 июля 1921 года принимается Постановление Совета Труда и Обороны об 

организации деревянного судостроения: «все деревянное судостроение 

РОСФСР объединяется в ведении ВСНХ с точки зрения общего направления 

деятельности судостроения, рассмотрения и согласования ведомственных 

заданий…, изыскания способов и средств для развития деревянного 

судостроения и для разрешения всех вопросов, возникающих в области 

деревянного судостроения между заинтересованными ведомствами, для сего 

при ВСНХ образуется комиссия… Судостроительные программы 

разрабатываются ведомствами, эксплуатирующими суда, по о 
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принадлежности: транспортными – наркомом путей сообщения, 

промысловое – главным управлением по рыболовству и рыбной 

промышленности и лесоплавные – главным лесным комитетом и выносятся 

на согласование в комиссии, проекты и типы судов не только 

разрабатываются,, но и утверждаются ведомствами, эксплуатирующими 

суда..,» 

Однако, несмотря на все принимаемые меры по национализации морского и 

речного флота, улучшению его организации и трудовой дисциплины, 

реального улучшения состояния морского и речного транспорта так и не 

наблюдалась. 

После окончания Гражданской войны ситуация в морском торговом, речном 

и рыболовном флотах Советской Республики продолжала оставаться крайне 

тяжелой. Так от торгового флота на Черном море и на Дальнем Востоке 

осталось всего 5 % судов. Немногом лучшее положение было и на Балтике. 

Фактически систему морского, и речного флотов надо было создавать заново. 

В то время И.В. Сталин занимал должность наркома по делам 

национальностей. Поэтому формально ни к флоту, ни к перераспределению 

финансовых потоков отношения не имел. У него и своих дел было по горло: 

прежде всего решение вопроса огромнейшей государственной и 

политической важности - объединение советских республик в единое новое 

государство – СССР, а также решение нескончаемых национальных дрязг, 

таких как разборки с грузинскими национал-коммунистами и т.д. Кроме 

этого, в том же 1922 году на  Пленуме ЦК РКП(б) Сталина избирали членом 

Оргбюро и Политбюро ЦК РКП(б) и Генеральным секретарем РКП (б) и он 

начал заниматься всей административной и внутрипартийной работой в РКП 

(б). Хотя, по своей личной инициативе, как мы видели на примере совещания 

моряков-коммунистов, он все же флотскими делами немного интересовался. 

В дореволюционное время Сталин имел некоторый опыт общения с 

моряками Каспийской флотилии, а в годы Гражданской войны с моряками 

военной флотилии на Волге. Однако, в силу своих должностных 

обязанностей, напрямую с вопросами торгового и рыболовного флота он не 

сталкивался вплоть до момента своего восхождения к вершине власти в 

СССР. Впрочем, это не означает, что он совершенно был не в курсе 

происходящего. Наоборот, Сталин, как настоящий государственник, 

прекрасно понимал, что развитый торговый флот – является залогом 

быстрого развития отдаленных областей севера и Дальнего Востока, а также 

объемов внешней торговли, а рыболовный флот серьезным подспорьем 

сельскому хозяйству в вопросе снабжения населения продовольствием. 

Несмотря на огромную загруженность внутрипартийными делами, Сталина 

все же иногда привлекли к участию в решении серьезных морских вопросов. 

Так 25 ноября 1922 года В.И. Ленин написал Сталину письмо с просьбой 

взять на себя изучение вопроса о сокращении программы ремонта и 

строительства кораблей. 

 

*** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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В 1922 году декретом Совнаркома водный транспорт был переведен на 

хозрасчет. В июне 1922 года Совет Труда и Обороны республики учредил в 

системе наркомата путей сообщения государственные пароходства 

Балтийское, Северное, Черноморско-Азовское и Каспийское. Общее 

руководство их деятельностью возложил на Центральное правление 

Госторгфлота. Хотя доля внешнеторговых перевозок все еще не превышала 

от 6 % от уровня 1913 года. 

Насколько участвовал во всех этих делах Сталин? То, что он старался быть в 

курсе наиболее важных событий, связанных с флотом, это не вызывает 

сомнений. Сталин, по своей сути, являлся государственником, а настоящий 

государственник всегда держит руку на пульсе армии и флота. Не вызывает 

сомнений и то, что в тот период Сталин не мог вникать в детали флотских 

дел. Основные его интересы, как и основные направления деятельности 

находились далеко от вопросов, связанных с РККФ. 

Наряду с огромными потерями судового состава в ходе Гражданской войны, 

были разрушены и пришли в запустение все советские торговые порты: 

подходные фарватеры, акватории рейдов и гаваней катастрофически 

обмелели и были забиты потопленными судами, причалы и портовое 

хозяйство разрушено, средства ночной навигации отсутствовали, 

водопровод, электроснабжение, железнодорожные пути полуразрушены, 

вспомогательные и технические суда погибли. Порты опустели, жизнь в них 

замерла. Состояние портов, не позволявшее принимать иностранные суда, 

ставило под угрозу возможность возобновления внешней торговли. 

В апреле 1921 года были открыты для свободного захода иностранных 

коммерческих судов Архангельск, Одесса, Новороссийск. Полтора месяца 

спустя Совет труда и обороны, при участии И.В. Сталина, принял программу 

восстановления портов. 

Ремонтно-восстановительные работы были начаты в Мариупольском, 

Таганрогском, Новороссийском и Одесском портах. Одновременно стали 

приводить в порядок причалы и склады в Бакинском и Архангельском 

портах. 

По настоянию Народного Комиссара внешней торговли Л.Б. Красина 

крупнейший на тот момент Петроградский порт был передан в полное 

административное и эксплуатационное подчинение Внешторгу, что ускорило 

его введение в строй с целью обеспечения импортно-экспортных перевозок. 

27 мая 1921 года линкор «Марат», стоявший на Кронштадтском рейде, 

орудийным выстрелом (вопреки обычаю приветствовать флагами) 

приветствовал прибытие первого иностранного судна в Петроград. Это был 

голландский пароход «Александр Польдер» с грузом сельди. До конца года 

порт посетило 306 иностранных судов, на которых было доставлено 388 тыс. 

тонн различных грузов.  

Всего через три года после окончания войны Россия возобновила экспорт 

хлеба. Новороссийский, Николаевский, Одесский, Херсонский и 

Мариупольский порты во второй половине 1923 года обслужили 256 
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транспортных судов (в том числе 13 советских), которые вывезли 1144 тыс. 

тонн зерна в Англию, Германию и другие страны. Еще 361 тыс. тонн зерна 

была отгружена через Петроградский и Кронштадтский порты. На 

вырученные от продажи хлеба деньги Внешторг закупил паровозы, 

промышленные и сельскохозяйственные машины, в которых народное 

хозяйство страны испытывало большие потребности. Продолжала 

совершенствоваться работа Петроградского порта. Чтобы сделать 

регулярным плавание судов и зимой, на Балтике ввели в строй ледоколы 

«Ермак», «Ленин», «Трувор», «Святогор», «Ревель». В результате ледовая 

навигация продолжалась чуть ли не всю зиму. За 1923 год Петроград 

посетило 606 судов, в том числе 82 советских. Его грузооборот составил 1470 

тыс. тонн. Морская торговля сдвинулась с мертвой точки, но перевозка 

грузов исключительно на иностранных судах было крайне неэффективно для 

и без того слабой советской экономики. Безлюдными оставались и главные 

речные артерии страны – Волга и Днепр. Весьма неэффективно работали и 

мелкие рыбацкие артели. По существу, и морской и речной флот следовало 

возрождать заново. Что же касается государственного рыболовства, то его 

вообще надо было начинать создавать почти с нуля. 

Отдельные вопросы, связанные с морским флотом, И.В. Сталина 

интересовали серьезно уже в середине 20-х годов. В декабре 1923 года была 

образована Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН), 

предназначенная для обследования и подъема затонувших кораблей. Есть 

мнение, что вся затея с созданием ЭПРОНа была инициирована именно 

Сталиным. С помощью ЭПРОНа он, якобы, хотел заполучить золото 

печально знаменитого английского парохода «Черный принц», затонувшего у 

Балаклавы во время Крымской войны в 1854 году. Именно поэтому ЭПРОН с 

самого начал находился в ведении ГПУ, а потом и НКВД. О том были или 

нет золото на «Черном принце» историки спорят и сегодня. 

Тем не менее, интерес к деятельности ЭПРОНа Сталин действительно 

проявлял с самого начала. Уже в 1924 году ЭПРОНом была подняты первые 

затонувшие суда. Часть из них вводили в строй, другие отправляли на 

переплавку. Спустя несколько лет ЭПРОН имел свои подразделения в 

Архангельске, Астрахани, Баку, Ленинграде, Керчи, Новороссийске, Туапсе, 

Владивостоке и Хабаровске. Всего им было поднято около 250 боевых 

кораблей и гражданских судов, большинство из которых пополнили наш 

военно-морской и торговый флот 

Что касается Сталина, то он интересовался деятельностью ЭПРОНа с точки 

зрения его пользы для народного хозяйства. При этом Сталина волновали, 

прежде всего, вопросы поднятия и введения в строй торговых судов, которые 

могли бы восполнить огромные потери отечественного торгового флота в 

Гражданской войне. 

Боле того, существует версия, что именно Сталин санкционировал 

специальную операцию ОГПУ вокруг «Черного принца» Есть версия, что 

золото водолазами ЭПРОНа было все же найдено. Но подъем золота был 

осуществлен в большой тайне. После этого к поиску «Черного принца» и его 
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золота допустили японскую фирму, которая разумеется ничего найти не 

смогла, зато, согласно контракту, оставила ЭПРОНу новейшее водолазное 

оборудование. Что же касается поднятого золота «Черного принца» то н оно 

было направлено в фонд Первой пятилетки. Никаких документальных 

подтверждений данной версии нет, но слухи о таком финале истории с 

золотом «Черного принца» ходят уже давно и роль главного куратора в ней 

непременно отводится именно Сталину. 

Кстати, деятельностью ЭПРОНа Сталин интересовался и позднее. Так уже в 

1933 году газета «Правда» в № 287 опубликовала поздравление 

правительства, связанное с Кольским краем: «17 октября 1933 г. И.В. Сталин, 

В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. Каганович поздравляют работников 

советской подводной техники - эпроновцев с успешным подъемом с 

морского дна в Арктике ледокола «Садко». За поздравлениями последовали и 

соответствующие награждения. 

Восхождение И.В. Сталина к вершине государственной власти началось в 

апреле 1923 году, когда на Пленуме ЦК РКП(б) он был избран членом 

Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), а также Генеральным секретарем ЦК 

РКП(б). Первоначально данная должность означала лишь руководство 

аппаратом партии, а в качестве лидера партии и правительства всеми 

продолжал восприниматься Председатель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин. 

С 1922 года, ввиду болезни, В.И. Ленин отходит от политической 

деятельности, а затем и умирает. В результате длительной внутрипартийной 

борьбы, Сталину удается постепенно оттеснить от руководства партией и 

государством Л.Д. Троцкого, затем Г.Е. Зиновьева и Л.Б. Каменева. После 

смерти В.И. Ленина И.В. Сталин объявил себя единственным продолжателем 

дела покойного вождя и его учения и провозгласил курс на «построение 

социализма в одной, отдельно взятой стране». При этом химеры об 

осуществлении быстрой мировой революции он считал не только 

бесполезными, но и вредными. 

В январе 1923 года постановлением Совета Труда и Обороны, с участием 

И.В. Сталина, были организованы правления государственных речных 

пароходств – Волжское (Нижний Новгород), северо-западное (Петроград), 

Северное (Архангельск). В июне 1923 года декретом ВЦИК и Совнаркома 

был учрежден российский регистр, переименованный год спустя в регистр 

СССР. В том же 1924 году были учреждены и флаги торгового флота. 

В апреле 1925 года на XIV конференции РКП(б) новая теоретическая и 

политическая установка И.В. Сталина была закреплена официально. Впереди 

была долгая и жестокая борьба с политической оппозицией. Проведение 

индустриализации и коллективизации СССР. 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПЕРВЫЕ ШАГИ СТАЛИНА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ ФЛОТА 

 

В целом, начало восстановительного периода отечественного флота 

полностью совпадет со временем, когда Сталин начинает брать в руки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://www.bibliotekar.ru/sovetskaya-rossiya/36.htm
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руководство не только партией, но и страной. Едва Сталин «входит во 

власть», он сразу же начинает со всей серьезностью заниматься и вопросами 

возрождения отечественного морского, речного и рыболовного флотов. А 

ситуация к этому времени по всем направлениям народного хозяйства, как 

мы уже знаем, была критической. Начав заниматься вопросами экономики 

государства, Сталин сразу же вплотную занялся проблемами морского, 

речного и рыболовного флота. На протяжении всей своей дальнейшей 

государственно деятельности он неизменно будет целенаправленно и 

предметно решать морские и речные вопросы, упорно создавая мощные и 

современные советские морской, речной и рыболовный флоты, а также 

судостроительную, судоремонтную базу и береговую инфраструктуру к ним. 

Следует сказать, что, едва войдя во власть, Сталин сразу же выступил 

последовательным сторонником объединения всего советского морского 

транспорта в единую централизованную организацию. До этого 

существовало несколько независимых компаний, включая еще 

дореволюционный Доброфлот. С 1918 года при ВСНХ действовало Главное 

управление водного транспорта (Главвод).  

В связи с переходом на новую экономическую политику (НЭП), 16 января 

1922 года И.В. Сталин участвует в утверждении декрета Совнаркома о 

применении на транспорте начал хозяйственного расчета. А 20 апреля того 

же года декретом ВЦИК на водном транспорте упраздняется институт 

комиссаров. 11 августа следует Постановление Совета Труда и Обороны о 

жестких транспортных тарифах по водным перевозкам. 

31 августа 1922 года принимается декрет ВЦИК, гласящий, что местный 

водный транспорт отныне передается от Наркома транспорта в ведение 

отделов коммунальных хозяйств губернских исполкомов, за исключением 

портов, сооружения и плавсредств имеющих общегосударственное и 

стратегическое значение. 

Совместным Декретом ВЦИК и Совнаркома 20 июня 1923 года, при 

непосредственном участии И.В. Сталина, был учрежден Российский регистр, 

к ведению которого были отнесены: разработка и издание правил постройки 

классификации и регистрации судов; классификация. Регистрация, обмер 

судов, определения района их плавания и выдача соответствующих 

документов; технадзор за постройкой и капитальным ремонтом судов; 

технадзор за состоянием корпусов, котлов, механизмов и оборудования судов 

в отношении безопасности их плавания; ведение регистрационных списков и 

их издание и т.д. 

Так как, в связи с НЭПом, бывшие хозяева стали добиваться возвращения 

незаконно национализированных судов, 26 июня 1923 года декретом 

Совнаркома был объявлено о прекращении возврата «неправильно 

национализированных судов». Что касаетя Сталина, то он, как сторонник 

государственной собственности, разумеется, был за данный декрет. 

24 июля 1924 года Совет Труда и Обороны Республики решил создать 

единую торгово-транспортную морскую организацию АО «Советский 

торговый флот» («Совторгфлот»). Позднее «Совторгфлот» передали в 
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Наркомат путей сообщений, разделив на Центральное управление рек 

(ЦУРЕК) и Центральное управление морей (ЦУМОР), с образованием 

речных пароходств и бассейновых управлений водных путей. Новый 

Наркомат стал шестым по счету общесоюзным наркоматом. 

«Совторгфлот» объединил все транспортные суда, принадлежавшие прежде 

различным наркоматам, ведомствам и акционерным обществам, в том числе 

смешанным, с участием иностранного капитала. Этим актом было завершено 

создание единого центрального органа, ведающем всем торговым флотом 

страны, была заложена основа централизованного управления морским 

транспортом как единой отрасли народного хозяйства. Именно с этого 

момента начала складывалась единая инфраструктура, включающая не 

только суда, но порты, судоремонтные заводы, учебные заведения. 

Образование столь мощного государственного учреждения полностью 

отвечал взглядам И.В. Сталина на развитие экономики страны и, поэтому 

решение о создании «Совторгфлота» он горячо поддержал. Первые же годы 

работы «Совторгфлота» подтвердили целесообразность его образования. 

Располагая практически тем же, что и прежде, тоннажем, он добился более 

высоких результатов. Особенно выросли перевозки в малом каботаже - более 

чем в 1,5 раза. Таких темпов отечественной торговый флот еще не знал.  

В 1924 годы вышло Постановление ВЦИК и Совнаркома о флагах и 

вымпелах: «Предоставить Наркому по военным и морским делам, наркому 

водного транспорта, объединенному государственному политическому 

управлению и наркомату по иностранным делам право совместными 

постановлениями утверждать новые флаги и вымпелы, за исключением 

военно-морского флота Союза ССР, гюйса и крепостного флага морских 

крепостей, кормового флага пограничных флотилий…» Согласно этого 

постановления были учреждены флаги и вымпелы для судов водного 

транспорта. 

В августе 1924 года выходят сразу два постановления Совнаркома СССР от 

02.08.1924 «О судовых механиках морского торгового флота, плавающего 

под флагом Союза ССР» и «О судоводителях морского торгового флота, 

плавающего под флагом Союза ССР», в которых регламентировались 

должности судовых механиков и штурманов. Тогда же вышли постановления 

ЦИК СССР, Совнаркома СССР «О порядке продажи, залога и сдачи в наем 

по церте-партии морских торговых судов, плавающих под флагом Союза 

ССР», «Правила обслуживания безопасности мореплавания и нужд торгового 

судоходства береговыми радиостанциями», «О праве плавания морских 

торговых судов под флагом Союза ССР и о владении морскими торговыми 

суда» и «О порядке наименования и переименования судов, плавающих на 

внутренних водных путях». В сентябре 1924 года Постановлением Совета 

Труда и Обороны водное строительство было передано из ведения ВСНХ 

Наркомату путей сообщения. 

22 октября 1924 года Постановлением Совнаркома СССР о порядке 

наименования и переименования судов, плавающих на внутренних водных 

путях: «В целях правильного учета судов внутреннего водного транспорта, 
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принадлежащего различным организациям и частным лицам, Совнарком 

СССР постановляет: «Переименование зарегистрированных судов, 

плавающих на внутренних водных путях, кому бы таковые суда не 

принадлежали. Допускается лишь с разрешения наркома путей сообщения. 

Мотивированные ходатайства заинтересованных лиц и организаций о 

переименовании судов представляются в наркомат путей сообщения через 

местные органы судоходного надзора». 

К 1925 году на первом месте по грузообороту на первом месте стоял 

Бакинский порт, который за год переработал 2830 тыс. тонн грузов. За ним 

следовали Ленинградский (1514 тыс. тонн), Новороссийский (1244 тыс. 

тонн), Владивостокский (1147 тыс. тонн), Батумский (1087 тыс. тонн), 

Архангельский (919 тыс. тонн). Первые успехи в восстановлении морских 

портов обнадеживали, но при этом их реальный грузооборот составлял лишь 

40% от довоенного и все они оставались еще нерентабельными, главным 

образом из-за низкой производительности труда. Тем не менее, развитие 

экономики диктовало необходимость создания новых, специализированных 

портов. 

Некоторые шаги начали делаться и в вопросе увеличения количества судов. 

Общее руководство отечественным судостроением было возложено на 

государственное объединение «Судотрест». Из-за нехватки средств, там 

пошли по наиболее дешевому пути – восстановлению старых судов, которые 

остались после Гражданской войны. К 1925 году восстановление этих судов 

было в целом закончено. Однако подавляющая их часть физически и 

морально устарела, корпуса и машины находилась в крайне изношенном 

состоянии, примитивным было и навигационное оборудование. Особенно 

тяжелым было положение с морским флотом на Дальнем Востоке. 

Недостаток собственного тоннажа заставлял повсеместно фрахтовать 

иностранный тоннаж, что наносило большой убыток и без того слабой 

советской экономике, и к тому же ставило отечественную морскую торговлю 

в полную зависимость от зарубежных судовладельческих компаний. 

Что касается И.В. Сталина, то он сразу же осознал важность решения 

данного вопроса. Уже в ноябре 1924 года, по инициативе Сталина, Совет 

Труда и Обороны выдал «Судтресту» первый заказ на постройку четырех 

лесовозов, двух рефрижераторов и одного танкера. Характерен выбор типов 

судов: СССР была нужна валюта для закупки станков. Именно поэтому в 

первую очередь требовались суда для вывоза на внешний рынок 

лесоматериалов, нефти, мясомолочных продуктов. В том же 1924 году И.В, 

Сталин отправил известного академика-кораблестроителя А.Н. Крылова 

закупать серию пароходов-лесовозов в Норвегии и Франции. В срочном 

порядке в январе 1925 года на Балтийском заводе в Ленинграде были 

заложены пять лесовозов типа «Товарищ Красин» - предельно простые по 

конструкции пароходы грузоподъемностью в 3500 тонн. 

В 1925 году Советом Труда и Обороны было принято Постановление «Об 

изменении порядка выдачи разрешений на зафрахтование иностранных судов 

для совершения рейсов в большом каботаже». 
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В июле 1925 года, с участием И.В. Сталина, Советом Труда и Обороны было 

принято «Положение о рыбном хозяйстве». В нем указывалось, что право 

эксплуатации рыболовных угодий для целей рыбного, морского звериного и 

других водных промыслов принадлежит по соображениям государственной 

безопасности исключительно учреждениям и гражданам Союза ССР. 

Устанавливался порядок заведывания рыбопромысловыми угодьями 

республиканского значения, рыбопромысловыми сооружениями, 

оборудованием, а также судами рыбопромыслового флота, порядок 

распределения и поступления доходов от государственных 

рыбопромысловых угодий. Помимо этого, в Постановлении определялись 

учреждения по рыбному хозяйству, правила, регулирующие рыболовство, 

порядок использования рыбопромысловых угодий, принципы и порядок 

рыбоводства и научно-промысловых исследований. В 1925 году вышло 

Постановление Совнаркома СССР «Об использовании берегов судоходных 

рек и озер в интересах транспорта». В сентябре того же года принимается 

Постановление Совнаркома СССР «О сложении акциза с соли, 

употребляемой для нужд морских зверобойных промыслов», что 

существенно уменьшало затраты зверобоев и стимулировало их. Однако уже 

в феврале 1926 года И.В. Сталин инициирует новое Постановление 

Совнаркома «Об ограничении промысла морских котиков и морских 

бобров», которое определяло квоты на лов и убой, а также запрещало вывоз 

за границу шкурок котиков и бобров и их ввоз. Кроме этого вводилась 

уголовная ответственность за незаконную добычу морского зверя. 

14 августа 1925 года Совет Труда и Обороны, опять же, по инициативе 

Сталина, утвердил пятилетнюю программу морского торгового 

судостроения, предусматривающую постройку 193 единиц судов различного 

водоизмещения и назначения.  

Вскоре после начала строительства первых лесовозов, началась серийная 

постройка на Северной верфи Ленинграда рефрижераторных 

грузопассажирских судов типа «Ян Рудзутак» водоизмещением по 5500 тонн. 

А на заводах в Николаеве начали одновременно переоборудование двух 

недостроенных крейсера типа «Светлана» в танкеры «Азнефть» и 

«Грознефть». И в Ленинграде, и в Николаеве строительство шло с огромным 

напряжением, т.к. не хватало материалов, оборудования, и 

квалифицированных кадров. 

В середине 1920-х годов остро встал вопрос о расширении транспортных 

связей с районом бассейна Лены, и в 1927 году был совершен первый 

пробный рейс в устье этой реки из Владивостока с целью снабжения 

северных окраин Якутской республики. Осуществление Ленских рейсов 

конца 20-х годов показало возможность плавания вдоль побережья 

арктических морей от Берингова пролива до дельты Лены. В этом 

заключался главный итог развития мореплавания в Восточном секторе 

Арктики к началу 30-х годов. На Дальнем Востоке со второй половины 20-х 

годов начали функционировали постоянные судоходные линии в Советскую 

Гавань и на Северный Сахалин (до 30 рейсов в год), на побережье Камчатки 



250 17 

и Чукотки (до 20 рейсов в год), что позволяло обеспечивать 

жизнедеятельность и развитие края. Но в целом. для масштаба СССР, 

достигнутые результаты морского судоходства оставались еще каплей в 

море, и ни в коей мере не соответствовали потребностям огромной страны. 

В марте 1926 году Совнарком принимает Постановление «О минимуме 

состава судового экипажа морских торговых судов». Постановление впервые 

регламентировало численность команд судов, как в целях обеспечения 

безопасности плавания, так и в плане соблюдения приемлемых условий 

труда. Согласно постановлению, всякое торговое судно независимо от флага, 

при отплытии из порта Союза ССР, обязано иметь на своем борту судовой 

экипаж в составе, обеспечивающем благополучное плавание. В случае 

отсутствия на судне по каким-либо причинам нормального состава экипажа 

начальник торгового порта разрешает отход судна из порта лишь при 

условии наличия минимума судового экипажа, который обеспечивал бы 

двухсменную вахту по обслуживанию главных судовых потребностей. При 

этом минимумом судового экипажа на судне, обеспечивающим двухсменную 

вахту признается следующий состав экипажа: капитан, два помощника 

капитана, боцман, два матроса 1 класса (рулевых), два механика, один 

машинист и по два кочегара на каждый котел. Минимумом судового экипажа 

на парусных и парусно-моторных судах признается такой состав, который 

обеспечивал бы в открытом море двухсменную вахту командного состава и 

одну морскую вахту судовой команды, причем на парусно-моторных судах, 

кроме того, должен быть один моторист. 

Буквально два месяца спустя следует очередное Постановление ЦИК и 

Совнаркома СССР - «Положение о морской перевозке», в котором были 

регламентированы и определены права и обязанности фрахтовщика груза и 

перевозчика. Постановление было весьма подробным и объемным, 

насчитывало 65 старей, в которых оговаривались все возможные варианты 

взаимоотношений между двумя сторонами. 

Известно, что в июне 1926 года, во время отпуска на юге от Сочи до Поти 

И.В. Сталин, вместе с А.И. Микояном совершил переход морем на пароходе 

«Ленин». В ходе плавания Сталин, так сказать ближе познакомился с 

трудовыми буднями моряков морского транспортного флота. 

В июле 1926 года И.В. Сталин инициирует принятие Совнаркомом 

«Положения о государственных морских лоцманах». Отныне лоцманская 

служба перестает быть частной, а становится государственной. Отныне 

проводка судов на подходах к морским портам Союза ССР может 

осуществляется исключительно государственными морскими лоцманами, а 

сами морские лоцманы являются вольнонаемными служащими Народного 

Комиссариата по Военным и Морским Делам по Гидрографическому 

Управлению, что не исключало получения премиальных вознаграждений за 

успешную проводку судов. Постановление регламентировало 

взаимоотношение между лоцманами и капитанами судов. Кроме этого, 

отныне государство брало на себя ответственность за аварии, допущенные 

лоцманами. В развитие «Положения о лоцманах» в декабре того же 1926 года 
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следует новое Постановление Совнаркома «О возмещении убытков от 

столкновения судов». Отныне СССР гарантировал, что отныне возмещение 

убытков от столкновения морских судов между собой или с судами 

внутреннего плавания в зависимости от флага столкнувшихся судов 

производится на основании международной Конвенции для объединения 

некоторых правил относительно столкновения судов, заключенной в 

Брюсселе 23 сентября 1910 года. Помимо этого, в Постановлении подробно 

рассматривались все возможные варианты. В случае если столкновение 

произошло между двумя советскими судами. 

24 сентября 1926 года вышло Постановление ЦИК и Совнаркома о праве 

собственности на торговые суда, плавающие на внутренних водных путях 

Союза ССР, о праве постройки и эксплуатации указанных судов и о приписке 

их к управлениям внутренних водных путей. В нем разъяснялось, что 

торговые суда, плавающие на внутренних путях, могут принадлежать как 

государству, так отдельным учреждениям, организациям и частным лицам 

25 февраля 1927 года И.В. Сталин собрал членов ЦИК на осуждение вопроса 

о состояния водного транспорта и перспективах его развития. В частности, 

речь шла об уменьшении морского тоннажа ухудшении состояния портов, 

запущенности речных путей. Что касается водного транспорта ЦИК 

постановил: 

1. Провести необходимые п мероприятия по усилению использованию 

водного транспорта и по привлечению грузов на воду путем создания 

благоприятных условия для развития грузооборота водного транспорта. 

2. Предусмотреть в перспективном плане восстановления транспорта 

устройство перевалочных пунктов в узлах пересечения водных и 

железнодорожных путей, а также механизации погрузочно-разгрузочных 

работ наречных пристанях, в целях удешевления погрузки. 

3. Учесть в планах восстановления и развития речного транспорта 

необходимость усиления капитальных вложений на восстановление и 

строительство речного флота и приведение в нормальное состояние водяных 

путей. 

4. Поставить перед наркомом путей сообщения на очередь необходимость 

проведения изысканий и подготовки новых водных путей, как внутреннего, 

так и внешнего судоходства (новые морские линии, канала и т.д.)». 

В 1926-1927 годах, по распоряжению И.В. Сталина, с целью демонстрации 

советского флага, совершил дальнее плавание в Южную Америку из 

Мурманска, с возвращением в Ленинград, учебный парусник «Товарищ». 

В феврале 1927 года вышло постановление ЦИК СССР по состоянию 

водного транспорта и перспективам его развития. 8 января 1929 года, с 

участием И.В. Сталина, было принято постановление Совета Труда и 

Обороны по упорядочению морских и речных перевозок. 

В середине 20-х годов, после создания «Совторгфлота» началось 

строительство транспортных судов на отечественных заводах, был утвержден 

пятилетний план развития морских портов. 25 октября 1925 года на 

Балтийском заводе состоялся спуск на воду первого советского лесовоза 
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"Товарищ Красин", а в 1926 году на Северной судостроительной верфи в 

Ленинграде - головного грузопассажирского судна «Мария Ульянова».  В 

1928 году был построен грузопассажирский теплоход «Кооперация», в этом 

же году в Германии были куплены еще два пассажирских теплохода – 

«Грузия» и «Крым». К концу 1928 году тоннаж советского торгового флота 

составил 444 тыс. тонн. В этот год морской транспорт перевез 6,8 млн. тонн 

каботажных грузов, 1,2 млн. тонн грузов внешней торговли и 1,3 млн. 

пассажиров. Надо отметить, что большое значение для развития 

грузооборота по северным линиям имели и государственные субсидии, 

которые были выделены в конце 20-х годов по решению Сталина. За счет 

этих субсидий покрывались не только убытки собственно флота, но 

строилась часть новых судов и производилась замена неэкономичных. 

Из утвержденного И.В. Сталиным постановления 5-го съезда Советов СССР 

от 28 мая 1929 года: «…Съезд поручает правительству пересмотреть 

намеченную в пятилетнем плане программу работ подводному транспорту 

для дальнейшего усиления этих работ, как по улучшению обслуживания 

существующих путей, так и по дальнейшему расширению системы речных 

путей с соответствующим развитием судостроения». 

 

*** 

 

В планах на Первую пятилетку в резолюции постановления 15-го съезда 

ВКП(б) 2-19 декабря 1927 года значилось: «В области транспорта следует 

поставить своей задачей такое расширение сети транспорта и его работы, 

которое перекрывало бы потребности расширяющегося производства и 

товарооборота, приобщая к народно-хозяйственной жизни страны новые 

районы, открывая новые громадные источники развития производительных 

сил и обеспечивая нужды обороны. Принимая во внимание запоздание 

транспорта в переходе от восстановления к решительной перестройке и 

рационализации, должно обратить сугубое внимание на коренную 

реконструкцию транспортного хозяйства и рационализацию его работы по 

типу наиболее передовых в техническом отношении стран и вместе с тем 

более полного приспособления его к интересам потребителей. Эти 

мероприятия в отношении водного транспорта должны быть особенно 

выявлены в пятилетнем плане…» 

В Постановлении 5-го съезда Советов 28 мая 1929 года о 5-летнем плане 

развития народного хозяйства в отношении водного транспорта было 

сказано: «Съезд поручает правительству пересмотреть намеченную в 

пятилетнем плане программу работ по водному транспорту для дальнейшего 

усиления этих работ. Как по улучшению обслуживания существующих 

путей. Так и по дальнейшему расширению системы речных путей с 

соответствующим развитием судостроения 

В связи с пятилеткой и индустриализацией, встал вопрос о более массовых 

перевозках водными путями. Поэтому 25 ноября 1929 года Постановлением 

Совета Труда и Обороны о планировании массовый перевозок. Но 
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Постановление не сработало. Водный транспорт на фоне быстро 

набирающего обороты железнодорожного транспорта, смотрелся более чем 

скромно. Если в начале 1930 года грузооборот железной дороги превысил 

1913 год на 34%, то на водном транспорте и особенно на Волге он отставал 

от довоенного на 38%! Сталин был в ярости. Уже 13 февраля 1930 года 

следует новое Постановлением ЦИК и Совнаркома о реорганизации 

управления морским и речным транспортом. В Постановлении значилось: 

1. Образовать в ведении наркомата путей сообщения всесоюзные 

объединения морского и речного транспорта, действующие на основе 

хозяйственного расчета. 

2. Передать всесоюзному объединению морского транспорта все состоящие в 

ведении народного комиссариата путей сообщения морские пароходства, все 

имущество, находящееся в ведении управления внешних водных путей. 

3. Передать всесоюзному объединению речного транспорта все состоящие в 

ведении народного комиссариата путей сообщения речные пароходства, все 

имущество, находящееся в ведении управления внутренних водных путей. 

4. На всесоюзные объединения морского и речного транспорта возложить 

заведывание и эксплуатацию имуществ пароходств и других предприятий, 

отстоящих в их ведении, организацию новых пароходств и других 

предприятий. Руководство капитальным строительством в соответствующих 

отраслях транспорта…» 

Руководство объединениями морского и речного транспорта было поручено 

было возложено на заместителя наркома. 

В развитии Постановления ЦИК и Совнаркома 19 февраля 1930 года было 

принято постановлением Совета Труда и Обороны, где констатировалось, что 

«воднотранспортное хозяйство является одним из отсталых участков в общей 

системе народного хозяйства Союза ССР. Там был предложен большой 

перечень конкретных мер для исправления положения, в частности 

разработать план реконструкции морского и речного транспорта,  с 

увеличением капиталовложений как на текущие, так и на ближайшее 

пятилетие, установить по отдельным бассейнам и родам груза наиболее 

рациональные типы судов сухогрузов, нефтеналивных, буксиров и 

пассажирских, уменьшить количество типов судов до минимума, 

стандартизировать конструкции силового, механического и другого 

оборудования, провести реконструкцию портов и пристаней, в максимально 

внедрять механизацию в погрузочно-разгрузочные работы. Помимо этого, 

Сталин предлагал, как можно эффективнее использовать иностранный опыт, 

приглашать с запада квалифицированный специалистов, как для 

консультаций, так и на постоянную работу, одновременно посылая за 

границу работников для ознакомления с новейшими морскими и речными 

технологиями. 

Требовал он и разработать хозяйственно-организационные мероприятия, 

направленные на максимальное улучшение эксплуатации флота, руководства 

движения судов и т.д. Также было признано Сталиным необходимым 

«установить материальную и судебную ответственность клиентуры за не 
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предъявление грузов в установленные планом сроки, за нереальность заявок 

на передачу флота, за отказ от приема в установленные сроки и 

ответственность водного транспорта за неподачу тоннажа и тяги». 

Отдельно поставил И.В. Сталин вопрос по кадрам водного транспорта. 

Прежде всего, он потребовал полностью укомплектовать морской и речной 

флот техническими кадрами, увеличить количество студентов обучающихся 

по соответствующим специальностям, улучшить материально-бытовые и 

производственные условия для инженерно-технических работников, 

обеспечивающее их устойчивое пребывание на водном транспорте, создать 

специальное высшее техническое учебное заведение на водном транспорте 

по подготовке инженеров водного транспорта, создать сеть водных 

техникумов, организовать специальные курсы по повышению квалификации 

технических работников и их переподготовке. 

Отдельно рассматривался вопрос по скорейшему пополнению судового 

состава. Было решено принять меры к своевременному выполнению 

судостроительных программ, особо формируя выполнение заказов 1929-1930 

годов, а также удешевить стоимость постройки судов (превышающую в 3-4 

раза довоенную!) Обеспечить пополнение флота новыми судами. Кроме 

этого, немедленно составить конкретный план реконструкции 

существующих и постройки новых заводов, необходимых для выполнения 

судостроительных программ. Создать техническое бюро по механизации 

погрузочно-разгрузочных работ. Добиться, чтобы к концу пятилетки 

советским тоннажем будет обслуживаться 100% каботажных и импортных 

перевозок в возможно большее количество экспортных перевозок! 

 

*** 

 

Недостаточный рост судового состава морского, речного и рыболовного 

флота, имел объективные причины. Слабая экономика СССР на тот момент 

просто не могла обеспечить быстрое и массовое строительство даже 

ограниченного количества кораблей и судов. Так, судостроительная база 

СССР даже в 1929 году насчитывала всего семь предприятий, процент износа 

основного капитала которых составлял от 20,6% (Северная верфь) до 50% 

(Дальзавод). 

В октябре 1928 года вступило в силу инициированное Сталиным 

постановление Совета Труда и Обороны (СТО) «О мерах по улучшению 

судостроения и снижению себестоимости судов». Этим постановлением 

определялось, что постройка предусмотренных программой судов должна 

производиться на заводах СССР, а передача заказов зарубежным заводам 

могла осуществляться в каждом конкретном случае только по специальному 

разрешению СТО. Заказы на суда отечественной постройки должны были 

состоять из серии однотипных судов, и лишь в исключительных случаях 

допускались заказы единичных судов. Цены на суда разрешались только 

твердо-расчетные. На железнодорожном транспорте устанавливались 

льготные тарифы при доставке металла для постройки судов на 



250 22 

ленинградские судостроительные заводы (ввиду их большой удаленности от 

южных металлургических центров). Постановлением определялись также 

жесткие сроки (не позднее 1 января 1929 г.) разработки и ввода в действие 

правил постройки судов, положения о порядке и сроках прохождения и 

утверждения проектов, правил наблюдения за постройкой судов и их 

приемки. В том же 1928 году вначале на Балтийском заводе, а потом и на 

других получила распространение электросварка.  

К 1932 году этот метод уже повсеместно использовался для изготовления 

ответственейших судовых конструкций, таких как туннели гребных валов, 

фундаменты главных механизмов, конденсаторы главных паровых машин. С 

большими трудностями, но судостроение в СССР все же осваивало новые 

технологии. 

Именно в годы первой пятилетки 1928-1932 годов Сталин и его команда и 

осуществили столь мощный индустриальный рывок, который буквально за 

несколько лет превратил СССР из отсталой сельскохозяйственной страны в 

передовую промышленную державу. Наращивание экономической мощи 

государства предельно высокими темпами, на начальном этапе сводилось к 

перераспределению максимально возможного объема ресурсов на нужды 

индустриализации. Но этого было мало. Понимая, что темпы 

индустриализации оказались недостаточными, поскольку отставание от 

западных стран, в которых также был экономический подъем, увеличивалось, 

Сталин принял решение максимально форсировать индустриализацию. 

Именно тогда он сказал свою знаменитую фразу: «Мы отстали от передовых 

стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут!» 

Поэтому утвержденный V-м съездом Советов СССР в мае 1929 года план 

экономического развития, дал основания для проведения Сталиным целого 

ряда мер экономического, политического, организационного и 

идеологического характера, что возвысило индустриализацию в статус 

концепции, ознаменовавши эпоху «великого перелома». Буквально за 

несколько лет в стране предстояло развернуть строительство новых отраслей 

промышленности, многократно увеличить производство всех видов 

продукции и приступить к выпуску новой техники. 

С целью реализации намеченных планов Советское правительство 

вынуждено было обратиться к помощи зарубежных специалистов. С 1929 по 

1932 год в СССР было организовано строительство 571 промышленных 

объектов. Столь стремительная индустриализация производилась с 

огромными затратами капитала и энергии всех участников. Используя 

средства массовой информации, руководство СССР пропагандировало 

массовую мобилизацию населения в поддержку индустриализации. 

Миллионы людей самоотверженно, почти вручную, строили сотни заводов, 

электростанций, прокладывали железные дороги. В 1930 году было 

развернуто строительство сразу 1500 объектов, из которых 50 поглощали 

почти половину всех капиталовложений. Именно тыл воздвигнут ряд 

гигантских транспортных и промышленных сооружений: Турксиб, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B1
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ДнепроГЭС, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и 

Челябинске, Новокузнецке, Норильске а также Уралмаш, тракторные заводы 

в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС 

(современный ЗИЛ) и другие. 

Одновременно шла модернизация судостроительных предприятий и 

строительство новых, в том числе т таких гигантов как судостроительные 

заводы в Молотовске (ныне Северодвинск) и Комсомольске-на-Амуре. 

Одновременно с созданием промышленности (и на его базе) Сталин 

фактически начал ускоренное создание мощного государственного 

судостроительного комплекса. Поэтому, же в 1930 году ВСНХ 

дополнительно выделил на модернизацию верфей 50 млн рублей. 

В июне 1929 года И.В. Сталин выступил инициатором утверждения ЦИК и 

Совнаркома «Кодекса торгового мореплавания Союза ССР» - 

основополагающего закона деятельности всего торгового флота страны. В 

апреле 1934 года «Кодекс торгового мореплавания» подвергся определенным 

изменениям, которые снова были законодательно закреплены Совместным 

Постановлением ЦИК и Совнаркома.  А в сентябре того же года лоцманская 

служба была законодательно передана из Наркомата обороны в Наркомат 

водного транспорта. 

Не забывал Сталин и о кадрах. В конце 20-х – начале 30-х годов в СССР 

срочном порядке создавалась отечественная система высшего инженерно-

технического образования. В вузах Ленинграда и Николаева открыли 

факультеты по подготовке инженеров-кораблестроителей. В 1930 году в 

СССР было введено всеобщее начальное образование, а в городах 

обязательное семилетнее, что обеспечило приход на заводы достаточно 

образованных молодых рабочих. 

В конце 1932 года было объявлено об успешном и досрочном выполнении 

первой пятилетки за четыре года и три месяца. В 1932 году, подводя итоги 

первой пятилетки, Сталин сообщил, что тяжелая индустрия выполнила план 

на 108%. За период между 1 октября 1928 года и 1 января 1933 года 

производственные основные фонды тяжелой промышленности увеличились в 

2,7 раза. 

Разумеется, что такой прорыв дался нелегко. Люди трудились почти без 

выходных, валютные запасы расходовались исключительно на закупку 

техники и оборудования, туда же шла вся выручка и от продажи хлеба за 

границу, что отчасти привело к знаменитому голоду 1931 года. 

В феврале 1930 года на совместном заседании ВЦИК и Совнаркома И.В. 

Сталин инициировал принятие постановления о реорганизации управления 

по-морскому и речному транспорту. В ведении наркомата путей сообщения 

были образованы всесоюзные объединения морского и ручного транспорта, 

действующие на основе хозрасчета. Объединению речного транспорта были 

переданы все речные пароходства и все имущество управлений внутренних 

водных путей. На образованные объединения возлагалось повседневное 

руководство пароходствами, учреждение в случае надобности новых, 

капитальное строительство и т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%98%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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В том же феврале 1930 года, с участием И.В. Сталина, было принято 

постановление Совета Труда и Обороны СССР по реконструкции и 

улучшению водного транспорта и работе Волжского государственного 

речного пароходства. В нем было признано, что водо-транспортное 

хозяйство, по-прежнему, является одним из отсталых участков в системе 

народного хозяйства, а на Волге на 38% не дотягивает до 1913 года. В 

постановлении предлагалось обратить внимание наркому путей сообщения 

на реконструкцию предприятий и более полную загрузку водного 

транспорта, разработать план реконструкции всего водного транспорта, 

установить наиболее рациональные типы судов, стандартизировать 

конструкции, использовать иностранный опыт, приглашать специалистов из 

заграницы и самими посылать людей в заграничные командировки 

перенимать передовой опыт, разработать хозяйственно-организационные 

мероприятия на реке, улучшить руководство эксплуатацией судов, снизить 

простои, улучшить механизацию и т.д. 

В резолюции XVI-го съезда ВКП(б) 26 июня-13 июля 1930 года снова 

говорилось о недопустимости крайней отсталости водного транспорта, 

который не обеспечивает развитие народного хозяйства. Выступая 26 июня 

1930 года на XVI-м съезде ВКП(б) И.В. Сталин признал, что водный 

транспорт, по-прежнему, остается одним из узких мест социалистического 

хозяйства и определил основные направления улучшения положения, как на 

морском, так и на речном флоте. В октябре того же года Совнарком утвердил 

устав внутреннего водного транспорта. 

 

*** 

 

Если с середины 20-х годов на южных судостроительных заводах (в 

Николаеве и в Севастополе) и на заводах Ленинграда с трудом было 

построено несколько лесовозов танкеров и рефрижераторов. В годы первой 

пятилетки 1928-1932 годов темпы советского судостроения были уже совсем 

иными.  

К концу Первой пятилетки перевозки грузов морем почти удвоились по 

сравнению с 1928 годом (в 1932 г.- 15,1 мл. тонн, в 1928 - 8 млн. тонн) и 

достигли уровня 1913 года. Высокими темпами росли заграничные 

перевозки. В 1932 году они увеличились с 1,2 млн. тонн (1928 г.) до 1,8 млн. 

тонн, грузооборот портов в 1932 году достиг 48 млн. тонн, а за четыре года 

первой пятилетки увеличился до 178 млн. тонн. Особенно быстро 

развивались Одесский, Мурманский, Ленинградский и Новороссийский 

порты. 

Морской флот пополнялся новыми судами, построенными на отечественных 

заводах: были созданы четыре серии лесовозов дедвейтом до 3500 тонн, 

построены лесовозы типа «Старый большевик» дедвейтом по 6180 тонн, 

серия грузопассажирских судов дедвейтом по 3000 тонн для плавания в 

северных морях, серия грузо-пассажирских пароходов типа «Анадырь» 
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водоизмещением 6 500 тонн, несколько рефрижераторных теплоходов 

дедвейтом по 4000 тонн и грузопассажирских судов с рефрижераторными 

трюмами, теплоходы «Украина», «Абхазия» и др. для плавания на Черном 

море, спущено на воду первое советское сухогрузное судно дедвейтом 7550 

тонн - теплоход «КИМ». В 1931 году Николаевский завод построил первые 

серийные танкера «Москва» грузоподъемностью 9 300 тонн. Кроме того, 

суда покупались и за границей. Всего за Первую пятилетку советский 

морской транспорт пополнился 66 судами отечественной и 44 судами 

иностранной постройки.  

Начиная с 1929 года на морском транспорте широко развернулось 

соревнование бригад докеров, судовых экипажей, портов и пароходств, 

высшим этапом, которого во Второй пятилетке стало массовое стахановское 

движение. Результатом соревнования стал рост производительности труда. 

К началу 30-х годов стало очевидно, что старая организация морским и 

речным транспортом в СССР уже не соответствует реалиям. Время 

диктовало необходимость улучшения качества управления. Выступая 30 

января 1931 года на 17-й конференции ВКП (б) посвященной задачам 2-й 

пятилетки, Сталин заявил: «…По водному транспорту повести 

реконструкцию морского и речного флота, освоение новых и улучшение 

существующих водных путей, и строительство оборудованных морских и 

речных портов». Как всегда, слово у Сталина не расходилось с делом, 

поэтому в тот же день он решил выделить из состава наркомата путей 

сообщения общесоюзный наркомат водного транспорта, объединивший весь 

морской и речной транспорт и все портовые хозяйства. Наркомом был 

назначен старый большевик Н.М. Янсон, в прошлом моряк торгового флота 

(плавал кочегаром на судах, работал в портовых мастерских и на 

судоремонтных заводах), ранее занимавший должности наркома юстиции 

РСФСР и заместителя председателя Совнаркома РСФСР. Н.М. Янсон имел 

представление о деятельности водного транспорта, к тому же обладал 

определенным административным опытом. 

В ноябре 1931 года решением Сталина была создана особая организация 

«Дальстрой», выполнявшего задачи по освоению северо-восточного региона. 

Географическая обособленность северо-востока, административно-

хозяйственная централизация создавали условия для развития этой 

производственной инфраструктуры. Сталин поставил вопрос о резком 

увеличении перевозок в районы Колымы товаров, оборудования, рабочей 

силы для развития местной промышленности. С этого момента начался 

новый этап в освоении региона. В организационной структуре Дальстроя 

стал действовать как самостоятельная единица Мортранса, имевший свой 

рейдовый флот. Морские перевозки для Дальстроя осуществлялись судами 

Дальневосточной главной конторы Совторгфлота на договорной основе. На 

берегу пустынной бухты Нагаева было положено начало городу Магадану и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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развернулось строительство Нагаевского порта, сыгравшего большую роль в 

колонизации Северо-Востока. 

Историк морского флота Дальнего Востока А.Ф. Поздняков пишет: «Для 

обеспечения промышленного и хозяйственного развития Дальстрою 

необходимо было иметь свой транспорт: собственный морской и речной 

флот, авто- и авиатранспорт. В навигацию 1932 года суда ДВМП доставили в 

Нагаево 39 432 тонн грузов. Суда, приходившие в бухту Нагаева, как и 

прежде, разгружались на рейде с помощью барж только два раза в сутки во 

время прилива, что значительно увеличивало их простои. Зимой пароходы 

разгружались на лед с последующей перевозкой груза на берег. В 1933 году 

основной грузопоток шел из Владивостока через бухту Нагаева, и лишь 

небольшая часть его направлялась северо-восточным путем к устью р. 

Колымы. Риск зимовки, малая грузоподъемность судов делали эти перевозки 

нерентабельными. Однако и в 1932, и в 1933, и даже в 1934 году. пароходам 

приходилось пользоваться для снабжения низовьев Колымы и приискового 

района этим кружным путем, так как дорога Нагаево – Колыма не была 

закончена. 1935 год стал переломным в истории транспортного освоения 

Северо-Востока СССР, так как решающую роль в обеспечении доставки на 

Колыму грузов и пассажиров (включая заключенных) стал играть 

собственный морской флот Дальстроя. В результате успешного 

перевыполнения плана интенсивно развивающейся горнодобывающей 

промышленности у Дальстроя появилась возможность приобретения 

собственных крупнотоннажных судов за границей. Весной 1935 года были 

закуплены в Нидерландах первые три океанских парохода: «Ягода», «Кулу» 

и «Джурма». Согласно документам, эти пароходы «по водоизмещению и 

техоснащенности» являлись наиболее крупными и быстроходными в 

гражданском флоте Тихоокеанского бассейна. В 1936 году Дальстрой 

закупил в Англии пароход, которому дали имя «Николай Ежов» 

(впоследствии «Феликс Дзержинский»). Улучшению работы водного 

транспорта придавалось важное значение, ибо, несмотря на пополнение 

флота новыми отечественными судами в 1929-1936 годах, 1/5 их часть имела 

возраст от 21 до 30 лет, три четверти судов составляли пароходы, 

судоремонтных мощностей не хватало, многие суда работали на износ. 

Неудовлетворительным было техническое состояние портов, хотя с помощью 

механизмов выполнялась уже половина погрузочно-разгрузочных работ. 

Мало было складов, емкостей для хранения грузов. Большие 

непроизводительные простои являлись бичом морского транспорта». 

В январе 1932 года Сталин утвердил «Положение о Народном комиссариате 

водного транспорта», определявшее его задачи, структуру, а также права 

уполномоченных Наркомвода при советах народных комиссаров союзных 

республик. 

Большой проблемой были порты. Так фактически перевалка грузов 

производилась в основном вручную. Механизация портов шла очень 

медленно и сложно и все же в 1930 году в СССР было налажено серийное 

производство портовых перегрузочных механизмов. 
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*** 

 

С началом индустриализации, Сталин занялся реформированием органов 

управления промышленности, стремясь добиться от нее максимальной 

отдачи. Улучшение управленческих структур в промышленности были 

крайне важны и для начавшейся подготовки к сталинским задумкам о 

будущих кораблестроительных и судостроительных программах. 

Так, по инициативе Сталина, Постановлением Президиума ВСНХ СССР в 

сентябре 1931 года в составе ВСНХ было учреждено Главное управление 

машиностроения и металлообработки (Главмашпром). Одновременно было 

утверждено положение о Главмашпроме и список объединений, трестов и 

учреждений ему подчиненных. Главмашпром был создан для планирования, 

регулирования и технического руководства машиностроением, в т. ч. и 

создания судовых машин, для наблюдения за количеством и качеством 

выполнения планов, руководство работой по улучшению качества продукции 

и организация контроля качества, организация снабжения и сбыта 

продукции, рассмотрение отчетов и балансов подведомственных 

учреждений. Структура Главмашпрома не была постоянной и часто 

подвергалась реорганизациям. 

5 января 1932 года, с созданием наркомата тяжелой промышленности, во 

главе с Г.К. Оржоникидзе (которое непосредственно руководило всем 

судостроением), Главмашпром был передан в его ведение и стал называться 

Главным управлением машиностроительной промышленности наркомата 

тяжелой промышленности. В ведении Главмашпрома находились 

объединения и тресты общесоюзного значения машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности, в том числе и судостроительные, 

а также проектирующие, монтажные и научно-исследовательские 

учреждения. В момент создания в 1931 году таких организаций 

насчитывалось 32. Затем сеть подведомственных учреждений также 

неоднократно видоизменялась. Некоторые объединения реорганизовывались 

в главки. В 1933 году из Главмашпрома выделились Главметиз, 

Главстанкоинструмент, Главсельмаш и Главтопмаш. Ранее существовавшие 

секторы преобразовались в отделы, образовались отраслевые и 

функциональные отделы. Отраслевые - горного оборудования, 

непосредственного подчинения заводов, тяжелого и общего 

машиностроения, оборудования для легкой промышленности, коммунально-

бытового оборудования, массового производства. Функциональные - 

снабжения, технико-организационный, планово-экономический, спецотдел, 

группы баланса, литья и поковок, оборудования и главного инженера. 

Приказом НКТП СССР № 42 от 9 января 1935 года, во исполнение 

постановления Совнаркома СССР № 37 от того же числа, Главмашпром был 

разукрупнен на четыре главка: Главгормаш, Главлегмаш, Главсредмаш и 

Главармалит. 
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В апреле 1933 года, в системе наркомата тяжелой промышленности СССР, 

Сталин создал Главное управление судостроительной промышленности 

(ГУСП) прообраз будущего самостоятельного наркомата. Однако спустя 

всего восемь месяцев. Сталин решает создать еще более специализированные 

судостроительные организации. С этой целью, в декабре 1933 года 

постановлением Совнаркома СССР «для удобства управления» ГУСП было 

разделено на два самостоятельных главка: Главное управление морской 

судостроительной промышленности (Главморпром) начальником которого 

стал Р.А. Муклевич и Главное управление речного судостроения 

(Главречпром), начальником которого стал Д.Е. Березин. Еще ранее в 

феврале 1932 года, в составе наркомата тяжелой промышленности было 

создано Главное управление электротехнической и котлотурбинной 

промышленности (Главэнергопром). Этим же постановлением Всесоюзное 

электротехническое объединение ВСНХ СССР, Всесоюзное объединение 

электрослаботочной промышленности (ВЭСО) и ряд других объединений 

передавались в ведение Главэнергопрома. Но уже в августе 1933 года в целях 

дальнейшей специализации управлений наркомата тяжелой промышленности 

приказом Главэнергопром был, в свою очередь, разукрупнен. 

Вся эта титаническая организационная работа имела своей целю не только 

дальнейшую индустриализацию СССР, но и подготовку к массовому 

выпуску новой техники, как военного, так и гражданского назначения. 

Далеко не в последнюю очередь это делалось и в интересах военного 

кораблестроения. 

В целом за пятилетку валовая продукция судостроения возросла в 2,3 раза в 

сравнении с предыдущим периодом. На Адмиралтейском заводе началось 

серийное строительство достаточно современным по тому времени 

рефрижераторов типа «Волга», на Северной верфи – серии универсальных 

сухогрузов, на Балтийском заводе - грузопассажирских теплоходов типа 

«Абхазия», а на Сормовском танкеров типа «Ленин» и пароходов для 

буксировки нефтеналивных барж по Волге. Соответственно строили и сами 

нефтеналивные баржи. Следует также отметить что строительство барж-

бензовозов имело особое значение для народного хозяйства. К концу 

пятилетки. было сдано в эксплуатацию более 30 таких бензовозов. 

В 1930 году началось строительство новых портов Тикси, Москальво 

(Сахалин) и других. Для проведения дноуглубительных работ при 

строительстве портов срочно понадобились новые земснаряды. Поэтому, 

летом 1931 года, даже находясь в отпуске, И.В. Сталин пишет в Политбюро 

проект постановления о необходимости начала серийного производства 

современных землечерпалок. 

Не оставил Сталин без внимания и систему подготовки кадров для водного 

транспорта. В первой пятилетке в Ленинграде, с его ведома, были 

организованы Центральный научно-исследовательский институт водного 

транспорта (ЦНИИВТ) и Государственный институт проектирования и 

изысканий на водном транспорте (Гипроводтранс), Ленинградский 

институты инженеров водного транспорта, семь морских техникумов. Для 
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подготовки специалистов рядового состава были организованы морские 

школы. 

Что касается в целом деятельности И.В. Сталина по развитию морского и 

речного флота СССР в 20-е – начале 30-х годов, то его взгляды в данном 

случае быстро эволюционировали от выполнения отдельных поручений 

Ленина до постепенного осознания жизненной необходимости наличия 

мощного торгового флота для экономического процветания государства. 

Следует отметить, что взгляды Сталина на роль торгового флота изменялись 

в полной зависимости от экономических возможностей СССР. Так на первых 

порах, когда о реально торговом флоте можно было только мечтать, Сталин 

занимался его делами только по мере необходимости. Когда же стало ясно, 

что набирающая темп промышленность остро нуждается в массовых 

перевозках грузов по морям и рекам, Сталин стал заниматься вопросами 

торгового флота более предметно. Отныне до конца жизни, тема морского и 

речного флота всегда будет для него в числе наиболее приоритетных. 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

БЕЛОМОРСКАЯ ДВЕРЬ В АТЛАНТИКУ 

 

В конце первой пятилетки И.В. Сталин не только продолжал заниматься 

вопросами экономического развития СССР, но начал предметно заниматься и 

стратегическим аспектом морской обороны страны. Для этого надо было, 

прежде всего, устранить стратегическую разобщенность морских театров 

насколько это было возможно. Если Черноморский, Балтийский и Северный 

морские театры можно было соединить судоходными речными каналами 

(прежде всего, Беломорско-Балтийским и Волго-Донским), то Северный и 

Тихоокеанский театры можно было связать только в случае активного и 

быстрого освоения Арктики и создания Северного морского пути. Первым 

делом в 1931 году началось строительство Беломорско-Балтийского канала, 

которое проходило в невиданных темпах с широким использованием труда 

осужденных. 

Вопрос о защите Севера, Баренцева и Белого морей надо было решать в 

срочном порядке, т.к. пользуясь отсутствием реальных военно-морских сил в 

этих районах, в начале 30-х годов началось настоящее нашествие 

браконьеров к нашим берегам.  Только за три дня, с 14 по 16 марта 1932 года, 

сторожевик Морской пограничной охраны ОГПУ задержал в восточной 

части Баренцева моря… десять норвежских зверобойных судов. И так 

происходило постоянно. Надо было срочно что-то предпринимать. 

И строительство судоходных каналов, и, в особенности, освоение Арктики 

были задачами грандиозными и, следовательно, сверхзатратными. Но иного 

выхода просто не было… 

Именно поэтому, в начале 1933 года в рабочем кабинете Сталина появляются 

карты водно-сухопутного Онежско-Беломорского пути, соединяющего 

Повенец с Поморьем, а также описания неосуществленных 

дореволюционных проектов канала между Балтийским и Белым морем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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Вскоре Сталин пишет записку «Об охране северного побережья», которая 

стала итогом его долгих размышлений по данному вопросу. При этом, как 

всегда, Сталин не ограничился сиюминутными задачами, а, рассуждая, 

ставил вопросы на дальнюю перспективу. Отметим, что в записке «Об охране 

северного побережья» Сталин весьма профессионально рассуждает об 

использовании для обороны Севера подводных лодок. 

С запиской Сталина ознакомились члены Политбюро, у которых, по-

видимому, особых замечаний не было. 15 апреля 1933 года Сталин утвердил 

«Перечень мероприятий для обеспечения перевода военных судов из 

Балтийского моря в Белое море». Была предварительно определена и главная 

база будущей флотилии. Но одно дело карты и схемы и совсем другое – 

увидеть все своими глазами. 

Отметим, что «Записка» писалась в то время, когда Беломорско-Балтийский 

канал еще не был построен. Однако Сталин в своих замыслах уже рассуждал 

о перебрасывании по каналу не только первого отряда кораблей, а и целого 

соединения подводных лодок, которое могло бы не только в перспективе 

прикрыть с моря Мурманск и не допустить флот противника в Белое море, но 

и активно «действовать на основных коммуникациях противника». 

Именно с этого времени Север навсегда овладел мыслями Сталина. Тогда же, 

с его легкой руки, главный печатный орган РККФ журнал «Морской 

сборник» начинает популяризацию идеи необходимости дальнейшего 

освоения Севера большой серией статей, посвященных Северному морскому 

пути и полярным исследователям. Так фактически началась теоретическая 

подготовка командного состава РККФ к предстоящему освоению полярных 

морей. 

В 1933 года строительство Беломорско-Балтийского канала блестяще 

завершилось в невиданно короткие сроки. Путь из Балтийского моря в Белое 

сократился на 4000 км и проходил отныне исключительно по территории 

нашей страны. Создание Беломорско-Балтийского водного пути, вне всяких 

сомнений, и тогда и до сих пор является гордостью отечественного 

гидростроительства. Общая протяженность канала составила 227 километров 

с подходными каналами от Онежского озера до Белого моря, из них 48 км 

составили искусственные пути. За два неполных года была создана 

грандиозная гидросистема – 19 шлюзов, плотины и водоспуски. 

Гарантированные минимальные габариты фарватера составили по глубине 4 

метра, а по ширине 36 метров. Беломорско-Балтийский канал, получивший 

имя Сталина, стал одной из самых значительных строек первой пятилетки. 

До создания Беломорско-Балтийского канала, реальной возможности быстро 

усилить морскую оборону Заполярья не было. Поэтому вполне понятно 

особое внимание Сталина к этой стройке. Ведь ввод в строй Беломорканала 

позволял быстро и скрытно осуществлять перевод кораблей с Балтики в 

бассейн Северного Ледовитого океана.  

В мае 1933 года Г.Г. Ягода доложил И.В. Сталину о готовности 

Беломорканала. А уже 25 июня по всему каналу совершил пробный переход 

пароход «Чекист». После этого И.В. Сталин принял решение лично 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://denvistorii.ru/25-iyunya
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осмотреть построенный канал, чтобы оценить его возможности, а заодно 

посетить Мурман, чтобы принять решения относительно создания на Севере 

военной флотилии. 

Надо сказать, что Русский Север И.В. Сталин знал сравнительно неплохо. В 

свое время он отбывал ссылку в Сольвычегодске Архангельской губернии, а, 

накануне революции 1917 года, был в ссылке еще севернее - в Туруханском 

крае. В начале Гражданской войны Сталину приходилось непосредственно 

заниматься вопросами обороны Мурмана. Занимался вопросами Севера 

Сталин и став Генеральным секретарем ЦК ВКП(б). В одобренной Сталиным 

в 1931 году «Программе строительства военно-морского флота», была 

поставлена и следующая задача: «…удержание Мурманска, недопущение 

противника в Белое море и действие подлодками на основных 

коммуникациях противника». Большую роль в укреплении 

обороноспособности Мурмана сыграла и, уже приведенная выше, записка 

И.В. Сталина «Об охране северного побережья». Поэтому вполне логично, 

что при непосредственном участии Сталина, 15 апреля 1933 года Совет 

Труда и Обороны утвердил «Перечень мероприятий для обеспечения 

перевода военных судов из Балтийского моря в Белое море». 

В тот же день К.Е. Ворошилов отдал приказ начальнику Морских сил 

Балтийского моря Л.М. Галлеру готовить к переходу из Кронштадта в 

Мурманск по Беломорско-Балтийскому каналу первый отряд кораблей, 

получивший название «Экспедиция особого назначения № 1» или ЭОН-1. В 

состав ЭОН-1 были включены: эскадренные миноносцы «Урицкий» и 

«Рыков» (впоследствии «Валериан Куйбышев»), сторожевые корабли 

«Смерч» и «Ураган» подводные лодки «Декабрист» («Д-1») и «Народоволец» 

(«Д-2»), а также обеспечивающие их катера, буксиры и баржи. Командование 

отрядом было возложено на командира бригады эсминцев З.А. Закупнева, 

начальником штаба был назначен И.С. Исаков. Именно корабли ЭОН-1 

должны были стать ядром создаваемой на Мурмане Северной военной 

флотилии. 

Северная военная флотилия была учреждена 1 июня 1933 года, т.е. еще до 

прихода на Север первых боевых кораблей. Командующим флотилией был 

назначен командир ЭОН-1 бывший балтийский матрос З.А. Закупнев. 

Хотя перед выходом с кораблей сняли артиллерийское и торпедное 

вооружение и до предела сократили составы экипажей, идти было очень 

трудно. Подводные лодки совершали переход в плавдоках. Чтобы пройти под 

мостами, демонтировали мачты. По мелководной Свири эсминцы тащили в 

импровизированных деревянных доках, а перед шлюзами Беломорканала 

целый месяц ожидали окончания строительных работ. Адмирал В.И. 

Платонов в своих воспоминаниях писал, что особенно трудно было 

осуществлять переход по реке Свирь: «На Сиговских порогах «Декабриста» 

тащили четыре огромных колесных буксира, «запряженных» цугом. Сильное 

течение бросало лодку от одного берега к другому, и, чтобы она не села на 

мель, ее с обоих бортов подпирали маленькие винтовые пароходики. Мы 
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продвигались вперед так медленно, что подчас казалось, будто стоим на 

месте…» 

Корабли ЭОН-1 пришли к Повенцу на месяц раньше, чем открылся канал. 

«Мы вынуждены были стоять в гавани, ожидая, пока пророют перемычку 

канала, – вспоминал В.И. Платонов. – Занимались боевой подготовкой, 

изучали условия предстоящего плавания… В это время на канале спешно 

заканчивали основные строительные работы. Земляная перемычка, 

отделявшая нижний напорный фронт шлюза №1 от Повенецкого залива 

Онежского озера, еще была на месте. Ранним утром одного из дней первой 

недели июля корабли ЭОН-1 вошли в канал. В.И. Платонов вспоминал: 

«Перед нами уступами шлюзов возвышалась «Повенчанская лестница». На 

каждой такой «ступеньке» нас встречала команда хорошо натренированных 

рабочих-заключенных, стоявших на ручных размахах лебедок и на клапанах 

кингстонов затопления и осушения камер. Действуя согласованно, они 

наполняли камеры и открывали ворота. Мы поднимались все выше и выше 

по водяным ступеням. В каждом шлюзе нужно было заводить швартовы, 

гасить ими инерцию корабля, затем травить их по мере подъема корпуса на 

новый уровень, отдавать и убирать концы, подбирать и крепить буксир. 

Моряки швартовных команд обливались потом, старпомы и боцманы 

охрипли от подачи бесконечных приказаний и команд. Отдыхать было 

некогда, за нами уже стояла очередь торговых судов, направлявшихся в 

Белое море…» 

20 июля последний корабль ЭОН-1 вышел из шлюза № 19 Беломорско-

Балтийского канала в Сорокинскую губу Белого моря и встал к причальной 

стенке. Долгий и изматывающий переход по внутренним путям закончился.  

 

*** 

 

Любопытно, что, когда И.В. Сталин объявил о своем желании лично 

посмотреть Беломорско-Балтийский канал, его еще не приняла госприемка. 

Но Сталин считал, что должен все увидеть первым. Кроме этого, главной 

целью поездки Сталина на Север по еще официально не открытому 

Беломорско-Балтийскому каналу, был выбор места размещения и 

строительства будущей военно-морской базы Северной военной флотилии в 

Кольском заливе. Этот вопрос вождь СССР считал настолько важным, что 

обязательно хотел лично оценить все достоинства будущей главной базы. 

Заметим, что это единственный случай, когда Сталин столь предметно 

занимался вопросом, который обычно и до и после этого решался 

соответствующими специалистами. Поэтому поездка Сталина на Север не 

была спонтанной. Наоборот, она стала логическим продолжением всех его 

предыдущих решений в отношении укрепления обороны северного фасада 

СССР. 

Почему в данном случае он решил все оценить сам? Ответ может быть 

только один – Сталин прекрасно понимал перспективы будущего Северного 

флота, его важность в системе обороноспособности СССР. Еще один факт, 
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видимо, чисто в человеческом плане, Сталину не терпелось, как можно 

быстрее, увидеть своими глазами дело рук своих. 

Так прибыв поездом в Ленинград, он, даже не заехав в Смольный, поспешил 

на пришвартованный в центре города пароход «Товарищ Анохин». После 

прибытия Сталина, пароход сразу же взял курс к Ладожскому озеру, чтобы 

уже из него выйти в реку Свирь. Вместе со Сталиным отправились в 

плавание С.М. Киров, К.Е. Ворошилов и Г.Г. Ягода. То, что Сталина 

сопровождали Киров и Ягода вполне логично, т.к. они оба курировали 

строительство канала. Ворошилов же присутствовал, как народный комиссар 

по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР. Его 

задачей было оценить параметры и качество канала, с точки зрения проводки 

по нему боевых кораблей. 

В конце 1929-го начале 1930 годов С.М. Киров уже посещал Кольский 

полуостров и Мурманск. На пограничном сторожевом корабле «Нептун» он 

выходил в море, посетил приморские поселки: Титовку, Озерко, 

Цып-Наволок и Вайда-Губу. Дело в том, что в конце 20-х – начале 30-х годов 

Кольский полуостров входил в состав Ленинградской области. Именно тогда, 

после доклада Кирова Сталину, о том, что Кольский полуостров, да и весь 

советский Север практически беззащитен с моря, было решено в перспективе 

построить в Белом море мощную судостроительную верфь. Еще до начала 

строительства Беломорско-Балтийского канала было очевидно, что по нему 

смогут проходить лишь небольшие корабли до эсминца включительно. 

Поэтому, чтобы не перегонять на Север будущие линейные корабли и 

крейсера вокруг Европы или Скандинавии и нужен был мощный 

судостроительный завод на Севере.  

19 июля в Повенце пароход «Товарищ Анохин» встал в створ первого шлюза 

Беломорско-Балтийского канала. Кок парохода И.П. Кузьмичев впоследствии 

вспоминал: «Когда пришли в Повенец, Иосифу Виссарионовичу, видимо, 

очень понравилась постройка Беломорского канала. Остановили пароход, он 

подошел к Сергею Мироновичу, трясет ему руку и поцеловал его. И тут же 

Иосиф Виссарионович распорядился дать несколько бутылок вина, чтобы 

угостить капитана. Отпраздновали открытие Беломорского канала и пошли 

дальше. Начали нас спускать и поднимать…» 

Это никак не согласуется с легендой, что Сталин канал не понравился и он, 

якобы, сказал о нем: «Мелкий и узкий». Никаких документальных 

подтверждений такой реакции Сталина не имеется. Слухи о недовольстве 

Сталиным Беломорско-Балтийским каналом запустили в 90-х годах, по 

вполне понятным причинам, члены карельского отделения общества 

«Мемориал». 

21 июля пароход «Товарищ Анохин», со Сталиным, Кировым и 

Ворошиловым на борту, догнал экспедицию ЭОН-1 в поселке Сорока 

(нынешнем Беломорское). Сталин обошел на катере корабли отряда, после 

чего состоялся общий митинг, на котором выступали Ворошилов, Киров и 

Сталин, подчеркнувшие огромное значение строительства Беломорско-

Балтийского канала для страны и рассказавшие о задачах будущей Северной 
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флотилии. Согласно воспоминаниям К.М. Симонова, речь Сталина весьма 

отличалась от традиционных выступлений Ворошилова и Кирова. Он, якобы, 

сказал: «Что тут говорили: возьмем, победим, завоюем… Война, война… Это 

еще неизвестно, когда будет война. Когда будет – тогда будет! Это север!.. – 

и еще раз повторил: – Это север, его надо знать, надо изучать, освоить, 

привыкнуть к нему, овладеть им, а потом говорить все остальное…» 

Однако К.М. Симонов на митинге не присутствовал и лишь слышал о 

выступлении Сталина от других людей. Присутствовавший же на митинге 

будущий знаменитый подводник контр-адмирал И.А. Колышкин в своих 

воспоминаниях приводит совершенно другое выступление вождя. По его 

утверждению И.В. Сталин сказал следующее: «Товарищи! Вы – на Белом 

море. Будем считать, что уже прибыли на новый морской театр. Театр 

исключительно сложный, океанский, не то, что Черноморский, или 

Балтийский. Не следует забывать, что во время минувших войн в западных и 

южных европейских водах связь между государствами Запада и Россией 

всегда была более надежной, если она осуществлялась в северном 

направлении, а не через балтийские проливы и порты. Так, в годы Первой 

мировой войны городок Романов-на-Мурмане был единственной отдушиной 

России в Европу, в океан. Чтобы не быть беззащитными на океанском фланге 

нашей страны, мы ныне приступаем к развертыванию морских сил на Севере. 

Уже подписан приказ наркома по военным и морским делам о формировании 

Северной военной флотилии с постоянным базированием в Мурманске. Пока 

в Мурманске. Еще предстоит окончательно решить вопрос о выборе мест для 

строительства баз и оборонных сооружений... Осваивайте же новый театр, 

новую технику как следует. И помните: судьба Севера в ваших руках. Желаю 

больших успехов». 

После митинга Сталин и сопровождавшие его лица посетили эсминец 

«Урицкий» и подводную лодку «Декабрист». Не задерживаясь далее в 

Беломорске, «Товарищ Анохин» вечером 21 июля доставил делегацию в 

Кандалакшу, а оттуда высокие гости отправились поездом в Мурманск. 

 

*** 

 

Утром 22 июля И.В. Сталин прибыл в Мурманск. Прибывших встретили и 

далее сопровождали первый секретарь Мурманского окружкома ВКП (б) А. 

Абрамов и председатель окрисполкома П. Горбунов. Прямо с вокзала все 

направились на тралбазу, где их уже ждал буксирный пароход 

«Буревестник». Непосредственно в Мурманске Сталин пробыл не более двух 

часов, при этом ни с кем не встречался, а занимался исключительно тем 

вопросом, ради которого и приехал. 

Из воспоминаний капитана парохода «Буревестник» А.М. Чухчина: 

«Поздоровавшись с командой, Сталин сразу прошел в салон. Потом вышел 

на переднюю палубу, набил трубку и закурил, положив одну руку за борт 

шинели… На палубе «Буревестника» стоял столик, на нем расположена 

карта. Товарищ Сталин, товарищи Ворошилов и Киров подолгу наблюдали в 
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бинокли за берегом. Товарищ Сталин подошел ко мне и задал несколько 

вопросов, касающихся судовождения». Следуя на север, буксир держался 

ближе к восточному берегу, чтобы лидеры партии и правительства могли 

рассмотреть угольную базу, Росту, Грязную Губу, Ваенгу и так далее. 

Соответственно, возвращались потом обратно вдоль западного берега… Мы 

подошли к Полярному и стали недалеко от скалы, где теперь установлена 

мемориальная доска... Иосиф Виссарионович вместе с товарищами 

Ворошиловым и Кировым внимательно осмотрел Екатерининскую гавань. 

После этого «Буревестник» направился в Мурманск». 

Согласно воспоминаниям адмирала И.С. Исакова, глядя в иллюминатор в 

кают-компании «Буревестника», Сталин вдруг сказал: «Что такое Черное 

море? Лоханка. Что такое Балтийское море? Бутылка, а пробка не у нас. Вот 

здесь море, здесь окно! Здесь должен быть Большой флот, здесь. Отсюда мы 

сможем взять за живое, если понадобится, Англию и Америку. Больше 

неоткуда!» 

Сказано истинно по-сталински: лаконично, образно и исчерпывающе. В 

данной фразе перед нами предстает удивительно четкая стратегическая 

оценка Сталиным перспектив Северного флота. Что здесь можно сказать? 

Пройдет время и все произойдет так, как и предсказал Сталин. Именно 

Северный флот станет самым мощным из флотов СССР – атомным, 

ракетоносным и океанским.  

Писатель-маринист П.А. Сажин, в середине 30-х годов работавший в 

Мурманске, дополнил рассказ капитана буксира следующим эпизодом: 

«Одна из бухт оказалась наиболее подходящей для стоянки флота. Высокие 

гости захотели осмотреть ее обстоятельно, и было отдано указание двигаться 

вперед. Прозвенел сигнал ходового телеграфа, и судно, обладавшее 

сильными машинами, быстро покатилось по водной глади. Вскоре впереди 

по курсу показались какие-то черные точки. Их приняли было за тюленей, но 

они неожиданно стали расти. И тут выяснилось, что это люди на 

шлюпчонках; они ставили поперек бухты запорную сеть, чтобы задержать 

огромный косяк сельди, не выпустить ее из бухты. Меж тем «Буревестник», 

не останавливаясь, стремительно шел к рыбакам. Те заволновались, начали 

кричать, махать руками. Из-за работы дизелей слов не разобрать, однако, 

догадаться, что они не из изысканных, можно было. Расхаживавший по 

просторному мостику Сталин спросил капитана: 

- Что там происходит? Почему люди так волнуются? 

Капитан «Буревестника», весьма опытный моряк, исходивший немало миль в 

этих водах, оставив рукоять телеграфа на отметке «Полный вперед» и лишь 

чуть-чуть сбросив обороты, объяснил, что рыбаки ставят запорную сеть и, 

поскольку буксир пойдет дальше, вглубь бухты, она будет порвана и вся их 

работа пропадет. Сталин бросил на капитана недоуменный взгляд и, пыхнув 

трубкой, спросил: 

- А зачем нам нужно рвать их сети? 

- Иначе, товарищ Сталин, судну не войти в бухту, - взволнованно ответил 

капитан. 
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Рыбаки меж тем узнали, кто стоит на мостике, закричали «Ура!» 

Подбрасывали в воздух шапки, а потом долго вылавливали их из воды. 

Смеялись все, в том числе и стоящие на мостике «Буревестника» высокие 

гости». 

Историк А.А. Киселев сообщает, что когда первый секретарь Мурманского 

окружкома ВКП(б) А. Абрамов «поинтересовался, а как поступить с местным 

населением, проживавшем в Полярном и вокруг него, среди которых было 

много колонистов из Норвегии и Финляндии, Сталин дал безапелляционный 

ответ: 

- Надо выселить и как можно быстрее. 

Председатель окрисполкома Горбунов пытался заступиться за Полярный 

райисполком и биологическую станцию, на которую съезжались биологи 

всего мира, но и это мнение было проигнорировано. 

- Все население депортировать. Районные власти временно, если больше 

некуда, перевести в Мурманск. Научную станцию придется ликвидировать». 

На обратном пути в Мурманск на «Буревестнике» обсуждались и другие 

проблемы – форсирование строительства гидростанций на Ниве и Туломе, 

электрификация северного участка Мурманской железной дороги, 

финансирование геологоразведочных работ и освоение новых видов 

полезных ископаемых - никеля, меди, редкоземельных элементов и железной 

руды. При осмотре торгового порта, увидев стоящий у причала ледокол, 

Сталин еще раз напомнил: «Через несколько дней к вам на «Челюскине» 

прибудет начальник Главсевморпути академик Шмидт. Решите с ним все 

вопросы освоения Арктики, в том числе о строительстве судоремонтного 

завода. Но знайте, что этот судоремонтный завод будет обслуживать и 

военных». 

Таким образом, в течение нескольких часов «прогулки» по Кольскому заливу 

были решены основные и принципиальные вопросы военно-политического и 

хозяйственно-экономического развития Мурмана. Местом для главной базы 

будущей флотилии была выбрана Екатерининская гавань – будущий 

Полярный. На краю земли, на территории фактически безоружного северо-

западного угла, было решено создать укрепленный плацдарм с мощным 

военным флотом, береговой базой, авиацией, сухопутными гарнизонами и 

развитой экономической инфраструктурой. Создаваемая Северная флотилия 

должна была надежно прикрыть Советский Север. 

Стремительно пройдя по Кольскому заливу вплоть до мыса Сеть-наволок, 

«Буревестник» повернул назад в Мурманск. До сих пор неясно, был ли 

Сталин в Полярном. Одни говорят, что Сталин только осмотрел город с 

борта парохода. Есть, правда, свидетельство некого свидетеля, что Сталин, 

якобы, сошел в Екатерининской гавани на берег, пообедал и даже почитал 

последний номер местной стенгазеты. Однако, учитывая, что в Мурманск 

«Буревестник» прибыл на 18 минут раньше графика, то, скорее всего, на 

берег Сталин все же не сходил. 

Покинув Мурманск, Сталин и сопровождающие его, поездом добрались до 

Медвежьегорска. Там они пересели в автомобили, и, доехав до Повенца, 
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продолжили обратный путь на пароходе «Товарищ Анохин». 25 июля 

пароход ошвартовался у причала в Шлиссельбурге. 

 

*** 

 

Открытие Беломорско- Балтийского канала было зафиксировано во особом 

Постановлении Совнаркома СССР 2 августа 1933 года: «Сооружение 

Беломорско-Балтийского водного пути, предпринятое по инициативе т. 

Сталина и открывающее широкие перспективы для дальнейшего 

экономического и культурного подъема советской Карелии и всего Севера 

Союза ССР – считать законченным. Создание такого мощного транспортного 

пути, общим протяжением с подходными каналами в 227 километров от 

Онежского озера до Белого моря, с расположением на нем комплекса 

сложных гидротехнических сооружений общим числом 128, из коих: шлюзов 

– 19, плотин -15, водоспусков -12, дамб- 49 и искусственных каналов – 33, 

обеспечивает установление непосредственной водной связи между 

Балтийским морем и советским Севером и дает возможность немедленного 

приступа к широкой эксплуатации лесных, минерально-рудных, рыбных и 

прочих природных богатств этого края. 

Отметить, что сооружение Беломорско-Балтийского водного пути с общим 

объемом строительных работ земляных и скальных – 21 миллион 

кубометров, бетонных – 390 тысяч кубометров и ряжевых – 921 тыс. 

кубометров – выполнены Беломорстроем… в исключительно трудных 

геологических и гидрологических условиях в рекордно короткий в практике 

гидротехнического строительства срок – 20 месяцев. 

Вместе с тем. Совет народных комиссаров Союза ССР отмечает четкую и 

образцовую организацию труда и производства, настойчивую инициативу 

руководителей строительства в области выбора и широкого внедрения новых 

стандартных и совершенных инженерных конструкций и максимально 

использование при постройке канала местных строительных материалов, с 

одновременным достижением высокого качества строительных работ и 

безупречного их внешнего оформления. 

…В соответствии с этим, возбудить перед Центральным исполнительным 

комитетом СССР ходатайство о награждении наиболее заслуженных и 

отличившихся работников. Инженеров и руководителей Беломорстроя. 

Работу правительственной комиссии по приемке Беломорско-Балтийского 

водного пути одобрить и считать законченной… 

Принять Беломорско-Балтийский водный путь в эксплуатацию с 

присвоением ему наименования «Беломорско-Балтийский канал имени тов. 

Сталина» и считать его открытым для плавания судов озерно-морского типа. 

Зачислить Беломорско-Балтийский канал имени тов. Сталина в число 

действующих внутренних водных путей Союза ССР». 

17 января 1934 года ближайший соратник И.В. Сталина С.М. Кирова на 

объединенной 5-й областной и 2-й городской Ленинградской 

партконференции заявил: «…Мы должны повести гигантское строительство 
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новых водных путей. Я имею в виду Балтийско-беломорский канал, канал 

Москва-Волга, постройку нового канала Волга-Дон, реконструкцию 

Мариинской системы и постройку ряда магистралей, благодаря чему мы еще 

теснее свяжем и скрепим важнейшие экономические области нашего 

Советского Союза». 

Беломорско-Балтийский канал имени Сталина был официально открыт 

официально рейсом парохода «Карл Маркс», с соответствующими 

торжествами. Открытие канала сопровождалось мощной информационной 

кампанией. В том же августе поездку на пароходе по Беломорканалу 120 

писателей лучших советских писателей, во главе с Максимом Горьким. 

После поездки 36 писателей, в числе которых были Алексей Толстой, 

Михаил Зощенко, Валентин Катаев, Всеволод Иванов, Вера Инбер, Лев 

Никулин, Виктор Шкловский, Бруно Ясенский, выпустили знаменитую книгу 

«Канал имени Сталина». В ней они высоко оценили работу строителей, 

создавших новый водный путь с Балтики в северные моря. 

В первую навигацию 1933 года по каналу было перевезено 1143 тысяч тонн 

грузов и 27 тысяч пассажиров. В 1940 году объем перевозок составил около 

миллиона тонн, что составляло уже 44% пропускной способности. В марте 

1939 года постановлением Совнаркома СССР канал был выведен из 

структуры БелБалтКомбината ОГПУ СССР и стал самостоятельным 

предприятием в системе Северо-Западного пароходства.Вскоре после 

приезда Сталина на Север, в Полярном на прибрежной скале, возле которой 

останавливался «Буревестник», была установлена мраморная плита с 

надписью: «Здесь был 22 июля 1933 г. основатель и создатель Северного 

флота великий Сталин».  Любопытно, что надпись на скале в Полярном, 

произвела особое впечатление на советских поэтов. Так поэт А. Прокофьев 

посвятил свое стихотворение осмотру Сталиным Екатерининской гавани: 

 

Над бухтою гора стоит крутая, 

За ней, в туманной дымке, острова, 

Над нею чайки вольные летают, 

На ней сверкают гордые слова: 

- Здесь был создатель Северного флота 

Великий Сталин… 

 

Ему вторил поэт В. Тихимиров: 

 

«Здесь Сталин был». И по его веленью 

Пришли на Север наши корабли, 

Чтоб стать на вахту здесь - в краю оленьем – 

И защищать моря родной земли. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Не остался в стороне и автор слов знаменитой пени «Прощайте скалистые 

горы» поэт И. Букин: 

 

И за сотнями миль, в промороженной мгле, 

Как маяк, нам пути освещали 

Золотые слова на гранитной скале, 

На скале, на которой был Сталин… 

 

В конце 50-х годов в разгар борьбы с «культом личности» мемориальную 

доску, разумеется, уничтожили. Но в 2009 году памятная доска в Полярном 

была все же восстановлена, как память об эпохе становления Северного 

флота. 

 

*** 

 

Итогом поездки И.В. Сталина на Север стало постановление Совнаркома от 

17 августа 1933 года. «…На Белбалткомбинат возлагается… разработка 

проблем сооружения второй линии шлюзов на Беломорско-Балтийском 

канале и углубления и расширения его, а также постройки канала 

Кандалакша – Мурманск». В том же 1934 году по личному распоряжению 

Сталина в поселке Пиндуши была создана, подчинявшаяся НКВД, 

Пиндушская судоверфь, в задачи которой входило строительство и ремонт 

судов для нужд Беломорканала и для перевозки апатитовой руды. В том же 

1933 году в Белое море перешел второй отряд кораблей (ЭОН-2). 

Отныне вопросы Северной флотилии, освоения Арктики и морского 

мореплавания на Севере, а также развития Мурманского края и 

модернизации Беломорско-Балтийского канала Сталин всегда держал на 

особом контроле. Именно поэтому сразу же после окончания строительства 

канала начались работы и на реке Свирь. Сталин распорядился срочно 

возвести на реке Свирь, связывающей Ладожское озеро с Онежским, 

комплекс плотин «для проводки судов с повышенной осадкой». В результате 

на Свири построили шлюз, две плотины и гидроэлектростанция. При этом 

был выполнен огромный объем работы, только в тело свирских 

гидросооружений было уложено бетона больше, чем его израсходовали на 

весь Беломорско-Балтийский канал… 

Первый секретарь ЦК Карело-Финской ССР Г.Н. Куприянов впоследствии 

вспоминал о встрече со Сталиным на ХVIII партийной конференции в 

феврале 1941 года: «При этом разговоре Сталин повторил то, что я уже не раз 

слышал от Жданова, что нам надо подумать над тем, чтобы параллельно 

прорыть второй канал, через который можно было бы пропускать все 

современные морские суда, не снимая вооружение… 

Одним только Беломорско-Балтийским каналом амбиции Сталина не 

исчерпывались. Вождь решил покрыть аналогичными каналами всю 

европейскую часть ССР, соединив, таким образом, Белое, Балтийское и 

Азовское с Черным моря в единую систему. Замысел был воистину 
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грандиозным. Но решив что-то сделать, Сталин, как правило, доводил 

задуманное до конца, невзирая на трудности. Так было и с каналами. Да, на 

их сооружении работали десятки тысяч осужденных, как по политическим, 

так и по уголовным статьям. При этом передовики не только получали 

серьезное сокращение сроков, но иногда даже и награды. Что касается 

смертности, то она, разумеется, была, хотя и не в таком массовом количестве, 

как нам утверждают историки-либералы. 

В 1931 году Сталин принял решение о строительстве канала Москва-Волга. 

Любопытно, что «благословил» он строительство канала Москва-Волга, 

находясь в отпуске. При этом, Сталин вначале запросил текст проекта 

постановления. Только после детального ознакомления с проектом 

постановления, он дал разрешение на его публикацию в печати. 

Помимо стратегических соображений необходимость его строительства 

диктовалось тем, что в Москве из-за роста населения начала сказываться 

нехватка питьевой и технической воды. Для обеспечения строительства 

рабочей силой власти организовали в Дмитрове особый лагерь для 

заключенных. Есть информация, что на пике строительства на канале 

работало 200 000 заключенных. О том значении которое Сталин придавал 

этому каналу говорит тот факт, что за время его строительства Сталин 

трижды посещал эту стройку. Причем, при этом, его всегда сопровождал 

Наркомвоенмор К.Е. Ворошилов. В апреле 1937 года канал Москва-Волга 

вошел в строй (в 1947 году его переименуют в канал имени Москвы). Длина 

канала составила 128 км. 

С вводом в эксплуатацию этого канала Москва получила устойчивый 

источник водоснабжения, был создан магистральный, глубоководный путь, 

связавший кратчайшим путем, Москву с Волжским бассейном, а через Волгу 

и другие системы - с Балтийским, Белым и Каспийским морями. Канал дал 

возможность завозить в столицу водным путем: нефть, уголь, металл, хлеб из 

южных районов, а с севера - лес, строительные материалы и другие грузы, 

вывозить продукцию московской промышленности во многие районы 

страны. Водный путь от Москвы до Ленинграда и Горького сократился 

соответственно на 1100 и 110 км. 

В 1934 году было закончено сооружение шлюзованной системы с четырьмя 

гидроузлами на реке Сож, имевшей большое значение для народного 

хозяйства Белоруссии. 

Как мы уже говорили выше, итогами поездки Сталина по Беломорско-

Балтийскому каналу стала его последующая модернизация, а также создание 

главной базы Северной военной флотилии в Полярном. Но не только это. 

После поездки по каналу и знакомства с Северной военной флотилией, 

Сталин напрямую серьезно занялся вопросами всех Военно-Морских Сил, а 

также морского и речного флота. Возможно, именно личные впечатления от 

северных берегов СССР и омывающего их Баренцева моря, окончательно 

привели его к мысли о необходимости иметь не просто военно-морской флот, 

а океанский военно-морской флот, который сможет обеспечить Советскому 

Союзу достойное место в элитарном клубе великих морских держав. 



250 41 

Помимо чисто военного значения Беломорско-Балтийский канал имел и 

огромное народно-хозяйственное значение. 

В августе 1933 года Сталин продолжил изучение внутренних речных путей и 

с 20 по 23 августа, вместе с К.Е. Ворошиловым, совершил поездку на 

пароходе «Клара Цеткин» от Горького до Сталинграда. Во время поездки 

Сталин обсуждал уже вопросы постройки судоходного Волго-Донского 

канала.  К сожалению, реализацию этого грандиозного канала, который бы 

соединил Черное и Азовское моря с Балтийским и Белым, быстро 

реализовать не удалось -  помешала Великая Отечественная война. 

17 октября 1933 года И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов и Л.М. 

Каганович поздравили работников ЭПРОНа с успешным подъемом с 

морского дна в Арктике затонувшего ледокольного парохода «Садко», 

который затонул 14 лет назад, наскочив на подводный камень в 

Кандалакшской губе. Учитывая, крайнюю нужду СССР в ледоколах, подъем 

и последующее введение в строй «Садко» был серьезным успехом. 

16 ноября того же года И.В. Сталин приветствовал строителей, в связи с 

вводом в действие металлургического завода «Запорожсталь», которому 

предстояло стать основным предприятием по поставке стали на 

строительство кораблей. 

А уже на следующий день вождь подписал постановление ЦИК И СНК 

СССР «О втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР 

(1933-1937). Особенностью плана явилось то, что он создавался, исходя из 

итогов выполнения первой пятилетки, превратившей СССР из аграрной 

страны в индустриальную державу и заложившей прочный фундамент 

социализма. Теперь предстояло продолжить индустриализацию страны, с 

упором на развитие машиностроения, как залога будущей экономической 

мощи страны, так и крупного судостроения, в частности. 

С 26 января по 10 февраля 1934 года в Москве прошел XVII съезд ВКП (б), 

получивший название «Съезд победителей». На съезде был утвержден 

второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР на период с 

1933 по 1937 годы. В числе приоритетных задач съезд объявил завершение 

технической реконструкции всего народного хозяйства СССР на базе, 

созданной в период первой пятилетки и идущей по пути дальнейшего 

быстрого подъема промышленности, производящей средства производства 

(тяжелой промышленности) и дальнейшее укрепление обороноспособности 

страны. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

СТАЛИН И РЕЧНИКИ. ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА 

 

В силу географического положения России, а затем и СССР, важнейшим 

транспортом всегда являлся речной. Большие расстояния, слабость 

железнодорожного транспорта, большой количество судоходных рек 

объективно увеличивали значение морского флота для стабильного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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функционирования всей народно-хозяйственной системы и ее рази вития. По 

существу, именно реки являлись основными транспортными артериями. 

Позволявшим регионам поддерживать экономические связи между собой. 

Гражданская вона нанесла серьезный урон речному флоту России. Было 

потеряно много судов, потеряны кадры, в непригодность пришли многие 

речные порты и пристани. Была полностью разбалансирована вся система 

функционирования речного транспорта. В полное запустение пришли 

судостроительные и судоремонтные заводы, мастерские. Поэтому, не 

случайно, что сразу же после окончания Гражданской войны руководство 

Советской России наряду с восстановлением железнодорожного транспорта 

взялось и за налаживание работы речного флота. 

Состояние речного флота к 1921 году было крайне тяжелым, основными 

причинами такого положения дел являлась интенсивная работа флота во 

время Гражданской войны (в военные флотилии и для нужд обороны было 

мобилизовано до 45% самоходных и 12% непаровых судов), полное 

прекращение судостроения, ослабление флота после национализации, 

хозяйственного ремонта и надзора за эксплуатацией, ослабление чувства 

ответственности у судовых команд, злоупотребления в области ухода и 

эксплуатации флота. Большое количество технического флота пострадало от 

боевых действий, требовало капитального и восстановительного ремонта. 

Сократился объѐм дноуглубительных работ, водные пути стали серьезной 

проблемой, тормозящей развитие судоходства. Ощущался недостаток 

квалифицированных специалистов. Гражданская война остановила работу 

пяти речных училищ, действующих в царской России, систему подготовки 

специалистов для речного транспорта необходимо было создавать заново. 

Переход к новой экономической политике в 1921 году выдвинул задачу не 

только обеспечить возросшие потребности в перевозках, но добиться 

рентабельности в работе речного флота. Переход к НЭПу повлек за собой 

коренную ломку хозяйственной структуры государства, в т. ч. и речного 

флота. Введение платных перевозок и высокие тарифы существенно 

ограничили грузовые и пассажиропотоки, лишь коммерческие принципы 

хозяйствования улучшили состояние флота. Развивающееся производство 

стало остро нуждаться в подвозе промышленного сырья и вывозе готовой 

продукции, размеры перевозок стали определяться производительностью 

предприятий, объемом производства и характером грузов. 

Восстановление речного флота в РСФСР, а с декабря 1922 года и в СССР, 

шло одновременно и параллельно с морским флотом (а на начальном этапе и 

с железнодорожным транспортом, пока все три вида транспорта входили в 

единый Наркомат путей сообщения), так как оба флота были объединены в 

единую систему водного транспорта. В силу этого их деятельность и 

развитие регламентировались одними и теми же постановлениями 

правительства, и документами. Об основных этапах развития водного 

транспорта в 20-х и 30-х годах мы уже достаточно подробно писали в главе, 

посвященной морскому флоту довоенного периода. Поэтому, чтобы не 

повторяться в данной главе мы остановимся лишь на вопросах, с участием 
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И.В. Сталина именно в руководстве деятельностью непосредственно речным 

флотом, вне общих вопросов развития водного транспорта СССР. 

По-видимому, одним из первых фактов участия И.В. Сталина в решении 

проблем речного флота было его присутствие 5 декабря 1922 года в 

заседании Совета Труда и Обороны, выработавшим меры по 

упорядочиванию управлением речным транспортом. В ведении Наркома 

путей сообщения тогда были оставлены: управление водными внутренними 

путями, судоходный и судовой надзор, гидрологическое и гидрометрическое 

дело, судоподъемные, водолазные и водо-спасательные работы, заведывания 

связи и электротехники, сторожевая и пожарная охрана, ведение водной 

статистики. 

1923 год стал первым годом, когда потребность флота в перевозках была 

изучена и разработана программа его восстановления. Документальный 

данных, что талин в это время занимался проблемами речного флота у нас 

нет. Да и по своим функциональным обязанностям он на тот момент был еще 

достаточно далек от этих вопросов. Однако, как представитель высшей 

власти государства, разумеется, он не мог не быть в курсе от состояния дел 

важнейшего на тот момент речного транспорта.  

Между тем, медленно, но ситуация на речном флоте несколько улучшилась. 

Назначенный Народным комиссаром путей сообщения Ф. Э. Дзержинский на 

Всероссийской конференции водников в апреле 1923 года заявил: «Но видал 

ли мир, чтобы речные пути обслуживали 16 000 верст, как волжская система, 

видал ли он объединение в одних руках такой большой системы с таким 

количеством судов? Конечно, нет, и конечно, проблема рационального 

руководства таким объединением чрезвычайно трудна...» 

Постановлением Совета Труда и Обороны от 3 августа 1923 года, в котором 

уже принимал участие и И.В, Сталин, речные пароходства были переведены 

с госбюджета на полный хозяйственный расчет. Общий грузооборот 

ведущего Волжского пароходства вместе с перевозками нефти за навигацию 

1923 года достиг 5,3 млн. тонн, а количество перевезѐнных пассажиров 

составило более 5 млн. человек. В остальных пароходствах цифры были 

намного более скромные, но все же на реках началось движение и работа. 

В июне 1923 года в СССР прибыла английская делегация с предложением 

передать в концессию сроком на сорок лет Волжское пароходство. Вопрос 

обсуждался на пленуме Нижегородского губкома РУП (б) но окончательное 

решение принимали в Москве. С одной стороны, предложение решало 

многие проблемы финансового характера. С другой стороны – лучшая часть 

советского речного флота практически переходила в руки иностранного 

капитала. Что касается Сталина, то он был категорически против данного 

решения. В конце концов, англичанам предложили промежуточный вариант. 

Их участие в деятельности Волжского пароходства допускалось, но при 

абсолютном большинстве наших специалистов. Это условие англичан не 

устроило, и они убыли восвояси. 

30 января 1923 года следует новое Постановление Совета Труда и Обороны, 

в принятии которого также принял участие И.В, Сталин, о новой 
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организации управления государственных речных пароходств. Функции 

округа путей сообщения были разделены на управления внутренних водных 

путей и государственные речные пароходства с полным хозяйственным 

расчетом. В марте 1923 года особым положением был восстановлен и 

судоходный надзор. В соответствии с ним были организованы правление 

Волжского государственного речного пароходства, с местонахождением 

правления в Нижнем Новгороде, Северо-Западное государственное речное 

пароходство, с местонахождением правления в Петрограде, Северное 

государственное речное пароходство. С местонахождением правления в 

Архангельске. 20 июля 1923 года И.В. Сталин принял участие в выработке и 

утверждении Постановления Совета Труда и Обороны о переводе на 

коммерческий расчет правлений государственных речных пароходств. 

В январе 1925 года Совет Труда и Обороны, уже по предложению И.В. 

Сталина утвердил уставные капиталы пароходств. При этом большая часть 

финансовых средств была определена Волжскому речному пароходству, как 

самому важному в экономике государства. Располагая достаточно 

внушительным объемом для того времени оборотных средств, Волжское 

пароходство приступило к строительству новых судов. Заводы «Красное 

Сормово» и Выксунский получили заказ на постройку 20 стальных 

несамоходных барж общей грузоподъемностью 15 000 тонн. 

Несмотря на общее тяжелое финансовое положение, И.В. Сталин, через 

Председателя Совнаркома А.И. Рыкова ставит задачу Наркомату транспорта 

изыскивать возможности по удешевлению транспортных услуг речного 

флота, что позволяло бы ускорить продвижение промышленной продукции 

на крестьянский рынок и обратный вывоз сельскохозяйственной продукции, 

установку твердых тарифов, как факторов, создающих цену товара. При этом 

тарифа на речные перевозки должны были быть меньшими чем по железной 

дороге. Если в дореволюционное время на каждой речной пристани 

находилось несколько агентов различных судоходных предприятий, то при 

государственной монополии, пристань имела только одну организацию, 

подчинявшуюся «Правилам перевозки пассажиров, багажа и груза» и 

действующим тарифам. Рационализация пристанского хозяйства позволила 

производить набор грузов в плановом порядке путем предварительного 

заключения договоров на перевозку, была изжита система использования 

непаровых судов в качестве складских помещений, расширена сфера 

деятельности пароходства в области обслуживания интересов населения, 

повышена ответственность государственных пароходств за сохранность и 

доставку грузов. 

В условиях чрезвычайного напряжения бюджета страны, И.В. Сталин 

главное внимание концентрировал на мобилизации внутренних средств 

госпароходств, на повышение доходности работы речного транспорта. 

Определенные результатов в этом Наркомату транспорта удалось добиться. 

Так в 1926 году впервые получило прибыль в сумме 4,2 млн. рублей 

Волжское пароходство, что позволило отремонтировать определенное 

количество пароходов, барж и дебаркадеров. 
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Перевод с госбюджета на хозяйственный расчѐт сделал речной транспорт 

рентабельным, пароходства стали не только приносить ощутимый доход в 

бюджет страны, но имели возможность расширять производственные 

мощности, осуществлять развитие флота, решать социальные вопросы, 

обеспечивать бытовые условия речников, воспитывать и обучать 

профессиональные кадры. 

 

*** 

 

В октябре 1928 года началась Первая пятилетка, определившая подъем 

работы речного транспорта на уровень новых задач. В апреле 1929 году XVI 

всесоюзная конференция ВКП(б) и V-й съезд Советов приняли план первой 

пятилетки на 1928 год.  

Советский Союз стремительно превращался в развитую индустриальную 

державу, общий объем промышленного производства за период с 1926 по 

1932 гг. вырос в 2,7 раза. Развернулось строительство новых заводов и 

фабрик в крупных городах Поволжья. При этом объем грузовых и 

пассажирских перевозок по рекам существенно возрос, речной транспорт 

страны достаточно успешно справлялся. 

В связи с Первой пятилеткой и начавшейся активной индустриализацией 

страны, встал вопрос о более массовых перевозках внутренними водными 

путями. Поэтому 25 ноября 1929 года было принято Постановление Совета 

Труда и Обороны о планировании массовый перевозок. Но данное 

Постановление не сработало. Речной транспорт, на фоне быстро 

набирающего обороты железнодорожного транспорта, смотрелся более чем 

скромно. Если в начале 1930 года грузооборот железной дороги превысил 

1913 год на 34%, то на речном транспорте и особенно на Волге он отставал 

от довоенного на 38%! Поэтому 13февраля 1930 года Сталин инициирует 

новое Постановлением ЦИК и Совнаркома о реорганизации управления 

морским и речным транспортом. В данном Постановлении относительно 

речного транспорта ставились следующие задачи: 

- Образовать в ведении наркомата путей сообщения всесоюзное объединение 

речного транспорта, действующее на основе хозяйственного расчета.  

- Передать всесоюзному объединению речного транспорта все состоящие в 

ведении народного комиссариата путей сообщения речные пароходства, все 

имущество, находящееся в ведении управления внутренних водных путей. 

- На всесоюзное объединение речного транспорта возложить заведывание и 

эксплуатацию имуществ пароходств и других предприятий, отстоящих в их 

ведении, организацию новых пароходств и других предприятий. Руководство 

капитальным строительством в соответствующих отраслях транспорта… 

Руководство объединениями речного транспорта было возложено на 

заместителя Наркома водного транспорта. 

В развитии Постановления ЦИК и Совнаркома 19 февраля 1930 года было 

принято еще одно Постановлением Совета Труда и Обороны, где 

констатировалось, что «воднотранспортное хозяйство является одним из 
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отсталых участков в общей системе народного хозяйства Союза ССР. Там 

был предложен большой перечень конкретных мер для исправления 

положения, в частности разработать план реконструкции… речного 

транспорта, с увеличением капиталовложений как на текущие, так и на 

ближайшее пятилетие, установить по отдельным бассейнам и родам груза 

наиболее рациональные типы судов сухогрузов, нефтеналивных, буксиров и 

пассажирских, уменьшить количество типов судов до минимума, 

стандартизировать конструкции силового, механического и другого 

оборудования, провести реконструкцию портов и пристаней, в максимально 

внедрять механизацию в погрузочно-разгрузочные работы. Помимо этого, 

Сталин предлагал, как можно эффективнее использовать иностранный опыт, 

приглашать с запада квалифицированный специалистов, как для 

консультаций, так и на постоянную работу, одновременно посылая за 

границу работников для ознакомления с новейшими… речными 

технологиями. Кроме этого в Постановлении требовалось разработать 

хозяйственно-организационные мероприятия, направленные на 

максимальное улучшение эксплуатации флота, руководства движения судов 

и т.д. 

Отдельно поставил И.В. Сталин вопрос по кадрам водного транспорта. 

Прежде всего, он потребовал полностью укомплектовать речной флот 

техническими кадрами, увеличить количество студентов обучающихся по 

соответствующим специальностям, улучшить материально-бытовые и 

производственные условия для инженерно-технических работников, 

обеспечивающее их устойчивое пребывание на речном флоте, создать 

специальное высшее техническое учебное заведение на речном транспорте 

по подготовке инженеров речного флота, создать сеть водных техникумов, 

организовать специальные курсы по повышению квалификации технических 

работников и их переподготовке. 

Отдельно рассматривался вопрос по скорейшему пополнению речного 

судового состава. Было решено принять меры к своевременному 

выполнению судостроительных программ, особо формируя выполнение 

заказов 1929-1930 годов, а также удешевить стоимость постройки судов 

(превышающую в 3-4 раза довоенную!) Обеспечить пополнение флота 

новыми речными судами. Кроме этого, немедленно составить конкретный 

план реконструкции существующих и постройки новых заводов, 

необходимых для выполнения судостроительных программ. Создать 

техническое бюро по механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Отдельно рассматривая вопрос о по Волжскому пароходству где дела шли 

особо плохо, Сталин распорядился сменить весь руководящий состав 

пароходства, начать максимальное вытеснение частного флота и впредь все 

транспортные перевозки по Волге осуществлять только государственным 

флотом, для чего начать массовую постройку судов малого водоизмещения. 

Одновременно было принято решение об увеличении финансирования 

Волжского пароходства, улучшении материально-бытовых условий, 

укрупнить судоремонтные базы, начать переоборудование портов и 
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пристаней, добить снижения стоимости перевозок к концу пятилетки на 40%, 

а, кроме этого, повысить отдачу от буксиров, сократить их простой и т.д. 

Еще в декабре 1929 года в Нижнем Новгороде, по инициативе И.В. Сталина, 

прошло совещание Городского райкома ВКП (б) по вопросу об отношении 

Волжского пароходства к частновладельческому флоту, на котором были 

проработаны меры борьбы как экономического, так и административного 

характера. Констатируя, что имеющиеся у Волжского пароходства 

перевозочные средства по своим размерам и состоянию не отвечают 

интересам народного хозяйства и могут явиться тормозом к дальнейшему 

развитию всего народного хозяйства, было решено поддержать выдвинутые 

перед правительством страны требования о резком увеличении 

капиталовложений в судостроение речного флота. Недостаточное 

обслуживание местных перевозок планировалось устранить за счет принятия 

соответствующих мер по обеспечению тоннажем и увеличения 

коэффициента полезного использования флота. 

11 декабря 1929 году бюро Нижегородского райкома ВКП (б), в соответствии 

с рекомендацией Сталина, приняло решение о конфискации водного 

транспорта у частника, мотивируя это, в частности тем, что «часть частников 

стала на путь уничтожения транспорта». Чтобы окончательно устранить 

конкурента с рынка перевозок, были приняты меры как по конфискации 

средств водного транспорта, так и по уголовному преследованию лиц, 

уличѐнных в злонамеренной порче и истреблении судов, а также ведущих 

агитацию за срыв мероприятий, связанных с конфискацией. 

Первым шагом к достижению поставленных задач стала развернувшаяся 

борьба с частником. Постановление Совета труда и обороны СССР от 19 

февраля 1930 г. «Об основных моментах реконструкции и улучшения 

водного транспорта и о работе волжского государственного речного 

пароходства» потребовало ускорить работу по вытеснению частнику. В 

жесткости поставленной задачи чувствовалась рука Сталина. Постановление 

отмечало, что в ряде речных бассейнов роль частных перевозчиков 

увеличивается, что является совершенно недопустимым. Для вытеснения 

частника с водного транспорта и пресечения с его стороны вредительских 

действий, направленных на уничтожение флота, в сжатые сроки было 

предписано провести мероприятия по запрету всем организациям покупать и 

арендовать флот у частных судовладельцев, усилить борьбу с фактами 

вредительства и непосредственной порчи судов, мобилизовать общественное 

мнение трудящихся масс. В апреле 1930 года была национализирована 

основная часть судов, находящихся у частников. Изъятию подлежали все 

речные и озерные суда грузоподъемностью свыше 25 тонн. Доля частника в 

общем объеме перевозок и без того была незначительной (около 2%), после 

же изъятия судов частник перестал вообще играть какую-либо роль в 

осуществлении речных перевозок. 13 апреля 1930 года И.В. Сталин требует 

от Совнаркома ускорить национализацию всех мелких торговых речных 

судов свыше 25 тонн. И уже к концу года данный вопрос был закрыт. 
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23 января 1930 года И.В. Сталин и А.И. Рыков провели совещание по 

вопросу реорганизации управления морским и водным транспортом, главным 

вопросом на котором была организационная структура управления. 

В ходе работы совещания были приняты следующие решения: 

1. Основная функция управления – технико-экономическое руководство 

работой морского и речного транспорта, эти функции было предложено 

осуществлять через Управления речных и морских отдельных бассейнов. 

2. Организационную структуру управления предполагалось определить 

следующим образом: возглавлял управление начальник, у которого было два 

заместителя, при этом один из них освобождѐн от заведования отделами, 

являясь фактически первым заместителем, второй заведовал одним или 

несколькими отделами. В составе управления предполагалось создать 

эксплуатационный, технический, планово-экономический, финансовый 

отделы, отдел кадров и нового строительства, каждому из них были 

определены задачи и предусмотрены соответствующие функции37. 

Реализация принятых решений и реорганизация сложившейся системы 

управления началась с целого комплекса мероприятий. В начале 1930г. было 

произведено объединение в рамках одного органа управления речного флота 

и путевого хозяйства372. В центре было образовано Центральное управление 

государственного речного флота (ЦУГРФ). Изменения произошли и на 

местах. 22 водных путей и госпароходств объединились в управления 

государственного речного флота. 

Речникам ставилась грандиозная задача: максимально уплотнить работу 

флота, расширить судоремонтные базы, переоборудовать пристани и 

причалы, более активно вводить механизацию работ по разгрузке и погрузке 

судов, снизить стоимость перевозок к концу пятилетки на 40%. 

В 1930 году был раскрыт очередной заговор, созревший в организации, 

известной как «Промышленная партия». По данным следствия, в заговоре 

участвовали, в основном представители инженерных профессий. Конечной 

целью организации был, намеченный на 1931 год переворот. В обвинении 

«партийцам» вменялась организация и проведение мероприятий, 

вызывающих аварии на предприятиях, выпуск бракованной продукции и т.д. 

Всего было арестовано более 2000 человек. Не обошли репрессии и речной 

транспорт - начались «чистки» на местах. 

На проходившем в июне 1930 году XVI-м партийном съезде И.В. Сталин 

отметил крайнюю отсталость водного транспорта и поставил задачу 

обеспечить ему развитие, соответствующее темпам роста народного 

хозяйства. От речников он требовал максимума усилий, чтобы справиться с 

задачами такой сложности. В специальной брошюре, составленной ЦК 

водников для делегатов XVI съезда ВКП (б), отмечалось, что в 1929 году 

потребность в речных судах, имеющихся в наличии, покрывалась по 

паротепловому флоту лишь на 92,2%, а по непаровому – на 67%. К тому же, 

наличный флот в значительной своей части являлся устаревшим в 

конструктивном отношении, разнотипным, малоэкономичным, с 1918 года 

флот не получал почти никакого технического обновления и в большинстве 
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случаев является устаревшим. Чтобы исправить такое положение, 

необходимо было не только расширить масштабы капитального судоремонта, 

но и форсировать пополнение и обновление устаревшей части наличного 

флота путем развития нового судостроения. Назрела необходимость 

приступить к коренной реконструкции всего флота, которая началась с 

наступления на частных владельцев флота. 

Что касается И.В. Сталина, то он был твердым противником частных 

коммерческих перевозок по рекам, и требовал, как можно быстрого 

вытеснения частников государственными пароходствами, перехода всего 

речного флота под полный государственный контроль. 

20 декабря 1927 года вышло совместное Постановление ЦИК и Совнаркома о 

распространении декрета Совнаркома от 26 января 1918 года о 

национализации торгового флота в отношении речных судов на территории 

Дальнего Востока. Как известно, существовавшая до ноября 1922 года 

Дальневосточная республика, с капиталистическим укладом в экономике, 

провозглашѐнное на территории Забайкалья и российского Дальнего 

Востока, являлось де-факто буферным государством между Советской 

Россией и Японией. В конце 1922 года вошла в состав РСФСР, как 

Дальневосточная область. Поэтому социалистические реформы, в т. ч. и 

национализация проводилась на Дальнем Востоке Сталиным гораздо 

позднее, чем на территории остальной страны. Что касается национализации 

торгового флота Дальнего Востока, ь то она была проведена весьма 

осторожно. И в последнюю очередь, чтобы владельцы судов не угнали их из 

страны. 

Одновременно, учитывая жалобы речников на недостаток в 

квалифицированных рабочих кадрах и отсутствие соответствующих 

учреждений по их подготовке, Сталин и правительство сделало всѐ 

возможное для решения данной проблемы. 11 сентября 1930 г. во исполнение 

Постановления Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР был открыт 

Горьковский институт инженеров водного транспорта. 

24 октября 1930 года Постановлением Совнаркома утвержден устав 

внутреннего водного транспорта, который явился первым в истории СССР 

опытом кодификации постановлений, регулирующих в том числе и 

внутреннее судоходство. Вскоре, после утверждения устава И.В. Сталиным 

было принято решение об увеличение зарплаты работникам речного флота, 

улучшении снабжения и обеспечения жильем, выделении ассигнований на 

жилстроительство. Помимо этого, И.В, Сталин требовал улучшить работу 

профсоюзов и парторганизаций, улучшить подбор руководящих кадров, 

решительнее выдвигать на руководящую работу технически грамотных, 

инициативных работников, повысить трудовую дисциплину, шире внедрять 

соцсоревнование и ударничество, а также бороться с прогулами рвачеством и 

пьянством. 

Между тем, И.В. Сталин и Председатель Совнаркома А.И. Рыков 

продолжали предметно заниматься речным транспортом и 5 февраля 1931 

годы выходит очередное совместное Постановление Совнаркома СССР и ЦК 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(1917%E2%80%941922)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ВКП(б) «О речном транспорте» вышло с припиской: «Ко всем партийным, 

советско-хозяйственным, воднотранспортным, профсоюзным и 

комсомольским организациям». Постановление гласило: «Рост народного 

хозяйства СССР требует от речного транспорта коренной перестройки его 

работы в соответствии с темпами развернутой социалистической 

реконструкции. Между тем речной транспорт до сих пор не перестроился… 

Хозяйственное состояние речного транспорта не отвечает возросшим к нему 

требованиям со стороны народного хозяйства. Из года в год повторяется 

недовыполнение производственной программы, не преступлено до сих пор к 

реконструкции, очень высок процент аварийности. Были даны конкретные 

предложения по реконструкции судостроения и судоремонта речного флота, 

планированию и регулированию речных перевозок, организации управления 

речным транспортом, а также повышения авторитета капитанов, как 

единоначальников. Помимо этого, было решено: 

- Отменить старую организацию речного флота.  

- Организовать 50 районных управлений речного флота, с четом объема и 

характера грузооборота, эксплуатационных условий рек и т.д. 

- Весь речной флот разделить на две части. Первая, с основная часть судов, 

обслуживающих транзитное пассажирское и грузовое движение. А также 

технические суда находятся в непосредственном оперативно-хозяйственном 

подчинении речного пароходства. Вторая часть, флот местного районного 

значения, находится в подчинении районного управления. 

- Государственное пароходство управляет речным транспортом в пределах 

отведенного ему бассейна или части бассейна. Вместо старых 23 пароходств 

было создано 15 новых: Волжское, Московско-Окское, Камское, 

Днепровское, Днепро-Двинское, Северо-Западное, Северное, Доно-

Кубанское, Закавказское (озеро Севан и река Рион), Среднеазиатское, 

Западно-Сибирское, Енисейское, Восточно-Сибирское, Ленское, Амурское. 

На Урале было создано районное управление центрального подчинения. 

Однако, несмотря на все усилия советского руководства и лично Сталина, на 

речном флоте оставались серьезные проблемы. Если на морском транспорте 

дело хоть медленно, но шло на лад в речном все обстояло, по-прежнему, 

плохо. 10 марта 1932 года Сталин заслушал по вопросу работы речного 

флота Наркома водного транспорта и остался очень недовольным его 

докладом. Это нашло свое отражение в постановлении Совнаркома от 10 

марта 1932 года: «Заслушав отчетный доклад Наркомвода, Совнарком СССР 

констатирует, что коренного перелома в работе водного транспорта в 

истекшем году не произошло, причем весенний период был использован 

совершенно неудовлетворительно, в частности на Волге. Годовой план 

перевозок выполнен: по речному транспорту на 72 %..., план нефтеперевозок 

по Волге на 81%... Коренной причиной продолжающегося отставания 

водного транспорта Совнаркома СССР считает недостаточное проведение в 

жизнь, как со стороны наркомвода и ЦК профсоюза водников, так и со 

стороны промышленности мероприятий, намеченных решениями ВКП(б) и 
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Совнаркома СССР от 5 февраля и Совета Труда и Обороны от 14 апреля 1931 

г.» 

Среди недостатков работы речного флота в Постановлении были указаны 

недостаточное внедрением новых методов эксплуатации (диспетчеризация, 

график движения, районирование тяги и тоннажа и т.д.) недостаточная 

проверка исполнения, не проведение реального хозрасчета низкой 

организации финансового хозяйства, недостаточной механизации 

погрузочно-разгрузочных работ, высокой аварийности, некачественного 

ремонта судов, плохого состояния речных путей, низкой дисциплины, 

недопустимо небрежное отношение клиентуры к использованию речного 

транспорта. Поэтому в дополнение к принятым в 1931 году мерам были 

намечены дополнительные в области улучшения регулирования и 

планирования и внедрению на речном транспорте полного хозрасчета. 

Важные изменения в организации управления водным транспортом 

произошли в начале 1931года. Вместо существовавших на тот момент 23 

госпароходств были созданы 15. Волжское пароходство было разукрупнено 

на самостоятельные Волжское, Камское и Московско-Окское. Несколько 

позднее, приказом Наркомвода 4 апреля 1931года было преобразовано в 

самостоятельное пароходство Уральское районное управление. Агентства 

государственных пароходств были упразднены, их функции передавались 

районным управлениям и крупным узловым пристаням. Народному 

комиссариату водного транспорта было предложено разработать конкретные 

директивы по проведению реорганизации и в месячный срок еѐ закончить. 

Представители Наркомвода были направлены в бассейны для разъяснения 

целей и задач проводимой реформы, а также планов на предстоящую 

навигацию. Разукрупнение давало возможность более рационального 

использования флота, укрепления хозрасчета. Первичной хозяйственной 

единицей стало судно. Большие полномочия получил капитан судна, 

отвечающий за соблюдение дисциплины и порядка на пароходе. Кроме всего 

прочего Сталин требовал полного приоритета стратегическим грузам - лесу и 

нефти. Принимались меры по увеличению зарплаты, улучшению снабжения 

и жилищных условий. Введенная с навигации 1931г. на всех паротеплоходах 

система оплаты позволила значительно повысить заработную плату рабочим, 

имеющим специальную квалификацию и выполнявшим наиболее сложные 

работы, обеспечивающие надѐжную, безаварийную работу судов. 

В целях улучшения жилищных условий водников Наркомат водного 

транспорта получил от И.В. Сталина задание за счет своих резервных средств 

увеличить расходы на жилищное строительство с 11 млн. рублей, 

запланированных на 1931 год, до 16 млн. рублей. 

Но занимаясь улучшением жизни водников, Сталин требовал и увеличении 

их отдачи в работе. Перевозочный план на 1931 год, составлявший 26 млн. 

тонн, значительно превышал план 1930 года. Хотя с начала навигации 

показатели превысили аналогичный период 1930 года, выполнение плана 

было под угрозой. Причины такого положения были изложены на закрытом 

заседании Нижегородского крайкома, состоявшемся в октябре 1931 года по 
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указанию И.В. Сталина. На нем прямо говорилось о недостатках работы: 

«…далеко недостаточное оборудование имеют лишь крупные пристани – 

Нижний, Казань, Самара, Саратов, Сталинград, Астрахань, остальные 

пристани совершенно не оборудованы. В неудовлетворительном состоянии 

находится один из крупнейших портов и перевалочных пунктов Волги – 

Нижегородский порт. Все возрастающее его значение в работе Волжского 

транспорта требует особого внимания к его строительству. Переработка 

массовых грузов на Волжских пристанях происходит, главным образом, 

ручным способом. Имеющиеся механизмы в навигацию 1931 года 

использовались безобразно… Волжский транспорт испытывает большой 

недостаток в квалифицированной рабочей силе и специалистах. По бассейну 

Волги речной транспорт имеет лишь 105 инженеров и 472 техника. 

Специалисты Нижегородского водного политехникума по окончании учѐбы 

на своѐм водном транспорте не остались, а рассеялись по другим отраслям 

промышленности. Работа навигации 1931 года дала позорные результаты. 

При плановых 22 249 тыс. тонн волжским управлением план выполнен на 

69,2%». Это были неутешительные, но объективные результаты работы. 

Провозная способность Волжского флота оказалась недостаточной для 

обеспечения всѐ нарастающей потребности в перевозках, узость технической 

базы стала ощущаться всѐ более остро. Вызвано это тем, что развитие 

народного хозяйства и сопутствующая этому электрификация, основанная на 

богатейшей водной энергии, выявила тенденцию расположения новых 

промышленных центров и предприятий в значительной части приречных 

областей…» 

 

*** 

 

Сталин никогда не забывал о речном флоте. Для государства, имеющего 

десятки судоходных рек, наличие современного и многочисленного речного 

флота, его бесперебойная и четкая работа была залогом эффективности всего 

народно-экономического развития СССР. Поэтому совершенно не случайно, 

уже к концу первой пятилетки речной транспорт Советского Союза по 

объему перевозок вышел на первое место в Европе и на второе место в мире, 

уступая только речному транспорту США. Наряду с этим, была 

осуществлена перестройка организационной структуры управления водным 

транспортом. Из состава наркомата путей сообщения был выделен народный 

комиссариат водного транспорта - Наркомвод. 

В целом, суммарная мощность речных самоходных судов к концу Первой 

пятилетки увеличилась в сравнении с 1928 годом на 54%. Хотя намеченная 

программа судостроения выполнялась с большим трудом и не в полном 

объеме, но в годы Первой пятилетки заводы начали серийно выпускать 

новые типы судов. 

Строительство речного флота потребовало развития и судостроительной 

базы. За годы первой пятилетки были расширены старые судостроительные 

заводы и верфи. Строились новые цехи, реконструировались старые, 
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повышалась энергетическая вооруженность предприятий, внедрялись 

электрическая сварка, автогенная резка и сварка металлов, обновлялось 

станочное оборудование. Начали строиться новые судостроительные заводы 

в Котласе и в Астрахани, а также целый ряд верфей деревянного 

судостроения. 

В Первую пятилетку к 1932 году до 84 тысяч км увеличилась протяженность 

судоходных речных путей. С сооружением Днепровской плотины с 

судоходными шлюзами, Днепр впервые стал судоходным на всем 

протяжении - от верховья до Черного моря. 

После XVI-го съезда ВКП(б) в июне 1930 года Сталин взял под свой 

контроль вопросы механизации перегрузочных работ в портах. Результаты 

сказались быстры. Сразу же нашлись средства на развитие портово-

пристанского хозяйства, развернулись изыскательские и проектные работы. 

В том же 1930 году началось строительство причалов и других пристанских 

сооружений в Гомеле и Днепропетровске, в следующем году в Москве, 

Рязани, Нижнем Новгороде, Соликамске, Киеве, Котласе, Херсоне, Печоре и 

Новосибирске, в 1932 году в Ленинграде, Владивостоке, Архангельске, 

Ярославле, Казани, Саратове и Астрахани. Строились новые причалы, 

склады, пассажирские вокзалы, увеличивалось количество средств 

механизации.  

Не оставил Сталин без внимания и систему подготовки кадров для речного 

флота В 1930 году были созданы Нижегородский (с 1932 г. Горьковский) 

институты инженеров водного транспорта, семь речных техникумов. Для 

подготовки специалистов рядового состава были организованы речные 

школы. 

В целях улучшения деятельности морского и речного транспорта 17 июля 

1933 года ЦИК и Совнарком приняли совместное постановление «О рабочем 

времени и отдыхе работников водного транспорта» где оговаривалась 

сменная работа (особенно для кочегаров) дополнительные отпуска 

законодательно закреплялся ежедневных отдых 16 часов для плавсостава и 

18 часов для кочегаров при трехсменке и на речных судах при двухсменке до 

12 часов. В постановлении были предусмотрен премии за сверхурочные 

работы. 

К концу Первой пятилетки по планам речные грузовые перевозки по стране 

должны были составить 170 млн. тонн, в том числе по госпароходствам – 

124,7 млн. тонн, и по крупнейшему Волжскому пароходству – 46,5 млн. тонн. 

Но реалии были совершенно иными. Речной транспорт с треском провалил 

аланы Первой пятилетки! Фактически к 1932 году по рекам страны было 

перевезено всего 71,9 млн. тонн грузов (меньше половины 

запланированного!), в том числе госпароходствами – 44,3 млн. тонн, из них 

Волжским всего – 19,3 млн. тонн. Впрочем, этот провал объяснялся не только 

плохой работой речного флота, но и просчетами в планировании. Планы 

речников на Первую пятилетку были раздуты до такой степени, что реально 

выполнить их не было никакой возможности. Следует отметить, что 

подобные нереальные планы имел на пятилетку не только речной транспорт, 
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но и большинство других отраслей. Разумеется, чекисты сразу же начали с 

искать виновных, которые специально завышали планы, чтобы сорвать 

пятилетку. Возможно, такие случаи и были, однако, в своем большинстве 

гигантомания планов проистекала от неопытности сотрудников Госплана, от 

желания руководства Госплана и отраслей угодить Сталину и от желания 

последнего видеть желаемое вместо действительного. Впрочем, не 

ошибается только тот, кто ничего не делает. В целом, Первая пятилетка 

состоялась и вывела СССР на совершенно иной качественно промышленный 

уровень. Ну, а ошибки….  

Отметим, что Сталин, понимая всю сложность и планирования в столь 

огромных масштабах и еще большую сложность выполнения этих планов, к 

объективным провалам в выполнении планов, в т. ч. и речниками, отнеся с 

пониманием. Думается, понимал он, и собственную вину. Поэтому серьезных 

наказаний по итогам Первой пятилетки не последовало, а ее горькие уроки 

сослужили хорошую службу при планировании Второго пятилетнего плана, 

который был уже более взвешен и реалистичен, чем первый. При этом ряд 

речных пароходств закончили Первую пятилетку с неплохими абсолютными 

показателями, так у ведущего Волжского пароходства чистая прибыль 

составила уже 3 699 978 рублей, что свидетельствует о достаточно 

эффективной работе. 

В целом, Первая пятилетка положила начало коренной реконструкции всего 

речного транспорта. Капитальные вложения, затраченные государством на 

техническую реконструкцию водного хозяйства, помогли речникам 

превысить дореволюционный объѐм перевозок. Одновременно с 

восстановлением старого флота начал строился новый речной флот. 

Первое пятилетие было отмечено поиском оптимальной системы управления, 

отсюда и многочисленные реорганизации, новыми управленческими и 

инженерными решениями. Центральные органы власти уделяли водному 

транспорту особое внимание. Для преодоления трудностей, связанных с 

экономическим упадком и противоречиями социально-политического 

характера, смело менялась вся система хозяйствования на реках. Именно 

новые принципы хозяйствования и позволили найти, в конце концов, 

наиболее верные пути и средства борьбы за нормализацию работы речного 

транспорта. 

Следует отметить терпеливость Сталина и действующего под его началом 

Наркомата водного транспорта, которые путем апробации новой 

управленческой системы вводилась постепенно, вместо десятков 

разрозненных частных фирм создали в течении Первой пятилетке стройную 

система единого речного транспорта, что позволяло выполнять качественный 

ремонт судов и более эффективно эксплуатировать флот. Вместе с тем, 

возможности наличных технических средств речного флота были уже 

исчерпаны и требовали увеличение капитальных вложений во Второй 

пятилетке. Повсеместно сохранялся и крайне низкий уровень механизации. 

Заметим, что при составлении плана на Вторую пятилетку управление 

речного транспорта в июне 1932 года опубликовало обращение ко всем 
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речникам, в котором указывалось, что в составлении плана должны 

принимать участие все работники речного транспорта, «ни один водник не 

должен оставаться безучастным к этой грандиозной работе. 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

СТАЛИН И МОРСКОЙ ФЛОТ В 30-Х ГОДАХ 

 

Став политическим лидером Советского Союза, И.В. Сталин, как только 

позволила экономическая ситуация, немедленно приступил к созданию и 

океанского торгово-пассажирского флота, который также, как и мощный 

ВМФ, являлся обязательным атрибутом настоящей океанской державы. И 

Сталин, и его окружение, прекрасно понимали, что морская мощь 

государства не определяется только размерами ее военно-морского флота. 

ВМФ, разумеется, важен и приоритетен, но только в сочетании с развитой 

морской и речной инфраструктурой: системой морских и речных портов, 

морских пароходств, гражданского судостроения и судоремонта, 

гидрографического обеспечения, системой подготовки гражданских морских 

и речных специалистов. Особенности географии СССР с ее огромной по 

протяженности береговой линией (общее протяжение морских границ СССР 

составляло около 50 тыс. км) и большим количеством судоходных рек 

(протяженности рек, пригодных для судоходства составляла свыше 500 тыс. 

км) крайне слабым уровнем развития наземной транспортной 

инфраструктуры, наличия значительного числа удаленных друг от друга 

заселенных ареалов и населенных пунктов, в особенности на Севере и на 

Дальнем Востоке, материально-техническое и продовольственное снабжение 

которых, по существу, не могло быть обеспечено иначе, как морским или 

речным путем, объясняло особое внимание Совнаркома и Сталина к данной 

проблеме. 

Задел к началу 30-х годов уже был. Так полностью оправдало себя, создание 

еще в 1931 году наркомата водного транспорта, возглавленного вначале Н.М. 

Янсоном, а затем с 1934 года Н.И. Пахомовым. В 1936 году, при 

утверждении проекта Конституции СССР, в ней было зафиксировано восемь 

общесоюзных Народных Комиссариатов, в том числе впервые и 

самостоятельный Народный Комиссариат водного транспорта. 

23 июля 1930 года, по инициативе И.В. Сталина, было принято 

Постановление ЦИК и Совнаркома СССР «О реорганизации высших 

учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов» по отраслевому 

принципу и о передаче их в ведение соответствующих хозяйственных 

объединений и наркоматов. В соответствии с этим постановлением вскоре 

были открыты первые институты инженеров водного транспорта в 

Ленинграде и Одессе, а средние учебные заведения в портовых городах 

Архангельск, Баку, Батуми, Владивосток, Ленинград, Одесса, Ростов-на-

Дону, Херсон реорганизованы в морские техникумы.  

В середине 30-х годов, благодаря пополнению флота, значительно 

улучшились возможности работы судов в заграничном плавании. 
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Увеличилась доля советских судов в загранплаваний и на других бассейнах 

страны. В экспорте вырос удельный вес машин и оборудования, в то же 

время сократился вывоз зерна. Признание нашей страны Соединенными 

Штатами Америки позволило значительно расширить географию 

заграничных перевозок. В 1934 г. были открыты судоходные линии с 

Балтики и Черного моря в порты Америки: Ленинград-Нью-Йорк, Одесса-

Нью-Йорк. Первыми советскими судами, посетившими эту заокеанскую 

страну, 

были теплоходы «Ким», «Комсомол» и «Фридрих Энгельс». Жители Нью-

Йорка устроили советским морякам восторженную встречу. Балтийский 

теплоход «Правда» в 1936 году совершил коммерческий рейс из 

Архангельска в Корею по Северному морскому пути, а оттуда, обогнув 

Евразию, доставил корейские грузы во Францию. Путь через три океана, 15 

морей, 14 проливов занял полгода. Но обычно советские суда совершали 

регулярные рейсы в страны Западной Европы, с большинством из которых 

были восстановлены торговые связи. Основной объем заграничных 

перевозок выполняли балтийские и черноморские суда. Частыми гостями в 

советских портах на Севере, Балтике, Черном море были иностранные суда 

под флагами Великобритании, Норвегии, Греции, Швеции, Финляндии, 

Дании и Италии. В Бакинский порт заходили иранские суда, в порт 

Владивосток - японские, английские, американские. 

Помимо грузов, советские суда попутно перевозили иногда и пассажиров. 

Так, на балтийских теплоходах «Ян Рудзутак» и «Смольный» в июне 1936 

года, с разрешения И.В. Сталина, совершили деловые путешествия в Англию 

и Францию президент АН СССР академик А.П. Карпинский и писатель А.Н. 

Толстой. 

 

*** 

 

Во Второй пятилетке продолжалось и массовое строительство морских 

судов. Для упрощения технологии судостроения, снижения затрат и 

улучшения условий эксплуатации водного транспорта, Сталин 

минимизировал количество типов судов. За годы Первой и Второй пятилеток 

морской транспорт пополнился 275 судами общей грузоподъемностью около 

1 млн. тонн, увеличилась провозная способность судов, осуществился 

переход к дизельным судовым установкам, было применено диспетчерское 

управление перевозочным процессом. в портах появились новые причалы, 

склады, механизмы. 

В 1933-1937 годах были построены новые первоклассные причалы, 

железнодорожные пирсы, вокзалы и набережные в Ленинградском, 

Одесском, Новороссийском, Сухумском, Архангельском, Мурманском, 

Херсонском. Онежском и Владивостокском портах. Продолжалось 

строительство оборудованных причалов и в речных портах, также повышался 

уровень механизации перегрузочных работ. Завершилась реконструкция 

важнейших объектов на Канонерском и Одесском судоремонтных заводах. 
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Подготовка кадров для морского флота в 30-е годы проводилась в 

отраслевых учебных заведениях – в двух вузах (в Ленинграде и Одессе) и в 

семи морских техникумах. Для подготовки специалистов рядового состава 

были организованы морские школы. 

Однако проблемы оставались. Так в середине 30-х годов иностранные 

перевозчики начали саботировать фрахтование тоннажа для перевозки 

экспортного леса из СССР. Подготовленные к вывозу на экспорт сотни тысяч 

тонн леса гнили на берегу. Архангельский и Ленинградский порты были 

буквально забиты штабелями досок, т.к. собственного флота для вывоза не 

хватало. Слабосильный советский торговый флот не мог еще обеспечить 

даже перевозки в каботажном плавании. Поэтому Сталин принял решение 

срочно закупать за границей старые, но находившийся в эксплуатации 

сухогрузы. Для выполнения задания в Гамбург выехала специальная 

комиссия. Но немцы продавать Советскому Союзу свои морские суда 

отказались. В Англии несколько судов продали, но массовой закупки 

тоннажа произвести также не удалось. По возвращении комиссии в Москву, 

Сталин принял решение продолжать попытки массовой закупки торговых 

судов и отправил новую закупочную комиссию А.Я. Каулина для 

приобретения морских судов более чем на 500 тыс. тонн дедвейта. Комиссия 

А.Я. Каулина через торгпредства СССР в странах Европы установила 

контакты с судоходными компаниями, морскими агентствами, маклерами по 

продаже судов, а главным образом, с представителями банков. 

Экономический кризис, потрясший Европу, вынудил ряд фирм, через своих 

агентов в Голландии, начать продажу нам отдельных судов. В дальнейшем, в 

связи с банкротствами, невиданным падением фрахтовых ставок суда уже 

покупались нами целыми сериями. Купленные суда проходили небольшой 

ремонт, укомплектовывались советскими экипажами и с импортными 

грузами, в основном - закупленным технически оборудованием, 

направлялись в СССР, где в дальнейшем использовались под перевозки 

экспортного леса. Тепы пополнения морского флота были очень большими. 

Через год после начала работы комиссии А.Я. Капулина было закуплено 

около полумиллиона тонн морского флота, а еще через шесть месяцев - более 

600 тыс. тонн. Уже через год флот полностью возвратил все валютные 

затраты. При этом, если в начале Первой пятилетки средний возраст судов 

Совторгфлота составлял 24 года, то в конце ее он уменьшился до 15 лет. Это 

была уже серьезная победа. Однако проблем в морском флоте СССР было 

еще немало. 

Особое значение в 30-е годы приобрело освоение бассейна реки Колымы, где 

началась промышленная добыча золота и других цветных и редких металлов. 

В ноябре 1931 году И.В. Сталин дал «добро» на учреждение специальной 

организации - Государственного треста по строительству в районах Верхней 

Колымы (Дальстрой) во главе с чекистом Э.П. Берзиным. Дальстрой 

подчинялся Наркомату внутренних дел. 

Для доставки грузов в данный отдаленный район были определены бухта 

Нагаево на побережье Охотского моря и бухта Амбарчик на побережье 
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Восточно-Сибирского моря. Не дожидаясь весны, из Владивостока в Нагаево 

в том же 1931 году были посланы два судна с грузами и пассажирами. В 

навигацию 1932 года в Нагаево была доставлена автотехника и свыше 10 

тысяч рабочих, в основном заключенных. В последующие годы морские суда 

ежегодно завозили в Нагаево по 20 и более тысяч рабочих, а также технику, 

снаряжение, продовольствие, топливо, взрывчатые вещества для горных 

работ. Доставка производилась круглый год. В связи с большим объемом 

перевозок в 1935 году, Сталин дал разрешение на организацию Дальстроем 

собственного специализированного пароходство. В его состав вошли три 

закупленных в Голландии океанских парохода, позднее еще два. 

Пароходству Дальстроя были подчинены порты Находка и Нагаево. 

В целом, несмотря на тяжелые условия работы судов и их нехватку, флот 

Дальнего Востока справлялся с морскими перевозками пассажиров и грузов 

на Приморье, Сахалин, Охотское побережье, Камчатку и Чукотку, 

обеспечивая необходимыми товарами и оборудованием местных жителей, 

рыбаков, полярников и горнодобывающую промышленность края, а также 

осуществляя перевозки угля, нефти, рыбы. Моряки Дальнего Востока в конце 

30-х годов делали до 550 рейсов ежегодно. 

 

*** 

 

К началу 30-х годов И.В. Сталин взял курс на сокращения вывоза из страны 

зерна и на увеличения вывоза промышленного сырья. Промышленную 

продукцию вывозили еще мало, так как ее не хватало самим. Но и это был 

уже успех. Если в начале Первой пятилетки объем вывоза хлеба достигал 2 

млн тонн, но затем стал все больше сокращаться. Однако при сокращении 

экспорта зерна снизился грузооборота южных портов – Херсона, Феодосии, 

Азова и Ейска. Это также не осталось без внимания Сталина, который сразу 

же дал задание продумать вопрос переориентации южный портов на вывоз 

каменного угля, руды, нефти и нефтепродуктов. В соответствии с 

изменением структуры экспорта и импорта Сталин требовал и реконструкции 

этих портов. 

Из портов Севера и Дальнего Востока в 30-е годы в весьма больших объемах 

вывозили лес, в небольшом количестве на экспорт рыбу. Все более 

устойчивый характер приобретал на юге вывоз каменного угля, руды, нефти 

и нефтепродуктов. В соответствии с изменением структуры экспорта и 

импорта продолжалась и реконструкция морских портов. Так Херсонский 

порт был перестроен под отправку овощей и фруктов. 

В ходе индустриализации в Северном Причерноморье были построен ряд 

огромных металлургических заводов (Запорожье, Днепропетровск, 

Днепродзержинск, Мариуполь) Поэтому близлежащие старые порты 

переоборудовали под вывоз металлургической продукции. Но одними 

старыми портами Сталин не удовлетворился. Поэтому для 

металлургического гиганта «Азовсталь» строились новые 

специализированные порты в Мариуполе и в Камыш-Буруне. Не забывал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Сталин и о Кавказском побережье. Там морская инфраструктура также 

расширялась. В дополнение к Батумскому и Новороссийскому, был построен 

специализированный порт для экспорта нефти в Туапсе. Велось активное 

строительство Сочинского, и Бакинского портов. 

В 30-х годах был полностью модернизирован и один из крупнейших портов 

СССР – Ленинградский. Там построили механизированную Лесную гавань, 

элеватор, холодильник, склады, жилые поселки для работников. 

На Севере расширялись порты Мезень, Онежский, Архангельский, 

Беломорский и Кандалакшский. Что касается Мурманского порта, то он 

переоборудовался под вывоз апатитов и угля. Кроме этого в Арктике полным 

ходом шло строительство портов Диксон, Тикси, Провидения и на Дальнем 

Востоке - Магадан, Москальво, Николаевск-на-Амуре, Александровск-на-

Сахалине. Постоянно расширялись и модернизировались главные морские 

ворота Приморья – Владивосток. 

В целях улучшения деятельности морского и речного транспорта 17 июля 

1933 года ЦИК и Совнарком принимают совместное постановление «О 

рабочем времени и отдыхе работников водного транспорта» где 

оговаривалась сменная работа (особенно для кочегаров) дополнительные 

отпуска законодательно закреплялся ежедневных отдых 16 часов для 

плавсостава и 18 часов для кочегаров при трехсменке и на речных судах при 

двухсменке до 12 часов. В постановлении были предусмотрен премии за 

сверхурочные работы. 

На XVII-м съезде ВКП(б) 16 января -10 февраля 1934 года в планах на 2-ю 

пятилетку 1933-1937 годов отмечалась необходимости коренного обновления 

и реконструкции морского флота, росте механизации погрузочно-

разгрузочных работ, повышение производительности труда и снижение 

себестоимости перевозок. В планах был определен серьезный рост 

грузооборота для морского транспорта – с 18 млрд. тонно-километров до 51 

млрд. тонно-километров… Из плана на Вторую пятилетку: «Решающие 

сдвиги должны быть достигнуты в механизации погрузочно-разгрузочных 

работ на транспорте с ростом механизации… на морском транспорте – с 14 

до 72 %, т.е. примерно в 5 раз. В соответствии с значительным повышением 

материально-технической базы транспорта и созданием огромных 

возможностей роста производительности труда, съезд установил рост 

производительности труда на второе пятилетие… по водному транспорту – 

на 86%, при снижении себестоимости…по водному транспорту – на 36%. В 

целом, как мы видим, задачи по дальнейшему развитию морского флота 

были поставлены достаточно амбициозные. 

Следует сказать, что после съезда сам Сталин всерьез взялся за водный 

транспорт. В мае 1934 года он заявил о необходимости разработки нового 

положения о наркомате водного транспорта. Это положение было 

утверждено Постановлением ЦИК и Совнаркома 27 мая 1934 год, вместо 

старого принятого 27 января 1932 года. 

Согласно новому положению наркомат водного транспорту получал в свое 

ведение все судоходные пути СССР, порты и государственный торговый 
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флот СССР. При этом на наркомат возлагались следующие задачи: 

руководство эксплуатацией морс кого и речного флота, его ремонт и 

снабжение, организация портового хозяйства, содержание судоходных путей, 

обеспечивая безопасность, правильность и непрерывность передвижения по 

ним, составление перспективных планов развития и планов перевозок, 

регулирование водных перевозок и связанные с ними погрузочно-

разгрузочные работы, разрабатывает тарифы на перевозку грузов и 

пассажиров, разрабатывать и проводить в жизнь мероприятия по 

реконструкции и реализации водного транспорта, регулировать морское и 

речное торговое судоходство, использование портов, гаваней и пристаней, 

производить изыскания в целях устройства новых судоходных путей, портов 

и пристаней, утверждать технические проекты их строительства, давать 

разрешения на осуществление, организовывать охрану судоходных путей и 

портов от хищений и потерь, принимать меры к предупреждению аварий и 

ликвидации их последствий, осуществлять мероприятия для подготовки 

квалифицированной рабочей силы и повышению квалификации работников, 

учреждать и содержать профессионально-технические учебные заведения, 

организовывать снабжением работников продуктами, обеспечивать жильем, 

организовывать через Регистр классификацию судов, вести учетно-

статистическую работу и т.д. 

В том же 1934 году И.В. Сталин полностью реорганизовал органы 

управления водного транспорта. Реорганизация была законодательно 

закреплена Постановлением ЦИК и Совнаркома от 15 марта 1934 года. 

Вместо ликвидированных ряда объединений в центральном аппарате 

наркомата водного транспорта, были образованы: Вместо ликвидированного 

речного эксплуатационно-технического управления созданы четыре 

центральных производственно-территориальных управления речного флота: 

Волжско-Камское, Северное, Южное и Восточное управления речного 

транспорта. Кроме этого при наркомате водного транспорта было создано 

политическое управление. Были ликвидированные признанные 

недейственными районные управления речного транспорта, их функции 

переданы начальникам речных пароходств. При этом начальникам 

пароходств были дадены более широкие полномочия. Отныне они могли, не 

запрашивая центр, назначать на должности и снимать с них начальников 

пристаней, капитанов судов, директоров судоремонтных мастерских и 

заводов, начальников служб и отделов. При этом их личная ответственность 

за конечный результат работы повышалась. Но на этом внимание к вопросам 

морского флота у Сталина не ослабло. 

Уже 5 мая 1934 года вышло очередное совместное Постановление 

Совнаркома и ЦК ВКП(б) о планировании перевозок и улучшении работы 

водного транспорта. В постановлении в очередной раз указываются 

недостатки в работе отрасли. Если с морским транспортом дело несколько 

выровнялось, то речной по-прежнему планов работы не выполнял., так за 

навигацию 1933 года было выполнено всего 82,3% плана. Далее в 

постановлении были определены пути исправления создавшегося положения 
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по следующим направлениям: планирование перевозок, деятельность службы 

эксплуатации пароходств, портов и пристаней, развитию смешанных 

железнодорожно-водных перевозках и «о привлечении грузов на воду». 

А И.В. Сталин продолжал делать все от него зависящее для дальнейшего 

ускоренного развития морского флота СССР. Так в постановлении ЦИК и 

Совнаркома 17 ноября 1934 года о втором пятилетнем плане на 1933-1937 

годы, относительно водного транспорта было сказано: «Установить 

протяжение судоходных путей к концу второй пятилетки в 101 тыс. км, 

против 84 тыс. ка на конец первого пятилетия… Установить следующие 

задания по механизации погрузочно-разгрузочных работ… на морском 

транспорте до 72% в 1937 голу против 14% в 1932 году. Установить рост 

производительности труда по водному транспорту на 86%, Снижение 

себестоимости определить водному транспорту в 36%. 

Для наведения порядка на водном транспорте, борьбы с аварийностью, с 

расхитителями, нарушителями дисциплины постановлением ЦИК и 

Совнаркома СССР 7 июля 1935 года были организованы водные 

транспортные суды и воднотранспортная прокуратура в каждом морском и 

речном бассейне, с непосредственным подчинением Верховному суду СССР 

и Прокуратуре СССР. 

В 1936 году в народно-хозяйственном плане СССР на следующий 1937 год 

И.В. Сталин установил морскому флоту грузооборот в 25,22 млрд тонно-

миль, а по пассажирским перевозкам - 470 миллионов пассажиро-миль. В 

Постановлении ЦИК и Совнаркома 29 марта 1937 года опять указывалось на 

низкую производительность труда в отрасли и требовалось добить 

повышения выработки на одного работника на морском флоте -16,2%. 

 

*** 

 

В марте 1934 года Янсона сменил Н.И. Пахомов. К морскому и речному 

флоту он до этого никакого отношения не имел, являясь типичным 

партийным выдвиженцем революционного времени, сделавшего прекрасную 

карьеру в губисполкомах  и крайкомах, аппаратчик 

С 1934 года началось коренное изменение управления морским торговым 

флотом, устранялась многоступенчатость, укреплялось единоначалие, 

представители на местах получали больше прав, сокращались командные 

кадры. Торговый флот прекратил закупку за границей судов старой 

постройки, началось строительство первых отечественных судов морского 

флота. Н.И. Пахомовом настойчиво требовал капитальных вложений в 

развитие морского и речного флота. В 1935 г. на судостроительных заводах 

страны строятся первые отечественные ледоколы: «И. Сталин», «В. 

Молотов», «Л. Каганович», «А. Микоян». Энергично строились морские и 

речные порты, в них появились морские вокзалы, перегрузочная техника, 

прокладывался Беломорско-Балтийский канал. Начали разворачиваться 

работы и по строительству канала Москва – Волга. 
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31 августа 1935 года на Донбассе состоялся почин забойщика шахты 

«Центральная Ирмино» А.Г. Стаханова, символа эпохи достижений, 

превысившего норму выработки в 14 раз. Начало cтахановского движения в 

стране. Труд в СССР, по определению И.В. Сталина, стал делом чести, 

доблести и геройства. Героями нашего времени, наряду со Стахановым, 

стали шахтер Н.А. Изотов, кузнец А.Х. Бусыгин, машинист П.Ф. Кривонос, 

металлург М.Н. Мазай, текстильщицы Евдокия и Мария Виноградовы и 

многие тысячи других. Стахановцы получали широкую известность и 

признание, оплачивались на порядок выше, чем средние рабочие. Мотивом 

их высокопроизводительного труда, однако, был не «длинный рубль», а 

патриотическое стремление доказать, что советский рабочий может работать 

несравненно лучше, чем рабочий капиталистического Запада. 

14 ноября И.В. Сталин выступил с речью с трибуны 1-го Всесоюзного 

совещания стахановцев промышленности и транспорта: «В чем состоит 

значение стахановского движения?.. Значение стахановского движения 

состоит в том, что оно является таким движением, которое ломает старые 

технические нормы, как недостаточные, перекрывает в целом ряде случаев 

производительность труда передовых капиталистических стран и открывает, 

таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления 

социализма в нашей стране, возможность превращения нашей страны в 

наиболее зажиточную страну. Но этим не исчерпывается значение 

стахановского движения. Его значение состоит еще в том, что оно 

подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму». 

Стахановское движение очень быстро было подхвачено в РККА И РККФ. На 

водном транспорте, на флотах и флотилиях возникли стахановские 

коллективы, стремящиеся перекрыть существующие нормативы боевой 

подготовки. Возникли даже стахановские пароходства порты и суда. При 

этом отсутствие поддержки стахановцам со стороны руководства считалось 

серьезным недостатком. Например, журнал «Советская Арктика» 

«Главсевморпуть № 9 1938 года писал: «Низовые звенья союза Севморпути 

находятся без руководства, в беспризорном состоянии. Например, судком 

парохода «Боцман Лайне», даже в глаза не знает стахановцев своего судна. 

Он совершенно не вел подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР…» 

Инициаторами движения среди морских портов выступили грузчики 

Мурманского порта. Один из первых стахановцев на Мурманской судоверфи 

Н.А. Амахин при изготовлении такелажных блоков дал рекордную 

выработку 933% нормы. При загрузке английского парохода «Джедмур» 

бригада грузчиков А. Петраша добилась выработки в 352 тонн руды в смену 

вместо 119 тонн по норме. Среди судов морского флота инициатором 

стахановского движения стал экипаж парохода «Аркос». 

Что касается Сталина, то он в середине 30-х годов, судя по всему, был 

положением дел на водном транспорте доволен. Не случайно в 1935 году за 

работу на посту Народного Комиссара водного транспорта Н.И. Пахомов был 

награжден сразу двумя орденами - Ленина и Трудового Красного Знамени. 

http://lexicon.dobrohot.org/index.php/%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%9D_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В 1936 году И.В. Сталин инициирует создание целостной системы обучения 

всех категорий работников для морского флота. Была создана Академия 

водного транспорта, в которой руководящий состав пароходств, портов, 

заводов и других предприятий морского флота повышал свои специальные 

знания. Для подготовки квалифицированных рабочих и матросов была 

создана система морских школ фабрично-заводского и морского 

ученичества. Для повышения квалификации практиков была организована 

сеть учебных комбинатов с круглогодичной непрерывной технической 

учебой и краткосрочных рабочих курсов. Всего технической учебой в 

предвоенный период было охвачено около 125 тысяч водников. 

В 1937 году был принят и запущен в действие канал Москва-Волга. При этом 

И.В. Сталин прекрасно понимал, что канал Москва-Волга сам по себе не 

решил проблемы создания глубоководной транзитной магистрали между 

столицей и Каспийским морем. Влево от выхода канала на Волгу 

Иваньковская плотина образовала водохранилище, называемое Московским 

морем. По направлению к Калинину по каналу могли плавать крупные суда, 

в сторону же Рыбинска и Горького оставался последний мелководный 

участок Волги. Поэтому на XVIII съезде партии, в задачах на новую 

пятилетку значилось превращение данного участка Волги в глубоководный. 

Заметим, что Сталин не оставил такое важное событие, как открытие 

введение в строй канала Москва-Волга без последствий для руководителя 

Наркомата водного транспорта. Если на XVI и XVII партийных съездах Н.И. 

Пахомова избирали кандидатом в члены ЦК ВКП(б), то на октябрьском 1937 

года Пленуме ЦК ВКП(б) Н.И. Пахомов был, по решению И.В, Сталина, уже 

введен в состав членов ЦК. Это значило, что Сталин доволен Пахомовым и 

результатами его работы. В том же году Н.И. Пахомов становится и 

лауреатом Сталинской премии. Карьера наркома водного транспорта 

неожиданно оборвалась 9 апреля 1938 года, когда Н.И. Пахомова срочно 

вызвал к себе И.В. Сталин. Уже 10 апреля в разделе «Хроника» газеты 

сообщили: «Президиум Верховного Совета СССР освободил тов. Н.И. 

Пахомова от обязанностей народного комиссара водного транспорта и 

утвердил народного комиссара внутренних дел тов. Н.И. Ежова по 

совместительству народным комиссаром водного транспорта». В том же 

апреле 1938 года Н.И. Пахомов был арестован по обвинению в шпионской 

деятельности и приговорен к расстрелу. В 1955 году его посмертно 

реабилитировали. 

С апреля 1938 года народным комиссаром водного транспорта становится 

Н.И. Ежов. До этого Ежов был Наркомом внутренних дел СССР, оставшись в 

народной памяти, как главный организатор и исполнитель массовых 

репрессий. 

Следует отметить, что назначен Ежов был на должность наркома водного 

транспорта в весьма сложный момент. Впервые по итогам 1937 г. отрасль не 

выполнила плановые показатели. Это было в значительной мере обусловлено 

объективными причинами. В основном невыполнение плана отрасли 

произошло из-за Черноморского пароходства, где перевозка пассажиров и 
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грузов уменьшилась вдвое. Данное обстоятельство было вызвано изменением 

международной обстановки и, прежде всего, гражданской войной в Испании. 

Именно поэтому практически весь морской транспорт Черноморского 

пароходства был переведен на каботаж. Поэтому назначая Ежова наркомом 

водного транспорта, помимо подготовки его будущего ареста, Сталин мог 

поставить ему задачу по исправлению положения в водной отрасли. Надо 

отметить, что при руководстве наркоматом Ежовым там действительно 

серьезно улучшился уровень дисциплины и организации. Распорядок дня 

был следующий: начало работы – в 10 часов, из наркомата в обеденный 

перерыв нельзя было никуда отлучаться. Начальствующему составу в шесть 

часов вечера предписывалось идти в «Столовую руководящих работников» 

ужинать и до 10 вечера отдыхать в общей комнате. Здесь же стояли 

заправленные солдатскими одеялами топчаны. Отлучаться отсюда никому не 

разрешалось. В 22:00 нужно было быть на своем рабочем месте в наркомате. 

После этого начинались ночные бдения бесконечных совещаний, которые 

продолжались до пяти-шести утра. И только после этого можно было ехать 

домой «отдыхать». Таков был «трудовой режим», введенный новым 

наркомом. Сам Н.И. Ежов в наркомат приезжал редко. И если это 

происходило, то здание бралось в «кольцо» охраной. Посты стояли на улице 

и у каждого входа в лифт. 

Что касается репрессий 1937-1938 годов, то они нанесли безусловный 

серьезный урон водному транспорту. Тысячи работников наркомата были 

репрессированы.  

В 1937-1938 годах были необоснованно репрессированы Нарком водного 

транспорта Н.И. Пахомов, бывший Нарком, а тогда заместитель начальника 

ГУСМП Н.М. Янсон, начальник Северного морского пароходства Н.К. 

Руденко, руководитель зазимовавшей экспедиции на ледокольном пароходе 

«Садко» известный полярный исследователь Н.И. Евгенов и многие другие. 

Как это не странно, но стахановское движение на водном транспорте 

оказалось во многом сопряжено с репрессиями 1937-1938 годов. Репрессии 

на водном транспорте зачастую начинались с выявления врагов 

стахановского движения, после чего уже чекисты переходили к выявлению 

сторонников Троцкого, Зиновьева, Каменева. Троцкого, Бухарина. Дело в 

том, что первые работники ударники и стахановцы далеко не всегда 

находили поддержку в своих коллективах. Их осуждали за выпячивание, 

желание быть лучше других. Причем порой это негативное отношение было 

открытым, а иногда заканчивалось избиением. Надо ли говорить, что в 

обстановке начавшихся политических репрессий все враги стахановского 

движения автоматически стали врагами народа. Что касается капитанов 

судов, то врагами народа их могли объявить за невыполнение плана, 

высокую аварийность, потерю бдительности в иностранном порту, слабую 

дисциплину в экипаже и т.д. Что касается среднего и высшего руководства, 

то там обвинения были уже больше связаны именно со старой 

принадлежностью к троцкистам и другим оппозиционным группировкам. 
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Например, в Архангельске на местном судоремонтном заводе в 1937-1938 

годах было арестовано 36 человек, из которых двое было расстреляно 5 

освобождены, а остальные приговорены к различным срокам. Следует 

отметить что из арестованных 19 человек были рядовыми рабочими. Вряд ли, 

все они являлись идейными троцкистами и грезили о мировой революции, но 

за неосторожное высказывание или политический анекдот вполне могли 

поплатиться. Всего за 1937-1938 годы в морских организациях Архангельска 

было арестовано 128 работников. Из них к высшей мере приговорено 29. 

Например, журнал «Советская Арктика» «Главсевморпуть № 9 1938 года 

писал: «ЦК Союза Севморпути плохо руководит стахановским движением. 

На общем фоне серьезных ошибок и недостатков, отмеченных в известном 

постановлении Совнаркома СССР о работе Главсевморпути за 1937 год, 

профсоюз работников Севморпути не является исключением. Враги народа, 

троцкистско-бухаринские агенты фашизма, проникшие в аппарат 

Главсевморпути, имели своих ставленников и в профсоюзных организациях, 

и прежде всего в ЦК союза. Им долго удавалось маскироваться, пакостить и 

вредить, пока они не были разоблачены органами НКВД». 

В ходе политических репрессий 1937-1938 годов были арестованы и погибли 

в застенках многие руководители наркомата водного транспорта и 

Главсевморпути. В их числе оказались первый нарком водного транспорта, 

затем заместитель начальника Главсевморпути Н.М. Янсон, начальник 

политуправления С.А. Бергавинов, начальник Архангельского 

территориального управления ГУСМП Н.Н. Кузьмин и многие другие. В 

апреле 1938 года был арестован нарком водного транспорта Н.И. Пахомов. 

Вместе с ним арестовали, а затем и расстреляли десятки работников 

наркомата. Затем последовали аресты в морских и речных пароходствах, 

портах, судоремонтных заводах и других морских организациях. Были 

репрессированы начальник Политуправления С.А. Бергавинов (бывший 

первый секретарь Северного крайкома ВКП(б); начальник Архангельского 

территориального управления ГУСМП Н.Н. Кузьмин и многие другие. Так, 

была репрессирована значительная группа видных организаторов 

производства северного морского транспорта, крупных специалистов, 

инженеров, капитанов, партийных и профсоюзных работников. Среди 

репрессированных оказались начальник Северного пароходства Н.К. Руденко 

(ему вменялось в вину длительное строительство больницы водников в 

Соломбале, больницы в Нарьян-Маре, посадку топок на одном из пароходов, 

брак на судоремонте, хищение цветных металлов и т.п.), которого осудили на 

8 лет. Его заместитель А.И. Ляпин был приговорен к расстрелу. Затем были 

репрессированы главный инженер Архангельского судоремонтного завода 

«Красная кузница» П.Ф. Попов, парторг ЦК ВКП(б) завода П.В. Макаров, 

начальник Архангельского порта И.Д. Жаворонков. Затем последовали 

аресты и других работников пароходства. Были расстреляны И.И. Бурков 

(бывший известный судовладелец до революции, директор-распорядитель 

пароходства в годы НЭПа за «шпионаж», матрос А.К. Розенбек, морской 

инспектор Х.Я. Церпех, механик А.С. Блинов, капитан С.И. Бутаков, кочегар 
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парохода «Мудьюг» Л.Х. Велинтью, инженер А.С. Селиверстов и другие. 

Немного позднее был репрессирован инициировавший эти аресты первый 

секретарь Архангельского обкома партии Д.А. Канторин. Тоже самое 

происходило в других бассейнах. Были сменены почти все начальники 

пароходств и крупных предприятий, а на некоторых пароходствах 

руководители менялись по нескольку раз в год.  

Сменявшие репрессированных руководителей новые начальники с самого 

начала были запуганы, боялись ответственности и самостоятельности, и 

потребовалось время, чтобы они смогли работать в полную силу. Вместе с 

руководителями, естественно необоснованно, подвергались репрессиям и 

рядовые моряки, особенно загранплавания, которых всегда можно было 

обвинить в связях с иностранными разведками и т.д. 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

СТАЛИН И АРКТИКА 

 

В отличие от Л.Д. Троцкого, да и большинства других деятелей «ленинской 

гвардии», мечтавших о эфемерной мировой революции, Сталин был 

реалистом и прагматиком. Мечтавшим о восстании мирового пролетариата 

Арктика была ни к чему. Старые ленинцы были нацелены на захват 

буржуазных столиц и рекрутирование сотен миллионов пролетариев всех 

стран, а не на освоение безлюдных ледовых просторов, где пролетариями и 

не пахнет. Именно поэтому и Троцкий, и Зиновьев с Каменевым Севером 

совершенно не интересовались. т.к. тот не вписывался в концепцию 

мирового антибуржуазного мятежа. Но когда пришел к власти Сталин - все 

поменялось. Новый руководитель понимал, что мечты о мировом 

пролетарском перевороте, так и останутся мечтами, а в реальности СССР 

предстоит тяжелейшее экономическое и военное выживание в окружении 

весьма недружественных государств с другой социальной системой. А для 

выживания необходимо использование всех козырей, которые есть на руках. 

Арктика же была не просто козырем, а настоящим джек-потом, причем не 

одноразовым, а вечным. Освоенная Арктика давала стране выгоды, как 

военно-стратегические, так экономические и социальные. А потому 

надлежало, мобилизовать все силы на скорейшее освоение этой бездонной 

сокровищницы. 

Уже в 1921 году были возобновлены коммерческие плавания для 

обеспечения голодающей России сибирским хлебом. В условиях паралича 

железнодорожного транспорта это была единственная возможность доставки 

хлеба из Сибири в Европейскую часть России. Ежегодные караваны с грузом 

для Сибири (сельскохозяйственные машины и орудия труда, скобяные 

товары, охотничьи ружья и т.д.) выходили из Архангельска и следовали через 

Карское море в устье Оби и Енисея где принимали с барж хлеб, который 

доставляли обратно в Архангельск. Плавания были очень сложными. Порой 

приходилось пробиваться через льды. Нередко во время этих переходов не 

редко гибли люди и суда. Придя к власти, Сталин продолжил практику 



250 67 

ежегодных Карских экспедиций до тех пор, пока они были необходимы. 

Успехи Карских экспедиций, продолжавшихся до 1932 года, способствовали 

решению транспортных и коммерческих проблем при товарообмене Сибири 

с европейской Россией и с заграницей, подтвердив возможность регулярного 

плавания на западном участке Северного морского пути. 

Так как Карские экспедиции наглядно продемонстрировали эффективность 

использования Северного морского пути, дальнейшее освоение которого 

стало важной народнохозяйственной задачей. В 1929 году был основан порт 

Игарка, через который пошел на экспорт енисейский лес. Для обеспечения 

плавания судов с 1924 года стала привлекаться авиация. 

С конца 20-х годов началось освоение восточного участка Северного 

морского пути, Сталин всячески поддерживал эти начинания. Однако 

собственных сил пока на освоение Арктики пока не хватало, поэтому все 

большую активность начали проявлять иностранные промышленники и 

коммерсанты, пытавшиеся обосноваться на Чукотке и на острове Врангеля. 

Поэтому по приказанию Сталина, для восстановления хозяйственных связей 

с Чукоткой, были организованы так называемые «колымские рейсы» из 

Владивостока и одновременно предприняты дипломатические шаги для 

вытеснения американских и канадских предпринимателей из советской 

Арктики. 

Начиная с 1923 года суда Дальнего Востока «Ставрополь», «Колыма» и 

«Лейтенант Шмидт» ежегодно плавали к устью реки Колымы. Там, в бухте 

Амбарчик, грузы перегружались на речные суда. Колымские рейсы и 

Карские экспедиции подготовили условия для будущих сквозных плаваний 

по всей трассе Северного морского пути. 

20 августа 1924 году, по заданию Сталина, канонерская лодка «Красный 

Октябрь» пробилась сквозь льды к острову Врангеля и там был поднят 

Государственный флаг СССР. Остров был официально объявлен территорией 

СССР, после чего притязания на него американцев и канадцев прекратились. 

В 1926 году, по инициативе И.В. Сталина, постановлением Президиума ЦИК 

СССР были установлены границы северных полярных владений СССР. 

Причиной данного решения были и поползновения США и Канады на остров 

Врангеля, а также, то, что годом ранее, Норвегия официально объявила 

Шпицберген частью своей страны. Впрочем, согласно особого статуса, СССР 

оставил за собой право на добычу угля на острове Западный Шпицберген. В 

том же году, по распоряжению Сталина, на острове Врангеля был создана 

первая полярная база. 

В мае 1928 года в районе Шпицбергена во льдах потерпел катастрофу 

итальянский дирижабль «Италия» с членами экспедиции генерала У. Нобиле 

на борту. Судьба людей была неизвестна. Узнав о трагедии, Сталин приказал 

немедленно организовать спасательную операцию. Его решением был создан 

комитет помощи дирижаблю «Италия», на который и занялся спасением 

итальянцев. В распоряжение комитета были выделены ледокол «Красин», 

ледокольные пароходы «Малыгин» и «Седов», экспедиционное судно 

«Персей». В июле 1928 года ледокол «Красин» снял со льдин всех 
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оставшихся к тому времени в живых членов экспедиции У. Нобиле. Спасение 

советскими полярниками участников итальянкой экспедиции было 

восторженно воспринято всем миром. Что касается Сталина, то для него 

история с дирижаблем стала наглядным примером того, что освоение 

Арктики требует умелого использования радио, ледокола и самолета и, 

главное, системы и единого руководства. 

Поэтому совершенно неслучайно, в сентябре 1928 года В.И. Сталин 

инициировал Постановление Совнаркома «Об удлинении очередных 

отпусков экипажам судов, находящихся в полярном плавании», что было еще 

одним стимулом к морякам, избравшим работу на судах арктического 

плавания. Отныне экипажу, проплававшему на судах в полярных водах в 

течение от 3 до 6 месяцев, предоставляется очередной отпуск в размере 

месяца, а экипажу, проплававшему на судах свыше 6 месяцев, - в размере 

полутора месяцев. 

Вскоре после этого начались и первые серьезные научные плавания в 

арктических льдах. Уже в 1930 году экспедиция О.Ю. Шмидта впервые в 

истории прошла на ледоколе «Георгий Седов» из Баренцева моря через 

северные районы Карского моря к западным берегам Северной Земли. На 

одном из островов этого архипелага в течение двух лет работала группа 

полярников во главе с Г.А. Ушаковым. Но это было только начало. 

В начале 30-х годов значительную роль в развитии арктического морского 

судоходства на Северо-Востоке играли т.н. Колымские рейсы, в ходе 

которых накапливался опыт безледокольных плаваний на одном из трудных 

участков Северного морского пути. Однако Колымские рейсы не могли 

полностью обеспечить растущие потребности индустрии Якутии, Колымы и 

Чукотки. Возникала необходимость освоения сквозного плавания с запада на 

восток через северные моря. В июле 1932 года пароход «Александр 

Сибиряков» под командованием капитана В.И. Воронина и начальника 

экспедиции академика О.Ю. Шмидта, покинув в июне 1932 года 

Архангельск, «Сибиряков» прошел через пролив Маточкин Шар в Карское 

море. После этого, зайдя на остров Диксон, ледокол направился в обход 

Северной Земли по еще неизведанному пути. Преодолевая огромные 

трудности, «Сибиряков» в октябре того же года вышел в Берингов пролив. 

Так впервые в истории без зимовок за одну навигацию был пройден 

Северный морской путь. Это был выдающийся подвиг. Более того, пример 

«Сибирякова» продемонстрировал, что при дальнейшем освоении Арктики, в 

перспективе возможно постоянное функционирование Северного морского 

пути, обещающее колоссальные экономические выгоды. Сталин, вместе с 

В.В. Куйбышевым, заслушали О.Ю. Шмидта об итогах экспедиции и 

перспективах освоения Арктики и, в первую очередь, о выгодах создания 

Северного морского пути. Доклад Шмидта произвел на Сталина большое 

впечатление, и он тут же приказал Куйбышеву вместе со Шмидтом 

подготовить конкретные предложения по скорейшему освоению 

Севморпути. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Из воспоминаний помощника О.Ю. Шмидта М.И. Шевелева: «По нашему 

проекту (проекту Севморпути – В.Ш.) мы всем наркоматам надавали десятки 

распоряжений. Разные объекты должны были строить различные 

организации, в чьем ведомстве находились те или иные функции. Скажем, 

Наркомпочтель должен отвечать за строительство радиостанций, Внешторг 

должен был закупать ледокольные пароходы и т.д. Когда все это доложили 

на Политбюро, Сталин, который, покуривая трубку, ходил вдоль стола, 

спросил: «Вы думаете, это все можно осуществить?» Ответили: «Если будет 

решение». Сталин: «Покажите, где это ваше Тикси?» Шмидт подошел к 

карте и показал. Сталин хмыкнул: «Ну да! Мы этот Наркомвод (народный 

комиссариат водного транспорта) каждую неделю ругаем за то, что он нефть 

из Баку по Волге не может как следует перевезти, а вы хотите, чтоб он думал 

о вашем Тикси, порт там строил? Он же думает, что завтра получит выговор 

за перевозку нефти, а за ваши дела, за Тикси, выговор ему грозит года через 

два-три. Не сделает он ничего в Тикси! Примерно такой же разговор был и по 

Наркомпочтелю, который газеты вовремя доставить не может. Куда ему 

радиоцентр строить на Диксоне! Шмидт показал на карте Диксон. «Нет, не 

будет он Диксоном заниматься, кому-нибудь поручит. Так дело не пойдет! 

Арктика - вещь сложная. Надо создавать организацию, которая отвечала бы 

за все. И знала бы - отвечает за Арктику и больше ни за что. А мы с нее 

спросим - и строго! Тогда у вас дело пойдет. Давайте сделаем по-другому. 

Бумаги переделайте, а мы напишем постановление: создать при Совнаркоме 

Главное управление Северного морского пути, поручим ему проложить путь 

от Белого моря до Берингова пролива, оборудовать его, содержать его в 

исправном состоянии и обеспечить безопасность плавания. Пока хватит». 

Следует отметить, что Сталин не гнушался, в случае необходимости, лично 

подбадривать зимующих во льдах моряков-полярников. Так во время 

ледового дрейфа парохода «Сибиряков» он послал следующую радиограмму: 

«Ледокол «Сибиряков». Начальнику экспедиции тов. Шмидту. Капитану 

ледокола тов. Воронину. Горячий привет и поздравление участникам 

экспедиции, успешно разрешившим историческую задачу сквозного 

плавания по Ледовитому океану в одну навигацию. Успехи вашей 

экспедиции, преодолевавшей неимоверные трудности, еще раз доказывают, 

что нет таких крепостей, которых ни могли бы взять большевистская 

смелость и организованность. Мы входим в ЦИК Союза ССР с ходатайством 

о награждении орденом Ленина и Трудового Красного Знамени участников 

экспедиции. Т.т. Сталин, Молотов, Ворошилов, Янсон». 

Большое влияние на организацию коммерческого плавания и освоение 

восточного сектора Арктики оказала необходимость снабжения 

продовольствием и промышленными товарами населения Якутии и Чукотки. 

В 1932-1933 годах решением И.В. Сталина для этого была организована из 

Владивостока специальная Северо-Восточная полярная экспедиция 

Наркомвода. В ее состав вошли шесть транспортов, шхуна и ледорез «Федор 

Литке». Экспедиция, возглавляемая сначала гидрографом и капитаном 

дальнего плавания Н.И. Евгеновым, с большим трудом достигла бухты 
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Амбарчик в устье Колымы. Выгрузка производилась судовыми средствами и 

из-за штормовой погоды не была закончена. Все суда остались на зимовку в 

Чаунской губе. Обратный рейс проходил также в тяжелых льдах, в 

результате чего два транспорта были зажаты льдами и остались на вторую 

зимовку. 

Северо-Восточная экспедиция наглядно продемонстрировала руководству 

СССР и лично И.В. Сталину ненадежность плавания по Северному морскому 

пути, потребность в его дополнительном исследовании и навигационном 

обеспечении. Поэтому Сталин дает разрешение на проведение целого ряда 

научно-исследовательские экспедиции и выделяет на них необходимые 

средства. 

В 1934 году ледорез «Федор Литке» за одну навигацию прошел по всему 

Северному морскому пути, но уже с востока на запад, подтвердив тем самым 

возможность систематических грузовых рейсов с помощью ледоколов. 

Блестящий результат плавания Литке» вызвал самую бурную реакцию в 

советском руководстве. Каганович и Куйбышев срочнно отправили 

телеграмму отдыхавшему в Гаграх Сталину: «Считаем целесообразным 

послать следующую телеграмму ледорезу Литке за подписями членов 

Политбюро: «Горячо приветствуем и поздравляем участников ледореза 

Литке, впервые в истории арктических плаваний, завершивших в одну 

навигацию сквозной поход с Дальнего Востока на запад. Успехи экспедиций 

Литке свидетельствуют о прочном завоевании Арктики советскими 

моряками, о героической отваге, храбрости и большевистской 

организованности всего состава экспедиции и команды и о глубоких знаниях 

Арктики у руководителей экспедиции. В славном походе Литке мы видим 

прочный залог скорейшего превращения арктических пустынь в великий 

Северный путь нашей великой социалистической родины. Мы входим с 

ходатайством в ЦИК Союза ССР о награждении участников экспедиции 

ледореза «Литке». Просим вашего согласия на подпись. Каганович, 

Куйбышев». В тот же день Сталин ответил согласием. Надо ли говорить, как 

такое внимание руководства государства, стимулировало полярников! 

Осенью 1932 года Сталин поинтересовался у председателя Госплана СССР 

В.И. Межлаука, готово ли, по его мнению, государство к серьезному 

освоению Арктики. Межлаук ответил, что государство «готово наступать по 

всему фронту». После этого Сталин принял решение во Второй пятилетке 

поставить «во весь рост проблему освоения советского Севера». Тогда же 

Сталиным были намечены и основные направления освоения Арктики: 

создание транспортных коммуникаций (морских, автодорожных, 

авиационных) которые могли бы сделать Север более доступным, 

промышленное освоение природных ресурсов: (леса, апатитов и медно-

никелевых руд, и золота, нефти, угля и газа), разработка энергетических 

ресурсов Севера. При этом Сталин с самого начала определил и стратегию 

освоения Севера, которое должно было целиком подчиняться решению 

важнейших задач развития народного хозяйства СССР. 
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В декабре 1932 года, по решению И.В. Сталина, было создано Главное 

Управление Северного морского пути (Главсевморпуть), которому вменялось 

в обязанность «проложить окончательно Северный морской путь от Белого 

до Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном 

состоянии и обеспечить плавание по этому пути». С Северным морским 

путем Сталин связывал решение целого ряда внешнеполитических и 

внутриэкономических задач, а кроме этого видел в нем основу для развития 

производительных сил Северо-Востока страны. Освоение природных 

ресурсов Крайнего Севера явилось составной частью сталинского варианта 

индустриализации страны и заняло важное место в форсированных 

социально-экономических преобразованиях, проводившихся в 30-е годы в 

СССР. Севморпуть, действуя на правах наркомата, должен был объединить 

все работавшие ранее в Арктике организации, принадлежавшие к разным 

ведомствам, в том числе и Арктический институт, который в свое время 

создавался именно для изучения проблем Северного морского пути. Именно 

поэтому начальником Главсевморпути был назначен директор института 

О.Ю. Шмидт, а его заместителями - М.И. Шевелев (отвечал за вопросы, 

связанные с морским и воздушным транспортом) и Г.А. Ушаков (отвечал за 

вопросы радио- и гидрометеорологические службы и организацию научных 

исследований). Главсевморпуть должен был обеспечить комплексное 

социально-экономическое развитие арктических территорий СССР на основе 

использования новейших средств транспорта и связи, сопровождавшегося 

созданием портовых хозяйств и различных производственных предприятий. 

Поэтому сразу же началось создание территориальных управлений 

Севморпути в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, организация 

ледокольного и транспортного флотов, строительство собственного 

судоремонтного завода в Мурманске. 

Уже на следующий год началось масштабное освоение Арктики. 

Организованная в 1933-1934 годах Ленская экспедиция положила начало 

систематическим рейсам по доставке грузов с запада для северных районов 

Якутии, позволила приводить в порт Тикси (устье Лены) крупные речные 

суда для дальнейшей доставки грузов вверх по реке в Якутию, в бассейн 

Лены (порт Осетрово), а также в бассейны Яны, Колымы и Индигирки, т.е. в 

ранее фактически недоступные районы. 

Тогда же состоялась первая большая научно-исследовательская экспедиция 

на пароходе «Челюскин» под руководством О.Ю. Шмидта, которая 

закончилась трагически для парохода. Не обеспеченный по вине О.Ю. 

Шмидта проводкой ледоколов, «Челюскин» попал в дрейф у берегов Чукотки 

и погиб, раздавленный льдами. Команда, пассажиры и научный персонал, 

высадившиеся на дрейфующую льдину. Организацию спасательной 

операции И.В, Сталин сразу же взял под свой личный контроль. Все 

организационные вопросы он решал сам без всяких проволочек. Именно это 

привело к тому, что уже через два месяца всех челюскинцев вывезли со 

льдины на самолетах. 19 июня 1934 года И.В. Сталин присутствовал на 

митинге, параде и демонстрации на Красной площади, в связи с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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возвращением челюскинцев в Москву, а 21 июня вместе с руководителями 

партии и правительства, принял челюскинцев и летчиков – первых Героев 

Советского Союза в Кремле. Внимание и забота Сталина о челюскинцах и 

спасших их летчиках не была проявлением только его личных чувств. Этим 

вниманием Сталин демонстрировал заинтересованность власти к 

продолжению энергичного освоения северных морей. При этом он наглядно 

показывал, что отдельные неудачи не должны оставлять и тени сомнения в 

том, что завоевание арктических просторов будет продолжено. Впрочем, 

несмотря на гибель «Челюскина» 1934 год принес и успех - первое сквозное 

плавание в направлении с востока на запад совершил ледорез «Федор 

Литке». 

Трагедия «Челюскина» показала Сталину, что в целом СССР еще не достиг 

того уровня, когда плавание по всему Северному морскому пути могло быть 

регулярным и безопасным. Во-первых, не было в нужном количестве 

мощных ледоколов, без которых не могли ходить грузовые суда. Советский 

ледокольный флот все еще состоял из дореволюционных ледоколов и 

ледорезов, которые безнадежно устарели. Поэтому Сталин поставил задачу 

скорейшего создания более мощного современного ледокольного флота. 

Присутствовавший на совещании по вопросам Арктики у Сталина 

заместитель начальника Главсевморпути Шевелев приводит в своих 

воспоминаниях следующий разговор Сталина с капитаном «Челюскина» В.И. 

Ворониным: 

«Сталин: 

- Строились ли в России большие ледоколы? 

Воронин: 

- Нет, наши мощные ледоколы, начиная с «Ермака» и кончая «Красиным», 

строились в Англии. 

Сталин:  

- Значит, ледоколы никогда у нас не строились и других, мощнее «Красина», 

нет. Давайте договоримся, построим четыре ледокола таких как «Красин» 

своими силами, у нас, в России. Постарайтесь ничего не менять, делайте 

точно такие же как «Красин», чтобы они обеспечивали работу. А уж потом 

можете строить более мощные дизель-электрические или еще какие-то». 

В этом разговоре весь Сталин. Понимая, что Арктика срочно нуждается в 

новых мощных ледоколах, он приказывает срочно строить новые, но «не 

мудрствуя лукаво», а по старым технологиям и на угле. Задача одна – 

построить их как можно быстрее. Но Сталин понимает проблему освоения 

Арктики глубоко, поэтому сразу же ставит задачу начать одновременно 

разработку более современных дизель-электрических ледоколов, которые 

будут строиться в перспективе. 

Историк Ю.Н. Жуков в своем исследовании «Сталин: арктический щит» 

пишет: «Выводы из случая с «Челюскиным» последовали незамедлительно. 

20 июля 1934 года было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О мероприятиях по развитию Северного морского пути и северного 

хозяйства». Оно прежде всего стало программой обеспечения ГУСМП в 
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течение ближайших трех лет морским и воздушным транспортом. 

Постановление потребовало построить четыре ледокола типа «Красин» 

водоизмещением 10 000 тонн, два ледокола дизель-электрохода по 12 000 

тонн, два вспомогательных ледокола по 6000 тонн, «специальные 

транспортные суда, приспособленные для плавания в различных районах 

Северного морского пути, а также гидрографические и вспомогательные 

суда». Предусматривало постановление также расширение и модернизацию 

портов Мурманска, Архангельска, завершение строительства портов и 

угольных баз на острове Диксон, в бухтах Тикси и Провидения, 

судоремонтного завода в Мурманске и судостроительных мастерских в 

Тикси. Намечалось, но уже в отдаленном будущем, создание портов в 

Югорском Шаре, устьях Оби, Енисея, Пясины, Хатанги, Анабары, Оленека, 

Лены, Яны, Индигирки, Колымы. Столь же внушительно выглядела и 

программа авиастроения для Арктики. Было признано необходимым в 

течение трех лет выпустить 253 летающих лодки шести типов. Двух 

лицензионных - «Хейнкель-5», «Хейнкель-0-55»; четырех отечественной 

конструкции - поплавковый вариант Р-5, АИР-5, АРК-3 (Арктический 

разведчик), ДАР-2 (Дальний арктический разведчик). По мере получения 

этих самолетов ГУСМП должен был к весне 1937 года проложить в Арктике, 

связав ее с Сибирью и Дальним Востоком, 16 авиалиний общей 

протяженностью 28 тысяч километров, оборудовав на них 18 основных 

авиабаз. Третьей составляющей деятельности Главсевморпути предстояло 

стать значительному расширению сети полярных станций, число которых к 

весне 1937 года следовало довести с 33 существующих до 89. В соответствии 

с новыми целями постановление потребовало от ГУСМП объединить весь 

ледокольный флот под своим руководством, «расширить гидрографические 

работы с расчетом получить к концу 1937 года мореходные карты Северного 

морского пути и карты важнейших подходов к устьям сибирских рек», 

«привести сеть своих научных учреждений в соответствие с указанным 

расширением задач».  

Спустя всего полторы недели последовало еще одно постановление, 

призванное восполнить серьезное упущение, допущенное в предыдущем. На 

этот раз «в целях обеспечения нормального планирования и развития работ 

по освоению Северного морского пути» при ГУСМП создавалось 

межведомственное Бюро долгосрочных ледовых прогнозов
. 
Все это в равной 

степени могло служить не только торговому судоходству, но и целям 

обороны страны, защите ее от нападения в Арктике или со стороны 

Ледовитого океана». Что и говорить, Сталин, как никто другой, умел делать 

не только правильные, но и далеко идущие выводы из совершенных ошибок. 

В октябре 1935 года на судостроительных заводах СССР были заложены 

сразу четыре мощных линейных ледокола. Первому из этих ледоколов, 

построенному в Ленинграде дали название «Иосиф Сталин». На тот момент 

это был самый мощный ледокольный корабль в мире. 

В своей книге воспоминаний «Эхо» писатель-маринист Виктор Конецкий 

приводит любопытную легенду: «Еще до Великой Отечественной войны, в 
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год, когда Сталин изобрел Сталинские премии, сразу нашлась группа 

талантливых прохиндеев - инженеров-кораблестроителей. Ну, тогда гремели 

челюскинцы, папанинцы - Арктика была в моде. И запроектировали 

инженерики архиледокол - длиной чуть не в милю, шириной в кабельтов и с 

парой сотен котлов, чтобы через полюс шляться без всяких-сяких. Назвали, 

конечно, проект «Иосиф Сталин». Деньги, естественно, нужны громадные. 

Доложили вождю, чертежи выложили. Ну, все знают, что вождь у нас был 

мужчина скромный. Посмотрел на все эти чертежи и говорит, что, пардон, но 

в этих делах не петрю, но вот есть у нас один еще с царских времен 

недобитый академик, член Английского общества корабельных инженеров со 

времен еще до революции 1905 года, пускай он изобретение завизирует. И 

Алексей Николаевич Крылов положил резолюцию: «До сей поры на Руси 

было два чуда - Царь-пушка, которая никогда не стреляла, и Царь-колокол, 

который никогда не звонил. Теперь будет третье чудо (уже советское) 

ледокол «Иосиф Сталин», который никогда не отойдет от причала». И, как я 

думаю, группа ведущих изобретателей - претендентов на Сталинскую 

премию прокатилась именно туда, куда собиралась отправить свой 

фантастический ледокол». 

Правда это, или нет, сегодня сказать сложно, но реальный ледокол «Иосиф 

Сталин» был построен нормальных размеров в 11000 тонн. 

Кроме постройки ледоколов, необходимо было развивать и 

совершенствовать полярную авиацию, которая могла летать над северным 

побережьем и Ледовитым океаном в любое время года. После доклада 

Шмидта Сталину об экспедиции на «Челюскине», он приказал образовать 

специальную комиссию, под председательством В.В. Куйбышева, для 

изучения всех обстоятельств, связанных с освоением Арктики и Северного 

морского пути и подготовить предложения для принятия государственных 

решений. В результате работы комиссии 20 июля 1934 года было принято 

совместное постановление Совнаркома и ЦК ВКП (б) «О мероприятиях по 

развитию Северного морского пути и северного хозяйства», которое стало 

мобилизационной программой действия Главсевморпути в Арктике на 

ближайшие годы. В постановлении говорилось о необходимости изыскать 

возможности для строительства в СССР новых ледоколов, морских портов и 

радиоцентров, развития полярной авиации, строительства аэропортов и 

воздушных линий, специальных самолетов для Арктики, а также намечались 

меры по подготовке кадров полярников различной специализации. К зоне 

деятельности специфической организации были отнесены моря и острова 

Северного Ледовитого океана и континентальная территория Азиатской 

части страны, расположенная севернее 62-й параллели. 

В 1934 году при Управлении Главсевморпути решением Сталина было 

создано Межведомственное бюро ледовых прогнозов, которое из 

разрозненных источников информации, часто противоречивых, составляло 

общий прогноз ледовых условий на навигации. 

Постоянно расширялась сеть полярных гидрометеостанций, увеличивается 

число самолетов полярной авиации, так как от качества ледовых и 
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синоптических прогнозов и ледовой разведки зависели правильная 

расстановка ледокольных и авиационных сил на трассе Северного морского 

пути и в конечном счете - выполнение арктических перевозок, в которых 

участвовали транспортные суда и ледоколы. На время навигации ГУСМП 

арендовало суда Северного и Дальневосточного пароходств; ежегодно 

контрактовались также были организованы Мурманское и Владивостокское 

(Восточное) морские арктические пароходства ГУСМП, в состав которых 

вошли ледоколы и ледокольные пароходы, составлявшие ядро флота, 

работавшего в Арктике. 

Северное пароходство работало в Белом море и на Европу, вместе с тем 

обслуживало и советскую колонию на Шпицбергене, где с 1932 года 

советские шахтеры в порядке концессии добывали высококачественный 

каменный уголь. В 1935 года оттуда было вывезено 343 тыс. тонн угля. 

Потребность завоза в отдельные районы Арктики больших партий груза и 

сложность плавания в ледовых условиях одиночных судов привели к 

организации так называемых экспедиций, в составе которых было по 

нескольку транспортных судов, ледокол или ледокольный пароход, 

вспомогательные суда. 

В 1935-1936 годах состоялся целый ряд высокоширотных плаваний на 

ледоколах «Садко», «Седов», «Малыгин», «Красин». Начал 

функционировать и Севморпуть. Следует отметить наиболее успешную 

арктическую навигацию 1935 года, когда около 100 морских и речных судов, 

пользуясь благоприятной ледовой обстановкой, перевезли по северным и 

арктическим морям 585 тыс. тонн груза, а пароход «Рабочий» совершил за 

одну навигацию двойной рейс из Архангельска на Колыму и обратно. Всего 

за навигацию 1935 года сквозными рейсами прошли с запада на восток 12 

судов и с востока на запад - 2 судна. 

В 1936 году ледорез «Литке» успешно перевел с запада на восток по 

арктическим морям два эсминца. Эта экспедиция, под руководством О.Ю. 

Шмидта, наглядно продемонстрировала, что Северный морской путь может 

иметь не только транспортное, но и важное военно-оборонное значение. 

Думаю, что данный факт был воспринят Сталиным с большим 

воодушевлением. 

В 1936 году были совершены продолжительные авиаполеты по всей трассе 

Северного морского пути летчиком В.С. Молоковым, по маршруту Москва - 

остров Рудольфа - Москва летчиком М.В. Водопьяновым. Воздушная 

арктическая трасса вдоль евразийского побережья связала Москву с самыми 

отдаленными базами Советской Арктики, с ее портами, зимовками, 

полярными станциями и промышленными новостройками. С того же 1936 

года начались ежегодные экспедиции Арктического института на небольших 

маневренных судах для патрулирования кромки льдов в Арктических морях. 

Для быстрого обзора ледовых условий по всей протяженности Северного 

морского пути стали применяться самолеты. Ледовая авиаразведка стала 

неотъемлемым звеном в арктических исследованиях. Гидрологи в 

содружестве с полярными летчиками разработали особые методы и тактику 
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проводки судов и изучения ледового режима. Сведения о наблюдениях 

передавались по радио в научно-оперативные центры управления по 

Северному морскому пути, руководителям морских операций. К этому 

времени Главсевморпуть создал обширную сеть полярных станций на 

побережье и островах, кроме этого вся трасса Севморпути была оборудована 

в навигационном плане. Был проведен целый ряд гидрографических 

экспедиций по изучению обстановки трассы Севморпути, а также для 

составления подробных навигационных карт и лоций. 

1937 год ознаменовался трансарктическими перелетами В.П. Чкалова и М.М. 

Громова из СССР через Северный полюс в Северную Америку.  В том же 

году начала работу первая в мире научная дрейфующая станция «Северный 

полюс», под руководством И.Д. Папанина. За 274 дня дрейфа станция 

«Северный полюс» прошла более 2050 км и была эвакуирована 

ледокольными пароходами «Таймыр» и «Мурман» 19 февраля 1938 года. 

Помимо большой научной работы, папанинцы обеспечили информацией о 

погоде экипажи совершавших в то время трансарктические перелеты из 

СССР в США самолетов. В феврале 1938 года, по распоряжению Сталина, 

была организована операция по спасению папанинцев, льдину которых к 

этому времени унесло в Гренландское море. К ним были отправлены 

гидрографические суда Северного флота «Таймыр» и «Мурман», эсминец, 

три подводные лодки, а также ледокол «Ермак». 19 февраля зимовщики 

перешли со льдины на «Таймыр» и «Мурман», а два дня спустя, их перевели 

на подошедший «Ермак», который и доставил героев в Мурманск. Эпопея 

первой в мире дрейфующей полярной станции благополучно завершилась. 

Все четверо участников экспедиции стали Героями Советского Союза, а их 

верного спутника - пса Веселого Сталин забрал к себе на дачу, где тот 

беззаботно и прожил до конца своих дней. 

С 1937 года самолеты полярной авиации СССР стали регулярно совершать, 

как научные, так и стратегические наблюдательные полеты, удаляясь от 

побережья на значительное расстояние. Авиация все чаще стала 

использоваться для связи с самыми отдаленными северными районами и 

зимовками, доставляя грузы и пассажиров. Однако именно в рекордном 1937 

году была сорвана полярная навигация. Увлекшись не столько реальными 

полярными проблемами, сколько решением чисто политических задач и 

показухой, руководство Севморпути, во главе с О.Ю. Шмидтом, упустило 

наиважнейшее - проводку судов по Северному морскому пути, вследствие 

чего случилось непредсказуемое – на трассе Северного морского пути из 

совершавших плавание 64 транспортных судов во льдах осталось зазимовало 

25 (39% флота, участвовавшего в экспедиции). Вместо 275 тыс. тонн груза по 

назначению были доставлены только 204 тыс. тонн. Во время зимовки группа 

судов была вынесена дрейфующим льдом из Хатангского залива в открытое 

море, дрейф продолжался 292 дня. Во время сжатия льдов погиб пароход 

«Рабочий». Зимовка большой группы судов в Арктике, явившаяся 

следствием суровых условий и недостаточного ледокольного обеспечения, не 

прошла бесследно для многих руководителей морского флота, ГУСМП и 
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полярной гидрографии. В стране в эти годы шла кампания по борьбе с 

«врагами народа».  

Кроме того, что во льдах осталось много транспортов, во льдах Арктики 

застрял на зимовку почти весь ледокольный флот. Помимо объективных 

факторов - внезапного резкого ухудшения погоды и сложнейших ледовых 

условий, были и субъективные причины, вызванные неграмотным 

руководством: позднее начало навигации, нехватка угля в Тикси, 

отсутствием на трассе больших ледоколов, слабая работа авиации по ледовой 

разведке и т.д. По воспоминаниям современников, Сталин был очень 

разгневан головотяпством арктических начальников. 

В данном случае недостойно повел себя О.Ю. Шмидт, который, вместо того, 

чтобы честно признать свою некомпетентность, попытался переложить 

ответственность за случившееся на подчиненных, огульно объявив всех их… 

«врагами народа». Сталину он писал так: «Особо останавливаюсь на наличии 

врагов и вредителей в системе Главсевморпути… Очищая аппарат, я в 

течение этого лета уволил около 30 человек, в какой-то степени 

сомнительных. Некоторые из них впоследствии были арестованы. Наши 

территориальные управления оказались исключительно зараженными 

троцкистами, зиновьевцами, бывшими белогвардейцами и просто 

жуликами». По навету О.Ю. Шмидта были арестованы руководитель 

морских операций в западном секторе П.П. Ковель, начальники 

Архангельского территориального управления Харитонова, управлений 

морского транспорта Э.Ф. Крастина, гидрографического - П.В. Орловского, 

политического - С.А. Бергавинова, заместитель начальника 

гидрографического управления Н.И. Евгенов, директор Всесоюзного 

Арктического института Р.Л. Самойлович и его заместитель - Н.Н. Урванцев. 

При этом, разумеется, в реальности никаких вредителей и саботажников в 

руководстве Главсевморпути не было, а главным виновником происшедшего 

являлся сам Шмидт, ставивший самопиар выше реальной черновой работы. 

Это не осталось без внимания Сталина и Шмидт был снят с должности. 

Ходили разговоры, что к снятию Шмидта приложил руку его конкурент И.Д. 

Папанин. По этому поводу полярники даже сочинили стишок: 

 

Примеров много есть на свете, 

Но лучше, право, не найти: 

Снял Шмидт Папанина со льдины, 

А тот его - с Севморпути. 

 

И все же, несмотря на трудности, судоходство в Арктике уже стало носить 

систематический характер. Ежегодно успешно совершались сквозные рейсы 

транспортных судов. Грузы в массовом количестве завозились в пункты по 

всему побережью Северного Ледовитого океана. Управление ГУСМП 

руководило одновременным плаванием в Арктике большого числа 

транспортных судов, ледоколов, действиями полярной авиации, работой 
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портов, перегрузкой на речные суда в устьях рек грузов, вело ледовую 

разведку и гидрометеонаблюдения по всему Северному морскому пути. 

В августе 1938 года вышло постановление Совнаркома, основой которого 

послужил документ, подготовленный начальником Главного морского штаба 

ВМФ флагманом флота 2-го ранга (вице-адмиралом) Л.М. Галлером. Его 

записка, направленная в Комитет обороны: «Задание Наркомата Военно-

морского флота Главному управлению Северного морского пути» была 

тщательно изучена Сталиным, который и решил придать ей вид 

законодательного документа. «Северный морской путь, - писал Л.М.  

Галлер, - как в отношении оборудования базами, плавучими и летными 

средствами, также и в отношении организации плавания кораблей и полетов 

воздушных сил должен быть доведен до такой степени совершенства, чтобы 

стали возможными систематические операции по переброске кораблей и 

грузов из европейской части СССР в азиатскую и наоборот». Далее Л.М. 

Галлер детально изложил требования ВМС по дислокации крайне 

необходимых «как в гражданских, так и в военных целях» баз от Баренцева 

моря до Тикси. 

Журнал «Советская Арктика» «Главсевморпуть № 9 1938 года писал: 

«Партия и правительство всячески стремятся создать полярникам наиболее 

благоприятные условия работы, проявляют высокую заботу как о них самих, 

так и об их семьях. Широко известен выдающийся пример сталинской 

заботы, когда для снятия части экипажа с дрейфовавшего в океане каравана 

был послан, по заданию товарища Сталина, отряд тяжелых самолетов. Герой 

Советского Союза товарищ Водопьянов на торжественном митинге, 

посвященном прилету эскадры тяжелых самолетов с Северного полюса в 

Москву, прекрасно выразил мысли всех советских полярников, ‘когда он 

сказал в своей речи: «Товарищ Сталин не бросит человека!» 

К 1940 году в распоряжении Главсевморпути уже имелась мощная по тем 

временам авиация по всему Крайнему Северу – от Архангельска до бухты 

Провидения. Самолеты могли летать до Владивостока. Более 200 самолетов с 

опытными экипажами полярных летчиков базировались в Москве, 

Красноярске, Тюмени, Игарке, Якутске, Тикси. Они летали по всему Северу 

до самого полюса, обеспечивали научные исследования, ледовую 

авиаразведку, проводку судов во льдах, а также транспортную связь с 

отдаленными северными пунктами. Деятельность Главсевморпути 

распространялась на огромную территорию - от островов Шпицбергена и 

Новой Земли до Чукотки. Из года в год увеличивалось и его государственное 

финансирование. Если в 1933 году размер финансирования Севморпути 

составлял 18 млн рублей, то в 1937 году уже 400 млн. В итоге за пятилетие 

затраты государства на деятельность Главсеморпути составили 922 млн 

рублей.  

Между тем, освоение Арктики уже начало приносить реальные плоды. На 

Кольском полуострове были открыты запасы апатита, в бассейнах Ухты и 

Печоры обнаружены промышленные запасы нефти и каменного угля. 

Началась их промышленная разработка. На Таймыре обнаружены огромные 
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залежи никеля. На Колыме и Индигирке советские геологи были открыли 

месторождения золота. Велась разведка нефтяных месторождений. В 

бассейне Яны и в районе Певека добывалось олово и другие ценные 

ископаемые, которые вывозились Северным морским путем. 

В январе 1940 года завершился легендарный дрейф ледокольного парохода 

«Георгий Седов» в высоких полярных широтах. На судне были оставлены 15 

добровольцев, и оно дрейфовало во льдах приполюсной Арктики, выполняя 

роль плавучей научно-исследовательской лаборатории. Дрейф начался в 

октябре 1937 года западнее Новосибирских островов и продолжался 812 

суток, завершившись в Гренландском море, составив в общей сложности 3 

307 миль. Все время дрейфа Сталин лично следил за судьбой парохода и его 

экипажа. В феврале 1940 года И.В. Сталин, вместе с руководителями партии 

и правительства, принимает в Кремле участников героического дрейфа 

ледокола «Седов», присвоив капитану «Седова» К.С. Бадигину звание Героя 

Советского Союза. 

В целом в 30-е годы на освоение Арктики и Севморпути были затрачены 

миллиарды рублей (с учетом создания ледокольного флота), построены 

арктические порты Игарка, Диксон, Провидение и другие. Началась 

регулярная проводка судов с запада на восток и обратно, а также 

интенсивное экономическое освоение огромных арктических пространств. 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

РЕЧНОЙ ФЛОТ ВО ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 

 

Несмотря на ряд успехов в возрождении речного флота и увеличении 

оборота грузоперевозок по рекам, в целом к началу Второй пятилетки речной 

флот СССР пришел в далеко не лучшем состоянии. Очень серьезные 

проблемы были из-за децентрализации речного флота страны. 

Многочисленные организации и конторы. Живущие по своим уставам и 

правилам с трудом могли согласовывать свои действия. Еще хуже обстояло 

дело со смежниками, т.к. каждая отдельная речная организация заключала 

договоры на перевозку сама по себе, без согласования с другими речными 

структурами. Все это вело к большой неразберихе и серьезным финансовым 

потерям. ПК 1933 году в речном транспорте назрела новая управленческая 

реформа, которая бы навсегда покончила с децентрализацией и собрала бы 

весь речной флот в единое целое. 

В крайне тяжелых условиях прошла судоремонтная компания 1932-1933 

годов. Из-за позднего предъявления массовых грузов к перевозке и 

стремления выполнить их, несмотря на резкое похолодание, значительной 

части судов пришлось зимовать вне своих затонов. В бассейне рек Оки и 

Москвы ледостав произошел настолько быстро, что около 35% буксиров 

Московско-Окского управления речного транспорта было вынуждено 

зимовать в случайных местах. Попытки отдельных судов пробиться в затоны 

через лед привели к многочисленным поломкам судов. На Волге, например, у 

пароходов было проломлено 86 корпусов, разбито 134 гребных колеса, 
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потеряно 32 руля, сломано 149 кринолинов, потеряно 32 руля. Всего по 

речному транспорту в случайных местах зазимовало 265 самоходных судов и 

1316 барж, из них 170 буксиров и 400 барж в опасных местах и на плесах. К 

тому же состояние большинства речных судов вызывало у руководства 

пароходств серьезные опасения, что находящийся в их ведении флот сможет 

хотя бы частично выполнить планы перевозок. Дело в том, что речной 

транспорт испытывал острую потребность в ремонте. Так, в 1931 году из 

2530 самоходных судов около 1200 нуждались в капитальном ремонте, 

корпуса и механизмы почти 75% судов, а котлы более чем половины судов 

эксплуатировались более 25 лет. К зиме 1932-1933 годов техническое 

состояние судов стало еще хуже. 

Но и это еще не все! В течении зимы 1933-934 годов из-за невыплат 

заработной платы речной флот покинули 22 тысячи работников плавсостава 

и свыше 8 тысяч сотрудников береговых (из общего количества 5 тысяч 

человек квалифицированных кадров!) служб и организаций (при этом 

следует отметить, что речной транспорт и так значительно уступал морскому 

по уровню образования своих работников). Это была почти катастрофа! 

Тем не менее, навигация, ценой неимоверных усилий речников, не была 

сорвана. Однако сложившаяся критическое положение дел 

, со всей очевидностью продемонстрировало необходимость принятия самых 

неотложных мер по исправлению ситуации. С мест в ЦК ВКП (б) к И.В. 

Сталину шли тревожные письма, содержащие просьбы о скорейшем 

принятии мер по изменению системы управления. В письме Волжского 

Управления речным транспортом на имя И.В. Сталина № 998-С от 10 июня 

1933 года сообщалось, что Волжское пароходство переживает финансовые 

затруднения и полную дезорганизацию системы управления. Себестоимость 

перевозок поднялась на 78,8%, вместо прибыли понесен убыток в 9,5-10 млн. 

рублей. Основной причиной такого положения называлась существующая 

система управления. Далее следовал вывод, что дальнейшая работа в таких 

условиях невозможна, необходимо отказаться от дальнейшей 

децентрализации и пойти по пути централизации управления хозяйством, 

причем приступать к этому нужно немедленно. 

23 июля 1933 года на заседании Нижегородского Крайкома партии его 

секретарь Жданов заявил, что финансовое состояние Волжского флота 

крайне тяжелое, оборотные средства отсутствуют. О руководстве 

Наркомфлота докладчик высказался еще более категорично: «За последние 

два года, в результате «правильного» руководства Наркомвода, флот 

приведен в состояние полного разгрома, в течение 2-х лет работали в таких 

варварских условиях, что искалечили выпущенные Сормовским заводом 

лучшие нефтевозы, флот угробили. Нам всем нужно высказаться за 

реорганизацию нашей структуры в централизованное хозяйство». 

Проанализировав создавшуюся в речном флоте ситуацию, И.В. Сталин начал 

действовать. Прежде всего 13 марта 1934 года он поменял руководство – 

новым Народным комиссаром водного транспорта был назначен Н.И. 

Пахомов. 
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А буквально через два дня 15 марта 1934 года на совместном заседании ЦИК 

и Совнаркома СССР, под руководством Сталина, было принято совместное 

постановление «О реорганизации органов управления водного транспорта». 

В соответствии с этим Постановлением, в Наркомате водного транспорта 

было создано 8 новых отделов и групп, образовано четыре центральных 

производственных управления. Эти управления включали в себя от трех до 

десяти морских и речных пароходств. Для речных пароходств, пристаней, 

управлений участков пути и связи, а также судоремонтных мастерских были 

разработаны новые типовые структуры. Важным изменением можно считать 

ликвидацию районных управлений, руководство основными объектами 

инфраструктуры речного флота отныне было возложено на начальников 

пароходств. На крупные пристани возлагалось руководство местными 

перевозками, для этого в их распоряжение приписывался соответствующий 

флот. Каждая пристань перешла на хозрасчет, теперь она могла 

распоряжаться полученной прибылью и использовать имеющиеся 

материальные средства самостоятельно. Произошло изменение 

организационных форм управления флотом и в крупнейшем (а поэтому 

трудно управляемом) Волжском пароходстве. Там, наоборот, для улучшения 

качества работы, было принято решение об очередном разукрупнении. 

Вместо единого пароходства появились три самостоятельных Волжских 

пароходства: Верхне-Волжское (с центром в г. Горьком), Средне-Волжское 

(г. Куйбышев) и Нижне-Волжское (г. Сталинград). 

Основными органами управления в пароходствах стали службы: 

эксплуатации, механико-судовая, пути и связи, остальные отделы имели 

статус подсобных. Установленная структура касалась только крупных 

пароходств, в средних и мелких еѐ упрощение должна было быть 

произведено за счет сокращения штатов. Высвобожденные сотрудники 

управленческого аппарата переводились в нижестоящие производственные 

структуры, при этом начальники пароходств несли персональную 

ответственность за предоставление необходимых бытовых условий 

переводимым работникам. Срок проведения таких масштабных мероприятий 

был жестко ограничен 1 апрелем 1934 года. 

К началу Второй пятилетки относится ряд мер, принятых И.В. Сталиным и 

правительством для улучшения материально-бытового положения речников. 

Еще в июле 1933 года, по инициативе И.В. Сталина ЦИК и Совнарком СССР 

приняли постановление о рабочем времени и отдыхе работников водного 

транспорта, в котором был определен порядок аварийных и авральных работ 

и предоставления дней отдыха плавсоставу за выходные и праздничные дни. 

Генеральная реорганизация речного транспорта проходила на фоне принятия 

планов на Вторую пятилетку, что серьезно осложняло ее проведение. Надо 

было одновременно полностью менять всю управленческую структуру, 

отрабатывая ее буквально на ходу, при этом срочно разрабатывать и 

принимать на себя новые серьезные планы на ближайшие пять лет. 

 

*** 
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Между тем, новая пятилетка была уже на пороге. На XVII съезде партии, 

состоявшемся 26 января - 10 февраля 1934 года в Москве, были определены 

основные задачи Второй пятилетки. Именно на XVII съезде И.В. Сталин 

сказал свою знаменитую фразу: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 

лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем 

это, либо нас сомнут» 

Наряду с другими важными задачами Второй пятилетке, И.В. Сталин 

подчеркнул возрастающую роль в народном хозяйстве, как водного 

транспорта в целом, так и его составной части – транспорта речного. 

Указывалось, что речной транспорт пока еще значительно отстает в своем 

развитии от других видов транспорта и поэтому нуждается в немедленной 

реконструкции. Согласно плана Второй пятилетки, объем речных перевозок 

планировалось довести к 1937 году до 90 млн тонн, грузооборот, 

соответственно, до 63 млрд тонно-километров, количество перевезенных 

пассажиров – до 74 млн человек. Доля речного транспорта в общем объеме 

грузовых перевозок к концу пятилетки должна была быть увеличена до 14,6 

%. 

По речному транспорту должно быть проведено и гигантское строительство 

искусственных водных путей - каналов: Беломорско-Балтийский канал 

протяжением в 227 км (окончена первая очередь в первый год Второй 

пятилетки), Москва-Волга канал протяжением 127 км, Волга-Дон канал 

протяжением 100 км, реконструкция Мариинской и Москворецкой водных 

систем, что вместе с большим объемом гидротехнических работ на 

действующих водных путях (сквозной путь по Днепру, шлюзование реки 

Сож, реконструкция Средней Волги) в основном обеспечит реконструкцию 

водных путей и создание единой водной системы европейской части СССР, 

связывающей Белое, Балтийское, Черное и Каспийское моря. Длина 

судоходных путей за второе пятилетие должна возрасти с 84 тыс. км до 101 

тыс. км с значительным улучшением судоходных условий на них. Коренным 

образом должен быть обновлен и реконструирован морской и речной флот, а 

также развито строительстве мелкосидящих судов для использования мелких 

рек. 

Заметим, что, взявшись за выправление положения дел на речном 

транспорте, И.В. Сталин не оставлял его без своего пристального внимания 

уже до самой войны. Сразу же после XVII съезда 5 мая 1934 года он 

инициирует очередное Постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б) о 

планировании перевозок и улучшении работы водного транспорта. В 

постановлении в очередной раз указываются недостатки в работе отрасли. 

Речной транспорт, по-прежнему, планов работы не выполнял., так за 

навигацию 1933 года было выполнено всего 82,3% плана. Далее в 

постановлении были определены пути исправления создавшегося положения 

по следующим направлениям: планирование перевозок, деятельность службы 

эксплуатации пароходств, портов и пристаней, развитию смешанных 

железнодорожно-водных перевозках и «о привлечении грузов на воду». 
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Но и на этом И.В. Сталин не остановился. 5 мая 1934 года вышел документ 

(совместное Постановление Совета Народных Комиссаров и ЦК партии), 

стратегической целью которого было улучшение планирования перевозок 

водным транспортом. План перевозок был разделен на две категории. В 

первую входили грузы, перевозка которых влияла на экономику и народное 

хозяйство: хлеб, металл, нефть и лес. Их планированием занимался 

непосредственно Наркомвод. Во вторую вошли все остальные грузы, их 

перевозку планировали начальники пароходств, при этом обязанность по 

перевозке грузов первой категории была первоочередной. Были повышены 

требования к инженерно-техническому составу – преимуществом при 

назначении пользовались сотрудники, имеющие достаточные технические 

знания и опыт, умеющие грамотно эксплуатировать вверенную технику. 

Кроме укрепления руководства, был принят еще ряд мер, направленных на 

подъем речного транспорта. 

Не прошло и месяца, как Сталин принимает очередное решение по речному 

флоту на высшем уровне. 27 мая ЦИК и Совнарком СССР совместным 

постановлением утверждается «Устав о дисциплине рабочих и служащих 

водного транспорта Союза ССР». По своей сути, это был аналог воинского 

дисциплинарного устава, неукоснительное соблюдение статей которого 

обеспечивало полный контроль взаимоотношений между администрацией и 

трудовыми коллективами. 

В тот же день Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР № 95/1168 было 

утверждено и новое положение о Народном комиссариате водного 

транспорта, на который возлагалось руководство речным и морским 

транспортом страны. Этим документом определялись основные задачи, 

стоящие перед комиссариатом, его организационная структура, а также 

разъяснялась роль и задачи уполномоченных Наркомвода при Совнаркомах 

союзных республик. 

А Сталин продолжает упорядочение законодательной базы речного 

транспорта. По его распоряжению произошли значительные изменения в 

заработной плате водников, прежде всего у плавсостава. Максимальная 

зарплата речных капитанов увеличилась на 65%, механиков на 57%, 

матросов – на 31%. Такая система оплаты труда уже стимулировала переход 

специалистов на более ответственную работу, текучесть кадров сразу же 

резко уменьшилась. 

Уже к концу 1935 года общая численность работающих на перевозках 

превысила показатели 1933 года и составила 72,55 тысяч человек, в том 

числе плавсостав – 50,25 тысяч человек (69,3%) с годовым фондом 

заработной платы 131 млн. рублей (в 1933 –всего 74,1 млн.). Однако 

увеличение заработной платы полностью проблему нехватки 

квалифицированных кадров не решило, а именно она была главной причиной 

высокой аварийности на водных путях. Массовое пополнение молодыми 

квалифицированными кадрами началось только после 1935 года, когда 

дипломы получили первые выпускники ведущих ВУЗов страны, готовивших 

кадры для речного флота. 
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1 сентября 1934 года, заслушав доклад нового Наркома водного транспорта 

Н.И. Пахомова, Совнарком, и присутствовавший на заседании И.В. Сталин, 

признали работу ведомства неудовлетворительной, особенно в части, 

касающейся речного флота. Разумеется, особых претензий лично к недавно 

назначенному наркомом Н.И. Пахомову у И.В. Сталина не было. Однако на 

заседании он был достаточно ясно вразумлен, что и как ему надлежит делать 

дальше для выправления положения в своей отрасли. 

Основными причинами того, почему Сталин созвал совещание по речному 

флоту, стали остающаяся низкая исполнительность и серьезная аварийность 

в отрасли. На совещании Сталин приказал Наркомводу до конца навигации 

принять все меры по выполнению годового плана, к должностным лицам, 

невыполняющим установленные требования. 

Решил Сталин и проблему закрепления работников в штатах пароходств на 

межнавигационный период. 20 октября 1934 года, на основе его указаний, 

был издан приказ Наркома водного транспорта «О закреплении кадров 

речного транспорта на межнавигационный период, обеспечения кадрами 

зимнего судоремонта и об установлении круглогодового штата на судах 

речного флота». В постоянный штат включались должности капитанов и их 

старпомов, механиков, лоцманов, кочегаров, масленщиков, электриков, и 

матросов, т.е. 40% от общего количества по пароходству. Зарплата 

указанных категорий составляла 75% от должностного оклада. Объем 

кадровой работы в пароходствах увеличился, в связи с чем группы 

подготовки кадров были выведены из состава административных отделов и 

преобразованы в самостоятельные отделы управлений речных пароходств. 

Инициировал Сталин и деятельность прокуратуры. 26-30 мая 1935 года в 

Москве состоялось совещание руководящих работников Наркомвода, в 

котором приняли участие все руководство страны, члены Политбюро, во 

главе с И.В. Сталиным, начальники пароходств, капитаны судов. 

Обсуждались вопросы о борьбе с авариями и простоями, были сделаны 

соответствующие оргвыводы. Водники получили приказ навести порядок на 

водных путях страны, ликвидировать выводящую из строя значительную 

часть флота аварийность и увеличить оборачиваемость судов. Там же на 

совещании Сталин вменил в обязанность прокурорам немедленный выезд на 

место в случае крупной аварии, во всех остальных случаях потребовал 

своевременного получения информации от руководства водного транспорта. 

На основе решений совещания вышли постановление ЦИК и Совнаркома о 

необходимости вмешательства органов прокурорского надзора. Строгий 

контроль Сталин распорядился осуществлять и за представляемой 

отчетностью по перевозкам, а при выявлении нарушений - немедленно 

пресекать. 

Объектом постоянного внимания со стороны И.В. Сталина оставалось и 

пополнение судового состава речного флота. Только в 1935 году Наркоматом 

водного транспорта в состав действующего речного флота было введено 27 

единиц грузо-пассажирских судов, и 132 буксирных судна. Общая 

грузоподъемность вновь построенных барж, сухогрузных и наливных, 
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составила 65 265 тысяч тонн, деревянного несамоходного флота – 327 тысяч 

тонн. Общий объем выделенных И.В. Сталиным и правительством средств 

Наркомату на речной флот составил 503 млн. рублей. 

Однако, несмотря на личное предметное участие И.В Сталина в решении 

проблемных вопросов речного флота, до конца Второй пятилетки полностью 

выправить положение так и не удалось. Слишком серьезно все было 

запущено. Полноценную работу речных пароходств, по-прежнему, 

затрудняли недостаточность обстановки с освещением и малые глубины 

увеличивали себестоимость работ, неполная загруженность речного флота, 

низкие фрахты, плохое качество ремонта судов, их неудовлетворительная 

эксплуатация. Все это факторы увеличивали убытки в работе водного 

транспорта. Оставалась высокой аварийность флота: общая численность 

аварий на речном транспорте, в связи с возросшей интенсивностью его 

использования, в период второй пятилетки возросла на 74,5%, а 

причиняемые, в связи с этим, убытки увеличились на 110%. Так только по 

Волжскому госпароходству число аварий возросло с 1781 в 1932 году до 

2583 в 1937 году, а убытки, соответственно, с 4,35 млн. рублей до 9,92 млн. 

рублей. Разрешение проблемы аварийности оставалось важнейшим 

внутренним резервом, т.к. его использование могло обеспечить увеличение 

перевозок и повышение производительности труда. Но в данном случае, 

Сталин что-то быстро изменить оказался бессилен. Необходимо было время 

и приход на капитанские мостики молодых высококвалифицированных 

специалистов, которые только-только пришли в речной флот. 

Следует сказать, что после того, как И.В. Сталин признал результаты 

навигации 1936 года неудовлетворительными, последовали трагические 

события 1937 года, которые, в полной мере, задели и речной флот. С начала 

1937 года начались аресты капитанов судов, специалистов предприятий 

речного транспорта. Только в Волжском пароходстве число арестованных 

составило более двухсот человек. К сожалению, широкое распространение 

получила система анонимных доносов, а сбор компромата на сотрудников 

приобрел характер тщательно спланированной и хорошо поставленной 

работы по организации тотального контроля за деятельностью сотрудников. 

Все это, разумеется. не способствовало, успешному выполнению планов 

Второй пятилетки, а нанесло речному флоту огромный ущерб, в том числе 

лишив его многих опытных и квалифицированных специалистов, в которых 

он тогда так нуждался. 

 

*** 

 

В целом, при «ручном руководстве», со стороны И.В. Сталина, речной флот с 

1934 года начал развиваться весьма быстрыми темпами. Так в 1935 году 

речной транспорт перевыполнил план перевозок 1935 года на 10%, увеличив 

объем перевозок всех грузов по сравнению о 1934 годом на 21,5%, в том 

числе каменного угля и кокса - на 47,5%, леса - на 26%, хлеба - на 32%, соли - 

на 43%, стройматериалов - на 20,3%. В навигацию 1936 года впервые была 
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осуществлена буксировка судов через Москворецкую систему конвейерным 

методом, увеличившим на 35-40% ее пропускную способность. В 1937 г. 

развернулось комплексное соревнование речников за движение судов с 

полной загрузкой, в строгом соответствии с расписаниями. 

После завершения в 1937 году сооружения канала Москва-Волга 

протяженностью 125 км, речники получили глубоководный путь в столицу, 

флот пополнился целой флотилией судов, построенных к открытию канала. 

Общая длина причальной линии всех речных портов страны достигла к 1940 

году 114 км.  

К 1937 году общая длина эксплуатируемых речных путей составила уже 

101,1 тыс. км. Совершенствовалась инфраструктура и речного флота. 

Сооружались причалы в Москве, Горьком, Сталинграде, Киеве, 

Днепропетровске, Уфе, Омске, Новосибирске и в других речных городах. 

Число кранов и транспортеров в морских и речных портах увеличилось более 

чем в два раза. В связи с этим, большое внимание уделялось дальнейшему 

развитию судостроительных и судоремонтных предприятий, осуществлялось 

расширение и создание мощных судоремонтных баз. Кроме этого, началась 

работа по специализации судоремонтных предприятий, была создана система 

подготовки и переподготовки рабочих кадров. Так в 1934 году было 

закончено строительство Астраханского слипа для ремонта нефтеналивных 

барж. В 1936 году вступил в эксплуатацию Московский судостроительно-

судоремонтный завод, а 1937 году - Хлебниковский судоремонтный завод, 

реконструируются судоремонтные мастерские речных судов на Волге, 

Днепре, Каме и на Енисее. Строятся и верфи деревянного судостроения, что 

было обусловлено острым дефицитом металла в стране. Всего к 1937 году на 

морском и речном транспорте работало 185 судоремонтных заводов, 

мастерских и верфей. Как и везде в стране, на морском и речном транспорте 

началось стахановское движение.  

Рост производительности труда на речном транспорте в 1935-1937 годах был 

во многом был обусловлен именно развитием стахановского движения. Так 

капитан волжского парохода «Степан Разин» Н. И. Чадаев осенью 1935 года 

впервые провел по Волге караван из шести барж весом 34 тыс. тонн при 

норме в 24-25 тыс. тонн. Таких результатов Н.И. Чадаев добился, применив 

для большегрузных составов счал «в кильватер», вместо обычных старых 

форм счала «бочонком» и «безменом».  По итогам года капитан-новатор был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вместе с ним были 

награждены орденами Трудового Красного Знамени и другие стахановцы-

речники - капитан парохода «Сталинград» Тихоокеанского бассейна А.П. 

Молохов и бригадир грузчиков Одесского порта А.И. Петраш. 

В 1936 году пароход стахановца Н.И. Чадаева брал уже на гак по 5-6 барж с 

общим количеством грузов в составе до 40 тыс. тонн. В том же году капитан-

стахановец был награжден орденом Ленина за: «…инициативу и первенство 

в деле овладения техникой своего дела, за трудовой героизм и выдающиеся 

успехи в повышении производительности труда, благодаря чему были 

преодолены и оставлены далеко позади старые технические нормы и 
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превзойдены в ряде случаев нормы производительности труда передовых 

капиталистических стран, в ознаменование первого всесоюзного совещания 

стахановцев промышленности и транспорта». На речном флоте возникло 

собственное чадаевское движение. Отныне передовиков производства 

именовали не иначе, как «чадаевцами». По личному распоряжению И.В. 

Сталина в целях пропаганды новаторства Н.И. Чадаева, в честь его в 1937 

году был назван речной буксирный пароход. 

Новаторские методы принесли большой экономический эффект: при 

перегрузке угля в 1938г. выработка увеличилась с 32 до 630 тонн в час, в 

апреле 1939 г. была достигнута рекордная выработка – 2000 тонн в час. 

23 февраля 1937 года вышло очередное Постановление Совнаркома СССР об 

очередной реорганизации управления путейным хозяйством на речном 

транспорте. В соответствии с постановлением было учреждено Центральное 

управление речных путей, охватывавшее следующие основные бассейны: 

Волжский, Камский, Московско-Окский, Днепровский, Амударьинский, 

Северо-западный, Северный и Амурский. В народно-хозяйственном плане 

СССР на 1937 год речному флоту устанавливался грузооборот в 43,75 млрд. 

тонно-километров…, по пассажирским перевозкам: по речному транспорту – 

3 300 миллионов пассажиро-километров… В Постановлении ЦИК и 

Совнаркома 29 марта 1937 года опять указывалось на низкую 

производительность труда в отрасли и требовалось добить повышения 

выработки на одного работника на 31,4% на речном транспорте… 

В последующем Постановлении ЦИК и Совнаркома о Втором пятилетнем 

плане на 1933-1937 годы, относительно речного транспорта было сказано: 

«…Осуществить строительство искусственных водных путей в объеме, 

обеспечивающем создание единой водной системы европейской части СССР, 

связывающей Белое, Балтийское, Черное и Каспийское моря… Установить 

следующие задания по механизации погрузочно-разгрузочных работ: на 

речном транспорте 56% в 1937 году против 12% в 1932 году… Установить 

рост производительности труда по водному транспорту на 86%, Снижение 

себестоимости водному транспорту достигло 36%. 

Вторая пятилетка внесла существенные изменения в организацию работы 

речного транспорта: сократились простои, увеличилась провозная 

способность, была сформирована и опробована в деле новая структура 

управления, не претерпевшая значительных изменений до начала 50-х годов. 

Речной транспорт СССР вышел на качественно новый уровень развития, 

позволяющий с достаточно высоким качеством и в срок выполнять 

намеченные планы перевозок. 

 

*** 

 

С началом индустриализации И.В. Сталин постоянно занимался 

совершенствованием органов управления промышленности, стремясь 

добиться максимальной оптимизации. Улучшение управленческих структур 
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в промышленности были крайне важны и для начавшейся подготовки к его 

задумкам о будущих кораблестроительных и судостроительных программах. 

Так, по инициативе Сталина, постановлением президиума ВСНХ СССР в 

сентябре 1931 года в составе ВСНХ было учреждено Главное управление 

машиностроения и металлообработки (Главмашпром). Одновременно было 

утверждено положение о Главмашпроме и список объединений, трестов и 

учреждений ему подчиненных. Главмашпром был создан для планирования, 

регулирования и технического руководства машиностроением, в т.ч. и 

создания судовых машин, для наблюдения за количеством и качеством 

выполнения планов, руководство работой по улучшению качества продукции 

и организация контроля качества, организация снабжения и сбыта 

продукции, рассмотрение отчетов и балансов подведомственных 

учреждений. Структура Главмашпрома не была постоянной и часто 

подвергалась реорганизациям. 

В том же 1931 году начал работу Азовский судоремонтный завод в 

Мариуполе. 

5 января 1932 года с созданием наркомата тяжелой промышленности, во 

главе с Г.К. Оржоникидзе (которое непосредственно руководило всем 

судостроением), Главмашпром был передан в его ведение и стал называться 

Главным управлением машиностроительной промышленности наркомата 

тяжелой промышленности. В ведении Главмашпрома находились 

объединения и тресты общесоюзного значения машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности, в том числе и судостроительные, 

а также проектирующие, монтажные и научно-исследовательские 

учреждения. В момент создания в 1931 году таких организаций 

насчитывалось 32. Затем сеть подведомственных учреждений также 

неоднократно видоизменялась. Некоторые объединения реорганизовывались 

в главки. В 1933 году из Главмашпрома выделились Главметиз, 

Главстанкоинструмент, Главсельмаш и Главтопмаш. Ранее существовавшие 

секторы преобразовались в отделы, образовались отраслевые и 

функциональные отделы. Отраслевые - горного оборудования, 

непосредственного подчинения заводов, тяжелого и общего 

машиностроения, оборудования для легкой промышленности, коммунально-

бытового оборудования, массового производства. Функциональные - 

снабжения, технико-организационный, планово-экономический, спецотдел, 

группы баланса, литья и поковок, оборудования и главного инженера. 

Приказом НКТП СССР № 42 от 9 января 1935 года, во исполнение 

постановления Совнаркома СССР № 37 от того же числа, Главмашпром был 

разукрупнен на четыре главка: Главгормаш, Главлегмаш, Главсредмаш и 

Главармалит. 

В апреле 1933 года, в системе наркомата тяжелой промышленности СССР, 

Сталин создал Главное управление судостроительной промышленности 

(ГУСП) прообраз будущего самостоятельного наркомата. Однако спустя 

всего восемь месяцев. Сталин решает создать еще более специализированные 

судостроительные организации. С этой целью, в декабре 1933 года 
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постановлением Совнаркома СССР «для удобства управления» ГУСП было 

разделено на два самостоятельных главка: Главное управление морской 

судостроительной промышленности (Главморпром) начальником которого 

стал Р.А. Муклевич и Главное управление речного судостроения 

(Главречпром), начальником которого стал Д.Е. Березин. Еще ранее в 

феврале 1932 года, в составе наркомата тяжелой промышленности было 

создано Главное управление электротехнической и котлотурбинной 

промышленности (Главэнергопром). Этим же постановлением Всесоюзное 

электротехническое объединение ВСНХ СССР, Всесоюзное объединение 

электрослаботочной промышленности (ВЭСО) и ряд других объединений 

передавались в ведение Главэнергопрома. Но уже в августе 1933 года в целях 

дальнейшей специализации управлений наркомата тяжелой промышленности 

приказом Главэнергопром был, в свою очередь, разукрупнен. 

Вся эта титаническая организационная работа имела своей целю не только 

дальнейшую индустриализацию СССР, но и подготовку к массовому 

выпуску новой техники, как военного, так и гражданского назначения. 

Далеко не в последнюю очередь это делалось и в интересах военного 

кораблестроения. 

Для более качественного руководства строительством кораблей в декабре 

1933 года в системе наркомата тяжелой промышленности СССР было 

образовано Главное управление морской судостроительной промышленности 

(Главморпром), подчиненное непосредственно наркому тяжелой 

промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе. Руководителем Главморпрома 

был назначен Р.А. Муклевич. Главморпром осуществлял планирование, 

производство, финансирование, опытно-конструкторские и научно-

исследовательские работы, обеспечение кадрами всей отрасли военного 

судостроения. Главморпрому были подчинены следующие предприятия и 

организации: Балтийский судостроительный и механический завод, Северная 

судостроительная верфь, Ленинградский судостроительный и механический 

завод им. Марти, судомеханический завод «Судомех» в Ленинграде, 

Николаевский судостроительный завод им. Марти в Николаеве, 

Николаевский судостроительный завод им. «61», Севастопольский морской 

завод, Дальневосточный судостроительный и механический завод во 

Владивостоке. Кроме заводов в ведении Главморпрома были проектные 

конторы, конструкторские бюро, снабженческие организации и учебные 

заведения. 

Отметим, что если в первые годы стратегия кораблестроительной программы 

была направлены, прежде всего, на строительство подводных лодок, то, 

начиная с 1935 года, все больший объем должно было получать надводное 

кораблестроение. 

В целом, утвержденная Сталиным кораблестроительная программа 1933 года 

была откровенно оборонительной. Это был своеобразный несимметричный 

ответ нашим потенциальным противникам. Тяжелые корабли океанской зоны 

были еще отечественной судостроительной промышленности не по зубам, 

именно поэтому Сталин и сделал упор на легкие и подводные силы. Две с 
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половиной сотни торпедных катеров (которых в те годы наши моряки 

шутливо именовали «москитами») и почти четыре сотни подводных лодок 

должны были продемонстрировать любому агрессору, что легкой победы на 

море у него не будет. 

Так, как для выполнения новой кораблестроительной программы нужны 

были большие производственные мощности, Сталин практически сразу начал 

реконструкцию старых судостроительных заводов и создание новых. 

Масштаб подготовительных работ для строительства нового флота был 

огромен.  

Первыми были реконструированы Адмиралтейские верфи и Адмиралтейский 

отдел Балтийского завода. На Балтийском судостроительном заводе в 1930 

году было организовало Особое конструкторское техническое бюро № 2 

(ОКТБ № 2), занимавшееся разработкой проектов подводных лодок. В 1932 

году ОКТБ № 2 было реорганизовано в Центральное конструкторское бюро 

специального (подводного) судостроения № 2 (ЦКБС № 2).  

В 1932 года был восстановлен закрытый в 20-е годы Средне-Невский 

судостроительный завод (с 1937 года завод № 363), специализировавшийся 

на строительстве эсминцев. Одновременно в Ленинграде, на базе бывшего 

Адмиралтейства, был создан самостоятельный судостроительный завод 

имени Андре Марти (завод № 194). Завод строил лесовозы, рефрижераторы, 

грузопассажирские суда, торпедные катера, подводные лодки ледоколы и 

вспомогательные суда для ВМФ. Тогда же в Ленинграде была полностью 

модернизирована и расширена бывшая «Путиловская верфь», 

переименованная в 1934 года в судостроительный завод имени А.А. Жданова 

(ныне «Северная верфь»), строившая боевые корабли и создававшие 

корабельные артиллерийские установки. Полной модернизации был 

подвергнут и знаменитый ленинградский гигант - Кировский завод (бывший 

Путиловский). Наряду с огромным спектром военной и народно-

хозяйственной техники он начал выпускать и корабельные турбины. 

Модернизации подвергся и выпускавший корабельные дизели завод в 

Воронеже. 

В 1930 году в Николаеве был полностью модернизирован местный 

судостроительный завод «Руссуд», которому присвоили имя 61 коммунара (в 

память о рабочих, расстрелянных белым), а также Черноморский 

судостроительный завод (бывший «Наваль»). В начале 30-х годов был 

полностью переоснащен и Таганрогский судостроительный завод, 

выпускавший небольшие теплоходы, шаланды и баржи. С февраля 1930 года 

на модернизированном и расширенном судостроительном заводе «Красное 

Сормово» в Нижнем Новгорода началось массовое строительство подводных 

лодок. 

В феврале 1932 года приказом наркома тяжелой промышленности С. 

Орджоникидзе был образован государственный трест по сооружению 

большого судостроительного завода на Дальнем Востоке «Дальпромстрой». 

Для выбора места строительства на реке Амур была создана 

правительственная комиссия под председательством заместителя наркома по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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военным и морским делам Я.Б. Гамарника. В июне 1933 года началось 

строительство судостроительного завода № 199 имени Ленинского 

Комсомола (Амурский судостроительный завод). Одновременно в 

Владивостоке был капитально перестроен и модернизирован Дальзавод 

(бывшие мастерские «Совторгфлота»). С 1931 года завод начал строить и 

достраивать корабли и подводные лодки для Тихоокеанского флота. В 1933 

году в Ленинграде была построена судостроительной верфь 

Морпогранохраны ОГПУ. На торжественном открытии верфи 1 мая 1933 

года лично присутствовал ближайший соратник Сталина Первый секретарь 

Ленинградского Обкома ВКП(б) С.М. Киров. 

Занимался Сталин и созданием специализированных конструкторских бюро. 

До 1928 года все предприятия судостроительной промышленности, в т. ч. и 

проектные, подчинялись Судотресту. В 1928 году Сталин передал их 

Всесоюзному объединению судостроительной промышленности 

«Союзверфь», входящему в состав Всероссийского Совета народного 

хозяйства (ВСНХ).  Кроме заводов и верфей в «Союзверфь» вошли и две 

проектные организации: «Судопроект» (по проектированию гражданских 

судов) и «Проектверфь» (по проектированию и реконструкции заводов и 

верфей), которые в 1930 году были объединены в единую проектную 

организацию, названную «Судопроверфь». В том же году, с ведома Сталина, 

из технического бюро «Северной верфи» было выделено бюро специального 

проектирования судов, на которое возложили проектирование боевых 

кораблей и катеров для ВМС РККА. По решению Сталина, в целях 

объединения всех работ по проектированию специальных кораблей военно-

морских сил, в составе Судопроверфи была сформирована новая структура – 

«Бюро специального проектирования Судопроверфи (БСПС). 18 января 1931 

года для обеспечения качественного проектирования и постройки военных 

кораблей бюро специального проектирования Судопроверфи было 

преобразовано в Центральное конструкторское бюро спецсудостроения 

(ЦКБС), подчиненное непосредственно Союзверфи ВСНХ.  Начальником 

ЦКБС был утвержден А.Я. Саук, а главным инженером известный 

судостроитель В.А. Никитин. В апреле 1932 года ЦКБС было переименовано 

в ЦКБС № I. В 1936 году ЦКБС было переименовано в ЦКБ-17 (ныне это 

Невское проектно-конструкторское бюро). 

Мощный толчок получило и речное судостроение. Так в Рыбинске, в 1930 

году был создан судостроительный завод «Вымпел», специализировавшийся 

на выпуске буксирных моторных катеров. Там же на Волге в городе 

Зеленодольске были расширены и модернизированы местные судоремонтные 

мастерские «Красный металлист», ставшие судостроительным заводом 

№ 340. В 1932 году заводу было присвоено имя А.М. Горького. 

Одновременно в Костроме был построен судомеханический завод, 

специализирующийся на производстве речных буксиров. В Сталинграде, на 

берегу Сарептовского затона, в 1931 году была построена Красноармейская 

судостроительная верфь (с 1940 года судостроительный завод №), решавший 

задачу обеспечения Волги и Каспийского моря транспортными судами «река-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AF%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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море» для бесперевалочной перевозки грузов из промышленных объектов, 

расположенных на Волге, в порты Черного, Каспийского, Балтийского и 

Средиземного морей. Помимо гражданских судов на волгоградских стапелях 

начали строить и бронекатера. В городе Бор Нижегородской области был 

капитально модернизирован  «Завод Нижегородский Теплоход», 

специализировавшийся не только на строительстве судов технического и 

вспомогательного флота, но и на производстве портовой техники и 

производстве изделий судового машиностроения. В Москве был полностью 

модернизирован Сосновский судостроительный завод, выпускавший до 300 

небольших речных судов ежегодно, а в Ярославле модернизирован местный 

судостроительный завод. 

Мощный толчок получило и речное судостроение. Так в Рыбинске, в 1930 

году был создан судостроительный завод «Вымпел», специализировавшийся 

на выпуске буксирных моторных катеров. Там же на Волге в городе 

Зеленодольске были расширены и модернизированы местные судоремонтные 

мастерские «Красный металлист», ставшие судостроительным заводом 

№ 340. В 1932 году заводу было присвоено имя А.М. Горького. 

Одновременно в Костроме был построен судомеханический завод, 

специализирующийся на производстве речных буксиров. В Сталинграде, на 

берегу Сарептовского затона, в 1931 году была построена Красноармейская 

судостроительная верфь (с 1940 года судостроительный завод №), решавший 

задачу обеспечения Волги и Каспийского моря транспортными судами «река-

море» для бесперевалочной перевозки грузов из промышленных объектов, 

расположенных на Волге, в порты Черного, Каспийского, Балтийского и 

Средиземного морей. Помимо гражданских судов на волгоградских стапелях 

начали строить и бронекатера. В городе Бор Нижегородской области был 

капитально модернизирован  «Завод Нижегородский Теплоход», 

специализировавшийся не только на строительстве судов технического и 

вспомогательного флота, но и на производстве портовой техники и 

производстве изделий судового машиностроения. В Москве был полностью 

модернизирован Сосновский судостроительный завод, выпускавший до 300 

небольших речных судов ежегодно, а в Ярославле модернизирован местный 

судостроительный завод. 

Следует отметить, что в 1932 году Сталину пришлось принять трудное 

решение о прекращении строительства сразу четырех десятков торговых 

судов. Что касается торговых судов, то было принято решение покупать их за 

границей.  Это было дорого, но другого выхода просто не было. 

 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

МОРСКОЙ ФЛОТ В ПРЕДВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

А Сталин продолжал и продолжал искать наиболее оптимальные формы 

управления водным транспортом. Так 26 февраля 1937 года, по его указанию, 

было принято постановление Совнаркома СССР об очередной реорганизации 

управления путейским хозяйством на речном транспорте. 15 ноября 1936 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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года на заседании Совнаркома СССР, с участием И.В. Сталина, был заслушан 

нарком водного транспорта Н.И. Пахомов о выполнении плана навигации 

1936 года. Нарком водного транспорта доложил, что план перевозок сорван 

по объективным причинам - мелководье на Волге и Каме. Но Сталин думал 

иначе. Н.И. Пахомову он указал, что ссылка на неблагоприятные условия – 

это отговорка, а виной всему – слабое лично руководство, неправильная 

расстановка судов перед навигацией, плохой ремонт судового состава и, как 

следствие всего этого, большое количество аварий. На этом же заседании 

Сталин распорядился принять меры по разукрупнению Волжско-Камского 

управления и реорганизации ряда речных пароходств. 

27 марта 1938 года И.В. Сталин инициировал очередное постановление 

Совнаркома ССР о работе водного транспорта, в котором указывалось, что 

наркомат водного транспорта не выполняет план перевозок: на реках 

выполнено только 74,9%, а на морях – 77,3%. В постановлении были 

проанализированы причины недоработок (работа судов на износ, 

аварийность, вредительство, плохое состояние путейского хозяйства, слабая 

трудовая дисциплина, слабая воспитательная работа и т.д.), определены пути 

их преодоления. 

Историк морского флота Дальнего Востока А.Ф. Поздняков пишет: 

«Несмотря на возраставшие объемы перевозок в 1932-1937 гг., в 1938 г. 

показатели работы морского транспорта в целом снизились из-за 

допущенных ГУСМП в течение навигации 1937 г. серьезных ошибок. 

Основной их причиной явилось невыполнение самых элементарных 

требований безопасного и успешного кораблевождения (отсутствовала 

ледовая разведка, не были подготовлены запасы угля, из-за чего корабли 

остались без топлива и др.)». 

Поэтому в январе 1938 года на сессии Верховного Совета СССР деятельность 

Наркомата водного транспорта и его руководителя Н.И. Пахомова была 

подвергнута резкой критике членом Политбюро ЦК ВКП (б) А.А. Ждановым. 

В апреле того же года Н.И. Пахомов был снят с должности и репрессирован, 

как бывший меньшевик. Вместе него на должность Наркома водного 

транспорта был назначен только что снятый с должности наркома НКВД 

небезызвестный Н.И. Ежов. При этом, находясь в депрессии и предаваясь 

пьянству, Н.И. Ежов делами Наркомата совершенно не занимался. По 

воспоминаниям будущего министра морского флота Агафонова, он, сидя в 

кабинете, делал бумажные самолетики и запускал их из окна. Дело 

усугублялось еще и тем, что одним из заместителей к Ежову был назначен 

еще один опальный чекист Е.Г. Евдокимов. 

Вообще создается впечатление, что в 1938 году Наркомат водного 

транспорта служил своеобразной ссылкой для запятнавших себя большой 

кровью чекистов. Почему Сталин столь легкомысленно отнесся к подбору 

руководящего состава Наркомата сказать однозначно сложно. Вообще в 

1937-1938 годах прослеживается тенденция массового назначения выходцев 

из НКВД на наркомовские и замнаркомовские должности. Безусловно, это 

была защитная реакция Сталина на многочисленные реальные (а, порой, и 
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надуманные) заговоры тех лет. Поэтому, возможно, что назначением 

чекистов Сталин стремился обеспечить если не эффективность, то хотя бы 

надежность руководства госструктурами. Надо ли было так делать, вопрос 

спорный. При этом, конкретное назначение Ежова с Евдокимова было явно 

ошибочным. 

Что касается Наркомата водного транспорта, то в 1938 году там всеми 

реальными делами пришлось заниматься второму заместителю наркома - 

профессиональному речнику З.А. Шашкову. Последний оставил о себе 

память, как человек не только смелый, но и принципиальный. Видя, что дела 

в Наркомате идут все хуже и хуже, он в декабре 1938 года обратился с 

докладной запиской на имя И.В. Сталина и В.М. Молотова. Докладную З.А. 

Шашкова сложно считать доносом, это был скорее поступок отчаявшегося 

человека, решившего просить помощи, в деле наведения порядка в 

наркомате, в высшей инстанции. З.А. Шашков писал следующее: «Решением 

СНК СССР от 27 марта перед водным транспортом были поставлены 

крупнейшие принципиальные вопросы. Бывшие руководители в лице 

Пахомова после постановления не приняло необходимых мер к его 

реализации. Назначение Наркомом т. Ежова Н.И. всколыхнуло массы 

водников и несомненно несмотря на невыполнение годового плана перевозок 

водный транспорт имеет чувствительное улучшение в работе. Результаты 

работы водного транспорта могли быть значительно лучшими, если бы 

приход Наркомом т. Ежова Н.И. был подкреплен его действительной 

активной работой по руководству Наркоматом. В течении всего лета, не 

руководя по существу Наркоматом т. Ежов передоверил все Евдокимову. За 

все время т. Ежов был в стенах наркомата не более 8-10 раз, по 2-3 часа, 

причем решая по преимуществу текущие вопросы. Евдокимов же 

подготовляя основные вопросы так же затягивал их разрешение, мотивируя 

отсутствием санкции наркома. В результате, на сегодня постановление 

Совнаркома СССР от 27 марта сорвано. Крупнейшие принципиальные 

вопросы ждут разрешения Наркома. В числе их такие: а/ структура НКВ, б/ 

перестройка системы заработной платы, в/ постройка 300 тыс. тонн 

деревянных барж г/ликвидация финансовых затруднений в связи с 

убыточной работой, д/ обеспечение зимнего судоремонта, е/ технический 

надзор за судостроением, и в особенности ремонтом, ж/ ликвидация молевого 

сплава. Ряд руководящих работников, подобранных за последнее время из 

числа кадров НКВД, оказались врагами народа. Начальник Центрального 

управления снабжения Курин, начальник В.-Волжского п-ва Листангурт, 

начальник Московско-Окского п-ва Михельсон. Есть основания 

предполагать, что будет еще изъята группа тоже руководящих работников 

пришедших за последние время. Это все посеяло нездоровые настроения в 

центральном аппарате и на линии, по отношению к новому руководству. 

Водники ждут живого слова Наркома о задачах водного транспорта и до сего 

времени, кроме кратких резюме на проходящих узких заседаниях в кабинете 

выступлений Наркома не было. Последнее время мною настоятельно 

поставлен вопрос о созыве актива Наркомата, где бы можно было услышать 
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живое слово линии и руководства НКВ. Характерно, что за все время не было 

выезда на линию ни Евдокимова, ни Вейнштока не говоря уже о Наркоме. В 

этот отрезок времени решались и решаются основные вопросы, где было 

больше всего вредительства эксплуатация флота перед заморозками, 

расстановка флота по ремонтным базам, развертывание судоремонта, 

составление и рассмотрение годовых планов на 1939 год по всем отраслям. 

Несмотря на это т. Ежов до сего времени также не взялся за руководство 

Наркоматом. С 8 ноября, т.е. с момента изъятия Евдокимова, т. Ежов заезжал 

в НКВОД 3 раза, не разрешая всей суммы накопившихся вопросов, и это 

происходило после неоднократных обещаний и долгих ожиданий. Наиболее 

разительным является то, что в течении вот уже полутора месяцев не сможет 

заслушаться доклад о положении в Дальневосточном морском пароходстве 

зам. начальника п-ва т. Рудных. Я учитываю загрузку т. Ежова и не требую 

повседневного пребывания его в стенах Наркомата, но дальше мириться с 

таким положением дел также нельзя. Я как замнаркома несу полностью 

ответственность за руководство Наркоматом и принимаю все зависящие 

меры к улучшению работы Наркомата в целом водного транспорта. По 

затронутым вопросам прошу Ваших указаний. Зам. Народного Комиссара 

водного транспорта З. Шашков. 9/XII-38 г.» 

Письмо возымело действие. Сталин, наконец-то, понял, что совершил 

серьезную ошибку, отдав на откуп двум разжалованным чекистам столь 

серьезный Наркомат. При этом, оставаясь верным себе, Сталин не стал 

рубить с плеча. В течении трех последующих месяцев он изучал и 

анализировал деятельность Наркомата и его руководства. 

В марте 1939 года, в своем выступлении на XVIII съезде ВКП(б), Сталин 

особо подчеркнул, что основной задачей в области транспорта является 

повышение удельного веса водного транспорта в общем грузообороте страны 

и поставил задачу вывести СССР в первый ряд морских торговых держав 

мира. В одобренном Сталиным плане на Третью пятилетку значилось: 

«Создать производственные мощности для судостроения, достаточные для 

обеспечения отечественным производством растущих потребностей 

морского и речного транспорта СССР. Съезд установил рост грузооборота 

речного транспорта с 33 миллиардов до 51 миллиарда тонно-километров, 

морского – с 37 миллиардов до 51 миллиарда тонно-километров. Повысить 

производительность труда на водном транспорте на 38%. Ликвидировать 

отставание водного транспорта, повысить его роль в обслуживании 

народного хозяйства, особенно в перевозках массовых грузов: лес, хлеб, 

уголь, нефть. Улучшить техническое состояние морского и речного флота, 

пополнить его более совершенными типами судов, широко внедрить 

газогенераторные установки на речных судах. Расширить строительство 

судоремонтной базы и морских с портов. Провести широкие мероприятия по 

реконструкции и приведению в порядок, существующих водных путей, 

реконструировать путь Астрахань-Горький-Рыбинск-Москва… развернуть 

реконструкцию Волго-Балтийского водного пути. Общее протяжение 

внутренних судоходных водных путей увеличить за пятилетие со 102 тысяч 
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километров до 115 тысяч километров. В третьей пятилетке разработать схему 

комплексной реконструкции рек: Волги, Дона и Днепра. Подготовить 

мероприятия по поддержанию уровня Каспийского моря и приступить к 

строительству Волго-Донского канала». 

Спустя неделю после съезда, Сталин принял целый ряд организационных и 

кадровых решений. Во-первых, Н.И. Ежов и Е.Г. Евдокимов были 

отстранены от занимаемых должностей, арестованы, а затем, и расстреляны 

за свои былые преступления. Во-вторых, Сталин принял решение о разделе 

самого наркомата водного транспорта, как слишком громоздкого и, 

следовательно, трудноуправляемого, на два отдельных самостоятельных 

всесоюзных наркомата морского и речного флотов – Наркомморфлот и 

Наркомречфлот. 9 апреля 1939 года указом Президиума Верховного Совета 

СССР Наркомат водного транспорта был официально разделен. Народному 

комиссариату морского флота СССР были переданы морские пароходства, 

морские порты, судоходные инспекции, инспекции регистра, судоремонтные 

и судостроительные заводы, профильные НИИ и другие предприятий и 

организаций. Структуру наркоматов морского и речного флотов Сталин 

будет в дальнейшем еще не раз менять, по мере увеличения состава флота, 

усложнение функций управления и роста объема задач управления, а также в 

результате поиска наиболее эффективных структур управления. 

При этом, если назначенный Наркомом речного флота З.А. Шашков являлся 

профессионалом своего дела, то, назначенный Наркомом морского флота 

С.С. Дукельский являлся профессиональным чекистом, который до этого 

возглавлял …кинематограф. Поэтому вполне ожидаемо, что С.С. Дукельский 

оказался не в состоянии грамотно решать стоящие перед его Наркоматом 

задачи. Профессиональная некомпетентность С.С. Дукельского дополнялась 

его психическим нездоровьем. При этом Сталин, по какой-то причине, все же 

терпел Дукельского в течении двух лет и убрал его с должности только в 

1942 году. 

 

*** 

 

В 30-е годы морской флот СССР значительно расширил и районы плавания. 

В широких масштабах было начато освоение Северного морского пути и 

превращение его в постоянно действующую магистраль. С середины 30-х 

годов оформились основные трассы Севморпути - доставка грузов и 

пассажиров из Владивостока в порты Нагаево и Амбарчик. Северное 

пароходство, например, к 1938 году довело вывоз леса на своих судах до 30-

35% вместо 6-7% в начале 30-х годов. 

Историк морского флота Дальнего Востока А.Ф. Поздняков пишет: 

«Советское правительство уделяло большое внимание развитию морского 

транспорта. Были предприняты меры по устройству и расширению причалов, 

улучшению портового хозяйства, оснащению плавсредствами портопунктов 

Камчатки, Сахалина, Северо-Восточной части Арктики. Одновременно 

предусматривалось широкое строительство на Дальнем Востоке 
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перевалочных баз, крупнотоннажных и мелкотоннажных судов, поскольку в 

20-е - 30-е гг. четко выразилась диспропорция между количественным 

составом флота и портовым хозяйством». 

Работа по исправлению данного положения - реконструкции и расширению 

портов была проведена огромная. Так только число портовых кранов с 1928 

по 1940 год выросло в 3,2 раза. В целом к 1941 году морские порты 

представляли собой крупные транспортные предприятия с сотнями причалов, 

большим количеством технических устройств и служебно-вспомогательного 

флота. Там трудились тысячи квалифицированных рабочих и служащих. Что 

касается общего грузооборота портов СССР, то к 1938 году он достиг 67 млн 

тонн, что в 1,25 раза превысило грузооборот 1913 года. 

В 1938 году И.В. Сталина снова не удовлетворяет работа водного транспорта 

и 27 марта 1938 года следует очередное Постановление Совнаркома: «Совет 

народных Комиссаров установил, что, несмотря на рота технических средств 

и имеющиеся благоприятные условия для развития морского… транспорта, 

Народный Комиссариат водного транспорта, начиная с 1936 г., не выполняет 

государственного плана перевозок… Морской транспорт выполнил план по 

тонно-милям в 1936 г. на 91,3%, в 1937 г. – лишь на 77,3%. 

Неудовлетворительный технический надзор, как со стороны Наркомата, так и 

пароходств, плохой текущий уход за судами, поощрявшаяся вредительскими 

элементами на водном транспорте преступная практика эксплуатации флота 

на износ – привели к крайней запущенности технического состояния флота... 

На водном транспорте нет должной трудовой дисциплины. Руководители 

Наркомвода и пароходств подменяют безусловно необходимую борьбу за 

укрепление дисциплины массовым наложением дисциплинарных взысканий. 

Поощрение и премирование хороших работников Наркомводом почти не 

проводится. Политики-воспитательная работа среди работников водного 

транспорта вследствие бездеятельности Политуправления Наркомвода 

проводится исключительно плохо. 

Совет народных Комиссаров Союза ССР признал работу Наркомвода и 

состояние водного транспорта неудовлетворительным. Совет Народных 

Комиссаров Союза СССР признал необходимым для улучшения работы 

водного транспорта провести следующие мероприятия: 

- В целях усиления заинтересованности судовых команд в выполнении плана 

перевозок ввести с открытия навигации 1938 г. порядок, по которому каждое 

крупнее судно, по списку, устанавливаемому Наркомводом, получает 

трансфинплан с основными производственными и финансовыми 

показателями с тем, что при перевыполнении трансфинплана данным судном 

половина сверхплановой прибыли, полученной судном, отчисляется в фонд 

капитана для премирования команды, на улучшение бытовых условий 

команды и на текущие нужды по техническому улучшению состояния судна. 

- В целях поддержании флота в исправном техническом состоянии и 

усиления заинтересованности судовых команд в текущем уходе за судами во 

время их работы ввести систему инспекторского осмотра технического 

состояния каждого морского судна и крупных речных судов специальными 
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комиссиями из представителя пароходства, линейного механика и 

инспектора Регистра СССР. За содержание судов в исправном техническом 

состоянии давать командам премии в размере месячного заработка. 

Половину премии выдавать немедленно после первого осмотра, а вторую 

половину -после вторичного осмотра… 

- Предложить Наркомводу провести в 1938 г. полную паспортизацию судов 

морского… транспорта и ввести с начала навигации 1938 г… Считать 

недопустимым отсутствие в Наркомводе правил текущего, среднего и 

капитального ремонта судов… 

- Установить премирование рабочих, механиков, инженеров и судовых 

команд, участвующих в ремонте, за высокое качество ремонта судов... 

- Установить порядок, по которому бакенщики, обстановочные и постовые 

старшины и работники по обслуживанию шлюзов в конце навигации 

получают премии за хорошее содержание пути в течение всей навигации в 

размере месячного оклада и за отличное содержание пути в течение всей 

навигации в размере двухмесячного оклада… 

- Обязать Наркомвод организовать проверку хода ремонта портов, пристаней, 

складов, складских площадок, погрузочных механизмов, инвентаря, 

такелажи, весового хозяйства и общежитий грузчиков с тем, чтобы 

пристанское хозяйство было полностью готово к началу навигации. 

- Обязать Наркомвод ремонт пристаней и их оборудования начинать 

немедленно после закрытия навигации с тем расчетом, чтобы до начала 

навигации все пристанское хозяйство было в полной готовности, 

ликвидировав существующую неправильную практику проведения этого 

ремонта накануне навигации... 

- Предложить Наркомводу все необходимые для ремонта материалы завозить 

заблаговременно водным путем, устранив существующую недопустимую 

практику завоза их в зимний период гужевым транспортом, 

- Обязать Наркомвод ликвидировать неправильную политику зарплат в 

отношения инженеров, при которой вразрез с советской политикой зарплаты 

инженеры, работающие непосредственно на производстве - на заводе, в 

порту, на пристани - получают оклады ниже, чем в канцеляриях учреждении 

водного транспорта. 

- Установить, что инженеры, работающие непосредственно на производстве -

на заводах, в портах, на. пристанях, участках пути и связи, должны получать 

оклады на 15% выше, чем равноценные по квалификации работники 

управлений пароходств, бассейновых управлений пути и наркомата, 

- Установить, что начальники пароходств, их заместители и начальники 

служб эксплуатации пароходств, которые перевыполняют план перевозок и 

добьются серьезных успехов в деле борьбы с аварийностью и простоями 

судов, в конце года премируются Народным комиссаром водного транспорта 

в размере от месячного до двухмесячного оклада в зависимости от 

результатов работы. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР считает, что водный транспорт 

имеет все возможности быстро улучшить свою работу, если Наркомвод и 
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руководящие работники водного транспорта безотлагательно наведут 

порядок в хозяйстве водного транспорта и установят надлежащую 

дисциплину. 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР требует от всех работников водного 

транспорта такой организованности и дисциплины в работе, чтобы водный 

транспорт в кратчайший срок поднялся до уровня одной из передовых 

отраслей народного хозяйства». 

В резолюции XVIII-го съезда ВПК(б) принятой 20 марта 1939 года в 

отношении водного и морского транспорта было сказано: «…Создать 

производственные мощности для судостроения, достаточные для 

обеспечения отечестве-ниши производством растущих потребностей 

морского… транспорта СССР. Съезд устанавливает рост грузооборота… 

морского транспорта - с 37 миллиардов тонно-километров до 51 миллиарда 

тонко-километров. Важнейшей задачей транспорта является упорядочение 

планирования грузооборота с целью… дальнейшего повышения удельного 

веса водного… транспорта в грузообороте страны. Повысить 

производительность труда в третьей пятилетие… на 38 % на водном 

транспорте, механизировать погрузочно-разгрузочные работы на 

железнодорожном, водном транспорте. 

Съезд устанавливает конкретные задания по водному транспорту на третью 

пятилетку: 

- Ликвидировать отставание водного транспорта, повысить его роль в 

обслуживании народного хозяйства. особенно в перевозках массовых грузов: 

лес, хлеб, уголь, нефть. Улучшить техническое состояние морского… флота, 

пополнить его более совершенными типами судов… Расширить 

строительство судоремонтной базы и морских портов. 

- Съезд считает необходимым в третьей пятилетие сосредоточить внимание 

на следующих важнейших стройках: в машиностроении... форсировать 

строительство начатых заводов морского и океанского судостроения и, кроме 

того, начать строительство новых заводов морского… судостроения… 

Следует отметить, что с 1928 по 1940 год общий объем перевозок морским 

транспортом вырос в четыре раза, была осуществлена реконструкция 

материально-технической базы, создана судоремонтная промышленность, 

способная удовлетворять нужды флота, подготовлены технически грамотные 

специалисты и кадры массовых профессий. К этому времени в Советском 

Союзе насчитывалось уже более 800 пароходов, теплоходов и дизель-

электроходов общим водоизмещением более 2 млн. тонн. Появились новые 

типы судов: специализированные лесовозы, сухогрузы, танкеры, 

пассажирские и торгово-пассажирские. 

В активе советских судостроителей было уже было создание таких 

совершенных для того времени судов, как мощные линейные ледоколы типа 

«Иосиф Сталин» (10 тыс. л. с.). В начале 1940 года в Амстердаме завершили 

постройку для СССР первых турбоэлектроходов. Нарком морского флота 

С.С. Дукельский вопрос с названиями этих престижных судов решил просто - 

назвав первый - «Иосиф Сталин», а второй - «Вячеслав Молотов». 
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Турбоэлектроходы предназначались явно не для каботажного плавания. При 

водоизмещении в 8000 тонн, вместимости в полтысячи пассажиров и 

возможности брать до 1200 тонн груза, они имели небывалую для тогдашних 

пароходов скорость более чем 20 узлов. Закупка двух океанских лайнеров не 

была случайностью или капризом Сталина. Помимо использования столь 

серьезных океанских лайнеров в народно-хозяйственных целях, Сталин, 

скорее всего, предполагал использовать скоростные океанские 

турбоэлектроходы в качестве вспомогательных судов для будущего 

океанского флота. 

К 1940 году в СССР насчитывалось уже 678 пароходов, теплоходов и дизель-

электроходов общим водоизмещением 2 млн. брутто-тонн. Появились новые 

типы судов: лесовозы, сухогрузы, танкеры, пассажирские и торгово-

пассажирские (пассажирских, кстати, было всего 20 общим водоизмещением 

450000 брутто тонн). К началу 1941 года Морской флот СССР включал 14 

морских пароходств, 51 морской порт, 27 судоремонтных заводов и сотни 

других предприятий. 

Однако, несмотря на определенные успехи, общий объем постройки 

торговых морских судов оставался недостаточным. Основные финансы и 

судостроительные мощности страны уходили на военный флот. Отсюда 

понятно стремление Сталина пополнять торговый флот, прежде всего, за счет 

закупок за границей. Мера, прямо скажем, вынужденная, но другого выхода 

просто не было. 

Следует отметить, что к развитию морского флота И.В. Сталин привлек 

лучших ученых страны: академиков А.Н. Крылова и В.Л. Поздюнина, Л.И. 

Мандельштама и Н.Д. Папалекси, профессоров П.Ф. Панковича, В.К. 

Васильева, Б.И. Кудревича, Н.М. Матусевича, Б.X. Хлюстина, В.Я. 

Павлинова, Е.Я. Щеголева, В.Е. Ляхницкого, В.Е. Тимонова и др. Ученые 

решали вопросы экономики и эксплуатации морского флота, перспективы 

расширения и строительства морских портов, судоремонтных и 

судостроительных предприятий, технического развития флота. После 

образования наркомата морского флота в 1939 году, решением Сталина, был 

создан Центральный научно-исследовательский институт морского флота 

(ЦНИИМФ). 

В том же году приказом наркомата морского флота была организована 

Центральная контора по проектированию и изысканиям (Центрморпроект), 

которая объединила лучшие инженерные кадры из ранее существовавших 

небольших проектных групп, бюро, отделов и экспедиций на морских 

бассейнах. Центрморпроект развил практику проектирования морских 

гидротехнических сооружений для портов Каспия, Черного и Белого морей, 

Дальнего Востока. 

Развивалась и береговая структура. К 1940 году были построены новые 

морские порты в Беломорске, Нарьян-Маре, Кандалакше, Нагаеве, бухте 

Провидения и др. 

В сложный период последних предвоенных лет советские моряки выполнили 

несколько ответственных дальних рейсов. Значительной была экспедиция по 
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переводу плавучего дока грузоподъемностью 5 тыс. тонн из Черного моря в 

Петропавловск-Камчатский. Для буксировки использовали пароход 

«Харьков» и морской буксир «Тайфун». Выйдя 30 марта 1938 года из 

Одессы, экспедиция через 82 дня достигла Камчатки. 

Летом 1939 года И.В. Сталин дал разрешение на сложнейшую 

трансокеанскую экспедицию, по переводу на Дальний Восток каравана из 

трех землечерпательных судов, построенных по заказу СССР в Голландии. В 

сопровождении теплохода «Максим Горький» караван проследовал из 

Роттердама через Атлантику, Панамский канал и центральную часть Тихого 

океана с заходом на Гавайские острова. Претерпев в конце своего 

трехмесячного пути жестокий шторм, экспедиция 9 августа 1939 года 

благополучно прибыла в устье Амура. 

К сожалению, не обошлось и без трагедий. Так в 1939 году И.В. Сталину 

пришлось создавать Государственную комиссию для разбирательства гибели 

парохода «Индигирка», шедшего из Нагаево во Владивосток с 1500 

пассажирами на борту (промысловики, отбывших срок заключенные и 

заключенные с конвоем). Попав в сильнейший шторм, пароход наскочил на 

риф у северного берега японского острова Хоккайдо и получил большую 

пробоину. Японские спасательные суда спасли около 400 человек, остальные 

погибли. По итогам расследования, капитан судна Н.Л. Лапшин был 

расстрелян, а два помощника капитана осуждены на различные сроки. 

Осенью того же 1939 года во время шторма у северо-восточных берегов 

Камчатки погиб со всем экипажем знаменитый ледокольный пароход 

«Малыгин». 

 

*** 

 

В 1936 году началась гражданская война в Испании, в которой СССР 

поддержал законное республиканские правительство. Мятежников генерала 

Франко поддержали Германия и Италия. По решению И.В, Сталина, в ответ 

на просьбу испанского правительства, в Испанию началась поставка оружия 

и военной техники. С сентября 1936 года по март 1937 года 25 советских и 

испанских судов поставили республиканской Испании 333 самолета, 256 

танков, 60 бронеавтомобилей, 3181 станковых и 4096 ручных пулеметов, 189 

тыс. винтовок, снаряды, патроны, порох, 2237 тонн горючего. 

Плавания в Испанию были весьма опасными. Так с сентября 1936 по июль 

1937 года фашистскими кораблями было задержано 96 советских судов, а 

теплоходы «Комсомол», «Тимирязев» и пароход «Благоев» потоплены. 

Потери торговых судов вынудили прекратить их отправку из портов Черного 

моря. Рейсы в республиканскую Испанию были возобновлены в декабре 1937 

года из балтийских портов СССР в порты Франции и носили эпизодический 

характер. Если до сентября 1937 года из черноморских портов ушли к 

берегам Испанской Республики 52 транспорта, то с декабря 1937 года по 

январь 1939 года из прибалтийских портов к берегам Франции отбыло только 
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16 судов. Именно нарушение регулярного морского снабжения из СССР во 

многом предопределило поражение Республики в 1939 году. 

События в Испании были лишь прелюдией большой войны. 3 сентября, 

после нападения Германии на Польшу, в войну вступили Великобритания и 

Франция. Началась Вторая мировая война. Западная Европа, а также 

Балтийское, Северное и Средиземное моря, а позже и другие районы 

Мирового океана стали ареной вооруженной борьбы противоборствующих 

сторон. 

В июле-августе 1938 года Япония спровоцировала вооруженный конфликт с 

СССР у озера Хасан, расположенного на самом юге Приморья. Завязались 

кровопролитные бои. Советскому руководству пришлось перебросить в 

близлежащий залив Посьет две стрелковые дивизии. В перевозках 

участвовали транспортные суда Дальневосточного морского пароходства. 

В период советско-финляндской войны 1939-1940 годах годов были 

задействованы в воинских перевозках суда Балтийского, Мурманского и 

Северного пароходств. Кроме этого суда Балтийского пароходства были 

привлечены к перевозке десантов на острова Финского залива. Пароходу 

«Казахстан» пришлось даже зазимовать у острова Соммерс. Морские 

воинские перевозки на Севере потребовали привлечения значительного 

числа транспортных судов. Например, из Архангельска и Онеги в Кемь 

транспортные суда перевезли две дивизий с боевой техникой. После 

заключения мирного договора с Финляндией, суда морского флот 

осуществляли обратные перевозки войск и техники из Петсамо в Кольский 

залив. 

Летом и осенью 1940 года, в связи с присоединением к СССР прибалтийских 

республик, И.В. Сталин принял решение о включение торгового флота 

Латвии и Эстонии в систему морского флота СССР. Постановлением 

Совнаркома СССР 25 октября 1940 года были созданы Эстонское и 

Латвийское Государственные морские пароходства, подчиненные Наркомату 

морского флота. В состав Латвийского пароходства вошли 52 латвийских 

торговых судна, ледокол и парусник общим тоннажем 110 тыс. тонн, а также 

порты в Риге, Лиепае и Вентспилсе. В состав Эстонского пароходства вошли 

128 судов (большей частью малотоннажные и парусно-моторные суда), а 

также порты в Таллине и Пярну. Кроме этого морской флот получил в 

Прибалтике и ряд судоремонтных предприятий. 

После установления советской власти в Прибалтике в иностранных портах 

были задержаны или по собственной инициативе не пожелали вернуться в 

родные порты 27 судов Латвийского и 64 судна Эстонского пароходств. 

Часть судов была реквизирована США и Англией за долги, а часть судов 

подняли датские, шведские флаги, а также флаги других государств. После 

личного вмешательства И.В. Сталина и В.М. Молотова нескольким судам 

удалось перейти в советские порты. 

С началом Второй мировой войны, в морях вокруг Европы началась 

ожесточенная охота на транспортные суда противника, доставалось при этом 

и попадавшим «под горячую руку» нейтралам. Поэтому немалое количество 
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советских судов, находившихся в плавании, вместо портов приписки на 

Черном и Балтийском морях были отправлены на Дальний Восток и в 

северные порты, где они, по сути, стояли без движения.  

Дальневосточное морское пароходство во второй половине 30-х годов также 

работало в особых условиях. Япония, оккупировав к тому времени Корею и 

Манчжурию, подошла вплотную к сухопутным границам СССР. Поэтому 

провокации на море происходили постоянно. Так уже в 1932 году Япония 

только за месяц незаконно задержала пять советских судов, занимавшихся 

спасательными работами по съемке с мели парохода «Сталинград» у острова 

Сахалин. Летом 1936 года у Сангарского пролива были арестованы пароходы 

«Сучан» и «Двина», а у острова Тайвань арестован пароход «Терек». При 

этом экипажи зачастую отправляли в тюрьмы и впоследствии стоило 

больших трудов, чтобы их оттуда вызволить. Случаи пиратских нападений 

на наши суда имели место и в последующие годы. 

Несмотря на все усилия И.В. Сталина по развитию Севера и Дальнего 

Востока, грузоперевозки там в 1940 году составили лишь около 2,5 млн тонн 

из 27,5 млн тонн, перевезенных в каботажном плавании по всем морским 

бассейнам. При этом наибольший объем грузов перевозился на Черноморско-

Азовском бассейне (4 млн тонн), а наливных - на Каспии (14 млн тонн). На 

Черном, Азовском и Каспийском морях морской флот на этих бассейнах 

обеспечивал перевозку нефти, угля, руды, хлеба и других грузов. На фоне 

резкого падения общего морского грузооборота, Каспийский бассейн по-

прежнему занимал первое место по объему перевезенных грузов и оставался 

энергетическим сердцем государства. В 1940 г. судами пароходства 

«Касптанкер» было перевезено 14 млн тонн нефтепродуктов. Черноморские 

танкеры пароходства «Совтанкер» перевезли в том же году 5,1 млн т 

нефтепродуктов, из них 85 тыс. т на экспорт в порты Румынии и Болгарии. 

В 1939 году И.В. Сталин решил создать отдельное Мурманское 

государственное сухогрузное и пассажирское пароходство. Смысл его 

организации состоял в том, чтобы Северное пароходство отныне полностью 

сосредоточилось на Арктике (как говорили моряки, «ходить за угол 

направо», судам же нового Мурманского пароходства предполагалось ходить 

в европейские порты, то есть «за угол направо». Из Балтийского пароходства 

мурманчане сразу же получили 7 океанских судов. В 1940 году Мурманское 

пароходство пополнилось еще 32 судами Балтийского и Черноморского 

пароходств, оказавшихся из-за начавшейся мировой войны на Севере, и не 

имевших возможности вернуться в родные порты. 

На Каспии в 1940 году в дополнение к «нефтяным» линиям была создана 

регулярная судоходная линия Красноводск-Махачкала для перевозки хлопка 

и хлебных грузов. С началом мировой войны нефть стала особо ценным 

стратегическим сырьем. Поэтому в последние предвоенные годы И.В, 

Сталин всегда держал на особом контроле работу, как «Касптанкера», так и 

речных пароходств, перевозящих нефть по Волге. 

Доля каботажных перевозок в СССР в 1940 г. составила 93,6% от общих 

перевозок морем. Перераспределение транспортных судов и грузопотоков 
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обусловило и реконструкцию некоторых портов. Так в Мурманске и 

Владивостоке построили угольные гавани. 

В связи с началом мировой войны И.В. Сталин был вынужден обратить 

внимание на изменение географии плавания советских торговых судов и 

характера перевозимых грузов. С конца 1939 года морские экспортно-

импортные перевозки резко сократились и продолжали осуществляться лишь 

на Балтике с Германией. В последний предвоенный год подавляющее 

большинство транспортных суда СССР работали в малом каботаже. При этом 

на Севере главной задачей морского флота оставалась перевозка леса, а 

также перевозки угля со Шпицбергена, из устьев Печоры и Енисея.  Со 

Шпицбергена перевозили уголь в Ленинград и суда Балтийского 

пароходства. За 1940 год порт переработал 1,7 млн тонн угля и по железным 

дорогам направил его вглубь страны. 

В июне 1940 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приняли совместное 

Постановление «Об организационных мероприятиях по улучшению 

эксплуатации морского флота». Постановление намечало меры по 

организации морских перевозок, борьбе с аварийностью, укреплению кадров 

и др. Наркомат морского флота наделялся дополнительными полномочиями. 

Так в его подчинение передавалось все портовое хозяйство, транспортный и 

вспомогательный флоты. К концу 1940 году в системе Наркомата морского 

флота насчитывалось 870 транспортных судов общим дедвейтом более 2 млн 

тонн. В состав Наркомата входили14 морских пароходств, 51 морской порт 

(из них 8 непосредственно подчиненных Наркомату), 27 судоремонтных 

предприятий, 18 строительных и проектно-изыскательских контор, научно-

исследовательский институт, два высших учебных заведения, 11 морских 

техникумов, а также учебные суда «Товарищ» и «Вега». В 1940 году, сразу 

же после вступление в состав СССР Латвии и Эстонии, в Риге и Таллине 

были созданы морские техникумы, где началась подготовка специалистов 

для торгового флота СССР. 

Если в 1939 году морской транспорт СССР насчитывал в своем составе 97 

тысяч человек, то в 1940 году уже 114 тысяч человек, из которых 17,4 тысяч 

были заняты на перевозках грузов, 15,3 тысяч - в портовом хозяйстве, 20,2 

тысяч - на судоремонтных предприятиях, а 10 тысяч - в строительных 

организациях. Остальные являлись работниками Наркомата, управлений 

пароходств, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, 

торговых учреждений и учебных заведений. Что касается перевозки грузов 

по морю, то в 1940 году она составила 31 млн тонн. В грузообороте страны 

морской транспорт занимал в 1940 году третье место после 

железнодорожного и речного, а по перевозкам нефтепродуктов - второе. 

В конце августа 1940 года Нарком морского флота С. Дукельский 

докладывал председателю Совнаркома СССР В.М. Молотову: «Война внесла 

существенные изменения в расстановку флота, застрявшего на ДВК, где и без 

того из-за недостатка бункерного угля простаивали в портах груженые суда. 

Пришлось из скудных ресурсов выделить еще уголь для того, чтобы не 

заморозить этот флот. Само собой разумеется, что о каком-либо влиянии 
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этого флота на перевозки не приходится говорить. Что касается флота, 

который застрял на Севере, то использование его к концу навигации, за 

редким исключением, не имело места». Ситуация сложилась действительно 

тяжелая, причем ни В.М. Молотов, ни И.В. Сталин реально помочь в данном 

случае не могли. В дальнейшем, уже после вступления СССР в войну, 

скопившиеся в северных и дальневосточных портах торговые суда были 

максимально эффективно использованы для перевозок грузов, поступавших в 

Советский Союз по ленд-лизу. 

План Третьей пятилетки (1938-1942 гг.) в области водного транспорта ставил 

задачу «ликвидировать отставание водного транспорта, повысить его роль в 

обслуживании народного хозяйства, особенно в перевозках массовых-грузов: 

лес, хлеб, уголь, нефть. Улучшить техническое состояние морского и речного 

флота, пополнить его более совершенными типами судов... Расширить 

строительство судоремонтной базы и морских портов». Утверждая этот план. 

И.В. Сталин намечал значительное увеличение торгового флота Северного и 

Тихоокеанского бассейнов. В Северном бассейне предполагалось 

расширение Мурманского, Архангельского, Беломорского и Кандалакшского 

портов. На Дальнем Востоке планировалось увеличить вывоз нефти и угля с 

острова Сахалин. Транспортный флот Черноморско-Азовского бассейна 

призван был разгрузить железные дороги. На Каспийском море 

предполагалось повысить роль порта Красноводск. Для всех морских 

бассейнов существенными являлись задачи достижения большей 

согласованности в работе портов и железных дорог, борьбы с простоями 

судов. В области судостроения и судоремонта была поставлена задача 

специализации заводов. 

 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

СТАЛИНСКИЙ РЕЧНОЙ ФЛОТ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

 

В главе, посвященной развитию морского флота, мы уже писали, что в 1938 

году И.В. Сталина совершенно не удовлетворила работа водного транспорта 

и 27 марта 1938 года последовало очередное Постановление Совнаркома (о 

всех вопросах касающихся водного транспорта и поднятых в Постановлении 

мы уже писали в главе, посвященной морскому флоту). Что касается 

конкретно речного флота, то относительно его в Постановлении значилось: 

«…Речной транспорт выполнил план перевозок по тонно-километрам в 1936 

г. на 72,6%, в 1937 г. – на 74,9%... Этому в большой степени способствует 

также плохое состояние путевого хозяйства на реках, недопустимая 

запущенность донно-углубительных работ…  

В целях улучшения нефтеперевозок выделить весь самоходный и 

несамоходный нефтеналивной речной флот волжских пароходств в 

отдельное Волжское нефтеналивное пароходство с центром в г. Астрахани, ‹: 

передачей ему астраханских судоремонтных заводов… 

Передать Центральному Управлению речных путей Наркомвода управление 

речными путями в бассейнах: Доно-Кубанском, Иртышском, Обском, 
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Енисейском, Восточно-Сибирском и Ленском… Полностью перевести на 

хозрасчет судостроительные и судоремонтные заводы, а также морские 

порты 1-го, 2-го и 3-го разрядов, речные пристани внеразрядные, 1-го и 2-го 

разрядов. 

Предложить Наркомводу провести в 1938 г. полную паспортизацию судов 

речного транспорта и ввести с начала навигации 1938 г… 

Установить порядок, по которому бакенщики, обстановочные и постовые 

старшины и работники по обслуживанию шлюзов в конце навигации 

получают премии за хорошее содержание пути в течение всей навигации в 

размере месячного оклада и за отличное содержание пути в течение всей 

навигации в размере двухмесячного оклада…» 

С подачи Сталина, Совнарком в марте 1938 года подверг критике низкие 

показатели работы Наркомата в навигации 1936-1937 гг., отметив также 

неполную готовность флота к навигации 1938 года. Невыполнение заданий 

государственного плана, плохое обслуживание судов, работа флота на износ 

привели к тому, что в очередной раз работа комиссариата признавалась 

неудовлетворительной. 

Репрессии последовали незамедлительно: 12 апреля 1938 года нарком Н.И. 

Пахомов, а вместе с ним практически все руководство наркомата были 

арестованы по обвинению в шпионаже и приговорены к высшей мере - 

расстрелу. В середине 50-х годов большинство из них было посмертно 

реабилитировано. Наркомом водного транспорта был назначен нарком 

внутренних дел Н.И. Ежов, который вскоре также был арестован и по 

результатам следствия приговорѐн к расстрелу. 

Однако данные меры не смогли переломить ситуацию в отрасли водного 

транспорта и, прежде всего, в речном флоте В период речной навигации 1938 

года речные перевозки значительно сократились. Это стало результатом в 

том числе и ослабления административного и технического руководства 

транспортом, вызванного репрессиями, не оправдавшей себя практикой 

замены одних административно-технических работников другими, не 

имеющими опыта работы. Становилось очевидным, что для исправления 

ситуации следует что-то менять в самой структуре Наркомата водного 

транспорта, причем менять кардинально… 

 

*** 

 

10-21 марта 1939 года в Москве состоялся очередной XVIII съезд ВКП(б), 

который подвел итоги Второй пятилетки и наметил планы развития СССР на 

следующую. Одной из основных задач третьего пятилетнего плана И.В. 

Сталин видел в достижении страной уровня экономического развития 

наиболее развитых стран США и Европы, а затем и его превышение.  

Разумеется, что выполнить столь грандиозную задачу было возможно 

исключительно при росте технического обеспечения всех отраслей 

народного хозяйства, развитии тяжелой промышленности, повышении 

качества кадров, освоении новой техники во всех видах промышленности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Что касается, программы развития речного транспорта в Третьей пятилетке, 

отраженная в материалах XVIII партийного съезда, предусматривала 

увеличение объема речных перевозок на 75%. Возрастающая потребность 

народного хозяйства во внутренних перевозках таких важных грузов, как лес, 

хлеб, уголь, продукты переработки нефти обусловила приоритет речного 

транспорта перед другими отраслями хозяйства. 

В резолюции XVIII съезда ВПК(б), принятой 20 марта 1939 года, в 

отношении конкретно речного транспорта было сказано: «…Создать 

производственные мощности для судостроения, достаточные для 

обеспечения отечестве-ниши производством растущих потребностей… 

речного транспорт СССР. Съезд устанавливает рост грузооборота… речного 

транспорта - с 33 миллиардов до 58 миллиардов тонна-километров… 

Важнейшей задачей транспорта является упорядочение планирования 

грузооборота с целью… дальнейшего повышения удельного веса водного… 

транспорта в грузообороте страны. Повысить производительность труда в 

третьей пятилетие… на 38 %..., механизировать погрузочно-разгрузочные 

работы на железнодорожном, водном транспорте». 

Кроме этого съезд установил и другие конкретные задания по водному 

транспорту на Третью пятилетку: ликвидировать отставание речного 

транспорта..., улучшить техническое состояние морского и речного флота…, 

провести широкие мероприятиях по реконструкции и приведению в порядок 

существующих водных путей, реконструирован путь Астрахань-Горький-

Рыбинск-Москва с тем, чтобы в конце Третьей пятилетки создать 

глубоководный транзитный путь от Астрахани до Москвы, с обеспечением 

глубины на всех перекатах не меньше 2,6 метра. Кроме этого планы Третьей 

пятилетки предусматривали развернуть реконструкцию Волго-Балтийского 

водного пути. Общее протяжение внутренних судоходных водных путей 

предполагалось увеличить за пятилетие со 102 тысяч километров до 115 

тысяч километров. В третьем пятилетии была предусмотрена и разработка 

схемы комплексной реконструкции Волги, Дона и Днепра, а также 

подготовка мероприятия по поддержанию уровня Каспийского моря, было 

намечено приступить к строительству Волге-Донского канала, 

планировалось начать строительство сразу нескольких мощных речных 

судостроительных заводов. 

Определенному улучшению системы управления в водном транспорте в 

марте 1939 года, способствовало очередное, инициированное Сталиным, 

постановление Совнаркома, в соответствии с которым центральные 

управления Наркомвода получили права наравне с главками промышленных 

наркоматов. Трудовой распорядок стал жестко регламентированным. Но 

несмотря на это, И.В. Сталин вскоре окончательно убедился для себя, что 

эффективно управлять вместе столь различными видами транспорта, как 

морской и речной, крайне сложно. Решение в создавшейся ситуации могло 

быть только одно – провести еще одну генеральную реорганизацию водного 

транспорта, разделив его на два самостоятельных общесоюзных наркомата – 
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наркомат речного и морского транспорта. А решения, как известно, Сталин 

принимал, если был в этом в уверен, быстро. 

Уже 9 апреля 1939 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О разделении Народного комиссариата водного транспорта»: «Разделить 

Народный Комиссариат водного транспорта СССР на два Народных 

Комиссариата: Народный Комиссариат Морского Флота СССР, с передачей 

ему находившихся в ведении Наркомвода морского флота, морских портов, 

судоремонтных и судостроительных заводов, других предприятий и 

организаций морского транспорта. Народный Комиссариат Речного Флота 

СССР, с передачей ему находившихся в ведении Наркомвода судоходных 

речных путей, речного флота, речных портов и пристаней, речных затонов, 

судоремонтных и судостроительных заводов, других предприятий и 

организаций речного транспорта». 

Наркомом речного флота был назначен Зосима Алексеевич Шашков, 

бессменно пробывший на этом посту до 1954 года. О новом Наркоме следует 

рассказать подробней. З.А. Шашков окончил речное училище, затем 

стремительно прошел путь до Наркома от рабочего-бакенщика на Северной 

Двине. Стремительному продвижению З.А. Шашкова способствовала не 

только волна репрессий, но и протекция со стороны бывшего волжского 

речника, куратора флота в Политбюро и секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова. 

Следует отметить, что назначение З.А. Шашкова в 1939 году наркомом 

речного флота было воспринято советской элитой неоднозначно. Многим 

казалось маловероятным, что молодой человек (ему в момент назначение не 

было и 34 лет), не имеющий достаточного опыта, быстро освоится на посту 

наркома и успешно справится со столь сложными обязанностями. Но у 

нового наркома были все качества, необходимые руководителю самого 

высокого ранга: незаурядный ум, широкий политический и 

интеллектуальный кругозор, а самое главное высокий уровень 

профессионального образования. По воспоминаниям современников, З.А. 

Шашков был человеком простым, доброжелательным и общительным. Как 

министр он был доступен, но строг и требователен. Умел отличать проступки 

и нарушения, допущенные из-за халатного отношения к делу, 

безответственности или недисциплинированности, от ошибок, 

произошедших вследствие недостатка опыта и профессиональной 

подготовки. Но, еще раз повторимся, самое главное – он был высочайшим 

профессионалом своего дела, а это И.В. Сталин ценил в своих подчиненных 

больше всего. В данном случае следует отметить проницательность Сталина, 

который не побоялся назначить на столь ответственный пост молодого 

специалиста и не ошибся. З.А. Шашков пополнил ряды молодых 

«Сталинских наркомов», среди которых были 33-летние нарком вооружений 

Д.Ф. Устинов и наркомом нефтяной промышленности Н.К. Байбаков, 34-

летние нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов, нарком финансов А.Г. Зверев, 35-летний 

нарком текстильной промышленности А.Н. Косыгин и другие. Молодому 

руководителю предстояло организовать работу огромной отрасли, от 

организации и результатов работы которой зависела экономика страны. 
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В июне 1939 года И.В. Сталин утвердил структуру Народного комиссариата 

речного флота СССР, которая затем стала структурой Минречфлота и 

просуществовала практически без изменений до 1953 года. Наркомату 

речного флота З.А. Шашкову были подчинены 39 пароходств, 20 

бассейновых управлений пути, 211 промышленных предприятий, в том числе 

69 судоремонтных и судостроительных заводов, 29 верфей деревянного 

судостроения. 

Создание отдельных Наркоматов морского и речного флота явилось важной 

предпосылкой улучшения работы морского и речного транспорта и 

максимального использования их внутренних резервов. 

 

*** 

 

Поощряемый и поддерживаемый во всех своих инициативах и начинаниях 

Сталиным, З.А. Шашков смог быстро создать коллектив молодых и 

энергичных специалистов, чья слаженная работа позволила успешно 

выполнить задания третьей пятилетки, ликвидировать хроническое 

отставание речного транспорта от других отраслей, улучшить техническое 

состояние речного флота, ввести в эксплуатацию новые типы судов, а также 

расширить судоремонтную базу. 

Начиная с 1939 года, наметился существенный рост речных перевозок. 

Увеличились перевозки грузов. Количество пассажиров, перевезенных 

речным транспортом, увеличилось с 1937 по 1940 год на 15,8%, а 

пассажирооборот - на 18,7%. Заметно улучшилось обслуживание 

пассажиров. Продолжила расширяться промышленная база отрасли. Вместо 

старых кустарных мастерских было создано свыше 200 крупных 

предприятий, способных не только ремонтировать, но и строить суда. В ряде 

крупных прибрежных городов созданы порты; доля механизированной 

переработки грузов выросла за годы пятилеток в 14 раз. Значительно 

улучшилось использование флота, чему способствовали новые формы 

организации труда, инициатива передовых коллективов судов, развитие 

социалистического соревнования. Повысилось и материальное 

благосостояние речников: были созданы органы рабочего снабжения, 

расширилось жилищное и культурно-бытовое строительство; пересмотрена 

система заработной платы и т. д. Большая работа проводилась по подготовке 

инженерно-технических кадров, улучшилась подготовка квалифицированных 

кадров массовых профессий. Были освоены речные артерии Крайнего 

Севера: Яна, Индигирка, Колыма, Хатанга, устье Лены. Увеличились 

перевозки в бассейнах рек Оби и Енисея. Было расширено судоходство в 

отдаленных бассейнах: на реках Амуре, Или, Амударье, Селенге, Верхнем 

Иртыше, Урале, Печоре, на озерах Балхаше и Иссык-Куле. 

Перед З.А. Шашковым Сталин поставил задачу дальнейшей реконструкция 

внутренних водных путей и приведение их в соответствие с требованиями 

судоходства, разработка схем регулирования стока для улучшения условий 

судоходства на Волге, Дону и Днепре. 
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Началось сооружение Рыбинского, Угличского и Куйбышевского 

гидроузлов. Весной 1941 года началось заполнение Рыбинского 

водохранилища. Участок Волги от Углича до Рыбинска также стал 

глубоководным, а водный режим Верхней и Средней Волги - регулируемым. 

Строительные работы велись также на западном участке Манычского 

водного пути, Днестре, Кубани и других реках. В 1940 году, взамен старой 

Днепро-Бугской водной системы, был построен новый шлюзованный 

Днепро-Бугский канал длиной 210 км, соединивший реку Припять с 

Западным Бугом. По распоряжению Сталина Главное управление Северного 

морского пути передало Наркомречфлоту для эксплуатации низовья 

северных рек - Оби, Таза и Пура, Обская и Тазовская губы, река Енисей с 

притоками (от Игарки до Диксона), река Пясина с притоками. Поэтому общая 

протяженность судоходных путей н ареках достигла в 1940 году 98,1 тыс. км. 

В результате строительства крупных гидротехнических сооружений, 

образования водохранилищ и изменения судоходных условий возникла 

необходимость в реконструкции речного флота, производстве судов новых 

типов. Поэтому едва став наркомом речного флота З.А. Шашков поставил 

такой вопрос перед Сталиным. Решение вождя было, разумеется, 

положительным. Уже весной 1939 года в составе Наркомречфлота были 

созданы технический отдел и самостоятельный Речной Регистр СССР, а при 

наркоме - Технический совет. В начале пятилетки были разработаны 

основные направления технической реконструкции флота, 

предусматривающие снижение строительной стоимости судов, повышение 

их скорости, внедрение более совершенных типов силовых установок, 

улучшение обводов корпуса, и т. п. Ставилась задача увеличения доли 

самоходного грузового флота, в том числе винтовых судов, в составе 

несамоходного флота - металлических барж. 

С конца 1939 года расширяется строительство речных судов на заводах 

Наркомречфлота. Построение к 1940 году единой водной системы СССР 

стало основой для развертывания крупномасштабных работ на внутренних 

водных путях, началось преобразование всего хозяйства речного транспорта. 

К 1940 году завершилась реконструкция Астраханских судоремонтно-

судостроительных заводов, начались работы по строительству 

Череповецкого судоремонтного завода, на уже действующих предприятиях 

обновлялся станочный парк. За 1938-1940 годах речной флот получил от 

промышленности самоходных судов в 4 раза больше, чем за все годы Второй 

пятилетки. К началу войны Наркомречфлот СССР располагал 211 

промышленными предприятиями, в том числе 98 судостроительными, 

судоремонтными заводами и верфями. Всего за 1938-1941 годы для речного 

транспорта было построено 352 самоходных судна. Общее количество 

самоходных судов в 1940 году достигло 4211 единиц, при этом средняя 

мощность одного судна составляла 190 л. с., несамоходного – 9800 единиц, 

средняя грузоподъемность одного судна составляла 629 тонн. Арсенал 

нефтеналивных барж составлял 655 судов, а сухогрузных – 8807. Служебно-

вспомогательный флот насчитывал 338 судов общей мощностью 111,5 тыс. 
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тонн. В 1940 году доля теплоходов в рабочем ядре речного флота 

увеличилась до 19%. 

Однако, несмотря на все это, уровень развития речного флота еще не 

полностью отвечал задачам, стоящим перед речным транспортом. 

Судоремонтные предприятия речного транспорта имели около 4 тысяч 

металлорежущих и до 1400 деревообделочных цехов, более 1100 единиц 

корпусно-котельного оборудования. На 32 заводах работали механические, 

химические, формовочные лаборатории. За три предвоенных года основные 

фонды судоремонтной промышленности возросли вдвое. При этом 

производственно-промышленная часть основных средств возросла на 176%. 

По-прежнему, ощущалась острая нехватка квалифицированных кадров, но 

первые выпускники ВУЗов уже начали приходить на флот. Всего на речном 

транспорте накануне войны работало 232, 5 тысяч человек. 

Продолжалось совершенствование оплаты труда. Труд речников, наконец-то, 

начал хорошо оплачиваться: работники водного транспорта стали получать в 

среднем 389 рублей, значительно опережая железнодорожников.  29 мая 1939 

года И.В, Сталин установил для всех пароходств четыре тарифных пояса с 

одновременным повышением среднего размера ставок на 20,3%, в том числе 

для плавсостава на 40%. За перевыполнение плана устанавливалась система 

премий, на питание команд по отдельной статье выдавались деньги. 

Общая протяженность судоходных речных путей страны составляла более 

100 тыс. км и вдвое превышала этот показатель США. По рекам 

перевозилось 38,7% леса и дров, 26,2% нефтепродуктов, 20,1% соли, 11,7% 

хлеба. Например, в 1940 году Волжско-Камский бассейн, обслуживавший 

мощную промышленную зону, достиг 69,2% грузооборота всего речного 

транспорта и окончательно занял ведущее положение. Всего за шесть 

предвоенных месяцев 1940 года речной транспорт перевез 72,9 млн тонн 

грузов (207,7% от показателей 1913 г.), а общий грузооборот составил 35,9 

млрд тонно-километров. При этом протяженность водных путей к 1940 году 

составляла 107, 3 тыс. км, что превышало довоенный показатель на 66,1. Что 

касается, увеличение количества перевезенных пассажиров, то за три 

предвоенных года оно превысило 12% и составило в 1940 году 73 млн. 

человек, в числе перевезенных 32,4 млн. человек, или 43%, были перевезены 

в пригородном сообщении. Внедрение прогрессивных методов производства 

оказало существенно улучшило работу водного транспорта. 

Однако, несмотря на проделанную огромную работу по развитию речного 

флота, общее количество судов, их мощность и грузоподъемность в 1940 

году не достигла уровня 1913 года, хотя, разумеется, и вместимость, и 

техническое оснащение с новых удов было совсем другим. К 1941 году, 

примерно две трети самоходного (по мощности) и более половины 

несамоходного (по грузоподъемности) речного флота все еще приходилось 

на долю судов, построенных еще в начале века. При этом почти четверть 

всех речных судов, из-за старости, относилась к категории ограниченно 

годных к эксплуатации. 
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Начал широко внедряться хозрасчет. Например, к 1940 году на хозрасчете 

находились все эксплуатируемые паротеплоходы Нижней Волги, а в 

Волготанкере к навигации 1940 года на хозрасчет было переведено 77 из 

действующих 87 плаведениц. Речные вокзалы в крупнейших волжских 

городах, таких как Куйбышев, Ульяновск и Саратов также были переведены 

на новую систему хозяйствования. Проводились работы и по рационализации 

перевозок. Мало кто знает, что именно в годы Третьей пятилетки на речном 

транспорте СССР началось внедрение контейнерных перевозок. Это 

новшество очень понравилось И.В. Сталину, и он всячески его поддерживал. 

Развивались перевозки на малых реках, за три предвоенных года судоходство 

пришло на реки Сок, Бездна, Майна, грузообороты рек Самарка, Чапаевка и 

Большой Иргиз возросли в среднем в 2,5 раза, это внесло весомый вклад в 

общий объем перевозок в Волжском бассейне. 

В целом, за годы всех трех предвоенных пятилеток был совершен огромный 

прорыв: протяженность водных путей увеличилась на 252%, грузооборот – 

на 239,35%, а перевозки грузов более чем на 364,5%. 

Существенный вклад в развитие речного транспорта внесло развитие 

диспетчерской системы. К 1940 году общая протяженность телефонных 

линий связи речного транспорта составила 78 483 км, емкость телефонных 

станций составляла 18956 номеров, однако недостаток средств связи всѐ ещѐ 

оставался на повестке дня как требующий скорейшего решения вопрос. 

К 1939 году неизбежность большой войны стала очевидной, лес и нефть 

стали стратегическими грузами, экономика страны с каждым месяцем 

приобретала все более ярко выраженный мобилизационный характер. 

Поэтому в последние предвоенные годы на первое место по значимости 

вышел стратегически важный вопрос транспортировки нефти. Наращивали 

нефтедобычу, башкирские нефтяники, поставлявшие продукцию 

потребителям по рекам Белой и Каме. На полную мощность работали сотни 

заводов, бесперебойная работа которых напрямую зависела от поставок 

топлива. Требовалось всѐ больше усилий, чтобы справиться с 

возрастающими перевозками нефти. На Волге и Каме они увеличились в 

связи с развитием добычи в нефтеносных районах Куйбышевской области и 

Башкирии. Все эти задачи выполняли работники речного транспорта, 

перевозившие огромное количество грузов по воде. Вождение 

большегрузных составов для волжских экипажей судов стало привычным 

делом. Так, пароходством Волготанкер в 1940 году было перевезено 7,9 млн. 

тонн нефтегрузов с грузооборотом 11,1 млрд. тонно-километров. 

Однако следует отметить, что объем перевезенной нефти по волжским рекам 

к началу 1940 года превзошел показатели 1913 года всего на 84%, при общем 

увеличении нефтяной добычи в СССР за это период в 3,4 раза. Впрочем, 

этому есть объяснение - основную часть перевозок нефти приняла на себя 

железная дорога. За период с 1913 г по 1940 год объем доставляемой в 

Астрахань нефти морским путем возрос всего в 1,7 раза, тогда как железные 

дороги за эти же годы перевезли нефтепродуктов в 5 раз больше. 

Магистральные глубоководные реки и каналы использовались, по-прежнему, 
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не в полную меру, в то время как железные дороги работали с большим 

напряжением. Большинство нефтяных ресурсов страны находилось на юге 

России и в Закавказье. Московская и Калининская области получали 20% 

горючего из Бакинского, Грозненского и Краснодарского районов. 

Нефтепродукты доставлялись по трубопроводам и по Орджоникидзевской и 

Северо-Кавказской железным дорогам до Туапсе, затем перегружались на 

морские танкеры и следовали в Одессу, откуда вновь в железнодорожных 

цистернах до мест назначения. В Ленинградскую область тем же путем 

доставлялось 48,7% потребляемого горючего. Применение смешанных 

перевозок нефтепродуктов при отсутствии нефтяных трубопроводов в 

центральные районы страны дорого обходилось государству, вынужденному 

постоянно дотировать расходы на горючее и регулировать его цену. 

Значительно дешевле обходились бюджету нефтепродукты, которые 

доставлялись без дополнительной перегрузки речным транспортом в Киев, 

Днепропетровск, Никополь, в приднепровские районы. Через Астрахань по 

Волге прямым водным сообщением потребители получали лишь 12,9% 

горючего. 

Дальнейшее развитие портов требовало повышение их 

механовооруженности.  Развитию внутренних водных перевозок 

способствовала механизация портового и пристанского хозяйства. К 

навигации 1940 года на Волге применялись различные типы кранов, 

перегружатели, различные типы разгрузочных механизмов, в значительной 

мере увеличившие количество разгруженных барж был разработан и введѐн в 

эксплуатацию плавучий перегружатель зерна, производительность которого 

составляла 300 тонн в час. Доля погрузочно-разгрузочных работ, 

произведенных с применением механизации, возросла с 36,1% в 1937 году до 

46,7% в 1940 году при этом в различных пароходствах механизация 

погрузочно-разгрузочных операций не была одинаковой. 

Так, в Верхне-Волжском пароходстве процент механизации составлял 49,2%, 

в Средне-Волжском 41,3%, в Нижне-Волжском 57,7%, в Камском 35%, 

Вятском 14,4%, Бельском 45,6%, самый высокий показатель имел канал 

имени Москвы. 

Наркомречфлот расширил выпуск механизмов для перегрузочных работ на 

своих предприятиях. Появились плавучие перегружатели, трюмные 

подъемники, пневматические зерно-перегружатели. Совершенствовалась 

технология перегрузочных работ, внедрялась механизация на перегрузке 

угля, соли, зерна, леса. 

В годы Третьей пятилетки продолжалось строительство портов в Москве, 

причалов в Горьком и Сталинграде, реконструкция Ленинградского порта. С 

конца 1940 года начались подготовительные работы к строительству и 

переоборудованию портов Котлас, Архангельск и др. В южных бассейнах 

сооружались причалы для массовых грузов в Киеве, перевалочного пункта в 

Днепродзержинске, пристани в Чарджоу. В районах Сибири и Крайнего 

Севера были построены речные причалы на Енисее - в Игарке, Дудинке и 

Красноярске, грузовые причалы в Новосибирске и на Ангаре. После 



250 114 

присоединения к СССР Бессарабии в августе-сентябре 1940 года в систему 

портов Наркомата речного флота был включен дунайский порт Измаил с 

приписными пунктами Новая Килия, Вилково, Рени. Однако до начала войны 

техническая реконструкция флота и пристаней до конца так и не была 

завершена. 

В 1941 года полным ходом шло строительство гидроузлов в Угличе и 

Рыбинске. Их плотины должны были перегородить Волгу, образовать два 

новых водохранилища, совершенно изменить водный режим верховьев реки, 

повысив хозяйственно-экономическое значение канала Москва-Волга. 

К 1941 году значительно выросли объемы судоходства на Днепре. Введения 

в строй Днепрогэс сделало реку судоходной от верховьев до устья и дало 

жизнь крупнейшим промышленным предприятиям и комбинатам. По-

строенный, по решению И.В, Сталина, незадолго до войны Днепро-Бугский 

канал соединил водным путем, Белорусскую и Украинскую республики с 

Польшей. В 1940 году по Днепру было перевезено 7 млн. пассажиров, свыше 

миллиона тонн угля, столько же леса, 800 тыс. тонн хлеба, значительное 

количество других народнохозяйственных грузов. В его бассейне 

насчитывалось более 2000 речных судов. К началу войны речной транспорт в 

Днепровском бассейне располагал хорошо механизированными портами - 

Киевским, Днепропетровским, Запорожским, Гомельским, Брестский, и 

десятками благоустроенных пристаней. 

За годы предвоенных пятилеток стал судоходным почти на всем своем 

протяжении и в течение всей навигации Дон. Благодаря системе шлюзов и 

водохранилищ судоходство было организовано и на притоках Дона – на 

Северском Донце и Маныче. Так как с Доном и его притоками были связаны 

богатейшие сельскохозяйственные и промышленные районы Ростовской и 

Воронежской областей, это давало возможность во много раз, по сравнению 

с дореволюционным временем, увеличить поток грузов. 

Позднее вскрытие рек и затянувшийся ремонт ряда судов усложнили начало 

навигации 1941 года. Уровень перевозок в мае 1941 года снизился по 

сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 1234 тыс. 

тонн. Речники прилагали все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи, 

но начавшаяся война внесла серьезные коррективы в их деятельность. 

 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ 20-30-Х ГОДОВ И СТАЛИН 

 

После окончания Гражданской войны, наряду с другими важными вопросами 

восстановления народного хозяйства Советской Республики, встал вопрос и о 

восстановлении рыболовства. Время было голодное, и увеличение добычи 

рыбы могло существенно снизить эту проблему. Вопросами рыбной ловли на 

тот момент занималось, созданное в 1918 году Главное управление по 

рыболовству и рыбопромышленности Наркомпрода РСФСР (Главрыба). 

В советской рыбопромышленности в 1921-1922 годах (без Дальнего Востока) 

числилось 391 самоходное и 4 862 парусно-гребных судна, а добыча рыбы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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составляла почти 16,8 млн. пудов. В девяти рыбопромысловых районах 

РСФСР трудились 11 638 квалифицированных рабочих (45,2 % от 

потребности) и 32 289 (39% от потребности) неквалифицированных. 

Учитывая же, что подавляющая часть рыболовных судов находилась в 

личном пользовании рыбаков, следовало стимулировать их труд, тем более 

что этому способствовало и начало новой экономической политики. Поэтому 

уже в мае 1921 года Совнарком РСФСР издает декрет «О рыбной 

промышленности и рыболовстве», на основании которого (за исключением 

рыбопромысловых районов государственного значения) отменялась 

государственная монополия на водные угодья республики, введенная в 1918 

году. Рыбная промышленность была отныне переведена на начала 

хозяйственного расчета. Предприятия Главрыбы снимались со всех видов 

государственного снабжения. Вся продукция поступала в их распоряжение и 

в распоряжение областных объединений госрыбпредприятий. Основной 

капитал хозрасчетного предприятия складывался из рыбопромысловых 

построек и оборудования и рыбопромыслового флота. Такой поворот в 

отрасли способствовал развитию кооперативного движения, свободного 

товарооборота, допущению государственного капитализма и частного 

предпринимательства. На основании декрета все рыболовные угодья по 

рыбохозяйственному значению были разделены на угодья, закрепленные за 

государственными рыбопромышленными предприятиями на основе 

монопольной эксплуатации, имевшие общегосударственное значение и на 

угодья промыслового, негосударственного значения, сдаваемые в 

эксплуатацию на основе аренды потребительской кооперации (Центросоюз), 

промысловым товариществам, а также второстепенным государственным 

заготовителям. 

Введение новой экономической политики вызвало изменение организации 

рыбной промышленности - ее децентрализацию. Право эксплуатации 

рыболовных угодий получили государственные организации, кооперативы и 

частные лица, которые могли свободно продавать добытую рыбу и 

произведенную рыбопродукцию. В рыбном хозяйстве допускался частный 

капитал, однако его деятельность ограничивалась решениями, 

постановлениями, декретами Советской власти. 

Главрыба стала совмещать организационные и финансовые функции. В ее 

ведение перешли основные районы большого рыболовства - Волго-

Каспийский, Дагестанский, Уральский, Персидский, Керченский, 

Мурманский, Ачуевский завод, зверобойные промыслы на Каспии и Севере, 

в которых государственная монополия была сохранена и где стали 

формироваться рыбообрабатывающие предприятия, рыбопромысловый флот. 

На Дальнем Востоке от государственной монополии были освобождены 

участки морских районов Берингова моря (территориальная полоса моря 12 

морских миль от линии наибольшего отлива), Командорских островов и 

Охотского моря, а также ряда рек Камчатки, предопределено арендное их 

использование. 
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Руководство СССР решило в короткие сроки провести коренную 

реорганизацию рыбного хозяйства республики, сосредоточить внимание на 

эксплуатации рыбных запасов основных рыбопромысловых районов, 

отказавшись от разработки государственными средствами менее 

рентабельных, направить свои усилия на укрепление материально-

технической базы промышленности, довести производство рыбопродукции 

до довоенного уровня, чтобы полностью восполнить потребности населения 

в продуктах питания, создать в отрасли образованные кадры рыбного дела. 

Впоследствии организационная структура и функции Главрыбы уточнялись 

декретами Совнаркома РСФСР от 23 сентября 1921 года и от 25 сентября 

1922 года. Так, согласно декрету «О главном управлении по рыбной 

промышленности и рыболовству (Главрыба)» от 23 сентября 1921 года, 

Главрыба, хотя и оставалась при Наркомпроде РСФСР, но получила 

большую самостоятельность как в организационном, так и в хозяйственно-

финансовом отношении. В сентябре 1922 года Главрыбу делят на два 

самостоятельных управления - Управление государственных 

рыбопромышленных предприятий (Госрыбпром) и Управление рыболовства, 

которое стало заведовать рыбопромысловыми угодьями (Главрыба). 

В октябре 1922 года, после освобождения от интервентов Владивостока, 

началось восстановление рыбной промышленности и на Дальнем Востоке, 

которая до этого находилась в полном упадке. Убытки по рыбной 

промышленности на Дальнем Востоке в Гражданской войне оцениваются 

приблизительно в 307 млн. рублей золотом. Это была огромная цифра! После 

воссоединения Дальнего Востока с РСФСР в ноябре 1923 года там создается 

Дальневосточное управление рыболовства и охоты, государственной рыбной 

и пушной промышленности (Дальрыбохота). 

В соответствии с единым направлением экономической политики 

государства перед дальневосточными административными органами, в 

ведении которых находилось рыбопромышленное дело, советским 

правительством были поставлены следующие задачи: создать прочную 

материальную базу для преимущественного развития государственной 

рыбной промышленности; при строительстве рыбопромышленных 

предприятий учитывать интересы местного населения, для которого рыбный 

промысел оставался источником существования; разрешить предоставлять 

ловецкой кооперации преимущества, направив ее деятельность на 

объединение ловецкого населения; постепенно сократить зависимость 

отечественной рыбопромышленности от влияний японского капитала и 

рынка. Создание на востоке страны государственной рыбной 

промышленности имело и политическое значение. Географическое 

положение дальневосточных водоемов с их значительными запасами рыбных 

богатств придавало советскому рыболовству мировое значение. 

Близость заграничных рынков (Япония, Китай, США), их 

заинтересованность в получении рыбопродукции с советского Дальнего 

Востока создавали перспективу для ускоренного развития рыбного хозяйства 

на востоке страны, которое имело доход от рыболовства в размере 2750 тыс. 
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рублей, что составляло 60-65% доходов всего рыбного хозяйства СССР. 

Однако сохранившаяся низкая степень развития рыбного хозяйства в 

регионе, слабая материально-техническая база промыслов, а также 

присутствие высокоорганизованного иностранного производства создавали 

на Дальнем Востоке сложности в деятельности рыбной промышленности. 

Основными целями и задачами рыбопромышленной организации на северо-

востоке страны. И.В. Сталин с самого начала видел не только эксплуатацию 

рыбных промыслов, но и развитие мощной и современной материально-

технической базы, строительство консервных заводов, а также снабжение 

промыслового населения продуктами питания, снаряжением. 

Даже первые шаги по укреплению этой базы способствовали увеличению 

добычи рыбы на Дальнем Востоке. Так если в 1923 году было добыто 1,4 

млн. центнеров рыбы, то в 1924 году - 1,9 млн. центнеров, в 1925 году - 1,5 

млн. центнеров, в1926 году - 2,7 млн. центнеров. 

С 1927 году в устье реки Камчатки вступил в эксплуатацию первый 

советский государственный береговой рыбоконсервный завод. 

Национализируются частные консервные заводы в бухте Тафуин, на острове 

Попова, жестянобаночная фабрика во Владивостоке. 

 

*** 

 

Разумеется, что такая важная отрасль народного хозяйства, как рыболовство, 

не осталась без внимания И.В. Сталина. Причина проста - он видел в ней 

источник дешевого белкового продукта для населения растущих городов и 

строек СССР. 

Если до революции и в первые годы Советской власти, рыболовство в России 

было уделом частных артелей, то с середины 20-х годов И.В. Сталин решает 

вывести данную отрасль на промышленные масштабы. Одним из первых 

решений Сталина по рыболовству стала передача рыбакам Севера 12 старых 

тральщиков, составивших ядро промыслового тралового флота. 

Одновременно по всей стране началась коллективизация рыбаков. 

Что касается И.В. Сталина, то его отношение к частному 

предпринимательству, в т. ч. и к частной рыбопромышленности, имела ярко 

выраженную социалистическую направленность. Наличие 

частнокапиталистического сектора в рыбной промышленности объективная 

направленность привлечения возможностей несоциалистического уклада для 

восстановления государственной отрасли обусловили для него временный 

компромисс государства диктатуры пролетариата с капиталистическими 

элементами. 

Несмотря на то, что позитивные возможности частного предпринимательства 

в рыбном хозяйстве к концу 20-х годов были далеко не исчерпаны, Сталин 

встал на путь его скорейшей ликвидации. 

При этом ускоренная коллективизация рыбаков не обошлось без серьезных 

ошибок, т.к. в ходе нее, от лова была отстранена наиболее предприимчивая 

часть зажиточных рыбаков, объявленных кулаками. Как свидетельствуют 
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архивные документы, коллективизация рыболовства была связана с 

многочисленными перегибами и необоснованными репрессиями Основными 

добытчиками рыбы стали мелкие и средние ловцы, объединенные в 

рыболовецкие артели и колхозы, а государственная рыбоперерабатывающая 

промышленность и рыболовный флот были объединены в государственные 

рыбные тресты. Объединение мелких хозяйств позволило рыбакам 

использовать современные суда, применить более совершенные, 

механизированные способы добычи и обработки рыбы, резко повысить 

производительность труда. При этом массовые коллективные рыболовецкие 

хозяйства стали получать от государства материально-финансовую 

поддержку. В результате этого начала улучшаться материальная база 

колхозов, повышаться жизненный уровень колхозников. 

В целях повышения добычи рыбы и облегчения условия труда рыбаков, 

работавших большей частью на мелких парусных судах, Совнаркомом было 

принято решение устанавливать на государственные рыболовные суда 

двигатели. Со второй половины 20-х годов на национализированных верфях 

началось строительство первых моторных промысловых судов. Начали 

поступать и первые, построенные в Германии, траулеры. Передовые 

траулеры зарубежной постройки «Киров» и «Двина» добывали по 60 000 

центнеров рыбы в год, а отечественной постройки типа «Москва» - 50 000 

центнеров рыбы в год. В области промыслового вооружения в годы Первой 

пятилетки советские рыболовные суда перешли от английского оттер-трала к 

отечественному тралу конструкции Севгосрыбтреста. Текстильные и 

сетевязальные фабрики получили большие заказы на изготовление орудий 

промысла. К концу Первой пятилетки рыбопромысловый флот СССР 

насчитывал около уже 6 тысяч единиц плавсредств. В 1930 году годовой улов 

впервые перевалил отметку в 1,2 млн тонн. При этом, однако, относительно 

новых мореходных траулеров и сейнером была не так много, а основную 

массу плавсредств составляли еще всевозможные рыболовные шхуны, боты, 

шаланды и байдары, предназначенные для прибрежного лова.  

 

*** 

 

В 1925 году И.В. Сталин предпринял первую попытку создать 

крабоконсервную промышленность. Были заключены соглашения с 

частными владельцами по совместному использованию их крабоконсервных 

заводов в заливе Петра Великого. 

Первое предприятие оказалось нерентабельным и в том же году прекратило 

свое существование. 

Однако, так как страна остро нуждалась в валюте, Сталиным было принято 

решение начать интенсивную добычу дальневосточного краба уже на 

государственном уровне, с последующей его продажей за рубежом. В конце 

1927 года И.В. Сталин поставил задачу в кротчайшее время создать 

крабоконсервный завод. Для этого в феврале 1928 года, на выделенные 

Сталиным деньги, был куплен японский сухогруз «Тайяч-мару», на котором 
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и было установлено оборудование крабоконсервного завода. И уже в 

середине апреля того же года у западных берегов Камчатки началась первая 

крабовая путина. Судно, не мудрствуя лукаво, назвали «Первый краболов». 

Уже в первом рейсе на нем было произведено 20 тысяч ящиков консервов. 

В 1929 году был переоборудовано под крабоконсервный завод «Второй 

Краболов» еще одно судно водоизмещением 9000 тонн. В 1930 году еще два 

судна, водоизмещением в 8 700 тонн, были переоборудованы в 

крабоконсервные заводы «Третий» и «Четвертый Краболов». 

В 1928 году, с разрешения И.В. Сталина, АКО приобрело в США несколько 

однотипных транспортных пароходов которые были переименованы в 

«Камчатку», «Ламут», «Тунгус», «Юкагир» и «Якут», водоизмещением в 2 

700 тонн. «Камчатка» сразу же была переоборудована в плавучий 

крабоконсервный завод, остальные же пароходы работали в транспортном 

варианте, по доставке выловленных крабов в иностранные порты. В 1931 

году «Ламут», «Тунгус» и «Юкагир» были переданы во Владивосток, где их 

также переоборудовали в крабоконсервные заводы. В 1930 году на Дальнем в 

Востоке в морях трудились уже 11 крабоконсервных заводов. В 1931 году в 

крабоконсервный завод «Всеволод Сибирцев» был переоборудован сухогруз 

водоизмещением в 11 000 тонн. В том же 1931 году Сталин распорядился 

выделить краболовстство в отдельную организацию - Кработрест. Часть 

крабовых консервов отправлялась на внутренний рынок, часть на экспорт. 

План Сталина по созданию крабодобывающей отрасли полностью удался, и 

на выручаемую от продажи крабов валюту, начали закупать за границей 

оборудование для строящихся заводов. В дальнейшем добыча краба 

постоянно наращивалась. 

Между тем, Сталин продолжает реформировать рыболовную 

промышленность, стремясь к ее оптимизации. В 1930 году Главрыба была 

преобразована во Всесоюзное государственное объединение рыбной 

промышленности и хозяйства (Союзрыба) Наркомснаба СССР, а в 

следующем 1931 году, по инициативе И.В. Сталина и Г.К. Орджоникидзе, 

Совнарком принял постановление «О мероприятиях по расширению добычи 

рыбы». Этим постановлением рыболовная отрасль была подчинена 

Наркомату внешней и внутренней торговли, возглавляемой А.И. Микояном. 

В постановлении в частности говорилось: «Обязать Народный комиссариат 

внешней и внутренней торговли Союза ССР и все органы, занимающиеся 

рыбным делом, вести работу по добыче рыбы в ударных темпах. Недолов 

рыбы в первом полугодии 1930 года должен быть покрыт во втором 

полугодии». А Союзрыба была снова преобразована в Главное управление 

рыбной промышленности (Главрыба) Наркомпищепрома СССР. 

Перед нами налицо весьма интенсивный поиск наиболее эффективной 

формы руководства рыболовством. Практически ежегодно Сталин проводит 

«перезагрузку» административной системы рыболовства. Что касается 

«Главрыбы» то она продержалась до 1939 года. Так что на определенный 

этап развития страны Сталин все же нашел оптимальный вариант 

вертикальной структуры подчиненности для рыбаков. 
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В 1930 году Сталин поставил перед рыбакам задачу скорейшего освоения 

новых морских промысловых районов на Северо-Западе и Дальнем Востоке. 

Для этого необходимо было построить специальные рыбопромысловые суда, 

способные вести траловый лов рыбы в открытом море. Морально устаревшие 

весельные лодки и парусные байды начали повсеместно заменяться на 

парусно-моторные шхуны, обладавшие большей мореходностью, 

автономностью и производительностью. 

Огромную роль в укрепление и развитии рыбацких артелей и колхозов 

сыграли государственные моторно-рыболовецкие (аналог МТС) и опытно-

научные исследовательские рыбные станции. На Севере и Дальнем Востоке 

начался постепенный переход к наиболее эффективному траловому лову, 

рыбаки-колхозники стали применять такие способы лова, как кошельковый и 

дрифтерный, осваивать отдаленные промысловый районы. За десять лет 

(1931-1941 гг.) самоходный флот, находящийся в пользовании рыболовецких 

колхозов, вырос более чем в 6 раз, а вылов рыбы на каждого колхозника 

увеличился вдвое и составил до шести тонн в год. 

В феврале 1930 года И.В. Сталин инициирует создание Всесоюзного 

государственного объединения рыбной промышленности и хозяйства 

«Союзрыба» При этом центральный орган руководства кооперативным 

сектором рыбного хозяйства входит в «Союзрыбу». На «Союзрыбу» 

возлагается управление трестами общесоюзного значения, оперативное 

руководство работой республиканских и местных трестов, акционерных 

обществ ловецкой кооперации. 

Итогом решения Сталина стало принятое в июле 1930 года стратегического 

Постановления Совнаркома СССР «О пятилетнем плане рыбной 

промышленности СССР». В Постановление указывалось, что «возрастающая 

роль рыбных продуктов в продовольственном снабжении населения страны 

ставит рыбную проблему по ее значению в питании наряду с зерновой и 

мясной проблемой». Исходя из этого Наркомату внешней и внутренней 

торговли СССР было предложено ускорить проведение технической 

реконструкции рыбной промышленности. 

В конце 1931 года «Союзрыба» реорганизуется в Главное управление рыбной 

и морской зверобойной промышленности, и хозяйства. На базе «Главрыба» и 

акционерных обществ создаются рыбтресты. Параллельно образуются 

Всероссийское объединение рыбной промышленности внутренних водоемов 

«Росрыба» и Всесоюзный центр моторно-рыболовных станций 

«Моторрыбцентр». 

До 1939 года особых изменений в организационной структуре управления 

рыбным хозяйством не наблюдалось.  

 

*** 

 

К началу 30-х годов ряд траловых рыболовных объединений настолько 

укрупнился, что из-за сложности их эффективного управления, встал вопрос 

для их дробления, для лучшей организации. 
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Из книги А.И. Микояна «Так было»: «Сталин, думая, что я могу справиться с 

этим делом, поручил мне руководство всеми делами Камчатки. Он 

предложил создать акционерное общество, которое бы руководило всей 

хозяйственной жизнью Камчатки. АКО (Акционерное Камчатское общество) 

возглавлял в то время Адамович, бывший Председатель Совнаркома 

Белоруссии. Причем Сталин предупредил, что АКО обязано выполнять не 

только операции торговых органов, но и все функции Советской власти. Ему 

подчинялись и здравоохранение, и просвещение, и промышленность, и 

добыча угля, и лесоразработки, и милиция, и нефтяная разведка, которую, 

учитывая нужды Камчатки в жидком топливе, по указанию Сталина АКО 

усиленно проводило. АКО имело в Москве постоянное представительство, 

обладающее большими полномочиями, и я часто принимал постпреда АКО т. 

Резке, так что был все время в курсе его деятельности. Много внимания мы 

уделяли развитию крабоконсервной промышленности. К тому времени 

японские промышленники уже два десятка лет развивали эту 

промышленность, и у них работало 18 заводов. У нас же не было ни одного. 

Но уже к концу пятилетки мы имели 18 рыбо- и крабоконсервных заводов, а 

общая стоимость продукции с 1928 по 1932 г. на Камчатке увеличилась в 10 

раз и стала представлять собой весьма ощутимую статью в общесоюзном 

хозяйстве, особенно для получения валюты за счет экспорта. Параллельно с 

консервной промышленностью развивался и целый ряд новых производств 

по утилизации рыбных отходов и изготовлению из них технического и 

медицинского жира, муки». 

В 1932 году директор-распорядитель АКО Б.И. Гольдберг в докладной 

записке на имя И.В. Сталина попросил, закрепив комплексность хозяйства 

общества и управление им наркомата пищевой промышленности СССР, 

изъять из его ведения «траловое дело». Сталин просьбу рассмотрел и 

удовлетворил. В этом же году все траулеры АКО были передали 

новосозданному узкоспециализированному Тралтресту. Главными 

сложностями, сопровождавшими работу рыбаков тралового флота, долгое 

время оставались недостаточная изученность районов лова и биология рыб, 

неточность карт, перебои со снабжением и недостаток опытных 

тралмейстеров. 

В дальнейшем Сталин периодически интересовался состоянием дел 

Акционерному Камчатскому Обществу и оказывал ему помощь. В 1937 году, 

когда Япония построила для морского флота Дальнего Востока несколько 

небольших танкеров, один из них - «Максим Горький», по личному 

распоряжению Сталина, был передан АКО. 

На XVII всесоюзная конференция ВКП(б) в январе-феврале 1932 года, где 

присутствовал и И.В. Сталин, нарком снабжения А.И. Микоян в своем 

выступлении отметил, что «главным качественным сдвигом в работе 

рыбоперерабатывающей промышленности должна явиться переработка рыбы 

сырца в высококачественные готовые продукты питания». 

В том же 1932 году в СССР был введен знаменитый «рыбный день». 

Инициатором «рыбного дня» стал А.И. Микоян. И.В. Сталин данное 
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начинание поддержал. В сентябре 1932 года постановлением Наркомснаба 

СССР «О введении рыбного дня на предприятиях общественного питания». 

Но не надо думать, что граждан СССР в этот день насильно заставляли есть 

рыбу! Как следует из самого названия рыбные меню предусматривались 

исключительно в системе общепита. 

Причина введения «рыбного дня» была банальна - в стране катастрофически 

не хватало мяса, да и не только мяса. Достаточно вспомнить хотя бы голод 

начала 30-х годов… Наряду с этим во многих регионах страны традиционно 

рыбу по-настоящему никто за еду не считал. Теперь раз в неделю советских 

людей приучали к рыбе… 

При этом рыба стоила намного дешевле мяса и была большинству людей 

вполне «по карману». Относительно стабильно низких цен на рыбу 

существует даже своя легенда. Якобы, однажды Сталин поехал отдохнуть на 

озеро Рица (в Грузии) и посетил там местный ресторан. Ему подали шашлык 

из осетрины. Съев его, Сталин похвалил директора и спросил: 

- А сколько стоит рыбный шашлык? 

- Десять рублей! - ответил директор. 

- Шашлык очень вкусный. Но для простого труженика это дорого! – покачал 

Сталин головой. - «Красная» цена ему три рубля! 

- Учтем, товарищ Сталин, - вынужден был пробормотать побледневший 

директор. 

С этого дня и до самой смерти Сталина шашлык из осетрины во всех 

ресторанах стоил всего лишь три рубля, а в продаже и осетрина и, 

соответственно всякая другая рыба еще намного меньше 

 

*** 

 

В годы первой пятилетки основной формой соревнования в рыбной 

промышленности являлось «ударничество» - поиск новых методов работы на 

старом оборудовании, т.к. новая техническая база еще только создавалась. 

В 1930 году в рыбной отрасли на осенней путине возникло движение за 

максимальный вылов рыбы на промысловое судно. Передовики лова 

доводили добычу рыбы до 1000-1200 центнеров на парусный кунгас и до 

2000 центнеров - на моторный, в то время как в среднем, ранее на судно 

добывалось 500 центнеров рыбы. 

С 1931 года в Приморье рыбаки начали практиковать «спаренный» 

круглосуточный лов рыбы, когда два парусника круглосуточно в две смены 

вели лов рыбы. Их обслуживали мотоботы, доставлявшие свежую рыбу на 

берег. 

Кроме этого использовался и т.н. бригадный лов. На предприятиях и в 

рыболовецких колхозах стали создаваться бригады, представлявшие собой 

первую производственную ячейку. С помощью бригадного лова достигалось 

более ритмичное обеспечение производственных процессов: налажены 

добыча рыбы, своевременный и бесперебойный прием улова, снабжение 

ловцов орудиями лова. Это сказалось на производительности труда рыбаков: 
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за один день добывалось до 270 тыс. штук рыбы. Различные формы 

социалистического соревнования в отрасли способствовали тому, что в 

среднем в советском секторе одним рыбаком в 1929-1930 годах добывалось 

49,4-49,6 центнера рыбы в год. Лучшие бригады рыбаков получали 

наименования ударных. 

Развивалась практика принятия рыбацкими коллективами повышенных 

социалистических обязательств в честь партийных съездов и юбилейных дат. 

Начиная с 1935 года, как и по всей остальной стране, в рыбной 

промышленности началось стахановское движение.  

В ноябре 1935 года начали «стахановские рейсы» рыбаки Мурмана. Первыми 

приняли высокие обязательства экипажи РТ-2 «Ленинград», РТ-10 

«Лебедка», РТ-12 «Трал», РТ-29 «Киров», РТ-61 «Водник», РТ-71 «Москва», 

РТ-81 «Коломна» и вошли в десятку лучших промысловых судов, 

значительно перевыполнив годовые задания. В феврале 1936 практически 

весь Мурманский траловый флот встал на стахановскую вахту.  Зачинателем 

стахановского движения в траловом флоте стал экипаж траулера «Киров». 

«Кировцы» правильно поняли суть стахановской работы: правильное 

распределение обязанностей среди коллектива, расчленение трудового 

процесса на отдельные элементы и достижение на этой основе высокой 

производительности. Траулер досрочно выполнил годовой план. Вместо 24 

тысяч центнеров уже к первой половине октября 1935 года было выловлено 

более 31 тысячи центнеров рыбы. В очередной рейс «Киров» ушел с твердым 

намерением добыть дополнительно 900 центнеров. Трудный рейс закончился 

успешно – задание было выполнено на 200 процентов. Стахановские 

движение рыбаков было поддержано и в портах. Так если в Мурманском 

порту в 1936 году работали 11 стахановцев, перевыполнявших нормы на 

200%, то в 1936 году их было уже 16.  

Уже в конце 1935 году за выдающиеся производственные показатели, в числе 

других лучших стахановцев страны, были награждены орденами Трудового 

Красного Знамени шкипер рыбного комбината «Зарубино» Дальгосрыбтреса 

Ли Ун-Хо и механик траулера «Киров» Мурманрыбы В.М. Макаревич. 

Стахановец-шкипер Ли Ун-Хо выступил на 1-м Всесоюзном съезде рыбаков-

колхозников. Из статьи в газете «Красное знамя», написанной в духе того 

времени: «Участники съезда долгими аплодисментами приветствуют на 

трибуне мастера ивасевого лова. Ли Ун-Хо говорит на корейском языке, но 

по интонации голоса и отдельным словам зал понимает Ли Ун-Хо и бурно 

аплодирует, когда он называет имена – Сталин, Микоян… Дальше, говорит 

Ли Ун-Хо, я хочу поделиться опытом своей работы, за что получил высокую 

награду правительства – орден Трудового Красного знамени. В 1932 году 

работая шкипером, я выполнил план на 128 процентов. В 1933 году задание 

выполнил на 226 проц., в 1935 году на 260 проц. Считаю необходимым 

отметить роль одного из опытнейших шкиперов Приморья – Ни Чан – гони. 

Я учился у него, как надо ловить иваси. В прошлом году я был на приеме у т. 

Микояна. Я дал обязательство выполнить план на 250 проц. И выполнил свое 

обещание… Меня воспитал комсомол. Большую помощь и заботу я 
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почувствовал, когда на рыбзаводы приехали политотдельцы. Под 

руководством партии и комсомола я достигну новых успехов… Спасибо тов. 

Сталину за счастливую и веселую жизнь. Да здравствует орденоносец 

Нарком пищевой промышленности тов. Микоян, создающий изобилие 

продуктов для нашей социалистической родины!». 

 

*** 

 

В 1935 году, по инициативе Сталина, был принят пятилетний план развития 

рыбной промышленности СССР. Если в 1931 году в стране предполагалось 

выловить 21 млн. центнеров рыбы, то в 1933 году уже 32 млн. 

Для обеспечения столь резкого увеличения объема выловленной рыбы 

нужны были новые суда. Рыболовный флот быстро пополнялся новыми 

сейнерами, траулерами. плавучими рыбозаводами. Большая часть тралфлота, 

как и прежде, закупалась за заграницей. Это были, прежде всего, английские 

траулеры-дрифтеры, предназначенные для лова сельди. Помимо этого, и на 

отечественных верфях началось серийное строительство сейнеров типа СА.  

В 1927-1930 годах были закуплены первые траулеры в Германии и Италии. 

Параллельно, по инициативе С.М. Кирова, было решено строить и 

собственные на Северной верфи в Ленинграде. За основу был принят 

траулер, купленный у германской фирмы «Дойче Верфт». Проект несколько 

доработали под наши возможности и требования Севгосрыбтреста. При 

водоизмещении в 1120 тонн имел парадный ход 10 узлов и мог принимать до 

280 тонн рыбы. Они выгодно отличались от зарубежных, как мощностью, так 

и более совершенным промысловым и технологическим оборудованием. 

Рыбу ловили бортовым тралом. Траулеры могли вырабатывать следующую 

продукцию: свежую и соленую рыбу, консервы из печени, рыбную муку и 

технический жир. Головной траулер РТ-57 «Смена» был сдан в 1931 году. 

Всего было построено 28 таких траулеров, т.н. 1-й серии. Траулеры типа 

«Смена» прекрасно себя зарекомендовали и серию было решено продолжить. 

В 1933 году проект был немного модернизирован. Во 2-й серии были 

запланированы к постройке 56 судов, однако все построить не удалось, т.к. 

верфи были отданы под военные заказы. Успели построить до войны 12 

единиц (по четыре в Севастополе, Ленинграде и Мурманске). В 1935 году для 

нужд рыболовного флота, помимо новых траулеров, закупили и первую 

партию транспортных судов. В нее вошли пароходы «Сима», «Чавыча», 

«Большой Шантар» и буксир-спасатель «Кит».   

Для проектирования новых типов судов для рыболовного флота, по личному 

распоряжению И.В. Сталина, было создано специальное конструкторское 

бюро рыбопромыслового судостроения, позже реорганизованное в 

«Гипрорыбфлот». 

К концу 1935 года рыбная промышленность СССР располагала 

промысловым и обрабатывающим флотом, включавшим 3 180 паровых и 

моторных судов, в том числе названный выше 91 траулер, 87 дрифтеров и 

сейнеров, девять краболовов, китобойную флотилию и плавзаводы. На 
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Дальнем Востоке были широко распространены моторные кавасаки. Имелось 

и 12 000 несамоходных судов небольшого тоннажа. В рыболовецкие колхозы 

и акционерные рыболовные организации Дальнего Востока из Японии стали 

поступать большие деревянные сейнеры, т.н. «калифорнийского типа» (РС-

127), ловившие кошельковым неводом и дрифтерными сетями. С 1936 году в 

крупных рыболовецких организациях стали появляться разведчики - 

небольшие деревянные суда, основной задачей которых являлся поиск 

рыбных косяков и наведение на них сейнеров и дрифтеров. Начали 

создаваться современные рыбокомбинаты, специализированные 

сетепошивочные предприятия.  

По мере того, как рыбаки все дальше и дальше уходили в океан, начала 

возникать потребность в специализированных судах-рефрижераторах, на 

которые они могли, без захода в порт, сдавать свой улов. До этого для этого 

использовались маленькие ларевые боты, которые не могли далеко и надолго 

уходить в море. Первые производственные рефрижераторы «Рефрижератор 

№1» и «Рефрижератор № 2» были построены в 1933 году в Дании. Это были 

еще достаточно примитивно оборудованные суда водоизмещением всего в 

1500 тонн. В 1931-1932 годах в Ленинграде на судостроительном заводе 

имени А. Марти для перевозки скоропортящихся грузов была построена 

серия транспортных рефрижераторов типа «Волга» из четырех судов, 

водоизмещением в 4000 тонн. Первые суда этой серии – «Волга», «Кубань», 

«Нева» (предназначенные для обработки лосося) - пришли во Владивосток в 

распоряжение Востокрыбхолодфлота, последующие - в черноморские порты, 

где стояли на линии Одесса – Марсель. Следует отметить, что большинство 

океанских рефрижераторов использовались, прежде всего, для доставки 

рыбы иностранным победителям. Причина была все та же – страна остро 

нуждалась в поступлении валюты. 

В 1935 году в Англии был куплен плавучий рыбозавод-рефрижератор 

«Пищевая индустрия», ставший флагманом Востокрыбхолодфлота. Это был 

на тот момент самый крупный рыбообрабатывающий рефрижератор в мире, 

водоизмещением в 16 150 тонн, с командой в 270 человек. Из сообщений 

камчатской газеты за январь 1936 года: «Впервые в нынешнем году 

камчатские рыбокомбинаты должны выдать мороженую и слабопросоленую 

охлажденную рыбу. В связи с этим на Камчатку намечается прислать новое 

громадное судно - рефрижератор «Пищевая индустрия». Этот рефрижератор 

должен будет принять и заморозить у себя на борту 24 000 центнеров кеты и 

горбуши и 9 000 центнеров кеты…»  

В марте 1936 года «Пищевая индустрия» отправилась из Мурманска в 

длительное плавание под руководством капитана С.И. Кострубова. В ее 

трюмах находились 4 000 тонн соли и 10 000 ящиков с консервами. 

Плавание, продолжавшееся восемьдесят суток, завершилось 11 июля 1936 

года в Петропавловске-на-Камчатке. После непродолжительной стоянки, 

получив уголь и воду, 27 июля 1936 года рыбзавод-рефрижератор вышел в 

море к западному побережьью полуострова. В последующие годы «Пищевая 
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индустрия», посещая Авачинскую губу, играла роль огромного плавучего 

холодильника, принимая рыбу от всех камчатских рыбопромысловых судов. 

В 1936 году в Голландии был куплен первый океанский производственный 

рефрижератор «Комсомолец Арктики», водоизмещением 7 200 тонн. В 1937 

году в Германии был переоборудован в производственный рефрижератор 

«Рефрижератор № 3», ранее купленный в Германии океанский углевоз. При 

этом на судне был установлен первый в СССР механизированный 

морозильный аппарат непрерывного действия. 

 

*** 

 

В середине 30-х годов были введены в строй крупные 

рыбоперерабатывающие предприятия (например, крупнейшие в отрасли 

Астраханский рыбоконсервный холодильный комбинат, Лаганский 

рыбокомбинат в Калмыкии). 

Тогда же были сформированы государственные рыбохозяйственные 

комплексы, занимавшиеся разведкой, поиском и добычей рыбы, ее 

комплексной переработкой, транспортировкой и реализацией. Для 

обеспечения эффективной деятельности рыбной отрасли, стали 

функционировать специальные вспомогательные и обслуживающие 

производства: судостроение, судоремонт, машиностроение, тарное и 

сетеснасное производства. Колхозный сектор был представлен 

рыболовецкими колхозами и другими кооперативными рыбодобывающими 

организациями.  В этот период появляются научно-исследовательские 

центры, учебные заведения по подготовке кадров для рыбной 

промышленности. Кроме того, в рыбопромышленный комплекс входила 

охрана рыбных запасов. Все это позволило увеличивать уловы рыбы, 

улучшать качество выпускаемых рыбных продуктов для обеспечения ими 

городского населения, резко увеличивающего в условиях крупного 

индустриального строительства. Партийные организации стали уделять 

особое внимание развитию различных форм социалистического 

соревнования, таких как ударничество, стахановское движение (которое 

возглавил траулер «Киров»), движение хозрасчетных бригад и др. Не забывал 

Сталин и самообразовании рыбаков и о популяризации рыбного дела. В 1935 

году по его прямому указанию начался выпуск журналов «Рыбная 

промышленность», «Охрана рыболовства» и «Новости иностранной 

техники». 

 

** 

 

Очень остро в предвоенном рыболовном флоте стоял вопрос с аварийностью, 

особенно в начале 30-х.  Объяснялось это и изношенностью старой техники, 

и низкой квалификацией специалистов и низком уровнем дисциплины среди 

рыбаков, допускавших нередко случаи пьянства в море. Так только на Севере 

в начале 30-х годов погибли траулеры: «Дельфин» (капитан был расстрелян) 
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«Касатка» (капитан был осужден), «Рабочий», «Осетр» (погибла вся 

команда), «Союзрыба» (погибла вся команда), «Макрель» (погибла вся 

команда). Столкнулся с другим судном и получил тяжелые повреждения 

траулер «Скат». Ярким примером явилась гибель новейших дизельных 

траулеров «Осетр» и «Союзрыба». Как оказалось, в Мурманске не было 

опытных специалистов-механиков, которые могли бы качественно 

обслуживать дизели. В марте 1932 года мурманская газета «Полярная 

Правда» сообщала о показательном суде над капитанами траулеров, 

виновными в тяжелых авариях 15 траулеров. 

По сообщению той же «Полярной Правды» к весне 1932 года положение с 

траловым ловом на Севере было почти катастрофическим. Из имевшихся в 

наличие 43 траулеров в море работало не более 9-12. Остальные находились 

в ремонте или под погрузочно-разгрузочными работами, которые все еще не 

были механизированы и занимали много времени. В результате весенний 

улов 1932 года, при официальном наличие 43 траулерах, оказался вдвое ниже 

улова 1930 года при 23 траулерах. Положение было настолько серьезно, что 

И.В. Сталин был вынужден послать в Мурманск А.И. Микояна. 

Разобравшись в ситуации, Нарком констатировал полное отсутствие 

технически грамотных специалистов. 

По воспоминаниям современников, на собрании служащих и рабочих треста 

он в бессилии воскликнул: 

- Назовите мне человека, знающего это проклятое дело! Кто бы он ни был по 

своему социальному происхождению, по своему отношению к советской 

власти, я его поставлю во главе дела! 

Однако один-два специалиста не могли решить столь серьезного вопроса. 

Нужны были молодые высокообразованные кадры, а их еще только 

предстояло выучить… 

Поэтому совершенно не случайно, выступая в 1935 году на пленуме ЦК 

ВКП(б), нарком пищевой промышленности А.И. Микоян заявил: 

«Рыболовство в открытом море раньше, в дореволюционной России, 

совершенно не было поставлено. Тихий океан, Баренцево море, моря на 

Севере и Востоке были целиком в руках иностранных промышленников. За 

годы революции нами создан траловый флот. 91 траулер теперь работает в 

морях, преимущественно в Баренцевом… Это новая техника, созданная нами 

заново. Она перевооружила рыбную промышленность. Этой техникой мы 

овладеваем, но еще не овладели до конца. Нельзя сегодня сказать, что все 

тральщики и краболовы дают столько рыбы и крабов, сколько они могли бы 

дать». Поэтому на ближайшем слете стахановцев он взял обязательство дать 

в 1935 году 13 000 000 центнеров рыбы. Благодаря принятым мерам, уже в 

1938 году Советский Союз по среднему годовому улову рыбы на траулер 

вышел на первое место в мире. 

Разумеется, что рыболовную промышленность не обошли и репрессии 1937-

1939 годов. Так органами НКВД в рыбной промышленности Дальнего 

Востока в 1937 году была обнаружена «контрреволюционная эсеровская 

японо-террористическая организация, имевшая связь с ЦК партии социал-
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революционеров в Москве». Считалось, что контрреволюционная 

организация состояла из групп, действовавших в основных управлениях и 

трестах дальневосточной рыбной промышленности. По мнению следствия, 

«деятельность организации была направлена на замедление темпов освоения 

рыбных богатств Дальнего Востока, неправильное размещение 

капиталовложений и срыв капитального и жилищного строительства, 

вредительство при строительстве крупных предприятий отрасли, массовый 

завоз в край антисоветского и контрреволюционного элемента, организацию 

диверсионных групп для совершения террористических актов, передачу 

японской разведке материалов об обороне и хозяйственном строительстве в 

крае». Волна арестов распространилась и по всем рыбопромысловым 

районам СССР. Причем репрессиям подверглись не только руководители. 

Очень сильно пострадали рыболовецкие колхозы Дальнего Востока, где 

трудилось много корейцев. Все корейцы, включая даже знаменитого 

стахановца Ли Ун-Хо, были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. 

 

*** 

 

Отдельным вопросом, которым занимался постоянно И.В. Сталин являлся 

китобойный промысел. Особое внимание Сталина к добыче китов, 

разумеется, не было случайным. Так китовый жир (ворвань) являлся ценным 

сырьем для производства крайне необходимого маргарина, китовое мясо шло 

на колбасу и кормовую муку. Добавление муки в корм животным 

способствовало их быстрому росту и увеличению веса. Печень китов 

являлась ценнейшим сырьем для витаминной промышленности. Витамином 

А, полученным из китовой печени, в СССР витаминизировали пищевые и 

медицинские жиры, что было особенно важно в голодные 30-е годы. Из 

желез и мозга получали гормоны, в частности, инсулин. Спермацетовое 

масло применялось в качестве смазочных средств для тонких механизмов. 

Кроме этого спермацет использовался, как основной компонент, при 

изготовлении многих лечебных и косметических средств, а также как 

средство от ожогов. До появления газа из спермацета изготовляли лучшие 

сорта свечей, не дававших копоти. Зубы кашалотов служили хорошим 

поделочным материалом. Дорогостоящая амбра нашла применение в 

парфюмерной промышленности, где использовалось ее главное свойство - 

адсорбировать и даже усиливать летучие и тонкие запахи, а главное делать 

их необычайно стойкими, сохраняющимися годами. При этом до 1930 года 

СССР не мог обеспечить китобойный промысел своими силами и вынужден 

был прибегать к концессии с норвежцами. 

Поэтому Сталин твердо считал, что следует, как можно скорее, возобновить в 

будущем отечественный китобойный промысел в тихоокеанских водах. Тем 

более, что в 20-е годы китбойный промысел начали активно развивать Дания, 

Норвегия, США, Великобритания и другие страны В 20-е годы мировая 

добыча китов составляла уже более 20 тысяч в год. Однако опыт 

сотрудничества с норвежцами оказался провальным. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD


250 129 

В мае 1923 года Совнарком заключил концессионный договор с неким 

норвежским гражданином Х. Христенсеном, согласно которого, 

правительство СССР предоставляло концессионеру право на добычу китов и 

переработку мяса и жира, китового уса. Концессионер имел право вести 

добычу морских исполинов в пределах 12-мильной полосы вдоль северо-

восточных берегов СССР. Непосредственно китовый промысел осуществляла 

китобойная фирма «Вега», которая направила в Тихий океан флотилию в 

составе основного судна и четырех китобойных судов. За 1923-1926 годы 

норвежцы добыли 3740 котиков и 571 кита, получив 3513 тонн китового 

жира на 70 тыс. фунтов стерлингов. Однако, получая прибыль, «Вега» 

отказалась выполнять условия концессионного договора - не внесла платы в 

пользу советского государства. В связи с этим Совнарком расторг 

концессионный договор, предъявив через торговое представительство СССР 

в Осло иск к фирме о взыскании всех причитающихся с нее платежей, 

которых советское правительство, увы, так и не получило. 

Результатом сотрудничества с норвежцами И.В. Сталин был очень 

раздосадован и в 1930 году принял решение о создании собственной 

китобойной флотилии, на что выделил 1,4 млн рублей в иностранной валюте. 

Главной целью китобойства было объявлено «увеличение потребления 

протеинов и рыбы на душу населения». Предполагалось оборудование 

плавучей китобойной базы и приобретение 4 судов-китобойцев, на что 

выделялось 1 400 000 рублей в иностранной валюте. На эти деньги был 

куплен в США сухогруз «Глен Ридж» водоизмещение 12 000 тонн, 

переименованный в «Алеут». Одновременно в Норвегии заказаны 

специализированные китобойные суда. Так как норвежцы, опасаясь 

конкуренции отказались переоборудовать «Алеут» под китобойную базу, 

Сталин распорядился возложить эту задачу на Кронштадтский 

судоремонтный завод.  При этом Стал обязал Кирова, как руководителя 

Ленинграда, и Микояна, как Наркома снабжение СССР (с 1930 г.) лично 

заняться оборудованием первой советской китобойной базой. 

Профессор-ихтиолог Б.А. Зенкович позже вспоминал: «Алеут» - предмет 

постоянного внимания нашего дорогого Сергея Мироновича Кирова... Сергей 

Миронович любил Ленинградский порт и часто приезжал туда. Он умел 

незаметно и никому не мешая проникнуть на корабль, посмотреть и уйти. 

Часто уйдет, и мы потом лишь сообразим, что человек с быстрой походкой и 

улыбающимся лицом был вождь ленинградских пролетариев...» надо ли 

говорить, что уже в 1931 году «Алеут» был готов к первому промыслу. 28 

июня 1932 года, «Алеут» под командованием капитана Л.И. Бурхардта 

вышел из Ленинграда в первый рейс. Экипаж составлял 126 человек. В 

Кильском канале к нему присоединились три судна-китобойца «Трудфронт», 

«Энтузиаст» и «Авангард» водоизмещением 538 тонн, построенные на 

норвежской верфи в Тенсберге.  За первый промысловый сезон было добыто 

203 кита. К 1935 году объем добычи флотилии «Алеут» достиг 500 китов в 

год. В планах развития рыбной промышленности в четвертой пятилетке 

1943-1947 годов отдельным пунктом Сталин запланировал возрождение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BD%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3
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китобойного промысла в рамках Акционерного Камчатского общества с 

помощью китобойной базы «Алеут» и новых китобойных баз. 

С 1932 года у берегов Камчатки начался регулярный китобойный промысел, 

который с каждым годом набирал обороты. Так если в 1932 году было 

добыто 22 кита, то в 1933 году уже 203, а в 1935 году около 500 китов. При 

этом с 1938 года флотилия полностью отказалась от норвежских 

специалистов-гарпунеров. Массовая добыча китов помогла в преодолении 

последствий голода начала 30-х годов и обеспечила хороший задел морской 

продукции в предвоенные и военные годы. 

 

*** 

 

А Сталин постоянно продолжал искать новые возможности увеличения 

добычи рыбы. Так еще в мае 1934 года, в целях охраны рыбных запасов и 

контроля за рациональным использованием сырьевых рыбных ресурсов, И.В. 

Сталин выделил из состава Главрыбы Главное управление регулирования 

рыболовства, рыбоводства и рыбохозяйственной мелиорации (Главрыбвод). 

Подчинялся Главрыбвод непосредственно Наркомснабу СССР. Для 

осуществления возложенных на Главрыбвод задач были созданы первые 16 

районных управлений и отделений, непосредственно подчиненных 

Главрыбводу. Помимо этого, в середине 30-х годов для вылова рыбы в 

континентальных районах страны были созданы рыболовные тресты, 

осуществлявшие контроль за рыболовными хозяйствами. К 1941 году на 

территории РСФСР располагались 12 трестов республиканского подчинения. 

44 треста областного и 10 предприятий районного уровня. Их общий вылов 

составлял до 110 тыс. тонн рыбы в год. Указанные организации имели на 

всей подконтрольной территории сеть рыболовецких заводов и 

рыболовецких колхозов, которые помимо добычи продукции занимались ее 

переработкой и реализацией. С середины 30-х годов данные хозяйства 

начали проводить целый комплекс мер по разведению рыбы, очистке рек. 

спасению молоди и т.д. Именно эти предприятия в тяжелейшие годы 

Великой Отечественной войны стали важными источниками продовольствия 

в тыловых районах СССР. 

В первые десятилетия Советской власти, в условиях нехватки 

продовольствия и валютных ресурсов для масштабных экономических 

преобразований 20-30-х годов, государство вынуждено было мириться с 

большими объемами вылова рыбы даже в ущерб экологическим 

последствиям. Только за 1929 год СССР экспортировал за границу 789 тонн 

черной икры на 15 млн долларов. На эти средства во многом проводилась 

индустриализация СССР, превратившая страну в передовую державу. 

Рыболовство страны в очередной раз стало важным ресурсом модернизации 

государства, хотя при этом пострадало поголовье ценных рыб. Данные 

успехи привели к тому, что в 20-х годах вылов осетровых упал до 3 тыс. 

тонн, т.е. в 13 раз по сравнению с началом XX века. Для сохранения отрасли 
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в конце 30-х годов государство вынуждено было принять жесткие меры. С 

1938 года в СССР начали вводиться квоты на вылов ценных пород рыбы. 

В 1939 году И.В. Сталин пришел к выводу, что существующая система 

организации рыболовства в СССР уже не отвечает требованиям времени и 

нуждается в серьезном укрупнении. Поэтому в январе 1939 года список 

наркоматов ССР пополнился еще одним новым наркоматом – Наркоматом 

рыбной промышленности (Наркомрыбпром, основу которого составила, 

выделенная из наркомата пищевой промышленности СССР Главрыба. В 

сферу нового наркомата вошли территориальные органы управления рыбной 

промышленности страны – Дальневосточного, Каспийского, Азово-

Черноморского. Северного, Амурского бассейнов (с охватом собственно 

промысла, переработки улова и рыболовного флота), главные управления 

судостроения и судоремонта, рыбоохраны и рыбоводства, тарной 

промышленности, строительства, снабжения и сбыта, управление учебными 

заведениями и санитарной службы, аварийная инспекция и инспекция по 

качеству рыбных продуктов, а также авиа-радио службы и отраслевые НИИ. 

Особенностью Наркомата рыбной промышленности СССР состояло в том, 

что все его территориальные органы и большинство главных управлений 

состояли на полном хозрасчете, т.е. обеспечивали себя сами за счет 

получаемой прибыли. Соответственно из состава республиканского 

Наркомата пищевой промышленности был выделен и Наркомат рыбной 

промышленности РСФСР. 

И снова Сталин ищет наиболее оптимальные варианты управления. Поэтому 

он создает не только союзный, но и республиканские Наркоматы рыбной 

промышленности. В 1940 году ликвидирует «Рыбакколхозцентр», после чего 

все рыболовецкие угодья и предприятия передаются под руководство 

Наркомов рыбной промышленности республик. 

Перед новым Наркоматом рыбной промышленности СССР Сталин поставил 

задачу освоения новых промысловых районов на Тихом и Атлантическом 

океанах; что бы способствовало резкому увеличилась добычи рыбы. При 

этом Сталин четко определил развитие рыбопромыслового флота как 

единого комплекса, состоящего из классов добывающих, обрабатывающих и 

транспортных судов, установлены наиболее совершенные и рентабельные их 

типы для дальнейшего строительства. Данный принцип развития 

рыбопромыслового флота сохранился и сегодня. Предусматривалось 

создание новых предприятий рыбной промышленности – строительство 

крупных судостроительных и судоремонтных заводов… 

Под новую задачу Сталин выделил необходимые финансовые средства. Уже 

в следующем году для обслуживания океанского промыслового флота был 

значительно расширен незамерзающий Мурманский рыбный порт, 

реконструировались и закладывались новые рыбные порты на Тихом океане, 

Каспии, Азовском, Черном и других морях. Ускоренными темпами шло 

строительство верфей и судоремонтных заводов, предприятий рыбной 

промышленности, совершенствовалось их технологическое оборудование. 
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Первым наркомом рыбной промышленности была назначена супруга В.М. 

Молотова П. Жемчужная. Заместителем Наркома был назначен молодой 34-х 

летний специалист-рыбак А.А. Ишков. Впоследствии В.М. Молотов 

вспоминал: «Сталин сам назначил Полину Семеновну наркомом рыбной 

промышленности - я был против! Она была единственным наркомом - 

женщиной по хозяйственным вопросам». Почему Сталин остановил свой 

выбор на П.С. Жемчужной? Скорее всего потому, что до этого она работала 

заместителем наркомата пищевой промышленности и неплохо справлялась 

со своим участком работы. Новая должность оказалась Жемчужной не по 

плечу. Кое-что полезного она сделала, в частности наладила массовый 

выпуск рыбных консервов, но в остальном разбиралась плохо. 

Любопытна верноподданническая цитата из выступления П.С. Жемчужной 

на XVIII съезде ВПК(б): «Как-то товарищ Сталин позвонил товарищу 

Микояну и говорит, что есть сведения, что иностранцы ловят сельдь в 

открытом море, почему наши рыбаки не могут этого же самого сделать? 

Товарищ Микоян обыкновенно делал так: если звонил товарищ Сталин и 

давал ту или иную директиву, он моментально проводил эту директиву в 

жизнь. И советские рыбаки начали ловить рыбу там, где советовал товарищ 

Сталин». Но митинговые выступления П.С. Жемчужной не помогли. Когда 

ее непрофессионализм стал очевиден, Сталин незамедлительно сместил 

Жемчужную, заменив ее в июне опытным А.А. Ишковым. 

До этого А.А. Ишков успел поработать заведующим орготделом Азово-

Черноморского крайрыбаксоюза, заместителем председателя Азово-

Черноморского крайрыбаксоюза, председателем Кубанского 

межрайрыбаксоюза, затем управляющий Азово-Черноморским и Волго-

Каспийским госрыбтрестами и, как мы уже писали выше, заместителем 

Наркома рыбной промышленности СССР. 

Не забывал Сталин и о достойной оплате нелегкого труда рыбаков. Так в 

марте 1939 года вышло постановление Совнаркома СССР «О 

стимулировании рыбацких колхозов и рыболовецких союзов при 

выполнении и перевыполнении планов сдачи рыбы». 

К концу 1940 года в стране было построено 193 рыбообрабатывающих 

предприятия, 64 холодильника и 71 консервный завод. Всего в 1940 году 

рыбопромысловый флот Советского Союза насчитывал 5987 самоходных 

судов общей мощностью 321,7 тыс. л. с., в том числе 376 сейнеров, 94 

рыболовных траулеров, 5 рефрижераторов, 9 плавучих рыбоконсервных 

заводов и одну китобазу. Однако материально-техническая база рыболовного 

флота все еще оставалась достаточно слабой.  Так из шести тысяч единиц 

самоходных судов промыслового флота только 100 единиц имели главный 

двигатель мощностью более 300 л. с.  

Перед войной рыболовная отрасль добывала уже заявленные в 1935 году 

А.И. Микояном 1,3 млн. тонн рыбы и морепродуктов в год. Из них почти 60 

% – во внутренних водоемах. 90 % рыбной продукции выпускалось в 

соленом и вяленом виде. При этом рыбколхозы, обслуживаемые моторно-
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рыболовецкими станциями, добывали в год по 4,7 млн. центнеров рыбы, что 

составило также около трети всего улова в стране. 

В 1940 году рыбная промышленность добывала уже почти 1,5 млн. тонн 

рыбы и морепродуктов в год. Из них почти 60 % добывалось во внутренних 

водоемах. При этом 90 % рыбопродукции выпускалось в соленом и вяленом 

виде. 

К этому времени был фактически с нуля создан морской рыболовный флот 

для лова сельди, трески, пикши, камбалы, в Баренцевом море, у 

Шпицбергена, в морях Дальнего Востока – сельди, камбаловых, лососевых, 

крабов, китов и других видов. Годовой вылов рыбы достиг 1,3 млн тонн – 

выше дореволюционного. СССР не только полностью отказался от импорта 

рыбы, но и интенсивно ее экспортировал. 

Но в целом, материально-техническая база рыболовного флота оставалась 

еще достаточно слабой. Из 6 тысяч единиц самоходных судов промыслового 

флота только около ста единиц имели главный двигатель мощностью более 

300 л. с. Вылов рыбы траловым флотом составлял всего третью часть общей 

добычи, остальное вылавливали на старых рыбацких шхунах, байдах и 

лодках. Поэтому основная часть рыбы вылавливалась в СССР во внутренних 

морях и речных акваториях. О ловле рыбы в океанах пока можно было 

только мечтать… 

В целом, несмотря на имеемые недостатки, благодаря огромным усилиям 

руководства государства и лично Сталина, к 1940 году СССР уже полностью 

удовлетворял потребности населения в рыбе и рыбопродуктах. Более того, 

часть улова успешно продавалась за границу. Что касается дальнейших 

планов развития рыболовства, то Сталин планировал в ближайшие годы его 

резко увеличить уже за счет океанического рыболовства, для чего 

предполагалось создать совершенно новый океанский рыболовный флот, но в 

эти планы вмешалась война… 

 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ 

МОРСКОЙ ФЛОТ СТАЛИНА В ОГНЕ ВОЙНЫ 

 

Морской транспорт СССР к началу войны насчитывал 870 судов общим 

дедвейтом 2,1 млн тонн, 51 морской порт и 27 судоремонтных предприятий с 

общим контингентом около 100 тысяч работников. В ночь на 22 июня 

несколько советских судов в Балтийском море были внезапно атакованы 

германскими самолетами и кораблями. Был потоплен пароход «Гайсма», 

шедший с грузом леса в Германию. Одновременно в портах Германии и 

оккупированных ею стран было захвачено 32 торговых судна и пленено 860 

советских моряков. Три парохода были интернированы в Швеции. 

Из воспоминаний Наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова: «Однажды я спросил 

Анастаса Ивановича, где и когда он узнал о начале германской агрессии. 

Немного подумав, он сказал: «За два дня до войны (тогда я как заместитель 

председателя Совнаркома СССР ведал и морским флотом) около семи-

восьми часов вечера мне позвонил начальник Рижского порта Ю.С. 
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Лайвиньш: «Товарищ Микоян, здесь стоит около 25 немецких судов, одни - 

под погрузкой, другие - под разгрузкой. Нам стало известно, что они 

готовятся завтра, 21 июня, все покинуть порт, несмотря на то, что не будет 

закончена ни разгрузка, ни погрузка. Прошу указаний, как быть: задержать 

суда или выпустить». Я сказал, что прошу подождать, нужно посоветоваться 

по этому вопросу. Сразу же пошел к И. В. Сталину. У него находилось 

несколько членов Политбюро ЦК. Рассказав о звонке начальника Рижского 

порта, я предложил задержать немецкие суда, так как это похоже на 

подготовку к началу войны. Ведь такого никогда не было, чтобы все суда, 

неразгруженные и непогруженные, уходили из порта в один день. Сталин 

сказал, что, если мы задержим суда, это даст повод Гитлеру спровоцировать 

войну. Надо не препятствовать уходу судов. Я передал соответствующее 

распоряжение начальнику Рижского порта...» 

С началом войны на основе мобилизационных планов часть судов была 

передана военно-морскому флоту.  

Все перевозки, осуществляемые торговым флотом, стали планироваться и 

контролироваться органами, подчиненными Управлению военных 

сообщений (УПВОСО) Главного штаба Военно-морского флота (ВМФ), 

который в течение всей войны возглавлял генерал Н.К. Кечеджи, что 

повысило степень согласованности работы транспортников и военного 

командования. На Балтике управление использованием судов трех 

пароходств перешло к Балтийскому пароходству. На Севере координация 

внешнеторговых и арктических перевозок была поручена уполномоченному 

Государственного Комитета обороны начальнику Главсеверморпути И.Д. 

Папанину. Осенью 1941 года было централизовано руководство 

нефтеналивным и сухогрузным флотом и на Каспийском море. 

Государственный Комитет Обороны, во главе со Сталиным 30 июня 1941 г. 

принял решение об укреплении морского транспорта на Северном и 

Каспийском морских бассейнах за счет западных пароходств. Было решено 

перебазировать с Балтики внутренними водными путями в Архангельск 35 

судов и в порты Каспийского моря - 51 судно. Но осуществить это не 

удалось. Смогли лишь перебросить в августе 1941 года из Ленинграда 

различное портовое оборудование в порты Каспийского, Дальневосточного и 

Северного бассейнов. 

Главные задачи, поставленные Сталиным перед морским транспортом, в 

соответствии с обстановкой, были следующими: перевозка войск, техники и 

всех видов снабжения для армии и флота, перебазирование предприятий, 

ценных грузов и населения на восток, в обеспечении народнохозяйственных 

перевозок. 

В Наркомате морского флота, с разрешения Сталина, была учреждена 

должность заместителя наркома по военной работе, а в пароходствах 

заместители начальника пароходства по военной работе, которые руководили 

оборонной работой в портах, на судоремонтных заводах, вооружением судов, 

боевой подготовкой экипажей. 
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В конце 1941 года решением Сталина в Москве, Куйбышеве и Астрахани 

были созданы группы оперативного управления Наркомата морского флота. 

Во все морские бассейны были назначены уполномоченные наркомата для 

контроля, улучшения планирования и диспетчерского руководства работой 

флота и портов. 

С началом Великой Отечественной войны, когда С.С. Дукельский проявил 

себя, как исключительно слабым руководителем, переложившим все 

проблемы наркомата на своих заместителей. Вначале у Сталина просто не 

доходили до нерадивого Наркома руки.  

В феврале 1942 года Сталин приходит к окончательному мнению, что 

Нарком Дукельский не в состоянии руководить своим ведомством в столь 

сложных условиях. Новым сталинским назначенцем на должность Наркома 

морского флота становится  

известный полярник и ученый, Первый заместитель председателя Главного 

управления Севморпути и уполномоченный Государственного комитета 

обороны П.П. Ширшов. Из дневника П.П. Ширшова: «В конце февраля, 

закончив очередное задание Комитета, доложил Микояну о выполненной 

работе. Внимательно выслушав мой доклад, он спросил: 

- Что же собираетесь дальше делать? 

- Анастас Иванович!» - взмолился я, - «Вы же в прошлый раз обещали 

отпустить меня в армию! 

- Нет! В армии Вам нечего делать! Обойдутся без Вас! Вам другую работу 

дадим… 

Тщетными оказались мои уговоры, и Микоян даже рассердился, когда я 

снова начал просить его… 

- Вот что! Не пойдете ли в Морской флот? Там дел много будет, и люди 

нужны. 

- Нет, с Дукельским я работать не смогу. Он большой самодур, и мы не 

уживемся. 

- А если Вас назначат вместо Дукельского? 

Вопрос был настолько неожиданным, что я растерялся и попросил дать мне 

сутки, подумать. Микоян согласился и на этом разговор закончился… 

…На третий день... решился написать Микояну записку о своем согласии». 

Судя по всему, кандидатуру П.П. Ширшова на должность Наркома Морского 

флота предложил И.В. Сталину именно А.И. Микоян. При этом, по-

видимому, перед встречей с Ширшовым, у Микояна со Сталиным был 

разговор о том, что Нарком Морского флота Дукельский не справляется со 

своими обязанностями и ему надо срочно искать замену. Поэтому Микоян 

явно озабочен этим вопросом. Обращает на себя внимание то, что, предлагая 

Ширшову должность Наркома, Микоян полностью уверен, что Сталин его 

кандидатуру одобрит. Возможно, что в ранее состоявшимся разговоре 

Сталина с Микояном, фамилия Ширшова уже прозвучала, так как Микоян 

начинает разговор с ним достаточно многозначительной фразы: «Что же 

собираетесь дальше делать», давая таким образом понять, что его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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обязанности Ширшова, как члена Государственно Комитета Обороны по 

эвакуации на Горьковской железной дороге уже исчерпаны. 

В своем дневнике П.П. Ширшов немного приоткрывает механизм назначения 

на должность высших чиновников Сталиным во время войны. Судя по его 

дневнику, вначале кандидаты проверялись на выполнении какого-либо 

ответственного задания. Затем у них интересовались где и в каком качестве 

они видят свою дальнейшую деятельность, после чего уже ставился вопрос о 

назначении на новую должность, причем, несмотря на военное время, 

немедленного ответа все равно не требовалось. Так Ширшову Микоян, с 

подачи Сталина, дает на принятие решения сутки, но тот думает… трое 

суток, и Микоян со Сталиным его не торопят, а терпеливо ждут, когда 

кандидат сам оценит свои силы, сможет он или нет взвалить на свои плечи 

целый Наркомат? 

Новым заместителем Наркома Морского флота одновременно с Ширшовым 

становится начальник Дальневосточного морского пароходства А.А. 

Афанасьев.  

Из воспоминаний наркома Морского флота СССР А.А. Афанасьева: 

«Однажды при докладе А. Микояну я узнал от него, что наркомом морского 

флота назначен П.П. Ширшов. 

- Он, - сказал Микоян, - человек ученый, полярный биолог, Герой Советского 

Союза, известен всему советскому народу. Ему, конечно, трудно будет, он не 

моряк, и вашего дела глубоко не знает. Ему нужен сильный заместитель, 

который не только помог бы, но. если необходимо, и подменил бы его. 

Беритесь, помогайте ему; если вы согласны, мы войдем в ЦК партии с 

предложением о назначении вас заместителем наркома. 

Я член партии. - ответил я, - куда направит она, там и буду служить стране. 

Но полагаю. что Петра Петровича не подведу, будем вместе, отдавая все 

силы и знания, работать на благо советского народа, особенно в тяжелые 

годы войны. 

Решение состоялось, и я был отозван в Москву, где и встретился с 

наркомом… Забегая вперед, скажу, что всю войну мы проработали вместе. И 

не было ни одного случая, чтобы мы не поняли друг друга. Не только дружно 

работали, но и жили в одном доме и дружили семьями… 

Таким образом, И.В. Сталин в начале 1942 года фактически полностью 

сменил руководство Наркомата Морскогофлота, на опытных и грамотных 

специалистов, хорошо уже зарекомендовавших себя в начальный период 

войны. Что касается С.С. Дукельского, то впоследствии он окончательно 

сошел с ума и был помещен в психиатрическую лечебницу. Назначение С.С. 

Дукельского – это явный просчет Сталина в кадровой политике.  

 

*** 

 

Что отличало Сталина от подавляющего большинства высших руководителей 

нашего государства разных времен – это огромный горизонт планирования! 

Сталин никогда не мыслил одним днем и даже одной пятилеткой, он мыслил 
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десятилетиями вперед, причем, как правило, все его долговременные 

прогнозы сбылись, а последствия всех политических, экономических и 

организационных мер, принятых им, в соответствии с этими 

долговременными прогнозами, мы ощущаем и сегодня. Как стратег самого 

высокого уровня, Сталин еще в ходе войны озаботился послевоенным 

базирование. Как военного, так и гражданского морского флота СССР. При 

этом мыслил он как всегда масштабно! В ходе одного из заседаний во время 

Тегеранской конференции в декабре 1943 года И.В. Сталин неожиданно для 

У. Черчилля и Ф. Рузвельта заявил: «Русские не имеют незамерзающих 

портов на Балтийском море. Поэтому русским нужны были бы 

незамерзающие порты Кенигсберг и Мемель и соответствующая часть 

территории Восточной Пруссии. Тем более, что исторически – это исконно 

славянские земли». Это была серьезная политическая заявка на будущий 

раздел поверженной фашисткой Германии. И, застигнутые врасплох, 

союзники согласились… 

Как, по мнению, представителей Морского флота, работал И.В. Сталин во 

время войны? Как общался со своими подчиненными, мобилизуя их на 

выполнение задач, от которых зависело быть или не быть Советскому 

государству? 

Из воспоминаний наркома Морского флота СССР А.А. Афанасьева: 

«Неоднократно мне приходилось присутствовать в дни Отечественной войны 

на заседаниях Государственного Комитета Обороны СССР как 

уполномоченному по морским перевозкам грузов по ленд-лизу из США и 

Великобритании. Я наблюдал, с каким волнением, а иногда и страхом, входи-

ли в кабинет Сталина представители высшего командного состава Красной 

Армии. Некоторые буквально теряли голос. И нужно было время, чтобы 

прийти в себя. Это случалось и со мной первое время: входил в его кабинет, 

и, вместо отчетливого рапорта, из горла вырывался вдруг какой-то хриплый 

непонятный звук. Сталин стоял в конце большого кабинета у стола с трубкой 

в руках и молча наблюдал за растерянностью пришедшего по его вызову. 

Наблюдал, судя по всему, не без удовольствия. Он чувствовал свое величие и 

страх, который вызывал один его вид, и это ему льстило, как бы возвышало 

над нами. Будучи первым заместителем наркома, министром морского флота, 

начальником Главного управления Севморпути при Совете Министров 

СССР, я всегда чувствовал эту’ его огромную гипнотическую силу. Мнение 

Сталина было решающим для всех членов ГКО. Твердо сказанное им слово 

(а он говорил, не повышая голос) превращалось в соответствующее 

постановление и вручалось исполнителям буквально на следующий день. А 

главное - оно выполнялось!» 

Еще один пример, но уже из области внутренней политики в области 

улучшения качества функционирования морского флота. В 1943 году 

Народный комиссариат морского флота получил от Сталина задание создать 

комиссию из лучших специалистов водного транспорта для изучения 

собственного и международный опыт морского образования, обобщить всѐ и 

подготовить мероприятия и приказ о реорганизации морского и водного 
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образования. В начале 1944 года такой данный материал был подготовлен и 

передан в Совнарком СССР. 5 октября 1943 года Сталин инициировал 

Постановление № ГКО-4255. «О подготовке кадров массовых профессий для 

судов и предприятий Наркомморфлота СССР», которое было посвящено 

организации обучения матросов, кочегаров, машинистов, мотористов и 

радиооператоров в учебных заведениях системы трудовых резервов. 

Постановление фактически заложило основу для создания наиболее 

эффективной системы подготовки кадров.  

В результате выполнения данных постановлений к 1944 году, несмотря на 

войну, в СССР функционировали уже четыре новых ВУЗа по подготовке 

морских специалистов и 11 мореходных училищ. 

5 марта 1944 года постановлением ГКО (Государственный Комитет 

Обороны) «О создании мореходных училищ» за № 5311, за подписью 

председателя ГКО И.В. Сталина, были созданы высшие мореходные и 

мореходные училища закрытого типа с прохождением курсантами обучения 

по программам подготовки офицеров запаса ВМФ. В программах учитывался 

опыт Великой Отечественной войны на море. В постановлении было 

определено, что курсанты высших мореходных и мореходных училищ 

находятся на полном государственном обеспечении, находятся на 

казарменном положении, носят установленную форму одежды, а также 

выполняют утвержденный распорядок дня. Организационно курсанты 

объединялись в учебные роты во главе с офицерами ВМФ. Время полностью 

подтвердило эффективность установленной в 1943 г. годы системы 

подготовки кадров морского флота. 

Забегая вперед, скажем, что 21 февраля 1946 года приказом Народного 

комиссара Морского флота 5 марта было объявлено «Днем мореходных и 

высших мореходных училищ». В этот день после занятий отменялась 

самоподготовка и разрешалось увольнение курсантов. К сожалению, после 

смерти И.В. Сталина дата 5 марта стала не праздничной, а просто 

памятной… 

Как работал И.В. Сталин во время войны? Каким был его повседневный быт, 

с точки зрения моряков? Об одном любопытном бытовом случае Сталина 

рассказал в своих мемуарах нарком Морского флота СССР А.А. Афанасьев. 

Еще раз обратимся к его воспоминаниям: 

«…Звонит Поскребышев: 

- Товарищ Афанасьев? 

- Да, у телефона. 

- Иосиф Виссарионович явно мерзнет в своем кабинете... 

И верно. Во время войны Москва отапливалась плохо, не хватало топлива. Не 

случайно некоторые из министров, кое- кто из военных, ученых, писателей 

перебрались из своих квартир в гостиницу «Москва». 

Не понимая, при чем тут я, отвечаю: 

- Товарищ Поскребышев, но отапливать Кремль не входит в мои 

обязанности. 



250 139 

- У вас в Главсевморпути есть меховые изделия, - поясняет он. - Именно вы, 

Главсевморпуть, одеваете моряков, полярников и летчиков вашей: авиации. 

Вот и покажите, чем располагаете из меховых вещей - может, что-то 

подойдет товарищу Сталину. 

Через час, товарищ Поскребышев, набор образцов лучшего полярного 

обмундирования будет у вас. 

Вызвал начальника «Арктикснаба», предложив ему лично, не афишируя 

среди сотрудников, доставить эти образцы в Кремль. Вернувшись, он 

доложил, что сам не присутствовал при осмотре в Кремле образцов 

полярного обмундирования. Но как ему сообщили, Сталин из всего 

доставленного выбрал себе только простой овчинный жилет стоимостью 12 

рублей. Остальное вернули полностью». 

В январе 1944 года Наркомом морского флота было проведено Всесоюзное 

совещание по вопросу типизации судового машиностроения, с которым в 

Наркомате были большие проблемы еще до войны и которое тормозило 

реализацию строительства современных судов на отечественных заводах. 

Признано было необходимым начать после войны создание новых, 

специализированных машиностроительных предприятий, возводить 

дополнительные цеха или расширять существующие, для решения этого н 

давно назревшего вопроса. Об итогах совещания П.П. Ширшов докладывал 

Сталину и получил его полное одобрение. Что здесь можно сказать? Только 

то, что Сталин уже смотрел далеко вперед и всячески поощрял подчиненных 

обладающих перспективным мышлением. 

 

*** 

 

В первые же дни войны, в связи со стремительным продвижением немецких 

войск вглубь страны, потребовалось срочно перебазировать морские суда из 

прифронтовых балтийских портов. Однако полностью справиться с этой 

задачей не удалось – не хватило времени. Так из прибалтийских портов 

Лиепаи и Вентспилса удалось вывести лишь часть судов. Остальные 

пришлось взрывать и затапливать. Несколько более организованно прошла 

эвакуация транспортов из Риги. 27 июня Ригу покинули последние 15 

транспортов и вспомогательных судов. 

В последующие месяцы, несмотря на сложную минную обстановку и атаки 

немецкой авиации, суда морского флота обеспечивали боевые действия 

приморских частей Красной Армии и Балтийского флота. 30 транспортных 

судов Балтийского пароходства были использованы для перевозки войск, 

боеприпасов, горючего, продовольствия из Ленинграда на Ханко, 

Моонзундские острова и в Таллин. Ленинградский порт в июле-августе 1941 

года перерабатывал до 150 тыс. тонн грузов ежемесячно. 

Морской флот принял самое непосредственное участие в эвакуации главной 

базы Балтийского флота - Таллина. 

В трагическом переходе Балтийского флота из Таллина в Кронштадт 28-30 

августа 1941 года принимали участие 23 транспорта Балтийского 
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пароходства (в том числе по 6 судов бывших Латвийского и Эстонского 

пароходств). На суда были погружены войска и эвакуируемые жители. 

Кораблям и судам пришлось прорываться через плотные минные поля, 

отражая налеты авиации противника. На переходе погибли несколько боевых 

кораблей и практически все торговые суда, которые были оставлены без 

всякого прикрытия. Лишь отдельным из них с огромными трудностями 

удалось дойти до Кронштадта. 

Еще никогда морской флот не нес столь огромных потерь. В течении двух 

суток перехода погибли транспорты: Эверита», «Луга», «Иван Папанин», 

«Ярвамаа», «Алев», «Калпакс», «Атис Кронвальдис», «Балхаш», «Найссар», 

«Эргонаутис», «Тобол», «Аусма», «Скрунда», «Вторая Пятилетка», «Элла», 

«Шауляй», «Лейк Люцерне», «Вормси», танкер № 12, ледокол «Кришьянис 

Вальдемарс,» 7 буксиров и спасательные суда «Сатурн», «Колывань». 

Большая часть их экипажей, а также находящихся на борту людей погибла. 

Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов доложил И.В. Сталину, что из 20 000 

эвакуированных доставлено только 12 225 человек (следовательно, погибли 7 

775 человек). Эти данные были очень сильно занижены. В официальном 

издании Главного штаба ВМФ «Военно-Морской Флот Советского Союза в 

Великой Отечественной войне» названы потери около 10 000 человек. 

Согласно многолетним исследованию моего хорошего знакомого контр-

адмирала в отставке Р.А. Зубкова, из Таллина вышли 41 992 человека 

(включая экипажи, войска, гражданских лиц), а доставлено в Кронштадт - 26 

881 человек, т.е. погибло 15 111 человек. По-видимому, именно эти цифры и 

следует считать наиболее достоверными. Наибольшее число людей погибло 

на транспорте «Балхаш» (3815 человек), штабном корабле «Вирония» (2 259 

человек), транспортах «Алев», «Атис Кронвальдис», «Карпакс» и «Ярвамаа» 

(на всех четырех - 2 528 человек), транспортах «Эверита» (1 550 человек), 

«Найссаар» (1 500 человек), поврежденном транспорте «Казахстан» (не 

менее 600 человек), транспорте «Элла» (602 человека). 

Самое удивительное, что когда Кузнецов доложил Сталину, что корабли 

Балтийского флота, совместно с судами морского флота, начали прорыв в 

Таллин, Сталин был потрясен и несколько раз спросил: 

- Неужели Балтийский флот еще в Таллине? Почему Балтийский флот еще в 

Таллине? 

Это означает, что Верховный Главнокомандующий не имел до этого 

информации о положении дел на Балтике или же имел ее в искаженном виде. 

Некоторое время спустя новый Нарком морского флота П.П. Ширшов, 

потрясенный количеством погибших, во время Таллинского прорыва 

гражданских судов, написал на имя И.В. Сталина: «Огромный ущерб нанесен 

флоту при осуществлении крупных операций по эвакуации отдельных портов 

и районов в результате неправильных и по существу преступных действий 

военно-морского командования. 

а) 28 августа 1941 года при эвакуации Таллина погибло 22 транспортных 

судна грузоподъемностью 52 тыс. тонн. Вице-адмирал Трибуц составил из 
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всего транспортного флота в количестве около 30 единиц один караван, 

растянувшийся на 10 миль. 

Эскадра Балтийского флота, выходившая одновременно с караваном, 

укрылась от огня противника с берега, поместив караван транспортных судов 

между собою и берегом. После первого налета трех вражеских самолетов, 

эскадра военных судов во главе с вице-адмиралом Трибуцем позорно бежала, 

оставив беззащитный караван транспортных судов на расстрел противника. 

Гибели каравана способствовало также и подрезание мин бежавшей эскадрой 

военных судов. Вместе с 22 судами в этот день погибло более 25 тыс. бойцов, 

пассажиры и ценное имущество, эвакуированное из Таллина… Наркомат 

Военно-Морского флота в связи с гибелью 22 судов при эвакуации Таллина 

не сделал никаких выводов в отношении виновных, и вице-адмирал Трибуц 

остался безнаказанным и по-прежнему командует Балтийским флотом. Это 

относится и к ряду других фактов. Наркомморфлот считает, что факт гибели 

огромного количества транспортных судов требует специального 

расследования и наказания виновных». 

Командующий Балтийским флотом В.Ф. Трибуц, как известно, никакого 

наказания не понес. Возможно, что его отстоял перед Сталиным однокашник 

в по военно-морскому училищу Н.Г. Кузнецов, но, скорее всего, на фоне 

происходивших летом 1941 года масштабных катастроф на сухопутном 

фронте, тот факт, что Трибуц сумел спасти ядро Балтийского флота, 

заставило Сталина не применять к нему серьезных санкций. 

В первый период обороны Ленинграда суда морского флот активно 

участвовали в высадке десантов, в эвакуации войск с других изолированных 

плацдармов. В августе 1941 года, совместно с кораблями Ладожской 

флотилии, они вывезли с изолированного плацдарма на северном берегу 

Ладожского озера три стрелковые дивизии. Крупные транспортные суда в 

ноябре-декабре участвовали в эвакуации гарнизона Ханко. Так 2 декабря 

1941 года последними покинули военно-морскую базу Ханко 

турбоэлектроход «Иосиф Сталин» и пароход «Майн». 

За первых шесть месяцев военных действии на Балтике Морской флот понес 

огромные потери. Так Балтийское морское пароходство потеряло 14 

транспортных судов, Латвийское - 20 судов, Эстонское - 34 судна. Кроме 

того, в портах Латвии и Эстонии было брошено 21 судно. 

На этом, собственно, деятельность Морского флота на Балтийском море и 

закончилась до 1944 года. В период Блокады Ленинграда подавляющее 

количество судов было вынуждено отстаиваться без движения в портах, а 

после снятия блокады, выходить в море было нельзя из-за большой минной 

опасности. Часть небольших судов, впрочем, была задействована в 

снабжении осажденного Ленинграда и эвакуации жителей по Ладоге. Только 

в 1943 году по Финскому заливу было перевезено 365 тысяч тонн груза и 213 

тысяч человек. 

Восстановление судоходства и на Балтийском морском бассейне, еще больше 

засоренном минами, чем Черноморско-Азовский бассейн, началось сразу же 

после снятия блокады в 1944 году. При этом годных к плаванию 
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транспортных судов на Балтике практически не было. Уцелевшие после 

Таллинского перехода суда стояли на приколе с неисправными механизмами, 

без топлива, с сильно сокращенными экипажами. К весне 1944 года моряки 

Балтийского пароходства и судоремонтники сумели ввести в строй семь 

грузовых пароходов, летом вступило в строй еще несколько судов. Общий 

дедвейт годных судов был доведен до 30 тыс. тонн. В мае, прибывший в 

Ленинград по указанию Сталина П.П. Ширшов, лично проверил готовность 

судов и Ленинградского порта к навигации.  После освобождения Южного 

побережья Финского залива и выхода из войны Финляндии, с осени 1944 

года, началось первые выходы транспортных судов из Ленинграда по 

маршруту Ораниенбаум-Кронштадт и по финским шхерам, вначале до 

Ханко, а затем и до Стокгольма, а также (после освобождения Таллина) на 

коротких коммуникациях Ханко-Таллин и Хельсинки-Таллин. В конце 1944 

года, решением И.В. Сталина, были восстановлены Латвийское и Эстонские 

пароходства. 

Зимой 1944-1945 годов плавания судов осуществлялись с помощью 

ледоколов «Ермак», «Волынец» и трех финских ледоколов. Следует 

отметить, что к перевозкам грузов И.В. Сталин привлек и финские 

транспортные суда. В ноябре-декабре 1944 года Ленинградский порт 

обработал уже более 90 транспортных судов с грузами. С ноября 1944 года 

по февраль 1945 года в Ленинград из Швеции и Финляндии было проведено 

в Ленинград более 160 транспортных судов. За весь период погиб на мине 

финский транспорт «Ригель».  За январь-май 1945 г. флотом трех пароходств 

бассейна было перевезено уже свыше 80 тыс. тонн народнохозяйственных 

грузов. Таким образом, на Балтике торговое судоходство к концу войны было 

частично восстановлено, хотя и в весьма ограниченных размерах. 

 

*** 

 

Как и на Балтике, Пароходства Черноморско-Азовского бассейна 

(Черноморское, Азовское, Сочинское и «Совтанкер») начали свою 

деятельность с указаний Сталина по эвакуации промышленных предприятий 

и людей на восток.  

Кроме этого в начале войны суда морского флота были задействованы в 

обороне Одессы, куда доставили в город 63,7 тыс. солдат и офицеров, 18 тыс. 

тонн воинских грузов, эвакуировав 120,7 тыс. человек и 51 тыс. тонн грузов. 

Так как наступление немецкой армии на эге происходило весьма быстро и 

многие сухопутные коммуникации были перерезаны противником 

эвакуационные перевозки морем достигли больших объемов. 

Так за июль-август 1941 года из Одессы, Херсона, Николаева транспортные 

суда вывезли в порты Азовского моря, Поти и Новороссийск 274 тыс. тонн 

промышленного оборудования и других грузов, а также сотни тысяч человек 

гражданского населения и раненых. Кроме того, суда переправили из 

Херсона в Ростов-на-Дону 84 паровоза, 29 тендеров, 44 вагона с грузами и 30 
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речных судов; из Одессы в Азовское море они отбуксировали три плавучих 

дока. 

По мере смещения линии фронта на восток нагрузка на транспортный флот 

возрастала. После занятия немцами Крыма, суда морского флота были 

привлечены к эвакуации портов Таврии и Азовского моря, вывозу из них 

населения, оборудования заводов, зерна и т.п. Так как сухогрузных судов не 

хватало, для вывоза 56 тыс. тонн зерна из Феодосии осенью 1941 года 

решением И.В. Сталина были использованы танкеры. Это был первый опыт 

применения наливных судов для перевозки сыпучих грузов. В результате из 

приморских пунктов Крыма в кавказские порты также было вывезено, 300 

тыс. голов скота, десятки тысяч тонн зерна, 72 тыс. тонн оборудования, 10 

тыс. тонн нефтепродуктов. При этом погиб ряд транспортных судов 

Морфлота. Особенно тяжелой утратой оказалась гибель парохода «Ленин», 

взорвавшегося по неизвестной причине у Южного берега Крыма 27 июля 

1941 года, на котором погибло более тысячи человек. 7 ноября 1941 года у 

побережья Крыма был потоплен немецкой авиацией вблизи транспорт 

«Армения», на котором по разным оценкам погибло от 4 500 до 10 000 

человек. 

Большую роль сыграл Морской флот в многомесячной обороне Севастополя, 

на снабжение которого были поставлены 45 транспортных судов. В декабре 

1941 года, решением И.В. Сталина, была проведена Керченско-Феодосийская 

десантная операция. В ходе нее приняли участие в высадке войск 

Закавказского фронта в Феодосию 20 судов морского флота. В самой 

десантной операции непосредственно участвовали 14 транспортных судов, 

которые 29-30 декабря 1941 года перевезли в Феодосию 17 636 солдат и 

офицеров, 34 танка, 300 автомашин, 96 орудий и минометов, около 1,5 тыс. 

лошадей, много продовольствия, фуража и других военных грузов. Первым в 

занятый немцами порт вошел теплоход «Кубань». 

Снабжение Севастополя и войск Крымского фронта резервами, техникой, 

боеприпасами, горючим проходило при противодействии авиации и 

артиллерии в тяжелых условиях. Почти полгода советские войска, 

снабжаемые судами Морского флота, оборонялись на Керченском 

полуострове, оттягивая на себя от Севастополя силы противника, но 

удержать фронт им не удалось. Наши войска потерпели поражение, и их 

пришлось эвакуировать на Таманский полуостров. 

Для спасения войск по приказу И.В. Сталина были направлены все 

транспортные суда, находившиеся у Крымского побережья. Кроме того, из 

Новороссийска и Туапсе дополнительно прибыли 46 катеров, сейнеров и 

шхун. Всего в эвакуации войск участвовало 8 судов торгового флота, 7 

буксиров, 102 мелких парусно-моторных судна, а также 30 боевых катеров. 

До 21 мая на побережье Тамани и на косу Чушка было переправлено 175 434 

человека военнослужащих и гражданского населения, эвакуировано также 

около тысячи воинских грузов. 

С усилением в мае 1942 года немцами блокады Севастополя с моря, доставка 

туда грузов и воинского пополнения стала чрезвычайно опасной. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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последний период битвы за Севастополь транспортные суда Наркомата 

Морского флота совершили 11 рейсов в осажденный город, потеряв 4 

транспорта - танкер «Михаил Громов», теплоход «Абхазия», госпитальное 

судно «Грузия» и санитарный транспорт «Белосток». В начале июля 1942 

года Севастополь был захвачен немцами… 

В конце июля противник захватил Ростов-на-Дону и устремился на Кавказ. 

Значительная часть транспортного флота оказалась запертой в Азовском 

море. Вместе с Азовской военной флотилией транспортные суда участвовали 

в переправе советских войск через Дон и эвакуации оборудования и 

населения из Ейска, Ахтара, Темрюка. В ночь на 4 августа группы 

транспортных и вспомогательных судов были вынуждены прорываться через 

простреливаемый противником Керченский пролив из Азовского в Черное 

море. В ходе этого прорыва, происходившего в течении нескольких дней, из 

217 прорывавшихся в Черное море прошли только 144 различных судна (в 

том числе 16 транспортов). Свыше 50 малотоннажных транспортных судов, 

325 рыбопромысловых и более 2570 гребных судов из-за невозможности 

ввода в Черное море были уничтожены в портах Азовского моря. 

Относительно огромных потерь при прорыве судов через Керченский пролив 

Нарком морского флота П.П. Ширшов писал Сталину: «…7 октября Азовская 

военная флотилия во главе с командующим (капитаном 1-го ранга 

Александровым) неожиданно покинула Мариупольский порт, бросив в порту 

на произвол судьбы транспортные суда и ценное имущество. В результате 

последние суда Наркомморфлота, уходившие из Мариуполя, уходили под 

огнем германских танков, ворвавшихся в порт. При этом погиб ледокол 

«Соломбала». Фактически Ширшов обвинял командующего Азовской 

флотилией в трусости и предательстве, и Ширшов требовал проведения 

следствия и суда. После ознакомления с письмом Ширшова, И.В. Сталин дал 

указание разобраться с капитаном 1 ранга А.П. Александровым. Который к 

тому времени уже был снят с должности командующего «за нарушение 

воинской дисциплины во время проведения боевой операции». После 

вмешательства Сталина, А.П. Александров был арестован. 

В связи со сосредоточением флота разных пароходств в портах Кавказа и 

сужением района их деятельности 26 июля 1942 года по распоряжению И.В. 

Сталина были объединены все оставшиеся к тому времени транспортные 

суда Черноморского, Азовского, Сочинского пароходств и «Совтанкера» в 

единое Черноморско-Азовское бассейновое управление с дислокацией в 

Батуми. 

Так как после захвата немцами Донбасса, возникли трудности со снабжением 

судов углем. Поэтому, узнав, что на Батуми скопилось 65 тыс. тонн 

нефтепродуктов, Сталин приказал часть судов на Черном море срочно 

переоборудовать на жидкое топливо. 

Основным портом эвакуации из Приазовья и Краснодарского края решением 

Сталина стал Новороссийск. Его грузооборот за первые восемь месяцев 1942 

года достиг 500 тыс. тонн и был выше грузооборота всех остальных 

оставшихся на Черном море портов, вместе взятых. Работа порта 
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затруднялась систематическими налетами вражеской авиации, которые 

начались с конца апреля 1942 года. Особенно сильный удар по порту с 

воздуха противник нанес 2 июля, когда там сосредоточились боевые корабли 

и суда, прибывшие из Севастополя. Свыше 60 бомбардировщиков сбросили 

более 600 бомб, которыми были разрушен элеватор, повреждены причалы, 

потоплены лидер, эсминец транспорты «Кубань», «Пролетарий», «Украина», 

повреждены многие корабли и суда. 

В августе началась эвакуация Новороссийска, в которой также принимали 

участие суда Морского флота, которыми в Поти и Батуми было вывезено 287 

27 тонн различных грузов, 7 994 т зерна и т.д. Ледокол «Торос» под 

артиллерийским огнем противника вывел из Новороссийска 6000-тонный 

плавдок. 

После эвакуации Новороссийска, основным портом на Черном море стал 

Туапсе. Территория порта была буквально забита эвакогрузами, которые 

прибывали и водным путем, и по железной дороге. Разумеется, немцы начали 

интенсивную бомбежку порта. Поэтому Сталин постоянно требовал 

докладов о том, как налаживается работа в Туапсе. Вскоре, несмотря на 

непрекращающиеся авианалеты, по приказу Сталина было налажено 

регулярное морское сообщение между Туапсе и морскими портами в Грузии, 

которые осуществляли большие транспорты «Азов», «Курск», «Березина», 

«Шахтер», «Калинин» и малотоннажные суда «Адлер», «Интернационал», 

«Тракторист», «Райкомвод», «Рица», «Комиссар Фурманов», которые 

осуществляли доставку войск и вывоз грузов и населения. 

Основным тыловым портом на Черном море И.В. Сталин определил Поти, 

грузооборот которого в 1942 году вырос до 323 тыс. тонн, а в 1943 году до 

356 тыс. тонн. Порт переоборудовал под перевозку войск и боевой техники 

24 гражданских судна.  

В конце 1942 года, в ходе Туапсинской оборонительной операции, из Поти и 

Сухуми в Туапсе были перевезены две дивизии и три стрелковые бригады 

(52,8 тысяч человек и 58 тыс. тонн груза). В ноябре 1942 года, по 

распоряжению Сталина В.М. Молотовым был согласован вопрос о торговых 

рейсах с Турцией После этого из Батуми было совершено семь рейсов в 

турецкий порт Трапезунд за импортным грузом. 

В результате контрнаступления в феврале 1942 года советских войск под 

Сталинградом и разгрома группировки немецких войск. Был освобожден 

почти весь северный Кавказ, в результате чего уже в феврале 1943 г. этот 

регион страны был почти полностью освобожден. В руках противника 

остались лишь Новороссийск и Таманский полуостров. 

Для продолжения наступления необходима была большая перегруппировка 

войск, для чего Сталин распорядился привлечь и суда Морского флота. К 

этому времени возможности Черноморско-Азовское бассейнового 

управления были серьезно ограничены. К этому времени на Черном море 

осталось лишь 20 сухогрузных транспортов, 7 танкеров и 142 

малотоннажных судов различного назначения. При этом три четверти из них 

нуждались в ремонте. Несмотря на это практически все эти суда были 
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задействованы в переброске войск из Поти в Геленджик. Всего за время 

подготовки наступления было перевезено 100 тыс. человек и свыше 170 тыс. 

тонн груза. При этом Новороссийский участок фронта, т.н. «Малая Земля», 

беспрерывно снабжался малотоннажными судами из Геленджика. 

В сентябре 1943 года малые транспортные и промысловые суда приняли 

участие в высадке десантов в порту Новороссийск, в районе станицы 

Благовещенская и озера Соленое, а затем участвовали в Керченско-

Эльтигенской операции, положившей начало освобождению Крыма. 

Снабжение войск Приморской армии, захватившей плацдарм на Керченском 

полуострове, зимой 1943-1944 года осуществляли до 200 мелких 

транспортных и промысловых судов Черноморско-Азовского бассейна: 

буксиры, сейнеры, баржи, моторные боты. Оставшиеся немногочисленные 

крупные транспорты, по приказу И.В. Сталина, использовались 

исключительно для оперативных перевозок вдоль Кавказского побережья. 

Они перевезли за 1943 г. свыше четверти миллиона тонн грузов. 

С освобождением Приазовья осенью 1943 года, по распоряжению Сталина 

началось срочное восстановление портов Таганрог, Мариуполь, Бердянск, а с 

освобождением весной 1944 года Крыма, немедленное восстановление 

портов Крыма и Украины. 

И.В. Сталин требовал от Наркома П.П. Ширшова быстрейшего 

восстановления судоходства между основными портами Черного и 

Азовского морей. Уже 9 октября 1943 года, в связи с началом наступления 

советских войск на Северном Кавказе и овладением берегами Азовского 

моря, решением И.В. Сталина было ликвидировано, объединявшее все 

оставшиеся к тому времени торговые суда на Черном и Азовском морях, 

Черноморско-Азовское бассейновое управление Наркомата Морского флота 

(ЧАБУ). На его основе были созданы два самостоятельных пароходства - 

Черноморское и Азовское. 

9 мая 1944 года, в день полного освобождения Крыма, Наркомат Морского 

флота вынес решение о начале восстановления черноморских портов и 

обеспечении одновременного ограниченного приема транспортов: в Одессе 

до 15, Херсоне до 9 и в Николаеве до 3 судов. Но этого решения оказалось 

недостаточно, требовались общегосударственные мероприятия, о чем П.П. 

Ширшов и доложил И.В. Сталину. И решение не заставило себя ждать. 24 

июня 1944 года Сталин подписал постановление Государственного Комитета 

обороны по первоочередным мероприятиям по восстановлению портов и 

судоремонтных заводов в Одессе, Николаеве и Херсоне. 

А ситуация на Черном море была весьма непростая. В оборонительный 

период войны на Черном и Азовском морях 81 судно погибло в ходе боевых 

действий, еще 12 судов были захвачены и угнаны в Румынию. Три четверти 

основных портов Черного и Азовского морей были практически полностью 

разрушено. Было взорвано и выведено из строя больше половины 

причального фронта, складов и перегрузочной техники. Оставшееся же еще в 

строю портовое хозяйство было полностью изношено. Подходы ко многим 

причалам - были загромождены затонувшими судами, акватории портов 
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засорены минами и снарядами. Невосполнимыми были потери 

квалифицированных кадров. Общий ущерб, причиненный войной морскому 

транспорту на Черном море, превышал млрд рублей. 

На завершающем этапе войны, когда, после взятия нашими войсками и 

флотом Сулина и Констанцы, боевые действия на Черном морем 

прекратились, суда Морского флота возобновили свои перевозки, в которых 

так нуждалась экономика СССР.  Однако сразу же возникла новая опасность 

– мины. Только с января по сентябрь 1944 года на минах подорвались 28 

судов. Последней невосполнимой потерей в войне на Черном море стал 

пароход «Пестель» подорвавшийся в июне 1944 года у берегов Турции. 

С минной опасностью на Черном море удалось справиться только спустя 

десятилетие. Для ее решения были мобилизованы помимо штатных 

тральщиков Черноморского флота мелкие суда Морского и рыболовного 

флота. Вначале протраливали судоходные фарватеры, затем ближайшие 

подходы к портам и лишь затем остальное прибрежное пространство.  

Для более оперативного руководства, после полного окончания боевых 

действий на Черном море. 25 сентября 1944 года И.В. Сталин восстановил 

пароходство «Совтанкер», в которое первоначально вошло всего 7 танкеров, 

5 нефтяных барж и 3 судоремонтных завода. Несколько позже, решением 

И.В. Сталина, было восстановлено и Сочинское пароходство. 

Прибывшие в порты рабочие приступали к расчистке причалов, заводов, 

доков, эллингов. Сталин все время торопил Ширшова – страна нуждалась в 

начале торгового судоходства.  

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «Как только освободили Одессу, 

последовал обычный звонок, и я как уполномоченный ГКО вылетел на 

спецсамолете с большой группой морских специалистов с заданием 

правительства быстро восстановить морской порт Одессы и принять первые 

американские суда типа «Виктори» с грузами для фронта и продовольствием. 

Сталин сказал, что американцы будут доставлять ежедневно столько груза, 

сколько Одесский порт способен выгрузить. Для контроля в Одессу с 

приходом американских судов вылетит спецкомиссия американцев. 

- Очень важно, чтобы американские суда разгружались быстро, по 

международным нормам, не давать им повода снижать отгрузку из США 

грузов по ленд-лизу. Сейчас продовольствие важнее: своя военная техника 

поступает регулярно и в достаточном количестве, - добавил он. 

Из его намеков я понял, что предстоит война с Японией, американцы жмут. 

Но Сталин не забыл, как долго они не открывали второй фронт, и чего нам 

это стоило. 

Прилетев буквально на следующий день после освобождения в Одессу, мы 

сразу, даже не устроившись, пошли в порт и были поражены увиденным 

варварством. Все гидросооружения, причалы взорваны, портальные краны 

утоплены, все склады сожжены. Железнодорожные пути уничтожены, а 

рельсы вывезены румынами. Трупный запах был настолько силен, что мы не 

выдерживали, многих тошнило. Военное командование выделило десятки 

тысяч военнопленных на восстановление порта. В основном - румын. Но они 
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были подавлены, голодные, слабые, многие больны, работали плохо. 

Развернули работы. Строили временные сооружения для приемки 

американских судов. Например, впереди взорванного причала делали 

деревянные оторочки. Мне сразу поставили телефон ВЧ, и я позвонил 

Сталину. Кратко доложил обстановку и просил его обратиться к Рузвельту. 

Для скорейшего восстановления морского порта необходимо было первыми 

судами доставить металлический шпунт для восстановления причалов и 

портальные краны. Это позволит нам быстро разгружать прибывающие 

американские суда. 

- Хорошо, - сказал Сталин. - Пришлите сегодня ваши: предложения, пошлем 

Рузвельту. Я уверен: они выполнят нашу просьбу. В отношении пленных: кто 

работает, переведите на красноармейский паек. Продовольствие и вес крайне 

необходимое возьмите с прибывающих американских судов. 

Сталин сказал - и все. Никаких дальнейших согласований. А самое главное - 

от своих слов он не отказывался». 

К октябрю 1944 года основные порты на Черном море были готовы к 

обслуживанию некоторого количества судов. К началу 1944 года на Черном 

море имелось всего 20 транспортных, судов общей грузоподъемностью 60 

тыс. тонн. Этого было явно недостаточно, чтобы наладить регулярные 

грузовые перевозки, для которых требовалось тоннаж, превышающий 

имеемый в 5-6 раз. Об этом П.П. Ширшов доложил Сталину, который 

приказал, не дожидаясь окончания войны и демобилизации гражданский 

судов, немедленно забрать у Черноморского флота 23 мобилизованных им в 

начале войны судна водоизмещением 23 тыс. тонн. Три танкера и четыре 

парохода были получены по репарациям от Румынии. Кроме этого в конце 

1944 года с Каспийского моря были переправлены 20 парусно-моторных 

шхун. Одновременно судоремонтники старались ввести в строй все, что еще 

могло держаться на плаву и давать ход. 

 Еще одним резервом пополнения судового состава стал подъем и ввод в 

строй потомлены во время войны судов. Этим занимались аварийно-

спасательная службы пароходств. Ценой огромных усилий до 9 мая 1945 

года ими были подняты со дна моря 14 затопленных судов и три плавдока. 

С октября 1944 года на Черном море возобновилось регулярное судоходство. 

В этом месяце четыре оставшихся в строю танкера начали доставку нефти из 

Констанцы. 7 октября в Одесский порт пришли с грузами первые три 

океанские суда. В это же время началось возвращение промышленного и 

транспортного оборудования, увезенное с Украины в Румынию. Член 

Государственного Комитета обороны А.И. Микоян, выполняя указание И.В, 

Сталина, лично контролировал перевозку зерна из Одессы, Херсона, 

Феодосии в порты Кавказа и из Новороссийска в Поти.  

В январе 1945 года П.П. Ширшов уже смог доложить И.В. Сталину, что на 

Черном море имеется 55 судов общей грузоподъемностью 114 тыс. тонн, в 

том числе 45 сухогрузов и 10 танкеров. 

Данная цифра Сталина не удовлетворила, и он предпринял шаги к 

дальнейшему наращиванию судового состава на Черном море, путем закупок 



250 149 

судов в других странах и перевода с других морских бассейнов ленд-

лизовских судов типа «Либерти». В результате этих усилий уже к концу 1945 

года на Черном и Азовском морях эксплуатировалось уже 90 крупных судов 

общей грузоподъемностью 174 тыс. тонн. 

Еще не завершилась очистка от мин прибрежных вод, не функционировали 

порты, а уже началось возвращение промышленных предприятий, в том 

числе заводов морского транспорта. С трудом, но морской флот на Черном 

море приходил после войны в себя. 

 

*** 

 

Важнейшую роль в снабжении фронта и тыла горючим, в перевозке войск и 

эвакуации населения на протяжении всей войны сыграли каспийские 

пароходства: «Каспар» (сухогрузное), «Касптанкер» (наливное) и 

«Рейдтанкер» (перевалка нефтегрузов с крупных танкеров на речные 

наливные суда). В их составе в начале войны имелось 36 сухогрузных 

пароходов и теплоходов, 58 морских танкеров, 64 буксирных судна и 120 

наливных и сухогрузных барж общей грузоподъемностью 432 тыс. тонн. 

В конце августа 1941 года, когда по решению И.В. Сталина, советские войска 

вступили в северный Иран, чтобы не допустить там усиления германского 

влияния и организовать через Иран доставку грузов в СССР. В этой 

десантной операции вместе с кораблями Каспийской флотилии участвовали 

транспортные суда «Дагестан», «Осетин», «Куйбышев», «Коминтерн», 

«Баксовет», «Спартак» и мелкие суда. Войска и техника перевозились в 

порты Пехлеви и Бендер-Шах. В то же время морской флот Каспия, по 

личному указанию И.В. Сталина, доставил из Баку в Астрахань для 

последующей перевозки в Волго-Уральский нефтяной бассейн 15 тыс. тонн 

нефтяного оборудования и свыше 10 тысяч нефтяников и членов их семей. 

На морской флот Каспия Сталин возложил ответственность за перевозку 

эвакуированных жителей из юго-западных районов страны. Только в 

четвертом квартале 1941 года в Красноводск из Баку и Махачкалы было 

доставлено 300 тыс. человек. Из-за нехватки пассажирских судов, людей 

перевозили на танкерах. Крупные танкеры «Андрей Жданов», 

«Азербайджан», «ВКП(б)» принимали на рейс, помимо основного груза, до 5 

тыс. пассажиров. 

Но наибольший объем на Каспийском бассейне составляли перевозки 

нефтепродуктов и сырой нефти из Баку и Махачкалы в Астрахань, для 

дальнейшей транспортировки по Волге речными судами вглубь страны. Это 

была главная нефтяная артерия страны, от функционирования которой во 

многом зависел исход войны. Поэтому вопросы транспортировки нефти по 

Каспию и Волге находился у Сталина на особом контроле. 

Чтобы ускорить оборачиваемость танкерного флота, по его распоряжению в 

Махачкале был организован беспричальный слив топлива, дававший 

возможность перегружать до 1,5 млн тонн в год. Ценой максимального 
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напряжения, в первом полугодии 1942 года удалось увеличить объем 

перевозимых нефтепродуктов из Баку и Махачкалы до 700 тыс. тонн. 

14 мая 1942 года И.В. Сталин распорядился еще больше увеличить перевозки 

нефти из Баку, приказав для ее доставки дополнительно переоборудовать 

пять крупных сухогрузных судов. Кроме этого он распорядился максимально 

усилить прикрытие Баку силами ПВО, а также прикрывать в море танкера 

кораблями Каспийской флотилии. 

Из воспоминаний наркома Морского флота СССР А.А. Афанасьева: 

«Особенно тяжело было на Каспийском бассейне. Сухогрузный флот там был 

небольшой и старый, но танкерный оставался в хорошем состоянии, 

обеспечивая перевозки горючего для фронта и народного хозяйства. 

Красноводский порт был перегружен, тоннажа не хватало. Однако 

требования фронта и правительства оставались чрезвычайно высокими, а 

выполнение их требовало действий незамедлительных. 

- Кавказ надо спасти, отстоять во что бы то ни стало! - так был поставлен 

вопрос И.В. Сталиным на заседании ГКО. 

Особенно запомнилось одно из совещаний у Сталина. Стоял вопрос об 

обороне Кавказа. Было принято решение срочно направить через 

Красноводск на Баку по Каспию дополнительные войска, технику, 

боеприпасы и т. д. А из Баку эвакуировать на всякий случай все, что могли 

вывезти немцы при временной оккупации. 

Каждый зампред Совнаркома настоятельно требовал транспортные средства 

по профилю своего руководства. Например, генерал армии А.В. Хрулев, 

заместитель Сталина по тылу и одновременно нарком путей сообщения, 

требовал с Кавказа вывезти морем паровозы и железнодорожные цистерны: 

они были нужны для обороны страны. Р. Землячка, зампред Совнаркома, 

требовала срочно эвакуировать всех ученых, их лаборатории, труды... 

Сухогрузный флот в Каспийском море был небольшой. Нефтеперевозки 

осуществлял танкерный флот. Суда большие, но трюмные горловины очень 

маленькие, нефть лить по шлангам в трюмы нельзя. 

Быстро прикинул: план перевозок увеличивается почти в десять раз, а все 

нужно - война! Морякам это не выполнить, сорвем операцию. Я попросил 

слова: 

- Прошу определить, что главное, что перевозить в первую очередь, план 

превышается почти в десять раз. Это - не нормально, хотя мы сделаем все 

возможное и невозможное. Например, кавалерию будем перевозить на 

танкерах, железнодорожные цистерны - эвакуировать вплавь на буксире... Но 

все, что намечено, нам не перевезти. 

Сталин, хмурясь, спросил: 

- Вы понимаете, что говорите? 

- Понимаю. - нервно ответил я. - Но прошу понять и меня. Нужно 

определить, что важнее всего, иначе моряки непосильную задачу могут 

сорвать… 

Понимая всю. сложность военной обстановки, я обратился к Сталину: 
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- Прошу назначить комиссию во главе с товарищем Вознесенским, который 

совместно с представителями военного командования и других ведомств, 

исходя из наших возможностей, определит максимальный, напряженный, но 

реальный план. 

У меня в кармане была телеграмма, которую из Баку на имя П.П. Ширшова 

(он находился там и руководил перевозками) прислал Л. Каганович. Текст ее 

гласил: при невыполнении воинских перевозок Ширшов будет расстрелян. 

Я зачитал телеграмму и добавил: 

- Такие угрозы наводят страх, порождают растерянность, а делу не помогают. 

Определите самое важное. И моряки сделают все, чтобы выполнить и 

перевыполнить задание. 

Я посмотрел на Сталина и остальных, надеясь на поддержку. Но все молчали, 

ожидая, что скажет Сталин. Он, как обычно, прохаживаясь около стола, 

молча посмотрел на меня. Вил у него был утомленный, хмурый. Указав на 

дверь, Сталин тихо сказал: 

- Вы свободны. 

Приехав в Наркомат морского флота, я разбудил нужных специалистов (они 

и ночевали на работе). Объяснил правительственное задание. Стали ждать 

комиссию. После семи утра раздался телефонный звонок: 

- Иди отдыхать, комиссии не будет, - сказал помощник Сталина Логинов. - 

После твоего ухода взял слово секретарь ЦК Андреев и сказал, что можно 

принять предложение Афанасьева, он молодой еще. не испорченный; за что 

берется - выполняет... 

Забегая вперед, скажу: моряки с честью выполнили задание правительства по 

перевозке военных грузов на Каспии и внесли достойный вклад в дело 

разгрома гитлеровцев на Кавказе. 

Ширшов, назначенный ответственным ГКО за выполнение всех перевозок на 

Каспийском бассейне, оставив наркомат на меня, улетел в Баку и там 

непосредственно руководил эвакуацией паровозов, цистерн, вагонов и т. д. 

Паровозы накатывались на баржи, там прочно крепились, и баржи на буксире 

за пароходом отправлялись в Красноводск. Порт не был готов к приему таких 

тяжеловесов, как паровозы, и Ширшов, вылетев в Красноводск, там 

организовал их выгрузку, сутками, не уходя из порта. Все происходило в 

нарушение техники безопасности и мореплавания, и только нарком мог 

изменить приказы наркомата». 

Из дневника Наркома Морского флота П.П. Ширшова: «Еще до войны, 

только случайно соприкасаясь с делами Минморфлота, я не раз слышал, что 

основным источником неприятностей наркомата были нефтеперевозки. 

Помимо грехов самих работников Морфлота основной причиной постоянных 

нареканий на работу флота, несомненно, был более быстрый темп развития 

промышленности Баку, в результате чего добыча нефти обогнала 

транспортные возможности флота. А в эту весну, первую военную, когда 

нефть особенно была нужна, нефтяной конвейер лихорадило особенно 

сильно, больше, чем в предвоенные годы. После одного достаточно бурного 

заседания (у Сталина – В.Ш.), когда и Шашкову (Нарком речного флота –
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В.Ш.) и мне пришлось выслушать немало горьких упреков (от Сталина – 

В.Ш.), нас послали на Волгу и Каспий добиться резкого увеличения 

перевозок нефти. Я не буду называть абсолютных цифр, скажу только, что 

план был дан значительно больше, чем когда-либо возили, даже в лучшие 

годы. И в сотый раз вспомнил напутственную фразу, сказанную мне 

(Сталиным – В.Ш.), правда, шутя, накануне отъезда: «Ну, Ширшов, вылетай 

завтра в Астрахань и выполняй план. А не выполнишь, лучше выбирай сам 

на Каспии место поглубже и прыгай в воду!» 

О чем повествует П.П. Ширшов, а о том, насколько важным считал Сталин 

решение вопроса с морскими перевозками бакинской нефти, что не только 

посылает решать этот вопрос лично Наркома, но еще и соответствующе 

напутствует. Недаром П.П. Ширшов «в сотый раз вспоминал напутственную 

фразу». Что ж, Сталин умел во время войны мобилизовать высших 

чиновников на выполнение неотложных задач. Кому-то, может быть, такой 

стиль руководства представляется излишне жестким и даже жестоким, но 

ведь и время было жестокое! 

С конца июля, в связи с вторжением немцев на Северный Кавказ и их 

прорывом к Сталинграду, противник начал регулярные авиационные налеты 

на находящиеся в северной части Каспийского моря танкера. Особенно 

интенсивным налетам подвергался в октябре-ноябре 1942 года подвергся 

Астраханский рейд, где, несмотря на усиленную ПВО, были потоплены 

теплоходы «Ударник» и «Коминтерн», танкер «Кулибеков», был серьезно 

поврежден крупнейший танкер Каспия «Агамали-Оглы». Вообще за 

навигацию 1942 года на Астраханском рейде от ударов с воздуха и подрывов 

на сброшенных минах погибло 18 судов. результате налетов вражеской 

авиации. Всего же потери за 1942 год составили 32 транспортных судна. 

Несмотря на это, в 1942 году перевозки нефтегрузов в Астрахань, по 

распоряжению И.В. Сталина, продолжались даже зимой. Взрывая динамитом 

лед, каспийцы и речники-волжане доставили к обороняющемуся 

Сталинграду свыше 100 тыс. тонн топлива. Одновременно, по распоряжению 

И.В. Сталина, были увеличены перевозки нефтепродуктов в Красноводск и 

Гурьев для перекачки их по нефтепроводу Гурьев-Орск. Часть 

малотоннажных судов «Рейдтанкера» была задействована в переправе войск 

через Волгу у Сталинграда. 

В период оборонительных сражений на Северном Кавказе в августе-сентябре 

1942 года транспортный флот Каспия, по приказу И.В, Сталина, перевез из 

Астрахани в Махачкалу и из Красноводска в район Махачкалы) три 

армейских корпуса с техникой. При этом перевозки осуществлялись, как на 

теплоходах, так и на баржах, которые тащили на буксирах. Эти войска 

сыграли большую роль в контрнаступлении Северной группы войск 

Закавказского фронта. 

Одновременно в обратном направлении - из Баку в Красноводск были 

перевезены 100 паровозов Северо-Кавказской железной дороги и 500 

нефтеналивных цистерн, эвакуируемых на восток. При этом цистерны 
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буксировали на плаву и в порту назначения поднимали из воды мощными 

кранами. 

После разгрома немецких войск под Сталинградом и на Северном Кавказе, 

освобождения Донбасса и района Верхнего Дона зимой 1943 года, по 

указанию И.В. Сталина, чтобы успеть провести весенний сев в 

освобожденных районах, гражданские моряки Каспия перевозили на запад 

сельскохозяйственную технику, семена и реэвакуировали население. 

Значительный поток грузов ленд-лиза шел в нашу страну и через Иран. 

Американские суда доставляли из США грузы в порты Персидского. Затем 

их перевозили по трансиранской железной дороге в каспийские порты Ирана. 

Оттуда советские суда уже по Каспийскому морю транспортировали грузы в 

Баку или Красноводск. Основная нагрузка по перевозке грузов ленд-лиза 

легла на сухогрузное пароходство «Каспфлот». То, какое значение 

перевозкам грузов ленд-лиза через Каспий придавал И.В, Сталин говорит тот 

факт, что начальник «Каспфлота» Ф.А. Матюшев получил от него 

полномочия заместителя Наркома морского флота. В составе «Каспфлота» в 

1943 году насчитывалось 69 судов, в том числе 37 самоходных (пароходы и 

теплоходы), пять буксиров и 27 несамоходных лихтеров и барж. В 

большинстве своем это были небольшие суда вместимостью от 300 до 2,5 

тыс. тонн. Поэтому Ф.А. Матюшев, пользуясь данной ему Сталиным 

властью, часто привлекал к лен-лизовским перевозкам суда двух других 

каспийских пароходств, а также суда технического флота. Основной объем 

ленд-лизовских грузов (свыше 1,5 млн тонн) прошло через Баку, еще 660 тыс. 

тонн было доставлено в Красноводский порт и 310 тыс. тонн в Махачкалу.  

В ходе этих перевозок, к сожалению, не обходилось без катастроф и жертв. 

Так в иранском порту Бендер-Шах в ноябре 1942 года при погрузке 

взорвалась баржа «Танкист» с боеприпасами, в октябре 1943 года в 

Красноводском порту при взрыве груза пороха получили тяжелые 

повреждения и сгорели три судна. В море во время шторма затонули 

груженные танками теплоход «Куйбышев» и самоходная шаланда. Гесмотря 

на это перевозка грузов ленд-лиза через Каспий происходила бесперебойно 

до самого конца войны. 

Что касается работы каспийских портов, то к осени 1942 года Махачкала и 

Баку были настолько завалены грузами, что навести порядок сними 

имевшимися не было никакой возможности. Километры деленых дорог были 

заняты большое количество которых ожидавшими разгрузки вагонами. 

Помимо этого, в портах скопилось до 200 тысяч эвакуированных граждан. 

Положение спасло только личное вмешательство Сталина. По его приказу 

для ликвидации создавшихся пробок в Баку был создан особый рабочий 

батальон, численностью в тысячу человек. 

Очень тяжелое положение сложилось в небольшом Красноводском порту, 

который являлся главными воротами в Среднюю Азию. Дело в том, что в 

1941 году Красноводский порт начали расширять и реконструировать. 

Поэтому в начале войны там в самом разгаре была стройка. Пришлось все 

срочно сворачивать и полностью перестраивать работу. Ситуация в 
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Красноводском порту также находилась на особом контроле у Сталина. 

Вскоре порт начал принимать уже такое количество грузов: оборудование, 

что они складировались не только в порту, но и на прилегающих к нему 

улицах, вдоль подъездных путей. Одновременно порт осуществлял перевозку 

к линии фронта, прибывающих из Средней Азии воинских соединений. В 

невероятно сложных условиях за 1942 год в Красноводском порту было 

разгружено и загружено 789 сухогрузных судов. Сверх плана было 

переработано 210 тыс. тонн грузов (более четверти от плановых заданий!). 

Высокая организация работы Красноводского порта не осталась без 

внимания И.В. Сталина и, уже в послевоенное время, он назначает 

начальника Красноводского порта Ю.В. Савинова заместителем Министра 

торгового флота СССР. 

С середины 1943 года, после окончания основных реэвакуационных 

перевозок, И.В. Сталин ставит новую задачу Морскому флот на Каспийском 

море. С этого момента главные усилия были сосредоточены на перевозках 

жидкого топлива и грузов по ленд-лизу, поступающих через Иран. 

 

*** 

 

Так как на Севере СССР в начале войны существовала реальная угроза 

захвата Мурманска, И.В. Сталин распорядился начать немедленный вывод 

всех торговых и промысловых судов из Кольского залива в Белое море. За 

трое суток в Архангельск были отправлены 35 транспортных и 120 

промысловых судов. 

В последующим на Севере суда транспортного флота занимались эвакуацией 

населения и оборудования заводов из прифронтовой полосы, перевозкой 

войск и боевой техники к линии фронта и в пункты Арктики, где срочно 

устанавливались береговые батареи, строились аэродромы, вывозили запасы 

угля со Шпицбергена. 

Из воспоминаний наркома Морского флота СССР А.А. Афанасьева: 

«…Позвонил Сталин и спрашивает: 

- Как идет разгрузка судов, прибывших из США в Мурманск? 

Отвечаю: 

- Плохо, товарищ Сталин, сегодня тринадцать раз объявлялась воздушная 

тревога. Разгрузка приостанавливается, рабочие прячутся в бомбоубежище, 

немцы сбрасывают, помимо бомб, «зажигалки». А в порту идет разгрузка 

взрывчатки, возникают пожары, взрывы тушить некому: все в 

бомбоубежище. Немецкие аэродромы рядом, в Норвегии, и ведутся 

непрерывные налеты на порт. 

- Что предлагаете? Немцы явно держат вас в страхе. Рабочие - в 

бомбоубежище, а фронт ждет танки, взрывчатку, продовольствие. Вы 

воевали? - спрашивает Сталин. 

- Всю гражданскую войну, - отвечаю. - Тогда самолетов было очень мало, а 

воздушных тревог и вообще не было. Да мы и не прятались от самолетов в те 

времена. 



250 155 

- Почему сейчас рабочие прячутся в бомбоубежище? - спрашивает Сталин.  

- Воздушная тревога! По положению всех загоняют туда военные власти 

ПВО. 

А если отменить тревогу, рабочие будут разгружать суда под бомбежкой? - 

спросил он. 

- Моряки-то все одно остаются на судах, стоящих в порту, тушат 

«зажигалки», ликвидируют пожары, заделывают пробоины. В бомбоубежище 

не ходят - спасают свои корабли. Бывают прямые попадания 

крупнокалиберных бомб, кто-то погибает, но остальные борются до конца за 

живучесть своего судна, и, надо сказать, успешно. 

- Отмените воздушные тревоги в морском порту, и пусть портовые рабочие, 

железнодорожники берут пример с моряков и разгружают суда! - тихо, но 

твердо сказал Сталин. - Проследите! 

- ПВО страны мне не подчинено, - ответил я. 

- Позвоните Шапошникову, пусть он распорядится. - И повесил трубку. 

Я тут же позвонил начальнику Генерального штаба маршалу Шапошникову и 

рассказал о разговоре и об указаниях Сталина. 

Он внимательно выслушал и кратко ответил: 

- Своевременно вам сообщат. 

Спустя несколько часов из ПВО страны сообщили, что в Мурманском погну 

воздушные тревоги отменены». 

В последующие военные годы главным направлением работы транспортного 

флота Севера стали арктические перевозки - снабжение военных гарнизонов 

и полярных станций на Новой Земле, острове Вайгач, Диксоне, архипелаге 

Норденшельда и в море Лаптевых, а также вывоз из Арктики в Архангельск 

угля, леса, руды. 

Помимо этого, Северный морской путь использовался и для перевода с 

одного морского театра на другой боевых кораблей, морских и речных судов. 

Деятельность транспортного флота на трассе Северного морского пути 

обеспечивалась линейными ледоколами «Иосиф Сталин», «Ленин», «Федор 

Литке», на помощь которым в 1942 году И.В. Сталин направил с 

Черноморского и Дальневосточного бассейнов мощные ледоколы «Красин», 

«Анастас Микоян» и «Лазарь Каганович». 

В августе 1942 года, с целью нарушить грузовые перевозки по Северному 

пути немецкое командование послало в Карское море тяжелый крейсер 

«Адмирал Шеер». Однако операция не удалась, уничтожив пароход 

«Сибиряков» и обстреляв остров Диксон «Шеер», ни с чем, вернулся 

обратно. В последующие годы немецкое командование пыталось 

осуществить задачу нарушения судоходства в Арктике с помощью 

подводных лодок, число которых одновременно доходило до 13 единиц. 

пароходы «Архангельск» и «Сергей Киров», «Марина Раскова», ряд боевых 

кораблей. Однако прервать работу Северного морского пути противнику так 

и не удалось. Ежегодно в западном секторе Арктики работало от 20 до 27 

транспортных судов и, почти столько же — в восточном секторе. В общей 
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сложности в оба конца за четыре военные навигации было перевезено 795,3 

тыс. тонн груза и 14,4 тыс. людей. 

Вывод судов из Арктики в последние военные навигации проводился, по 

распоряжению И.В. Сталина в виде особых конвойных операций, в которых 

принимали участие десятки транспортных судов и кораблей Беломорской 

флотилии. При этом Сталин требовал особо охранять линейные ледоколы, от 

которых в первую очередь зависела бесперебойная работа Северного пути. 

Что касается северных портов, то за годы войны Мурманский порт 

переработал около 2,1 млн. тонн импортных военно-хозяйственных грузов, а 

Архангельская группа портов (Архангельск, Бакарица, Экономия, 

Молотовск) - 1,7 млн. тонн. 

На заключительном этапе войны моряки Морского флота приняли участие в 

обеспечении боевых действий войск Карельского фронта, освобождавших 

Заполярье и Северную Норвегию, в т. ч. пароходы «Революция» и «Вятка». 

 

*** 

 

Следует признать, что на всем протяжении Великой Отечественной войны 

руководство Наркомата ВМФ, во главе с Н.Г. Кузнецовым, а также 

командующие Балтийским и особенно Черноморским флотами, относились к 

обеспечению безопасности судов Морского флота по остаточному принципу, 

полагая, что в первую очередь беречь и прикрывать в море следует боевые 

единицы. Особенно это проявилось в начальный период войны. 

Справедливости ради, следует сказать, что далеко не всегда адмиралы имели 

возможность надежно прикрыть гражданские суда в обстановке полного 

господства немцев в небе, нехватки кораблей, способных обеспечить 

надежную противовоздушную и противоминную оборону. Однако, даже то, 

что можно было сделать, делалось далеко не всегда. Адмиралы полагали, и 

не беспочвенно, что за гибель гражданских судов спрос с них будет намного 

меньше, чем за гибель военных. Результатом такого отношения к Морскому 

флоту, стало тотальное уничтожение гражданского флота в Балтийском и 

Черном морях. Причем если массовая потеря судов Морского флота на 

Балтике, в силу объективных обстоятельств, произошла в основном в период 

Таллинского перехода и операции по эвакуации гарнизона с полуострова 

Ханко в 1941 году, то на Черном море это происходило и в 1941, и в 1942 

годах. 

Информация о гибели и выходе из строя судов Морского флота приходила в 

Москву так часто, что это выглядело серьезной проблемой даже на фоне 

огромных неудач Красной армии на сухопутном фронте в 1941-1942 годах. К 

началу 1942 года погибших судов оказалось столь много, что, по 

распоряжению И.В. Сталина, этим делом занялась Прокуратура СССР. 23 

марта 1942 года прокурор СССР В.М. Бочков писал, курировавшему 

Наркомат Морского флота А.И. Микояну: «С начала военных действий 

торгово-транспортный флот Черноморско-Азовского пароходства подчинен в 

оперативном отношении Военно-Морскому Командованию и используется 
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последним при осуществлении десантных операций, а также на перевозках 

воинских грузов и частей. Казалось бы, что большая помощь, оказанная 

торговым транспортным флотом Военно-Морскому командованию, должна 

была обязать его уделить серьезное внимание охране и сохранности кораблей 

транспортного флота при выполнении ими боевых заданий и проявить заботу 

об экипажах этих судов. В действительности же с первых дней войны флот 

Черноморско-Азовского пароходства начал терпеть большие потери, которые 

в дальнейшем беспрерывно увеличиваются и создают реальную угрозу 

существованию флота этого пароходства вообще. Основная причина 

больших потерь флота - плохая организация охраны транспорта от нападений 

неприятеля с воздуха. Так, например, при осуществлении десантных 

операций в Керчи и Феодосии подверглись бомбежке и затонули 12 

транспортных судов, доставивших воинские части, боеприпасы и 

артиллерию в эти порты. Суда были оставлены военным командованием без 

всякого охранения и защиты. О фактах плохой охраны и гибели 

транспортных судов в феврале месяце доведено до сведения нач. 

Генерального штаба Маршала Советского Союза тов. Шапошникова и 

Народного Комиссара Военно-Морского Флота адмирала тов. Кузнецова. 

Однако и после этого суда продолжают гибнуть по тем же причинам. 

Так, например, 19 февраля с. г. из Новороссийска в Севастополь был 

направлен пароход «Коммунист» с грузом ВВС без всякой охраны и конвоя. 

Пароход торпедирован и затонул. 27 февраля с. г. из Туапсе в Севастополь 

направлен без охраны пароход «Чапаев» с грузом: лошадей - 240 голов, 

продовольствия - 107 тонн, боеприпасов - 1003 тонны, орудий - 10 и др. 

Пароход торпедирован и затонул со всем грузом. 7 марта с. г. из 

Новороссийска в Камыш-Бурун направлен без охраны пароход «Фабрициус» 

с лошадьми, продфуражом и автомашинами. В пути следования пароход 

торпедирован и получил серьезные повреждения. Грузы на этих судах 

следовали для нужд Красной Армии. Учитывая исключительное значение 

морского транспорта Черного моря в предстоящих операциях, считаю 

необходимым организацию действенной охраны кораблей транспортного 

флота, которая должна быть всецело возложена на Военно-Морское 

Командование и за которую последнее должно нести полную 

ответственность». 

Казалось бы, что после столь серьезного предупреждения отношение 

командующего Черноморским флотом адмирала Ф.С. Октябрьского и его 

штаба к обеспечению безопасности плавания транспортов должно было хоть 

немного измениться. Но в реальности все осталось по-прежнему. Не помогли 

и личные просьбы Наркома Морского флота П.П. Ширшова к Наркому ВМФ 

Н.Г. Кузнецову и слезные письма из одного наркомата в другой. 

Не видя иной возможности «повернуть военных моряков к вопросам 

обеспечения безопасности плавания своих судов, 4 апреля 1942 года П.П. 

Ширшов направил спецсообщение в Государственный комитет обороны на 

имя И.В. Сталина о новой гибели судов: «2 апреля в 12 часов дня танкер 

«Куйбышев» снялся из Новороссийска на Камыш-Бурун, имея на борту 2497 
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тонн авиабензина, 1161 тонн транспортного керосина, 285 тонн лигроина и 

100 тонн других нефтепродуктов. 

2 апреля в 19 часов 10 мин. танкер был атакован четырьмя торпедоносцами. 

Одна из торпед попала в левый борт в районе танков № 5 и 6. В результате 

попадания торпеды произошел взрыв, танкер весь был охвачен пламенем. Из 

числа экипажа спаслись 28 человек, из которых 8 ранено. Погиб 21 человек, в 

том числе военный лоцман и два представителя армии, сопровождавшие 

груз. В охранении танкера состоял эсминец «Незаможник» и два морских 

охотника; с воздуха охранение обеспечивалось двумя истребителями. В 6 

часов утра 3 апреля танкер продолжал гореть; мачты и надстройки упали. За 

последние дни это второй случай нападения торпедоносцев на транспортные 

суда на пути из Новороссийска в Керченский пролив. 

Как и в случае нападения на теплоход «Ворошилов» (29 марта), танкер 

«Куйбышев» подвергся атаке группы торпедоносцев. По имеющимся 

данным, торпедоносцы противника, действуя на коммуникациях нашего 

флота, применяют следующую тактику: пользуясь хорошей погодой, 

самолеты садятся на воду и выжидают подхода наших судов, нередко в 

течение продолжительного времени. Очередной грубой ошибкой 

командования Черноморского военного флота является отправление судов в 

рейс в светлое время суток. Наркомвоенморфлот, тов. Кузнецов, основываясь 

на сообщениях, полученных им от командования Черноморского флота, 

объяснял это тем, что ночью авиация не в состоянии обеспечить охранение 

судов. Однако, как показали оба случая, придача в охранение двух 

истребителей не дает никаких результатов. В момент атаки торпедоносцами 

теплохода «Ворошилов» истребителей около судна не было, поскольку 

последние к этому времени возвратились на свои базы. Во втором случае, во 

время атаки танкера «Куйбышев», два истребителя не смогли защитить 

танкер, подвергшийся нападению четырех торпедоносцев. Между тем, по 

справкам, наведенным мною в Гидрометслужбе при РККА, 2 апреля в районе 

гибели танкера «Куйбышев» была низкая сплошная облачность. В этих 

условиях танкер «Куйбышев» ночью свободно мог бы совершить рейс из 

Новороссийска в Камыш-Бурун, в значительно меньшей мере подвергаясь 

опасности нападения авиации противника. 

Докладывая изложенное, прошу обязать Наркомвоенморфлот (тов. 

Кузнецова) принять наконец решительные меры к сохранению оставшегося 

транспортного тоннажа на Черном море. На сегодняшний день из 14 

танкеров, действующих осталось всего 5; из 100 сухогрузных судов, помимо 

находящихся в ремонте, осталось 21». 

15 апреля 1942 года П.П. Ширшов снова пишет И.В. Сталину: «Морской 

транспортный флот понес за время войны огромные потери, особенно на 

Балтийском и Черном морях. Погибло по всем бассейнам 107 судов общей 

грузоподъемностью около 250 тыс. тонн. Оставлено в портах, временно 

занятых противником, главным образом в Латвии и Эстонии, 79 

транспортных судов, грузоподъемностью 234 тыс. тонн. В результате этих 

потерь транспортный флот Черноморско-Азовского бассейна состоит всего 
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лишь из 42 судов грузоподъемностью 136 тыс. тонн, вместо 73 судов 

грузоподъемностью 243 тыс. тонн, которые работали в бассейне к началу 

войны после мобилизации. Большинство оставшихся судов получили 

тяжелые повреждения и временно выведены из строя. В результате на 

Черном море сегодня в эксплуатации осталось 19 судов, общим тоннажем 42 

250 тонн. В Балтийском бассейне из судов Балтийского, Латвийского и 

Эстонского пароходств осталось 21 судно грузоподъемностью 59 тыс. тонн, 

вместо 137 судов общей грузоподъемностью 327 тыс. тонн к началу войны. 

Оставшиеся суда также почти все имеют повреждения…». 

Во второй части доклада П.П. Ширшов переходит к анализу причин 

огромных потерь: «Основной причиной гибели большей части судов 

является пренебрежение со стороны военно-морского командования к охране 

транспортного флота. 

1. Совершенно неудовлетворительно организована военно-лоцманская 

служба. Военные лоцмана в подавляющем большинстве плохо подготовлены. 

По их вине на Черном и Азовском морях подорвался ряд судов на наших 

минах (начальник отдела коммуникаций Черного моря капитан 1-го ранга 

Васильев). Например, пароход «Ленин» по пути из Одессы в Мариуполь был 

заведен лоцманом на минное поле; вместе с пароходом погибло 1200 

пассажиров. По аналогичной причине подорвался на минном поле теплоход 

«Крым» у Новороссийска. На Дальнем Востоке у Совгавани был заведен на 

минное поле военным лоцманом и подорвался ледокол «Казак Поярков». 

Наркомвоенморфлот установил неправильный порядок, по которому 

капитаны судов отстраняются от командования судном во время проводки по 

фарватеру минных полей, и с них на это время снимается ответственность за 

безопасность плавания. По настоянию Заместителя Народного Комиссара 

Морского флота тов. Самборского военно-морское командование на Черном 

море приняло некоторые меры для улучшения работы военных лоцманов. 

Однако эти меры являются недостаточными, что подтверждают факты 

гибели судов по вине лоцманов, которые имеют место и сейчас (подрыв на 

минном поле парохода «Чапаев» 8 марта на подходе к Севастополю). 

Продолжается также порочная практика отстранения капитанов от 

командования судном во время лоцманской проводки. 

2. Не организовано охранение судов в портах и конвоирование в море. 

Военно-морское командование в Черноморском и Балтийском бассейне не 

поняло своих обязанностей по охранению транспортных судов. Суда, как 

правило, не эскортировались и не обеспечивались охраной с воздуха. Это 

привело к массовой гибели судов. Так были потоплены: пароход «Полина 

Осипенко» на подходе к Одессе, пароход «Брянск» на пути из Севастополя в 

Одессу, пароход «Ураллес» на Евпаторийском рейде, теплоход «Аджария» на 

большом Одесском рейде, ледокол «Макаров», вышедший из Туапсе 

(начальник военно-морской базы Кулешов), пропавший без вести с командой 

в 120 человек. При десантных операциях в Керчи и Феодосии было 

потоплено 18 судов из-за отсутствия охранения с воздуха. Только после 

гибели в феврале-марте парохода «Фабрициус» и пропавшего без вести 
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парохода «Коммунист», отправленных из Новороссийска (начальник военно-

морской базы Холостяков), Наркомвоенморфлот обязал командование 

Черноморского флота не выпускать транспортные суда без охранения. 

Однако и теперь охранение поставлено плохо, что подтверждается фактами 

гибели «Куйбышева» (грузоподъемность 4530 тонн). 

3. Военно-морское командование часто накапливает без всякой 

необходимости суда пачками в портах и не обеспечивает их охранение. Это 

создает врагу удобную мишень для бомбежки. Так, например, в январе-

феврале в Камыш-Буруне в результате бесцельного скопления в порту до 23 

судов были тяжело повреждены два крупных судна - танкер «Эмба» 

грузоподъемностью в 10 150 тонн и пароход «Красный Профинтерн» - 5800 

тонн… 

…Антигосударственная практика военно-морского командования в 

отношении транспортного морского флота приводит не только к гибели 

судов, но и к преступной его эксплуатации, значительно снижая его 

провозоспособность и обрекая суда на длительные бесцельные простои…. 

1. Военно-морские власти на Черном, Балтийском, Северном морях 

вмешиваются в работу пароходств и портов, создавая безответственность, 

неразбериху, фактически устраняя пароходства Наркомморфлота от 

распоряжения флотом. 

В Туапсе и Новороссийске погрузо-разгрузочными операциями на судах 

командуют военные коменданты, военные капитаны портов, командиры 

военно-морских баз, начальники штабов военно-морских баз и представители 

управлений военных сообщений. Начальники портов фактически лишены 

всякой власти и растрачивают свое время и энергию на согласование 

противоречивых приказаний военных властей. Это приводит к преступной 

эксплуатации судов. Например, танкер «Ялта» в декабре 1941 года по 

распоряжению командования Потийской военно-морской базы (тов. Рюмина) 

в течение 20 суток перегонялся из Батуми в Поти и обратно без всякой 

надобности и в дальнейшем 15 суток курсировал между Туапсе, 

Новороссийском и Керчью, после чего только был разгружен в Севастополе. 

Грузившийся в феврале в Поти углем для транспортных судов на 

Новороссийск и Керчь пароход «Чапаев», без ведома начальника 

Черноморско-Азовского бассейна, по приказанию начальника штаба ЧФ 

контр-адмирала Елисеева был снят с этого рейса и направлен с грузом 

продфуража в Севастополь. 

2. Военно-морское командование Черного, Балтийского и Северного морей 

извращает указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 июля 1941 года 

об использовании средств водного транспорта в военное время и изымает у 

пароходств и портов без всякого к тому оснований и надобности суда, 

оборудование, материалы и проч. Так, начальник Сочинского гарнизона 

(капитан 2-го ранга Чернов) 25 ноября 1941 года издал приказ о передаче 

строительства Сочинского порта со всеми плавсредствами, механизмами и 

материалами инженерному отделу Черноморского флота. Командир 

Туапсинской военно-морской базы (контр-адмирал Кулешов) 24 декабря 
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издал приказ о подчинении всех плавсредств Туапсинского порта военно-

морской базе. 

Командование Балтийского и Северного флота обязывает пароходства 

НКМФ формировать вспомогательные транспортные отряды, которые затем 

месяцами простаивают в портах без всякого использования. 

Изложенные в настоящей записке факты антигосударственного отношения 

военно-морского командования к морскому транспорту и 

пренебрежительного отношения к его сохранности и правильной 

эксплуатации не исчерпывают всех случаев. 

Наркомморфлот располагает обширным материалом, свидетельствующим о 

том, что указанные выше противозаконные действия военно-морского 

командования носят систематический характер». 

Особо остановился П.П. Ширшов на личных взаимоотношениях с 

командованием ВМФ и флотов, которые, по его мнению, демонстративно 

игнорировали все просьбы и требования Наркомата Мосркогофлота по 

исправлению ситуации: «Неоднократные требования, направленные к 

ликвидации перечисленных безобразий, адресованные Наркомвоенморфлоту 

и военным советам флотов со стороны заместителей Народного Комиссара 

Морского Флота т.т. Самборского, Белахова и Кириченко, находившихся на 

местах, не привели ни к каким результатам. Как правило, их справедливые и 

законные требования навести порядок игнорировались и отвергались военно-

морским командованием. 

Нередко представители военно-морского командования на местах прибегают 

к недопустимым методам воздействия на возражающих против незаконных 

действий работников пароходств, портов, капитанов судов, применяя угрозы, 

а иногда вооруженную силу и оружие. Так, начальник Одесской военно-

морской базы (контр-адмирал Кулешов) издал приказ об аресте начальника 

Одесского порта Макаренко (награжденного впоследствии орденом Красной 

Звезды) за то, что Макаренко отказался выполнить распоряжение Кулешова, 

идущее вразрез с директивой ГОКО. Начальник Новороссийской военно-

морской базы (капитан 1-го ранга Холостяков) вооруженной силой заставил 

начальника эллинга в Новороссийске спустить с эллинга парусно-моторное 

судно «Березань», которому оставались всего лишь одни сутки до окончания 

ремонта. После спуска «Березани» эллинг пустовал 48 часов... Военно-

морское командование не чувствует никакой ответственности за гибель 

транспортного флота. Начальник штаба Потийской военно-морской базы 

(капитан 2-го ранга Деревянко) не допустил входа в порт терпевшего 

бедствие во время шторма парохода «Ингул» и приказал закрыть бонное 

заграждение. Пароход затонул у самого порта. Погибло 25 человек». 

Что касается Сталина, то он имел по этому вопросу неприятный разговор с 

Наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым, о чем тот глухо упоминает в своих 

мемуарах. Но кузнецов нашел аргументы, чтобы убедить Сталина что он 

делает все от него зависящее для защиты гражданских судов, заверив, что 

впредь будет делать еще больше. И Сталин ему поверил. К тому же к 

моменту их беседы практически весь гражданский флот уже стоял в портах и 



250 162 

абсолютные потери судов снизились, чем и аргументировал свои доводы 

Кузнецов. При этом личные отношения двух Наркомов ВМФ и Морского 

флота после этого были весьма далеки от товарищеских и доверительных, 

что также не лучшим образом сказывалось на взаимодействии их ведомств. 

 

*** 

 

В годы войны морской флот СССР потерял 380 морских судов 

грузоподъемностью, равной половине довоенной. Однако эти потери был в 

значительной мере восполнены еще, в военные годы, в частности - за счет 

получения судов по ленд-лизу. Несмотря на столь значительные потери, 

морской флот за годы войны перевез свыше 70 млн тонн различных грузов (в 

том числе около 9 млн тонн импортных) и более 4 млн человек. С учетом 

повторных перевозок нефти и нефтепродуктов по Волго-Каспийскому и 

Урало-Каспийскому путям (30 млн тонн) общий объем перевозок составил 

около 100 млн тонн. В ходе выполнения народнохозяйственных, военных и 

импортно-экспортных перевозок моряки морского флота проявили 

беспримерное мужество, самоотверженность и высокое мастерство. Они 

освоили новые морские пути, внедрили круглогодичное плавание на Белом 

море и через пролив Лаперуза, значительно увеличили сроки навигации в 

Арктике, в Татарском проливе и в ряде других сложных для плавания 

районов. Государство высоко оценила труд торговых моряков в годы 

Великой Отечественной войны: 4,8 тысяч работников морского транспорта 

(моряков, портовиков, судоремонтников) были награждены орденами, более 

9 тыс. человек медалями. 

При этом в восстановление материально-технической базы морского 

транспорта началось еще в ходе войны. На бассейнах были созданы 

оперативные группы и ремонтно-восстановительные бригады, которые 

прибывали в освобождаемые порты Балтийского и Черноморско-Азовского 

бассейнов сразу за наступавшими советскими войсками. Следуя за минерами 

и пожарными, они расчищали территории портов и заводов, проводили 

первоочередные восстановительные и ремонтные работы на уцелевших 

причалах, складах, в цехах, на судоремонтных предприятиях, монтировали из 

сохранившихся частей краны и другие перегрузочные механизмы — делали 

все возможное, чтобы в минимальные сроки организовать эксплуатационную 

работу судов и портов по транспортировке и переработке грузов в интересах 

наступающих войск и восстановления народного хозяйства. 

 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ПАРОХОДСТВО - СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

КОЗЫРЬ СТАЛИНА 

 

На Дальневосточном бассейне с самого начала войны морские перевозки, 

несмотря на договор с Японией о нейтралитете, были сопряжены с большими 

трудностями и опасностью. В августе 1941 года министр иностранных дел 
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Японии Т. Тэйдзиро заявил, что перевозки военных материалов из США во 

Владивосток создают «затруднительное положение для Японии». После 

совещания со Сталиным, Нарком иностранных дел В.М. Молотов заверил 

японское руководство, что оснований для беспокойства быть не должно, так 

как доставляемые из США грузы предназначены исключительно для 

военных действий на Западе, поэтому всякие попытки воспрепятствовать 

этим перевозкам будут рассматриваться Советским Союзом как акт 

недружелюбия. 

В 1941 году Дальневосточное морское пароходство имело в своем составе 70 

пароходов и 15 теплоходов общей грузоподъемностью около 350 тыс. тонн. 

Тогда, оказавшись в Тихоокеанских водах из-за военных событий в Европе, 

многие суда других пароходств были оставлены на Дальнем Востоке. Кроме 

этого собственный флот из 4 больших пароходов имел «Дальстрой». 

С началом войны, работа флота и портов, по указанию И.В, Сталина, была 

быстро перестроена. Было организовано снабжение пунктов Приморского 

побережья, Сахалина, Камчатки, Крайнего Севера всем необходимым, 

налажена перевозка стратегических грузов из США, Канады и других 

союзных стран, прием грузов в портах и отправка их в европейскую часть 

СССР. Перед промышленным комплексом Дальстроя, И.В. Сталиным, в 1941 

году была поставлена задача по повышению эффективности производства за 

счет увеличения добычи золота и олова путем внедрения новых технологий. 

Для создания двухлетнего запаса по золоту и выявления сырьевой базы 

редких металлов он поставил задачу форсирования поисково-разведочных 

работ в Охотско-Колымском районе. 29 марта 1941 года решением И.В. 

Сталина (Постановление Совнаркома СССР) район деятельности Дальстроя 

был расширен, достигнув огромной территории в 2 266 000 квадратных км, 

что составило 10 % территории СССР. 

В течение всей войны И.В. Сталин, оставаясь верный себе, настойчиво искал 

наиболее оптимальные варианты организации своего стратегического козыря 

- Дальневосточного пароходства, всей структуры судоходства Дальнего 

Востока. В результате этого была выработана наиболее оптимальная системе 

транспортных связей между центром и Дальневосточным регионом, а работа 

Дальневосточного пароходства была полностью подчинена нуждам обороны 

страны. Например, в октябре 1944 года в целях повышения качества работы, 

распоряжением И.В. Сталина в Дальневосточном бассейне были 

восстановлены политотделы пароходств, а также институт помощников 

капитанов по политической части на судах заграничного плавания. В 

переписке с президентом США Ф, Рузвельтом, И.В. Сталин достиг 

договоренности о ремонте советских судов в портах США и Канады. Там же 

они стали получали бункер, снабжение, вооружение, проводили военную 

подготовку экипажей. 

В августе 1941 года на океанских линиях работало 17 судов 

Дальневосточного пароходств. Одни обслуживали линию Владивосток – 

тихоокеанские порты США, другие доставляли во Владивосток 

стратегическое сырье (каучук, олово, свинец, молибден и вольфрам) из 
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портов Индонезии, Бирмы, Малайи, Австралии и Новой Зеландии. В 

условиях боевых действий в Юго-Восточной Азии и Индийском океане 

советские суда в 1942 года сделали 17 рейсов в Персидский залив, доставив 

оттуда 65 тыс. тонн груза для нашей страны. 

Обстановка в районе дальневосточных морей и в Тихом океане резко 

обострилась после того, как Япония 7 декабря 1941 года начала войну против 

США и Великобритании. После этого Тихий океан стал зоной боевых 

действий и советские суда стали подвергаться нападениям с обоих сторон. 

Причем, если американцы атаковали советские суда по ошибке, то японцы, в 

большинстве случаев, преднамеренно. Так после захвата японской армией 

Гонконга, там были уничтожены четыре ремонтировавшихся там советских 

судна. В Китайском море был потоплен пароход «Перекоп», у острова 

Минданао танкер «Майкоп», в Бенгальском заливе пароход «Анастас 

Микоян». В декабре 1941 года в Гонконге был потоплен пароход «Кречет». В 

1942 году японцами был потоплено судно «Ангарстрой» с грузом сахара, 

американскими подводными лодками пароходы «Кола» и «Ильмень». 

Оперативная обстановка на Тихом океане оставалась опасной для советских 

моряков до самого конца войны. В марте 1944 года в Охотском море был 

потоплен японской подводной лодкой пароход «Белоруссия», в апреле 1944 

года в северной части Тихого океана был торпедирован пароход «Павлин 

Виноградов». В июне 1945 года в Японском море у пролива Лаперуза был по 

ошибке торпедирован американской подводной лодкой крупнейший 

транспорт Дальневосточного пароходства «Трансбалт». Однако случались и 

счастливые случаи. Так в мае 1942 года пароход «Уэлен», следовавший в 

Австралию, был атакован японской подводной лодкой. Завязалась 

двухчасовая артиллерийская дуэль, в ходе которой моряки «Уэлена» 

уничтожили подводную лодку. 

Следует сказать, что И.В, Сталин внимательно следил за деятельностью 

советских пароходов в Тихом океане и болезненно воспринимал сообщения о 

гибели того или иного судна. Успехам же, наоборот, радовался и даже, по 

возможности, лично благодарил капитанов за проявленное мужество и 

героизм. Вот пример одного из таких общений И.В. Сталина с одним из 

капитанов дальневосточного пароходства, описанный в воспоминаниях А.А. 

Афанасьевым: «Танкер «Батуми» был внезапно атакован японским 

самолетом на подходе к Владивостоку. Так как на танкере были установлены 

зенитные пулеметы, капитан танкера Зайцев дал команду обстрелять 

самолет. В результате японский самолет был сбит. На борт танкера прибыли 

местные власти и представители командования. Я вызвал из порта плавучий 

кран и водолазов. Спустя несколько часов самолет с японским летчиком был 

поднят, а Военный совет наградил капитана танкера «Батуми» и членов 

экипажа из тех, кто отражал налет, боевыми орденами. Танкер Батуми» под 

командованием капитана Зайцева работал отлично. Совершив 6 рейсов из 

Владивостока в США, он даже в Америке был освобожден от портовых 

сборов. Об этом я доложил Сталину. Вскоре мне по ВЧ позвонил А. Микоян 

и сказал: 
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- Пригласи на борт танкера «Батуми» все местное командование и 

руководство края, вручите капитану вымпел, отпразднуйте и имейте в виду, 

что в 6 часов по местному времени капитана вызовет по ВЧ товарищ Сталин. 

Но капитану об этом до поры до времени говорить не надо. Все 

руководители сидели за обильным столом и чествовали капитана и экипаж 

танкера. Неожиданно вбегает офицер-пограничник и обращается к своему 

командующему, генералу П. Зырянову: 

- Разрешите обратиться к товарищам Афанасьеву и Зайцеву? Офицер 

сообщил, что Сталин вызывает по ВЧ немедленно обоих. Моя машина стояла 

у борта танкера. Предложив гостям продолжать трапезу, перепоручив гостей 

помполиту, мы с капитаном через несколько минут уже были в моем 

кабинете. Видя растерянность капитана, я сказал ему:  

- Товарищ Сталин сильно занят, поэтому доложи о выполнении шести рейсов 

и готовности выполнять задания. Слушай больше сам, что он скажет!  

Я доложил буквально в нескольких словах, что все идет в соответствии с 

планом. Сталин сказал: 

- Знаю! Передайте трубку капитану Зайцеву! 

Капитан также довольно спокойно доложил, что судно готово выполнить 

следующее задание. Сталин спросил: 

- Чем вам помочь? 

Зайцев растерялся, не зная, что ответить, так как все необходимое было: 

судно новое, полностью снабжено, питание вполне достаточное, все 

снабжение получили в США. Он пожал плечами, посмотрел на меня и вдруг 

сказал: 

Товарищ Сталин, разрешите приобрести в США холодильничек? 

- Какой холодильничек? - спросил Сталин. 

- Небольшой, обычный холодильник для кают-компании. 

- Обратитесь к товарищу Афанасьеву по этому вопросу, - сказал Сталин и 

повесил трубку. 

Я разрешил капитану приобрести два холодильника для экипажа и кают-

компании и автомашину «Виллис» для развоза команды, в связи с короткими 

стоянками танкера». 

 

*** 

 

С момента заключения 7 ноября 1941 года между СССР и США 

договоренности о постановках стратегического сырья, боеприпасов, военной 

техники и продовольствия в рамках программы ленд-лиза грузовые 

перевозки между Владивостоком и портами Западного побережья США и 

Канады приняли стратегический характер. Маршрут доставки грузов ленд-

лиза в СССР через Тихий океан был более безопасным, чем арктический, 

хотя определенный риск все же существовал. Морская часть маршрута от 

западного побережья США до дальневосточных советских портов занимала 

18-20 суток.  Дело в том, что, несмотря на существование советско-японского 

Пакта о нейтралитете Япония, как союзница нацистской Германии, закрыла 
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для прохода советских судов незамерзающий Сангарский пролив. Другой 

незамерзающий пролив - Корейский был под контролем японских ВМС. 

Первый Курильский пролив контролировался японскими военными с острова 

Шумшу, а пролив Лаперуза полностью просматривался береговой охраной 

Японии. Причем оба эти пролива зимой замерзали. Наши суда при проходе 

проливов систематически останавливались, досматривались и надолго 

задерживались японскими военными кораблями. С весны 1943 года плавание 

в США стало осуществляться только через пролив Лаперуза, несмотря на 

ужесточение режима плавания японскими властями. Чтобы уменьшить 

зависимость судоходства от политики Японии, И.В. Сталин приказал 

принять срочные меры по налаживанию плавания судов через мелководный 

Татарский пролив и Амурский лиман. До осенних штормов здесь 

напряженно работали землечерпательные суда, промывая канал необходимой 

глубины через мелководный бар. Теперь часть судов из США стала 

следовать во Владивосток этим путем, минуя пролив Лаперуза. Однако им 

приходилось частично разгружаться в портах Охотского моря, чтобы пройти 

опасное мелководье. Оставленный груз перевозился затем во Владивосток на 

каботажных судах. Часть крупнотоннажных судов приходилось разгружать в 

Петропавловске-на-Камчатке. 

С началом войны в этом регионе тихоокеанские маршруты могли 

обеспечиваться только советскими моряками, а торгово-транспортные суда 

ходили лишь под флагом СССР. Как правило, транспорты шли через Тихий 

океан по одному, без какой-либо охраны и под покровом строжайшей тайны. 

Для ледовой проводки через полярную зону караваны собирались в бухте 

Провидения. В 1942 году руководство руководитель Главсевморпути контр-

адмирал И.Д. Папанин обратился к И.В, Сталину с запиской «Об 

использовании Северного морского пути для военных перевозок в навигацию 

1942 года», в которой отмечалось, что «Северный морской путь при наличии 

в нашем распоряжении ледокольных средств используется в навигацию 1942 

года не более 1/3 своей пропускной способности... 

Расстояние от Сиэтла до Архангельска через Северный морской путь 

составляло 5687 миль. Из них на протяжении 1600 миль возможна встреча со 

льдами, остальные 4087 миль - плавание чистой водой. По времени это будет 

около 40-45 суток, а для судов, направленных в Игарку 35-40 суток. Переход 

же в настоящее время из Нью-Йорка в Архангельск через Атлантический 

океан 4713 миль - составляет около 40 суток. Поэтому И.Д. Папанин 

предлагал эффективнее использовать арктическую трассу для перевозок 

стратегического сырья, поставок по ленд-лизу, а также оборудования и всего 

необходимого для Урала, Сибири и восточных районов страны.  

И.В. Сталин, рассмотрев предложение Папанина, полностью его одобрил, 

сделал соответствующие распоряжения и грузооборот по Северному 

морскому пути в порты Певек, Тикси, Диксон, Дудинка c каждым годом стал 

нарастать. Уже в 1943 году, по сравнению с 1942 годом, он увеличился по 

ленд-лизу в 1,8 раза. 
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Следует отметить, что на Дальний Восток и в Арктику через Тихий океан 

шли, главным образом, мирные грузы, включая машины, оборудование, 

нефтепродукты и продукты питания. Далее через Сибирь они 

«перекатывались» в Европу железной дорогой. Стоит отметить, что около 2/3 

подвижного состава (паровозы с тендерами и вагонами) поступило по ленд-

лизу во Владивосток из американского Портленда на специально 

оборудованных, по распоряжению И.В. Сталина, под них советских 

лесовозах. 

С февраля 1943 года океанские перевозки стали осуществляться 

поступавшими по ленд-лизу в Дальневосточное морское пароходство 

крупнотоннажными сухогрузами типа «Либерти», массовое производство 

которых было налажено в Сан-Франциско и Портленде.  Всего СССР 

получил в военные годы, благодаря настойчивости И.В. Сталина, 40 таких 

транспортов. Кроме того, Дальневосточному морскому пароходству, в 

составе которого к началу войны имелось всего 85 судов, достались по ленд-

лизу от США 27 танкеров и 63 старых отремонтированных судна. 

Характерно, что по распоряжению И.В. Сталина, 20 их них досрочно (до 

сентября 1945 г.) были возвращены в Америку из-за неудовлетворительного 

технического состояния. 

В силу влияния ряда субъективных и объективных причин процесс ленд-

лизовских поставок из Америки в СССР не всегда носил планомерный и 

ровный характер. К субъективным причинам, главным образом, следует 

отнести сильное влияние в правительственных и военных кругах 

Соединѐнных Штатов приверженцев политики изоляционизма, не желавших 

сближения Америки с Советским Союзом, а также проявлявших настроения 

недоверия и вражды к нему. Это приводило к тому, что порой Сталину 

приходилось лично решать с президентом США частные и 

малозначительные вопросы. Однако в сложившейся ситуации другого 

выхода у него просто не было. 

Зимой 1943-1944 годов большая часть Охотского моря и пролива Лаперуза в 

очередной раз покрылось льдом. Однако, вовремя направленные на Дальний 

Восток линейные ледоколы «Анастас Микоян», «Лазарь Каганович» и 

«Красин» позволили спасти ситуацию и провести через льды более 260 судов 

с грузами. 

Стратегическое значение Дальневосточного пароходства для снабжения 

СССР вооружением, военной техников и другими военными грузами, 

заставило Сталина напрямую заняться вопросом срочного пополнения 

судового состава пароходства. 

На Дальний Восток были переброшены 39 советских судов, находившиеся в 

океанах, на момент начала Великой Отечественной войны, кроме того 

несколько судов были переведены Северным морским путем с Севера. В 

1944 году началось получение судов по ленд-лизу в США, а также закупка 

там же судов помимо программы помощи. Всего из США в 1944 году было 

получено 40 океанских судов. 
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К концу 1944 года советский торговый флот на Дальнем Востоке насчитывал 

уже 185 судов общей грузоподъемностью 1,2 млн тонн, что более чем в три 

раза превысило довоенный уровень. Танкерный флот пароходства также был 

увеличен за счет перевода танкера «Сахалин» с Черного моря и приобретения 

танкеров в США. Пять танкеров пароходства освоили надежную перевозку 

высокооктанового авиационного бензина. Для перевозки мощных паровозов 

были оборудованы четыре однотипных больших лесовоза. Более половины 

дальневосточных судов работало на океанских заграничных линиях. Как 

правило, одновременно в плавании находилось 35 и более океанских судов. 

Объем ежегодно доставляемых во Владивосток грузов начал стремительно 

расти и вскоре превысил 2 млн тонн. При этом основную долю составляли: 

военная техника, паровозы, промышленное оборудование, продовольствие и 

жидкое топливо. Так как собственных командных кадров на Дальнем 

Востоке для такого количества судов не хватало, с разрешения И.В. Сталина, 

были задействованы капитаны, опытные штурманы и механики с Балтики, 

Черного моря и Мурманска. 

В воспоминаниях А.А. Афанасьева есть любопытный момент, как быстро 

решал И.В. Сталин вопросы, связанные с кадрами для Дальневосточного 

пароходства: «Я был вызван в Москву, на работу в Наркомат морского флота 

СССР, на Дальнем Востоке в те дни наш танкер, под командой капитана 

Алексеева, одного из опытнейших моряков, ранее награжденного 

французским правительством золотой медалью за спасение людей с горящего 

пассажирского судна «Жорж Филиппар» следуя из США, выскочил в тумане 

на прибрежные камни в проливе одного из японских островов. Японская 

печать опубликовала статью, из коей следовало, что США снабжают СССР 

высокооктановым бензином для военной авиации, а танкер находится теперь 

у них, и американский бензин будет использован японцами в борьбе против 

США. Нашей разведкой статья эта была доложена И. Сталину. Мне позвонил 

Поскребышев и пригласил к себе. Зная об аварии танкера, мы приняли 

необходимые меры спасения, направили судно под командованием опытного 

капитана Стоферта. приказали перекачать бензин и попытаться снять танкер 

с камней. 

Придя в приемную, я увидел командующего Тихоокеанским флотом 

адмирала Юмашева, наркома госбезопасности Абакумова, генерального 

прокурора. Через приемную прошли Молотов, Микоян, Берия. Пригласили 

войти в кабинет и нас. Все сели. Сталин молча мягко и неслышно расхаживал 

около стола. Абакумов зачитал перевод японской статьи. Сталин, обращаясь 

к адмиралу Юмашеву, спокойно сказал: 

- Необходимо немедленно уничтожить бензин, танкер, чтобы прекратить 

японскую провокацию. Американцы могут клюнуть на статью и прекратить 

поставлять нам бензин. 

Танкер находится в территориальных водах Японии. Послать туда корабль - 

это нарушить границу. Может возникнуть военный конфликт, вы нам 

приказали избегать конфликтов, не втягиваться в войну с Японией, - ответил 

Юмашев. 
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Сталин молча повернул голову к Берии. Тот, пожав плечами. что-то кратко 

ответил по-грузински. Тогда Сталин повернулся ко мне. Я встал, сказал: 

- Разрешите! В настоящий момент там, у аварийного судна, находится 

второе, которое снабжено длинными шлангами и должно откачать бензин в 

свои танки, если не помешает шторм. Пока погода стоит благоприятная. На 

все это необходимо двое суток. Думаю, что танкер без груза снимем с 

камней. Если нет, первый же шторм его разобьет. 

Сталин, видно, удовлетворенный докладом, молча подошел и. глядя мне в 

глаза, тихо, и зло сказал: 

- Аварии не прекращаются - видно, не всех еще аварийщиков посадили. 

Отдадим вас прокурору, я уже как-то предупреждал... 

- Товарищ Сталин, я прокурора не боюсь, совесть у меня чиста, моряки 

честно выполняют все задания в тяжелых военных условиях, - твердо 

ответил я. 

Сталин повернулся ко всем сидящим и сказал, не повышая голос: 

- Ну, если прокурора не боится, давайте его послушаем, - и подошел к столу. 

Меня в наркомате главный морской инспектор Д. Лухманов снабдил 

справкой в защиту капитана. Однако я почувствовал, что доклад о всех 

навигационных трудностях плавания в военное время присутствующие не 

поймут, и решил: говорить о войне на море, как она есть. 

- Товарищ Сталин! Даже с решающих позиций на фронте вы время от 

времени снимаете передовые воинские части на пополнение и отдых: иначе 

они погибают все до одного. Бойцы привыкают к непрерывным атакам, 

разрывам снарядов и свисту пуль, перестают «кланяться» им и уходить в 

укрытия, чувствуя себя обреченными. Появляется безразличие к смерти. 

Наши же моряки работают без перерыва. Нет у нас возможности дать им 

отдых. Хочу открыто доложить, что там, в США, на корабли проникают 

немецкие агенты. Даже среди грузчиков есть немцы и итальянцы, которые, 

загружая наши суда, подсовывают «адские машины» и «зажигалки». В море 

суда внезапно взрываются, возникают пожары. В океане к тому же суда 

торпедируются неизвестными подводными лодками. Даже спасшиеся 

команды иногда неделями на шлюпках качаются среди холодных волн, 

замерзают или погибают от голода. А если кого-то случайно проходящее 

наше судно спасет, тот, придя в себя, просит опять отправить его в морс. 

Каждый советский моряк стремится внести свой вклад в разгром фашизма. 

Суда приходят к нам во Владивостокский порт, а мы стремимся скорее их 

разгрузить и отправить обратно в океан, в США, за новыми военными 

грузами для фронта. 

ко мне с просьбой помочь ему вывезти из голодного блокированного 

Ленинграда жену и дочку. На мою телеграмму в горсовет получил страшный, 

ответ. Но это факт: «Дочь отправляем «Дорогой жизни», мать убила голодная 

людоедка-свекровь». Что мог я сказать механику?.. Уходя в военный океан, 

многие моряки от усталости, перенапряжения и отсутствия сведений о 

близких потеряли вкус к жизни. Нет, они не ропщут, молча выполняют 
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правительственные задания - война есть война. Но там, где апатия, - там и 

аварии. 

Я стоял красный от волнения, возбужденный. 

- Ваши предложения? - спокойно спросил Сталин. 

- С приходом судов во Владивосток предлагаю снимать на отдых капитанов, 

командный состав, свободный от вахты, чтобы дать им возможность в 

семьях, у кого они есть, прийти в себя, почувствовать вкус к жизни. Но 

многие и семей не имеют. Где им пробыть это время? Для этого просим на 

время войны передать нам санаторий НКВД. Это большое каменное новое 

здание в хорошем парке в 19 километрах от Владивостока. Товарища 

Микояна просим выделить фонды для питания за счет продовольствия, 

которое мы привозим из США. Просим вывезти из блокированного 

Ленинграда семьи наших моряков, по возможности поручить выяснить 

состояние семей, это вернет морякам силы, и я уверен, что аварии 

прекратятся. 

Берия что-то сказал Сталину по-грузински, но последний ответил по-русски: 

- Отдай. 

Все поняли, что это касалось санатория. 

- Товарищ Сталин, - продолжал я уже более храбро, - на Дальнем Востоке не 

хватает капитанов, штурманов, механиков, прошу эти кадры вывезти из 

блокадного Ленинграда, там флот стоит, бездействует. Не хватает и рядового 

состава, американцы сейчас форсируют строительство судов и нам их 

передают, но принимать некому. 

- Дадим команду генералу армии командующему Дальневосточным фронтом 

товарищу Апанасенко выделить вам воинскую часть, о количестве 

договоритесь лично с ним: все ваши просьбы удовлетворим, - 

Сталин посмотрел на генерального прокурора и спросил:  

- Аварийщики-капитаны арестованы?  

- Сидят, - ответил невозмутимо прокурор. 

- От того, что они сидят, пользы мало. Выпустите их, отдайте Афанасьеву. 

Пусть плавают, доставляют все, что дают американцы по ленд-лизу. 

Я был счастлив, изо всех сил пытался сдержать улыбку. Сталин, видно, 

заметил это. Приблизился и сказал: 

- Приготовьте проект указа о награждении дальневосточных моряков, 

пошире включите всех тех, кто вам помогал, и по готовности доложите. 

- Есть! Благодарю! Будет исполнено! - повеселев, ответил я. 

…Принятые Государственным Комитетом Обороны решения выполнялись 

немедленно. Позвонил по ВЧ через сутки во Владивосток и узнал, что 

капитаны во главе с И. Маном, наиболее известным из них, освобождены 

(правда, острижены наголо) и направлены в отдел кадров для назначения на 

суда. Санаторий пароходство от НКВД уже принимает». 

Следует отметить, что в случае необходимости срочного принятия решений, 

И.В. Сталин напрямую общался и решал вопросы с руководством 

Дальневосточного пароходства - с А.А. Афанасьевым, В.Ф. Федотовым и 

Г.А. Мезенцевым. Основными вопросами, которые решал Сталин с 
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дальневосточниками, являлись - увеличение количества судов и обеспечение 

их опытными кадрами, а также расширение и улучшение работы приморских 

портов, и в первую очередь, Владивостокского порта. 

В воспоминаниях А.А. Афанасьева есть интересное описание того как 

проходило у с Сталина совещание, в результате которого Дальневосточное 

пароходство получило новых 12 американских танкеров: «Как-то в один из 

дней первой военной зимы меня вызвали на совещание Государственного 

Комитета Обороны СССР. В приемной у Поскребышева собрались, в 

основном, военные. Я был приглашен на случай, если возникнут вопросы по 

перевозкам морем военных грузов из США и Англии… В приемную вошли 

Молотов, Микоян, Маленков, заместители главнокомандующего, в том числе 

генерал армии Хрулев, за ними последовали остальные… Сталин появился в 

своем-обычном костюме без знаков различия и регалий, брюки заправлены в 

мягкие сапоги, бесшумной походкой подошел к столу. С его появлением все 

будто замерли… Сталин с минуту помолчал. Затем, указав рукой на стол, 

тихо сказал: 

- Садитесь! 

Все расселись. Сталин, медленно прохаживаясь около стола, слушал доклады 

военных. Длинных высказываний он не любил, потому иногда прерывал 

говорящего: 

- Вы плохо воюете. 

Если возникали вопросы, тут же переключался на Молотова, который 

курировал производство и поставки танков фронту, на Маленкова, если 

вопрос касался авиации, или на Микояна, отвечавшего за снабжение армии 

всем необходимым. Неожиданно и я оказался в центре внимания. 

Заместитель командующего одного из фронтов заявил, что сильные морозы, 

не хватает теплого белья, и просил добавить водки. Сталин нахмурился и 

подозрительно спросил: 

- Сколько получаете? 

- По сто граммов. 

- Плохо воюете, - сказал Сталин и обратился к адмиралу А. Головко, 

командующему Северным флотом:  

- А вы сколько получаете? 

- Сто граммов. 

- Вот как надо драться, - не повышая голоса, вновь обратился Сталин к 

предыдущему докладчику. - На Севере фашисты бьются, но и на метр пройти 

не могут. - И добавил: - Дайте бойцам Северного флота по триста граммов 

водки! Там действительно холодно, и воюют они достойно. 

Генерал армии Хрулев, заместитель главнокомандующего по тылу, сказал 

Сталину, что не может выполнить его указание, - нет спирта. 

Сталин молча повернулся к Микояну, тот - к Хрулеву. Произошла какая-то 

заминка. Я, наблюдая это со своего кресла у дальней стенки, невольно 

улыбнулся… 

- Почему вы улыбаетесь? - спросил он. 
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Не успел я ответить, как А. Микоян встал и, показав на меня рукой, громко 

сказал: 

- Это он виноват, что нет спирта. 

- Все, что запланировано Соединенными Штатами, в этом квартале моряками 

вывезено, последний танкер со спиртом на подходе к Владивостоку. Нужно 

просить Рузвельта о дополнительной отгрузке спирта. Наши танкеры - на 

подходе к США, и под погрузку мы можем поставить танкер буквально на 

днях, - спокойно ответил я. 

Но мой ответ почему-то не удовлетворил Сталина, и он спросил, какие грузы 

сейчас на пути во Владивосток. 

- Военная техника, паровозы, платформы, станки, взрывчатка, 

продовольствие, кокосовое масло, оборудование для военных заводов, 

бензин для авиации и пшеница... 

Сталин не спеша закурил трубку и тихо спросил: 

- Сколько тонн пшеницы нужно на тонну спирта? 

Я смущенно ответил: 

- Точно сказать не могу, но приблизительно 5-6 тонн. 

- У вас какое образование? Среднее? Высшее? И вы не знаете? Пойдите, 

точно узнайте и доложите! 

Я вышел в приемную, позвонил в Наркомат морского флота, было пять часов 

утра, дежурный не мог ответить. Я поручил быстро посмотреть в 

справочниках, позвонить куда следует, разбудить того, кто знает, но данные 

должны быть точные и основываться на источнике, через пять минут 

позвонить в приемную Сталина - позвать меня. 

Выйдя из приемной в коридор, я, к своему удовольствию, увидел идущего 

навстречу наркома пищевой промышленности Зотова. К нему и обратился... 

- Скажи, что шесть тонн, не ошибешься, - ответил он и поспешил дальше. 

Вернулся в кабинет храбро - сам нарком пищевой промышленности 

подсказал, сомнений не может быть, - и громко доложил: 

- Шесть тонн на тонну спирта. 

- Какой источник? - спросил Сталин. 

- Нарком пищевой промышленности Зотов, - доложил я. 

- Он тоже не знает, - сказал Сталин... 

Микоян, спросив генерала Хрулева о потребностях в спирте на очередной 

квартал, увеличил цифру чуть ли не вдвое и обратился к Сталину: 

- Надо просить Рузвельта поставить это количество в следующем квартале. 

Я попросил слова и доложил, что существующими танкерами это количество 

нам не перевезти, нужно просить американцев передать нам на время войны 

по ленд-лизу несколько танкеров. Микоян поддержал, добавив, что танкеры 

понадобятся и для перевозок горючего из США на Владивосток, которые бу-

дут резко увеличены в ближайшее время. Сталин предложил Микояну 

подготовить телеграмму Рузвельту, обосновав и включив в нее просьбу 

поставить нам 12 новых больших танкеров. 
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Вышли из кабинета в седьмом часу утра, все возбужденные… Я был 

доволен: моряки Дальнего Востока получат новый быстроходный танкерный 

флот…. Плавания через Тихий океан на новых судах будут безопаснее». 

А вот, не менее интересный отрывок из воспоминаний А.А. Афанасьева, где 

он описывает, как был решен вопрос курировавшим Наркомат морского 

флота, по указанию Сталина, Микояном: «Как-то я был на приеме у 

Микояна. В это время доложили, что по ВЧ из Ленинграда его вызывает 

Жданов, и он снял трубку. Слушая Жданова, Анастас Иванович как-то 

преобразился и очень быстро, но тепло стал рассказывать о подходе 

продовольствия к «Дороге жизни», взял со стола сводки и начал перечислять 

ему количество и наименование продовольствия, заверив, что принимаются 

необходимые меры к увеличению поставок, и что вопрос сейчас стоит об 

увеличении пропускной способности «Дороги жизни». Окончив разговор, 

Микоян задумался, как-то потемнел, осунулся и озабоченно сказал: 

- Плохо живут ленинградцы: голодают, умирают... Но выстоят! Давайте 

поможем им - от вас, моряков, многое сейчас зависит. 

- Все мы на Дальнем Востоке болеем за Ленинград, - сказал я, - получаем 

письма о страшно тяжелом положении ленинградцев. У многих моряков 

семьи остались там. Так хотелось бы помочь, вывезти их… 

Дела решал он (А.И. Микоян – В.Ш.) смело, не любил длинных докладов или 

объяснений, находил быстро главное, задавал конкретные вопросы. остро 

реагировал, если ответ был неудовлетворителен или если докладчик не 

находил правильного решения. 

- Говорите, кому и чем нужно помочь, смелее говорите, - быстро и резко 

сказал Микоян, одобрительно кивнув головой. 

- В связи с увеличением перевозок и передачей нам из США по ленд-лизу 

судов типа «Либерти» чувствуем острый недостаток опытных капитанов, 

старших механиков, вообще корабельного комсостава. В Ленинграде 

значительная часть наших мряков ушла на фронт, часть судов там 

блокирована. Командный состав этих судов и моряки, как и жители, 

голодают, болеют, многие пишут, что хотели бы пойти на фронт, но 

ослабели, их не берут. Вот нам и предлагают свои услуги такие опытные 

капитаны, как Федотов, Фармаковский, Цибулькин, Павлов, Николаев, 

Невский, Гаврилов... Пишут, что, если не помогут, им уже по возрасту не 

перенести блокады. А они хотели бы участвовать в разгроме фашистов. 

Начальник Балтийского пароходства капитан Панфилов сообщает, что 

организовали на пассажирском теплоходе «Молотов», стоящем на Неве, 

санаторий для наиболее тяжелых больных, дистрофиков, чтобы поддержать 

их, поставить на ноги. 

- Что же нужно? - живо спросил Микоян. 

- Выделить красноармейские пайки для санатория и помочь вывезти их 

потом на Дальний Восток, оказать помощь по вывозу семей моряков. 

- Пусть Панфилов подготовит конкретные предложения и вылетает в 

Москву, я приму и помогу, - кратко ответил Микоян и кивнул головой в знак 

окончания аудиенции. 
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Через несколько дней капитан М. Панфилов подробно доложил о тяжелом 

состоянии балтийских моряков, о том, как они обеспечивают морские 

перевозки в Кронштадт и другие базы ВМФ под артиллерийскими 

обстрелами, участвуя в обороне Ленинграда. 

Микоян внимательно слушал, не перебивая, и помог в организации 

санатория, выделив необходимое питание». 

За годы Великой Отечественной войны Дальневосточное пароходство 

превратилось в крупнейшее транспортное предприятие страны. К началу 

1945 года транспортный флот состоял уже из 185 судов обшей 

грузоподъемностью 1,2 млн. тонн, т.е. в 3,3 раза больше довоенного уровня. 

В дальневосточные порты СССР было доставлено около 100 американских 

судов, транспортных (грузо-пассажирских), из которых 18 единиц в августе 

1945 г. на период войны с Японией были мобилизованы и переданы из 

Дальневосточного государственного морского пароходства в состав 

соединений Тихоокеанского флота в качестве войсковых транспортов. 

Японские ВМС, по данным ВМФ СССР, на 10 апреля 1945 года задержали 

189 советских торговых судов, причем транспорты «Каменец-Подольский», 

«Ингул» и «Ногин» на два и более месяцев, 4 транспорта были повреждены 

огнем авиации и артиллерии, из которых позже 3 оказались безвозвратно 

потеряны, а 5 кораблей и судов были потоплены. Еще 2 судна погибли по 

неизвестным причинам. Вместе с тем, районы и время потопления наших 

судов позволяют предположить, что данные лодки принадлежали Японии. В 

результате данных атак со стороны японцев погибли 163 и были ранены 16 

советских гражданских и военных моряков. 

Следует отметить, что указания И.В. Сталина относительно не 

провоцирования японцев на агрессивные действия, грамотная работа 

дипломатов, позволили нашим морякам существенно снизить в 1941-1944 

годах количество морских конфликтов с Японией. При этом, разумеется, что 

советско-американские связи в дальневосточном регионе в 1941-1945 годах 

неизбежно влекли за собой обострение советско-японских отношений. 

Кардинально разрешить их и было призвано решение И.В. Сталина о 

вступление СССР в войну против Японии в августе 1945 года. 

Летом 1945 года И.В. Сталин привлек моряков-дальневосточников, к 

участию в боевых действиях против Японии. Около 40 транспортных судов 

Дальневосточного морского пароходства были выделены его решением для 

перевозки войск и военных грузов. Суда Дальневосточного пароходства 

высаживали десанты в Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских 

островах. При этом пароходы «Сучан», «Ногин», «Дальстрой» получили 

повреждения, подорвавшись на минах. В целом, с поставленными Сталиным 

задачами в советско-японской войне 1945 года моряки-дальневосточники 

справились достойно. 

 

*** 
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С первого дня Великой Отечественной войны большой проблемой 

Владивостокского порта стали заторы, из-за огромной массы поступающих 

одновременно грузов, которые порт был не в состоянии быстро принимать и 

обрабатывать. Требовалась срочное расширение и механизация порта. 

Решением этого сложнейшего, но жизненно важного для страны вопроса 

занялся И.В, Сталин. Он не только лично утвердил, план расширения и 

модернизации Владивостокского порта, но затем и лично его курировал. 

Пока шли работы по расширению и модернизации с заторами справлялись 

по-русски – авралами. 

Из воспоминаний Заместитель Наркома Внешней торговли М.Р. Кузьмина: 

«В конце 1942 года возникла сложная ситуация: наши порты как 

дальневосточные, так и северные не справлялись с приемом грузов. 

Американцы стали угрожать, что сократят нам поставки по ленд-лизу, 

поскольку наши порты забиты импортом и мы не можем справиться с их 

отправкой. Пришлось заниматься этим вопросом вплотную. 22 декабря 1942 

года я был командирован во Владивосток (командировал М.Р. Кузьмина 

Сталин – В.Ш.), где пробыл почти 5 месяцев. Работа была очень сложная. 

Приморская дорога не справлялась, порт был забит, все склады, все причалы. 

Нашли решение - устроили перевалочную базу километрах в 120 от 

Владивостока на станции Перелетная. Складов там практически не было, но 

была большая площадка для грузов Государственного управления 

материальных резервов. Организовали составы-«вертушки», за сутки из 

Владивостока отправляли 2-3 «вертушки». Дело было зимой. Площадка 

большая, под снегом, но железнодорожные пути были, вагоны можно было 

подавать и на площадку разгружать. Так освобождали причалы 

Владивостокского морского порта, чтобы принимать суда. они стояли в 

очереди в ожидании разгрузки. Проблем было много. Не хватало рабочих-

грузчиков, приходилось обращаться к командующему ТОФом Юмашеву, 

чтобы он помогал нам моряками, солдатами».  

Следует отметить, что И.В. Сталин довольно быстро добился от американцев 

поставки самой современной строительной и портовой техники (грузовики, 

бульдозеры, автокраны, и гусеничные паровые, и портальные краны, другое 

портовое оборудование), после чего модернизация Владивостокского порта 

пошла ударными темпами. По решению И.В. Сталина в помощь 

Владивостоку были направлены специалисты-портовики и монтажники из 

Мурманска и Архангельска. 

В июле 1943 года, решением И.В. Сталина, Владивостокскому порты была 

передана от Главнефтеснаба нефтебаза в Амурском заливе. Вскоре, после 

быстрой реконструкции, она уже принимала вместо плановых 30 тыс. тонн 

нефти -  90 тыс. тонн. 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «Звонок ВЧ раздался ровно в 18 часов 

по-московски. У нас была уже ночь следующего дня. Тревожный для нас 

звонок. Взяв трубку, я сказал: 

- Афанасьев слушает. 
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В трубке раздался голос Сталина. Он сказал, что моряки-дальневосточники 

успешно, несмотря на сложную военную обстановку, доставляют нужные 

военные грузы из США для фронта, но этого мало. Рузвельт согласен дать 

больше. Необходимо увеличить перевозки, сделать больше рейсов... Рузвельт 

по просьбе Сталина передал нам 50 новых морских судов типа «либерти» и 

15 танкеров. Поставки необходимой техники. вооружения, боеприпасов, 

продовольствия возросли. Танкеры непрерывно доставляли из США горючее 

для авиации, спирт и т. д. Но нефтебаза Главснаба в Амурском заливе не 

справлялась с приемкой от танкеров топлива. Она должна была ежедневно 

отгружать фронту'500 железнодорожных цистерн, однако это задание не 

выполняла. 

Я обратился в Государственный Комитет Обороны с просьбой 

воздействовать на Главснаб и увеличить пропускную способность базы. 

Вместо воздействия получил решение Совмина СССР о передаче нефтебазы 

морякам. Так руководство нас воспитывало: «Не справляется другой, 

жалуешься - возьми в свое подчинение и наведи порядок». Полученная 

телеграмма за подписью Сталина взволновала весь коллектив: работали 

несколько суток без сна, пока не выполнили задание. 

Наступила осень, в море начались непрерывные туманы. В связи с войной 

маяки не горели. Японские острова тоже не были освещены: 

светомаскировка, маяки потушены. Плавание было сопряжено с опасностью, 

с одной стороны, быть торпедированным и погибнуть в холодном океане, с 

другой - выскочить на прибрежные неосвещенные скалы в тумане. 

Прибывало много техники, автомашин. Владивосток, Находка были забиты 

грузами, железная дорога не справлялась с подачей порожних вагонов - их 

надо было гнать через всю Сибирь. Начали складировать грузы на временное 

хранение в Петропавловске-Камчатском, в Нагаево. Только Владивостоку 

ежедневно нужно было 800 вагонов, а железнодорожники подавали 

половину. 

Первый секретарь крайкома партии Н. Пегов решил помочь морскому порту, 

позвонил Сталину и сообщил, что морской порт забит грузами, некуда 

складировать прибывающее оборудование, железная дорога не справляется с 

подачей вагонов. 

Сталин кратко сказал: 

- Площади, улицы в городе есть? Складывайте там. Все, что успеем из США 

привезти, - наше. - И повесил трубку. 

Я был рядом во время разговора. Обсудили указание и начали складировать 

технику на необорудованных площадях. 

Густые туманы в океане повлекли за собой ряд аварий судов. Известный 

капитан И. Ман, командуя морским судном типа «Либерти», наскочил на 

прибрежные скалы у берегов Северной Камчатки, 

Чтобы избежать встречи с подводными вражескими лодками при 

пересечении Тихого океана, морякам рекомендовали, выходя из портов 

США, подниматься вдоль берега на север, к Берингову проливу, и там 

пересекать океан. В этом районе осенью, а особенно - зимой, сплошные 
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штормы, сильное волнение не позволяет подводной лодке всплывать, а туман 

сокращает видимость. Этот вариант менее вероятной встречи с подводными 

пиратами в то же время делал мореплавание более сложным и по погодным 

условиям, и по навигационным, так как все маяки были потушены. При 

торпедировании гибнет морское судно, ценнейший груз, экипаж. Конечно, 

война есть война - без потерь не бывает. Понимал, что за аварийность будет 

спрос, готовился к немалой головомойке. И вот последовал вызов. 

Прибыл в Кремль… Я вошел в длинный кабинет… При сравнительно малом 

росте Сталин выглядел человеком внушительного, плотного телосложения, 

но ходил по кабинету легко, даже молодцевато. Руки не подавал. 

За столом сидел А. Микоян. Сталин стоял с короткой трубкой в правой руке, 

одет в защитного цвета френч с отложным воротником, без всяких регалий, 

брюки заправлены в мягкие грузинские сапоги. Лицо серое, покрытое 

следами оспы, как принято говорить, - корявое. Он молча смотрел на меня. 

Вместо приветствия я сипло что-то прохрипел от волнения. И беспомощно 

стоял у двери. 

- Помогите мне найти спички, подойдите сюда, к столу! - услышал я глухой, 

тихий, едва понятный голос с сильным грузинским акцентом. 

Мысленно пожалев, что не курю и у меня нет спичек, подошел к столу. На 

нем лежали иностранные газеты, на углу - желтый кожаный кисет. Сталин, 

подзывая за спичками к столу, дал мне возможность взять себя в руки. 

- Мы вас пригласили, чтобы посоветоваться, - тихо сказал он. - Моряки 

успешно в суровой военной обстановке справляются с доставкой грузов из 

США фронту. Но плохо с железнодорожными вагонами, через всю Сибирь 

надо гнать порожняк, чтобы подать вам под погрузку... Нельзя ли через океан 

перевозить паровозы и вагоны в собранном виде? 

- Мне приходилось после революции участвовать в перевозке морем 

паровозов из Швеции в СССР. В трюмах судов надо проложить рельсы, а 

палубы некоторых судов придется в США основательно укрепить. И не ваго-

ны, а платформы со снятыми колесами перевозить вполне можно и нужно, - 

ответил я спокойно. 

- Это отлично, - поддержал мою мысль Сталин. - Паровоз снимается с судна, 

ставится на рельсы, а за ним и платформы. И на них грузится присланное для 

фронта. Мы ускорим поставки вооружения и продовольствия фронту и 

поможем НК ПС паровозами и платформами. 

- Товарищ Сталин! Для разгрузки паровозов во Владивостоке необходимо 

просить Рузвельта одновременно с паровозами поставить нам и мощный кран 

большой грузоподъемности, способный разгружать паровозы, а вес их - не 

менее ста тонн. 

- Когда вы выезжаете на Дальний Восток? - спросил Сталин. 

- У меня есть еще дела в наркомате, дня через два выеду. 

- Выезжайте немедленно! Там ждут большие дела. Посоветуйтесь с народом, 

он вам подскажет, как разгружать паровозы. 

- Есть выехать с первым поездом, - ответил я. - Разрешите быть свободным? 
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- Ему в крае плохо помогают разгружать суда, - обратился к Сталину 

Микоян.  

- Все грузы идут транзитом. Считаю, ему необходимо дать полномочия 

Государственного Комитета Обороны, чтобы мог решать все вопросы на 

месте. 

- Правильно! Дать ему полномочия Государственного Комитета Обороны! 

Эта работа для него - главная, не возражаю, - сказал Сталин.  

И уже мне:  

- Немедленно возвращайтесь на Дальний Восток, мы сообщим, кому следует! 

- Спасибо за доверие, товарищ Сталин, постараемся быстро выполнить ваши 

указания. 

…Меня назначили уполномоченным Государственного Комитета Обороны 

СССР по морским перевозкам военных грузов по ленд-лизу из США и 

Великобритании для нужд отечественного фронта…» 

Еще один отрывок из воспоминаний А.А. Афанасьева, где он описывает, как 

выполнялись указания И.В. Сталина во Владивостоке по увеличению 

объемов принимаемого и обрабатываемого груза: «Дело пошло веселее, 

перевозки увеличивались, но не хватало рабочих рук. В порт на разгрузку 

привлекались заключенные, воинские части, военные моряки, особенно 

активно помогали пограничники, которые брали судно целиком под разгруз-

ку. Привлекалось население Владивостока, школьники. Естественно. ребят 

старших классов ставили на безопасные и посильные работы - скажем, на 

разгрузку и погрузку в вагоны легких пищевых грузов. Но и этого не хватало. 

Целые дни и ночи мы проводили на причале порта, изыскивая резервы 

ускорения разгрузки. Но директивные органы требовали увеличения 

перевозок из США по ленд-лизу, повышения провозной способности флота и 

пропускной способности Владивостокского порта и организации разгрузки 

судов в других портах и портпунктах Дальнего Востока. Владивостокский 

порт работал круглосуточно, напряженно. Мы никогда прежде не 

перерабатывали столько оборудования. Раньше порт был слабо 

механизирован. Теперь, одновременно с разгрузкой морских судов, 

ускоренными темпами шел монтаж портальных кранов, что начали 

прибывать из США. Фронт и тыл нашей Родины стали регулярно получать и 

грузы, поступаемые из США по ленд-лизу, и все то, что мог дать 

дополнительно наш Дальний Восток». 

В результате проведенной, под контролем И.В. Сталина, модернизации, 

техническая оснащенность Владивостокского порта возросла к 1943 году, по 

сравнению с довоенным уровнем, в 7,5 раза. За годы войны портовики 

Владивостока перегрузили около 10 млн тонн грузов, в том числе 8 млн тонн 

импортных. Благодаря настойчивости и энергии И.В. Сталина, Владивосток 

стал основным импортным портом страны. Всего за годы войны порт 

Владивостока загрузил и отправил на запад почти 400 тысяч вагонов и 

платформ, более 10 миллионов тонн грузов, из которых 7,9 миллиона тонн 

были импортом, обработал 32 тысячи транспортных судов. В целом за годы 
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войны Владивосток переработал импортных грузов почти в 4 раза больше 

Мурманска и почти в 5 раз больше Архангельских портов. 

Помимо Владивостока, некоторую часть грузов принимали порты 

Петропавловск-Камчатский, Нагаево и Николаевск-на-Амуре. Так 

второстепенный до войны дальневосточный порт в Нагаево, резко увеличив 

свой грузооборот, принял только в 1943 году более 500 тыс. тонн грузов. 

Что касается торгового порта в Петропавловске-на-Камчатке, то он был 

создан по решению И.В, Сталина почти с нуля. Когда в конце 1941 года во 

Владивостокском порту образовался фактический затор из-за массы 

одновременно прибывших грузов. Сталин распорядился подготовить для 

приема грузов Петропавловск-Камчатский. Там грузы, по крайней мере, 

можно было на время складировать. Перед началом навигации 1942 года 

Сталин отправил на Камчатку уполномоченного Государственного Комитета 

обороны по Дальнему Востоку А.А. Афанасьева. Едва тот долетел до 

Петропавловска, там его уже ждало подписанное Сталиным Постановление 

Совнаркома № 99-РС от 29.05.42 г. и «О строительстве Петропавловского-на-

Камчатке порта». Строительство морского торгового порта в 

Петропавловске-Камчатском было в планах развития Севморпути, но было 

спланированно на более поздние сроки. 

16 октября 1943 года И.В. Сталин принял решение, на основе которого 23 

октября того же года Наркомат морского флота издал приказ № 366 о 

строительстве в Петропавловске-Камчатском капитального 

механизированного морского торгового порта. Приказ подписан наркомом 

Морфлота П.П. Ширшовым. Практически сразу же начались работы по 

созданию нового порта. В октябре 1943 года Сталин посылает в 

Петропавловск уполномоченного ГКО и начальника Севморпути И.Д. 

Папанина, с последующим личным докладом ему о ходе строительства и 

имеющихся проблемах. 5 декабря 1943 года в Петропавловск уже пришел 

первый крупнотоннажный пароход «Белоруссия» с портовым 

оборудованием. Руководителем строительства порта И.В. Сталин назначил 

опытного инженера и руководителя А.Н. Виноградова. К работам были 

привлечены заключенные. Только в самом начале строительства образование 

территории порта велось отсыпкой вручную. По мере поступления 

импортной техники ручной труд вытеснялся машинами. По распоряжению 

Сталина для ускоренного строительства Петропавловского пор из США 

поступали грузовики «Студебеккер», компрессоры «Катерпиллер», 

передвижные электростанции, портальные краны, копры, цемент и многое 

другое. На гидротехническом участке работали 16 мощных экскаваторов. 

Петропавловский порт был построен в рекордный срок. Первый капитальный 

причал, на котором был установлен 100-тонный портальный кран, начал 

принимать грузы уже в апреле 1944 года. Еще три причала и склады во 

второй половине 1944 года. Строительство Петропавловского порта до 

сегодняшнего дня является уникальным не только по срокам, но и по 

качеству.  
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За 1944-1945 годы Петропавловский порт успел принять и обработать 2,6 

млн. тонн грузов. Это больше чем Мурманск и примерно в 1,5 раза больше 

Архангельской группы портов. Следует отметить, что построенный в 

рекордные сроки решением И.В, Сталина в условиях войны Петропавловск-

Камчатский морской торговый порт, в значительной мере определил все 

послевоенное развитие экономики Камчатской области.  

Более 0,5 млн тонн грузов (продовольствие, оборудование, жидкое топливо) 

приняли порты Восточной Арктики -  Певек и Тикси. В 1942 году 5 судов 

смогли пройти с грузами ленд-лиза Северным морским путем даже до 

Архангельска. В 1943 году с востока до Архангельска смогли прорваться 

Суда «Андреев» и «Моссовет», два других судна были потоплены немецкими 

подводными лодками в Карском море. Несмотря на это, в 1944 году в порты 

Восточной Арктики из США и Канады было доставлено 107 тыс. тонн груза. 

Для проводки следовавших с востока по Севморпути судов, решением И.В. 

Сталина, были задействованы все находившиеся на тот момент в строю 

линейные ледоколы: «Ленин», «Иосиф Сталин», «Красин» «Лазарь 

Каганович» и «Анастас Микоян». К ним в 1944 году прибавился полученный 

от американцев по ленд-лизу ледокол «Северный ветер». Операциями по 

проводке судов Севморпутем руководил И.Д. Папанин, который лично 

докладывал Сталину об их ходе. 

Несколько недостроенных к началу войны дальневосточных портов, по 

приказу Сталина законсервировали, чтобы не разбазаривать и без того 

ограниченные силы с и средства. Так были законсервированы строящиеся 

силами НКВД портпункты Находка и Советская гавань. 

 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ  

РОЛЬ СТАЛИНА В ОРГАНИЗАЦИИ АРКТИЧЕСКИХ КОНВОЕВ 

 

С началом вступления СССР во Вторую мировую войну началось 

формирование антигитлеровской коалиции. В августе 1941 года, с подачи 

И.В. Сталина, было подписано соглашение о торговле с Великобританией. 30 

октября 1941 года США предоставили нашей стране беспроцентный заем на 

1 млрд долларов, а затем 7 ноября 1941 года, после обмена письмами И.В. 

Сталина и Ф. Рузвельта, распространили на нее закон о ленд-лизе. Уже с 

первых общений с союзниками Сталин сразу же поставил вопрос о 

необходимости организации морских конвоев для доставки в СССР оружия и 

военной техники. В достижении этой цели он был целеустремлен и 

настойчив. 

Как мы уже писали выше, существовало три пути доставки военной техники, 

материалов и продовольствия в СССР. Первый - из США через весь Тихий 

океан во Владивосток, а затем долгий путь к линии советско-германского 

фронта по железным дорогам. Второй – из США в Персидский залива, затем 

через Иран в Баку (на это уходило не менее трех месяцев). Наконец, самый 

близкий (всего 10-12 суток), и поэтому самый эффективный и оптимальный, 
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но одновременно и самый опасный путь от Исландии до Мурманска, 

занимавший всего занимал 10-12 суток. 

Несмотря на то, что в союзнических конвоях, доставлявших грузы ленд-лиза 

в СССР собственно советских судов было не так уж много, автор все же 

решил уделить особую главу арктическим конвоям. История арктических 

конвоев – это история взаимоотношений И.В. Сталина с Ф. Рузвельтом и 

особенно с У. Черчиллем, где Сталин продемонстрировал всю глубину 

своего понимания значения океанских коммуникаций и морского транспорта 

во время войны.  

Уже 1 августа 1941 года И.В. Сталин получил письмо от У. Черчилля: «После 

моего личного вмешательства сделаны все необходимые приготовления для 

отправки отсюда десяти тысяч тонн каучука в один из Ваших северных 

портов… 2651 тонна уже отправлена 20 июля на пароходе «Волга» из Порт-

Суэттенэм во Владивосток. Пароход «Арктика» также вышел из Малайи, 

имея на борту 2500 тонн. Пароход «Максим Горький», вышедший из Шанхая 

25 июля, и пароход «Красный партизан», отплытие которого из Гонконга 

назначено на 1 августа, должны прибыть в Малайю в первых числах августа 

и забрать дополнительный груз каучука…» 

Нарком ВМФ Н.Г. Кузнецов вспоминал, как, получив известие о 

приготовлении к отправке первого арктического конвоя, Сталин вызвал его в 

Кремль: «Вам нужно срочно направиться на Северный флот. У меня нет 

уверенности, все ли там должным образом подготовлено для встречи 

союзников». Прибыв в Архангельск, нарком уточнил с командующим 

Северным флотом А.Г. Головко все практические вопросы, касающиеся 

проводки конвоев и взаимодействия с англичанами. Была обсуждена 

возможность подхода судов не только к архангельским причалам Бакарицы и 

Левого берега, но и Экономии, а также порта Молотовска (Северодвинска). 

Первый арктический конвой «Дервиш» прибыл в Архангельск 31 августа 

1941 года без потерь, доставив 10 тонн каучука для военной 

промышленности, 16 истребителей вместе с летным составом, стрелковое 

оружие, продовольствие и медикаменты. Первый конвой был относительно 

небольшим и состоял всего из шести торговых судов и девяти кораблей 

охранения. По существу, это был пробный конвой. Все получилось и У. 

Черчилль к большому удовольствию И.В. Сталина принял решение о 

наращивании не только количества конвоев, но и численности судов в их 

составе. 

Последующие конвои состояли, как правило, из 7-35 грузовых судов, с 

охранением от 10 до 15 эскортных кораблей. В прибрежных советских водах 

конвой встречали советские эсминцы Северного флота, а на подходах к 

Мурманску с воздуха прикрывала авиация Северного флота.  

В 1941 году в Советский Союз везли каучук, бомбы, разобранные самолеты 

«Харрикейн», танки, шерсть и ботинки. Обратно конвои везли лес и золото. 

6 октября 1941 года У. Черчилль пишет Сталину: «Мы намерены обеспечить 

непрерывный цикл конвоев, которые будут отправляться с промежутками в 

десять дней. Следующие грузы находятся уже в пути и прибудут в 

https://topwar.ru/armament/fleet/
http://ehorussia.com/new/book/export/html/91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C
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Архангельск 12 октября…  Следующие грузы отправляются 12 октября и 

намечены к доставке... Следующие грузы отправляются 22-го…При 

организации этого регулярного цикла конвоев мы рассчитываем, что 

Архангельск будет принимать главную часть поставок. Я предполагаю, что 

эта часть работы уже производится». 

Всего за 1941 год из Англии и Исландии в северные порты прибыло 7 

союзных конвоев от пробного «Дервиш» до PQ-6, общим составом 53 

транспорта, из них 7 были советскими. Из северных портов страны в Англию 

в 1941 году ушло 4 конвоя: всего 47 транспортных судов, из них 15 

советских. Перевезенные этими конвоями грузы составили свыше 40% всех 

союзнических поставок в СССР. 

Конвои на север России двигались по весьма узкому коридору между 

Шпицбергеном и норвежскими берегами с расположенными здесь и в 

северной Финляндии военно-морскими и военно-воздушными базами. Путь 

конвоев лежал мимо Гебридских и Фарерских островов в 300 км от 

оккупированной Норвегии в Мурманск и Архангельск (СССР) и был 

особенно опасен из-за прохождения вблизи баз немецкой авиации, 

подводного и надводного флота, а также из-за преобладающих в этих водах 

плохой погоды. Конвой проходил маршрут в 1600 км за 10 дней при средней 

скорости в 20 км/ч. При этом переходы совершались за 10-14 суток в зоне 

досягаемости вражеских подводных лодок и надводных кораблей. 

Суда конвоев разгружались в Архангельске, Молотовске (Северодвинск) и 

Мурманске. В период ледостава движение судов в Белом море обеспечивали 

советские ледоколы. 

Большую озабоченность Сталина, с самого начала войны, вызывала 

незащищенность во время войны архипелага Шпицберген и острова 

Медвежий, которые, в связи с началом проводки арктических конвоев, 

приобрели стратегическую значимость. Поэтому, когда к нему поступила 

записка И.Д. Папанина с предложением: «Для обеспечения безопасности 

плавания, а также для получения метеорологических данных, необходимо 

занять норвежский остров Медвежий и побережье Шпицбергена, построив 

здесь радиостанции и создав достаточно надежное охранение последних. 

Наличие же угольных копий на Шпицбергене позволит, кроме того, 

обеспечить буксировку судов в море и избавит от необходимости 

сопровождать караван угольщиками. Кроме острова Медвежий и 

Шпицбергена, необходимо также организовать радиостанцию на острове Ян 

Майен, поскольку в зимнее время кромка льда проходит весьма близко от 

последнего». 

Разумеется, что к вполне разумному предложению Папанина Сталин отнесся 

со всей серьезностью, однако данный вопрос можно было на тот момент 

решить только вместе с Англичанами и при формальном одобрении 

норвежского правительства в изгнании. Поэтому Сталин поручает выяснить 

данный вопрос у англичан Наркому иностранных дел В.М. Молотову. 

«Советское правительство, - сообщил Молотов, - предлагает британскому 

правительству при активном участии английского военно-морского флота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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захватить острова Шпицберген и Медвежий с тем, чтобы создать на этих 

островах воздушные и морские базы. Организация таких баз, - подчеркнул 

Вячеслав Михайлович, — обеспечит создание надежного пути между СССР 

и Англией и между СССР и США». 

Однако англичане от предложения советской стороны отказались от высадки 

союзных войск на Шпицбергн, объяснив это трудностью задачи и 

отсутствием с необходимости в такой операции. Ввиду этого, Сталин принял 

решение об эвакуации советских шахтеров из Баренцбурга, которые 

фактически оставались беззащитными. По договоренности И.В. Сталина с У. 

Черчиллем. эвакуация была произведена английскими кораблями. 

 Результаты отказа от военной оккупации Шпицбергена не замедлили 

сказаться. Вскоре на остров прибыл немецкий самолет с метеорологами, 

радистами и солдатами охраны. После чего секретная германская полярная 

станция начала регулярно передавать сводки погоды, без которых не могли 

обойтись ни авиация, базировавшаяся на севере Норвегии, ни корабли 

немецкого ВМФ, начавшие прибывать на Север. 

После первых конвоев, И.В. Сталин в письме президенту Ф. Рузвельту от 8 

ноября 1941 года, вынужден был отметить: «Танки, артиллерия и авиация 

приходят в плохой упаковке, отдельные части артиллерии приходят в разных 

кораблях, а самолеты настолько плохо упакованы, что мы получаем их в 

разбитом виде». Впоследствии этот недостаток был устранен. 

Несмотря на то, что большую часть перевозок северным путем, англичане 

возложили на себя, Сталин сразу же распорядился максимально привлечь к 

ним и советский торговый флот. Поэтому уже в ноябре 1941 года из США в 

Архангельск совершали рейсы 20 советских судов, а из Англии в 

Архангельск - 19 судов. 

Следует отметить, что все арктические конвои в 1941 году прошли без 

единой потери. Объяснялась это тем что в 1941 году Германия, рассчитывая 

на «молниеносную войну» против СССР, не придавала серьезного значения 

союзным конвоям и поэтому не предпринимала активных боевых действий 

против них. Однако к концу года, после сокрушительного поражения под 

Москвой, стало ясно, что политика блицкрига потерпела крах и впереди 

Берлин ожидает долгая кровопролитная изнуряющая война. Теперь 

арктические конвои становились важным стратегическим фактором, 

поддерживающим военную и экономическую мощь СССР. Время спокойного 

плавания в арктических водах закончилось. Наступало время сражений и 

потерь… 

 

*** 

 

С весны 1942 года обстановка на Севере резко ухудшилась. Немецкое 

командование начало перебазирование в Северную Норвегию главные силы 

своего надводного флота, около 20 подводных лодок и несколько сотен 

бомбардировщиков и торпедоносцев.  
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Пока немцы занимались переброской своих сил на Север, успели проскочить 

девять зимних и весенних конвоев, которые выходили в Мурманск и 

Архангельск с интервалом в две недели. 

При этом, с каждым конвоем, потери начали постепенно возрастать. Ритм 

доставки грузов по северному маршруту начал нарушаться. К маю 1942 года 

в районе Исландии скопилось до 90 судов союзников с грузами для СССР. 

Срыв графика прихода конвоев взволновало И.В. Сталина. 6 мая 1942 года он 

пишет У. Черчиллю: «…В настоящее время скопилось в Исландии и на 

подходе из Америки в Исландию до 90 пароходов с важными военными 

грузами для СССР. Мне стало известно, что отправка этих пароходов 

задерживается на длительный срок по причине трудностей организации 

конвоя английскими морскими силами. Я отдаю себе отчет в действительных 

трудностях этого дела и знаю о жертвах, которые понесла в этом деле 

Англия. Тем не менее, я считаю возможным обратиться к Вам с просьбой 

сделать все возможное для обеспечения доставки этих грузов в СССР в 

течение мая месяца, когда это нам особенно нужно для фронта…И. Сталин». 

11 мая 1942 года У. Черчилль отвечает И.В. Сталину: «Я получил Вашу 

телеграмму от 6 мая… Мы решили пробить путь к Вам с максимальным 

количеством военных материалов. Вследствие наличия «Тирпица» и других 

вражеских надводных кораблей в Тронхейме проход каждого конвоя стал 

серьезной морской операцией. Мы будем продолжать делать все, что в наших 

силах. Несомненно, Ваши морские советники уже указали Вам на опасности, 

которым подвергаются конвои от нападения вражеских надводных сил, 

подводных лодок и с воздуха, с различных находящихся во вражеских руках 

баз, расположенных вдоль всего пути следования конвоя. Из-за 

неблагоприятных условий погоды масштабы нападений, которые немцы пока 

в состоянии осуществлять, значительно меньше, чем те, которых мы можем с 

достаточным основанием ожидать в будущем. Мы бросаем все наши 

пригодные ресурсы для разрешения этой проблемы, ослабив с риском для 

себя наши эскорты конвоев в Атлантике для этой цели, и как Вам, 

несомненно, известно, мы потерпели тяжелые морские потери при 

проведении этих операций. Я уверен, что Вы не будете возражать против 

моей полной откровенности и против того, что я обратил особое внимание на 

необходимость увеличения помощи, оказываемой военно-морскими и 

военно-воздушными силами СССР в обеспечении безопасного прохода 

конвоев. Для получения Вами значительной части материалов, которые 

грузятся на пароходы в Соединенном Королевстве и в США, важно, чтобы 

военно-морские и военно-воздушные силы СССР ясно понимали, что они 

должны быть в значительной мере ответственными за конвои, будь то 

прибывающие или возвращающиеся, в районе к востоку от меридиана 28° 

восточной долготы в водах, которые находятся за пределами видимости 

мурманского побережья. 

24 мая 1942 года И.В. Сталин снова пишет У. Черчиллю: «Я получил… Ваше 

послание, в котором Вы сообщаете, что в настоящее время тридцать пять 

пароходов с военными грузами для СССР находятся на пути в советские 
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порты. Благодарю Вас за сообщение и предпринятые Вами меры по отправке 

пароходов. Со своей стороны, наши воздушные и морские силы предпримут 

все возможное в целях охраны этого транспорта на том участке пути, о 

котором Вы сообщили мне…» 

В конце мая из Исландии вышел очередной конвой PQ-16, состоявший из 35 

судов, а из Северной России обратный конвой - QP-12, насчитывавший 15. 

Несмотря на атаки немецкой авиации и подводных лодок, все же большая 

часть судов успешно завершила переход в Архангельск очередной конвой 

PQ-16, потеряв 6 судов из 35. Героизм и преданность делу проявил в этом 

рейсе экипаж лесовоза «Старый большевик». Судно, поврежденное во время 

перехода вражеской авиацией, отстало от конвоя, но команда отбила все 

атаки противника, ликвидировала повреждения и доставила груз по 

назначению. Конвой доставил 321 танк, 124 самолета, 2507 автомобилей и 

много другой военной техники. Когда наркомы Н.Г. Кузнецов и З.А, 

Ширшов доложили Сталину о прибытии конвоя, подвиге экипажа «Старого 

большевика», тот распорядился присвоить звания героев Советского Союза 

капитану лесовоза И.И. Афанасьеву, помполиту К.М. Петровскому и 

рулевому Б.И. Аказенку. Кроме них звания Героев Советского союза были 

присвоены еще четырем морякам Северного флота, отличившихся в боях с 

немцами на подходах конвоя с Мурманска. Звание дважды героя Советского 

Союза было присвоено командиру истребительного полка Северного флота 

Б.Ф. Сафонову. Весь экипаж «Старого большевика» и большое количество 

моряков Северного флота были награждены орденами. Разумеется, такой 

«звездопад» не был случайным. Столь массовым и награждением Сталин 

стимулировал моряков гражданского флота на с будущее спасение своих 

транспортов до последней возможности, а моряков Северного флота на 

качественное и надежное прикрытие конвоев. Однако надеждам Сталина, что 

ситуация со следующим конвоем будет не хуже, чем с PQ-16, не суждено 

было сбыться. 

Судьба следующего союзного конвоя PQ-17, следовавшего в начале июля, в 

разгар полярного дня, в Архангельск оказалась трагической. Из-за ошибки 

британского адмиралтейства конвой покинули крейсера прикрытия и 

эсминцы непосредственного охранения, ушедшие на перехват германского 

линкора «Тирпиц», а после сигнала «рассредоточиться» и «следовать 

самостоятельно», тяжелогруженые транспортные суда остались и без других 

кораблей охранения.  После этого беззащитные торговые суда стали легкой 

добычей немецкой авиации и подводных лодок. Из 36 транспортов, 

вышедших из Исландии, 23 транспорта и два английский корабля общим 

тоннажем более 140 тысяч тонн были потоплены. На дно ушли 210 

самолѐтов, 430 танков, 3350 автомобилей и 99 316 тонн других генеральных 

грузов. До Архангельска добралось лишь два судна - американский 

транспорт «Белингэм» советский транспорт «Донбасс». Еще девять судов 

спаслись, укрывшись в бухтах архипелага Новая Земля. Впоследствии они 

были с большим трудом собраны кораблями Беломорской флотилии и 

приведены в Архангельск. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7
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Разгромом конвоя Сталин был потрясен. 18 июля 1942 года он получает от У. 

Черчилля пространное письмо, в котором тот фактически заявляет о 

прекращении отправки в СССР арктических конвоев, ссылаясь на большие 

потери: «Я должен объяснить опасности и трудности этих операций с 

конвоями, когда эскадра противника базируется на Крайнем Севере. Мы не 

считаем правильным рисковать нашим флотом метрополии к востоку от 

острова Медвежий или там, где он может подвергнуться нападению 

немецких самолетов, базирующихся на побережье. Если один или два из 

наших весьма немногочисленных мощных судов погибли бы или хотя бы 

были серьезно повреждены, в то время как «Тирпиц» и сопровождающие его 

корабли, к которым скоро должен присоединиться «Шарнгорст», остались бы 

в действии, то все господство в Атлантике было бы потеряно. Помимо того, 

что это отразилось бы на поставках нам продовольствия, за счет которых мы 

существуем, это подорвало бы наши военные усилия и прежде всего 

помешало бы отправке через океан больших конвоев судов с американскими 

войсками, ежемесячно доставляемые контингенты которых скоро достигнут 

приблизительно 80 000 человек, и сделало бы невозможным создание 

действительно сильного второго фронта в 1943 году. Мои военно-морские 

советники сообщают мне, что если бы они располагали германскими 

надводными, подводными и воздушными силами при данных 

обстоятельствах, то они гарантировали бы полное уничтожение любого 

конвоя, направляющегося в Северную Россию. До сих пор у них нет никакой 

надежды на то, что конвоям, которые попытались бы пройти при постоянном 

дневном свете, повезло бы больше, чем P.Q. 17. Поэтому с очень большим 

сожалением мы пришли к заключению, что попытка направить следующий 

конвой P.Q. 18 не принесла бы Вам пользы и нанесла бы только 

невозместимый ущерб общему делу. В то же самое время я заверяю Вас в 

том, что если мы сможем изыскать меры, которые позволят не без оснований 

надеяться на то, что по крайней мере значительная часть судов конвоев 

достигнет Вашей страны, то мы немедленно возобновим их отправку. Задача 

заключается в том, чтобы сделать Баренцево море таким же опасным для 

немецких военных судов, каким они его делают для нас. Это то, к чему мы 

должны стремиться при помощи наших совместных ресурсов. Я хотел бы 

направить в скором времени офицера старшего ранга в Северную Россию для 

совещания с Вашими офицерами и выработки плана. Тем временем мы 

готовы направить немедленно в Персидский залив некоторые из тех судов, 

которые должны были отплыть с конвоем P.Q. Отбор судов был бы 

произведен совместно с советскими представителями в Лондоне с тем, чтобы 

согласовать с ними очередность грузов…» 

В нескольких последующий письмах У. Черчилль оправдывается перед И.В, 

Сталиным, что вынужден приостановить отправку конвоев еще и по той 

причине, что у Лондона просто не хватает на это сил, в связи с началом 

подготовки вторжения союзников во Французскую Северную Африку 

(операция «Торч»). Понимая, что в ближайшее время английский 

транспортов в Мурманске и Архангельске не будет, Сталин отчаянно ищет 
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пути выхода из критического положения. Следует напомнить, что именно в 

это время произошла Харьковская катастрофа, в ходе которой было потеряно 

200 тысяч человек только пленными. После этого немецкие армии уже 

выходили к Волге… В те дни Сталин лично делил между фронтами и 

армиями каждый самолет и танк, поэтому чудовищные потери конвоя PQ-I7 

были для него особенно болезненными. 

23 июля 1942 года И.В. Сталин, не скрывая своего раздражения, пишет У. 

Черчиллю: «…Из послания видно, что, во-первых, Правительство 

Великобритании отказывается продолжать снабжение Советского Союза 

военными материалами по северному пути… Наши военно-морские 

специалисты считают доводы английских морских специалистов о 

необходимости прекращения подвоза военных материалов в северные порты 

СССР несостоятельными. Они убеждены, что при доброй воле и готовности 

выполнить взятые на себя обязательства подвоз мог бы осуществляться 

регулярно с большими потерями для немцев. Приказ Английского 

Адмиралтейства 17-му конвою покинуть транспорты и вернуться в Англию, а 

транспортным судам рассыпаться и добираться в одиночку до советских 

портов без эскорта наши специалисты считают непонятным и необъяснимым. 

Я, конечно, не считаю, что регулярный подвоз в северные советские порты 

возможен без риска и потерь. Но в обстановке войны ни одно большое дело 

не может быть осуществлено без риска и потерь. Вам, конечно, известно, что 

Советский Союз несет несравненно более серьезные потери. Во всяком 

случае, я никак не мог предположить, что Правительство Великобритании 

откажет нам в подвозе военных материалов именно теперь, когда Советский 

Союз особенно нуждается в подвозе военных материалов в момент 

серьезного напряжения на советско-германском фронте. Понятно, что подвоз 

через персидские порты ни в какой мере не окупит той потери, которая будет 

иметь место при отказе от подвоза северным путем… Надеюсь, что Вы не 

будете в обиде на то, что я счел нужным откровенно и честно высказать свое 

мнение и мнение моих коллег по вопросам, затронутым в Вашем послании. 

И. Сталин». 

Но Сталин не был бы Сталиным, если бы даже в такой практически 

безвыходной ситуации не нашел выход! 

Из воспоминаний наркома Морского флота СССР А.А. Афанасьева: «После 

разгрома немцами конвоя PQ-I7, когда англичане по существу, бросили 

транспортные суда, атакованные фашистами. на растерзание врагу, отозвав 

свои военные корабли охранения, лишь небольшая часть транспортов 

прорвалась в Мурманск и Архангельск. 

В Америке и Англии немалые силы в верхнем эшелоне командования были и 

ранее против помощи, оказываемой президентом Рузвельтом СССР 

вооружением, боеприпасами, продовольствием, техникой. И прежде они 

всячески тормозили или просто открыто срывали поставки военных грузов 

по ленд-лизу. 

А после трагедии с PQ-17 премьер-министр Великобритании У. Черчилль, по 

существу, приостановил конвои, мотивируя это слишком большим риском. В 
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Мурманске и Архангельске, в портах Англии и Исландии скопилось около 50 

наших судов с грузом и в балласте, ожидающих конвоя. Это бездействие 

волновало моряков, каждый экипаж стремился, не теряя времени, лично 

участвовать в морских перевозках военных грузов фронту. Я посоветовался с 

капитанами и обратился к заместителю Предсовнаркома А. Микояну: 

- С наступлением осени дни в Заполярье становятся все короче, наступает 

полярная ночь, пора зимних непрерывных штормов, туманов, снежных 

зарядов, ухудшения видимости. Радиолокация только начала развиваться, на 

военных кораблях ее практически нет. Учитывая все эти обстоятельства, 

предлагаем направить все суда, ожидающие конвоя, за грузами в США и 

Англию без конвоя на прорыв блокады, установленной фашистами. Все суда 

вооружены. Они будут направлены с интервалами, разными курсами, без 

сигнальных ходовых огней, затемнены. Пройдут как можно севернее, ближе 

к кромке полярных льдов, используя туман, снегопады, при полном 

радиомолчании. не выдавая своего присутствия в море. 

Микоян внимательно, не перебивая, выслушал, смерил меня с ног до головы 

пронзительным взглядом: 

- Ваше предложение чрезвычайно важно, перерыв в поставке военных грузов 

фронту недопустим. Но каковы могут быть наши потери? 

- Потери могут быть большими, если транспортные суда будут обнаружены 

фашистами. Правда, наши моряки научились защищаться от нападения 

отдельных самолетов. Кстати, на счету экипажей торговых судов было 

немало сбитых фашистских самолетов. Но при групповом налете авиации, 

встрече с подводной лодкой или немецким крейсером транспорт будет 

потоплен. Однако вероятность такой встречи небольшая. Как капитан даль-

него плавания я бывал в этих районах зимой. Конечно, там очень сложные 

условия. Но, думаю, большинство судов сумеет проскочить. Конечно, потери 

от случайных встреч с противником неизбежны, - добавил я. - Однако ведь 

каждый удачный рейс морского судна - это десять полноценных 

железнодорожных составов с военными грузами фронту. 

- Вопрос сложный, могут быть значительные потери. Необходимо доложить 

товарищу Сталину, - сказал Микоян. – Он очень занят. Но это ведь не только 

военный, это - стратегический вопрос, к тому же - международный. 

Готовьтесь на прием, я сообщу вам. 

Вскоре я был вызван… Микоян был уже в кабинете. Сталин стоял у большой 

карты Северной части Европы, в обычном своем защитного цвета костюме с 

отложным воротником и грузинских мягких сапогах.  

- Здравствуйте, товарищ Сталин. Прибыл... 

Не успел закончить, как услышал тихий голос Сталина: 

- Подойдите к карте! Ваше предложение - очень важное. Во-первых, если 

суда пройдут, мы утрем нос Черчиллю, заставим его восстановить конвойные 

плавания от Исландии до Мурманска и Архангельска. Прорвавшись через 

блокаду, суда привезут нам необходимые военные грузы, если не в 

Мурманск из Англии, то во Владивосток из США. 
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Подойдя ко мне вплотную, вынув трубку изо рта. пристально смотря в глаза, 

спокойно спросил: 

- Какие могут быть потери? 

- Потери, товарищ Сталин, могут быть большие. Конечно, если противник 

обнаружит суда в море, даже при случайной встрече с военным кораблем или 

подводной лодкой транспорт будет неизбежно потоплен. Но вероятность 

встречи в осенне- зимних условиях на Севере, где наступает полярная ночь, 

тьма, непрерывные штормы, туманы и снежные заряды, незначительна. 

Обычно обнаруживает суда авиаразведка. Но в полярную ночь ей помешают 

туманы, пурга, суда будут затемнены, следовать вдоль кромки льдов при 

полном радиомолчании, с различными интервалами, а может быть - и по 

различным маршрутам. Все это вместе сильно затруднит разведку 

противником. Большая часть судов, я уверен, должна прорвать блокаду. Но 

риск, безусловно, есть, и большой. 

Сталин закурил трубку, отвернулся, медленно зашагал по ковру кабинета, не 

обращая на нас внимания. Я продолжал стоять у карты, полагая, что решение 

этой сложной, рискованной морской операции Сталин поставит на 

коллегиальное обсуждение и решение Государственным Комитетом 

Обороны СССР. А он, медленно проходя, спокойно сказал: 

- В каждой военной операции заложены и риск, и потери! - Повернулся к 

нам: - Действуйте! Без потерь и риска войны не бывает. - И уже обращаясь 

непосредственно ко мне: - Проследите бдительно за ходом морской 

операции, своевременно информируйте, кого следует. 

Сказал и тут же, подойдя к Микояну, перешел к обсуждению следующего 

вопроса, не обращая никакого внимания на меня. 

- Есть действовать! - сказал я и вышел…» 

Успешные одиночные прорывы советских транспортов из Шотландии в 

Мурманск и Архангельск и давление Сталина на Черчилля оказали свое 

действие на Черчилля. 31 июля 1942 года он, резко сменив свой тон, пишет 

И.В. Сталину: «…Мы принимаем предварительные подготовительные меры 

(смотрите мое следующее послание) для отправки большого конвоя в 

Архангельск в первой неделе сентября…» 

Вдогонку первому письму, У. Черчилль в тот же день отправляет Сталину 

еще одно: «В дополнение к моему предшествующему посланию. Мы 

принимаем предварительные меры к отправке конвоя в 40 судов в первую 

неделю сентября. Я должен, однако, прямо сказать, что, если угроза с воздуха 

для германских надводных судов в Баренцевом море не будет столь сильна, 

чтобы удержать их от операций против конвоя, у нас мало шансов, как 

показал опыт конвоя № 17, провести благополучно даже и треть судов. Как 

Вам, конечно, известно, это положение обсуждалось с Майским, и, насколько 

я понимаю, последний сообщил Вам, что мы считаем необходимым минимум 

защиты с воздуха». 

7 сентября 1942 года И.В. Сталин получает письмо от У. Черчилля: 

«…Конвой P.Q. 18 в составе 40 пароходов вышел. Так как мы не можем 

посылать наши тяжелые корабли в сферу действия авиации противника, 
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базирующейся на побережье, мы выделяем мощные ударные силы из 

эсминцев, которые будут использованы против надводных кораблей 

противника, если они атакуют нас к востоку от острова Медвежий. Мы также 

включаем в сопровождение конвоя для защиты его от нападения с воздуха 

только что построенный вспомогательный авианосец. Далее мы ставим 

сильную завесу из подводных лодок между конвоем и германскими базами. 

Однако риск нападения германских надводных кораблей по-прежнему 

остается серьезным. Эту опасность можно эффективно отразить лишь путем 

выделения для действий в Баренцевом море ударной авиации такой силы, 

чтобы немцы рисковали своими тяжелыми кораблями не менее, чем мы 

рискуем нашими в этом районе. Для разведывательных целей мы выделяем 8 

летающих лодок «Каталина» и 3 разведывательных аэрофотосъемочных 

подразделения «Спитфайеров», которые будут оперировать из Северной 

России. С целью увеличения масштаба воздушного нападения мы отправили 

32 самолета-торпедоносца, которые по пути понесли потери, хотя мы 

надеемся, что по крайней мере 24 из них будут пригодными для операций… 

мы должны подчеркнуть большое значение этого конвоя, в котором 

принимают участие 77 военных судов, которым во время операций придется 

использовать 15 тысяч тонн горючего…»  

2 сентября из Исландии в Советский Союз вышел конвой РQ-18. В его 

составе было 40 судов. Конвой обеспечивало более 50 кораблей охранения. 

Впервые в охранение был включен конвойный авианосец с 15 самолетами на 

борту, которые при налете вражеской авиации нанесли противнику 

значительный урон. Условия перехода конвоя РQ-18 во многом были схожи с 

предыдущим, но на этот раз корабли эскорта и все силы обеспечения 

союзников находились рядом с транспортами и защищали их. 

8 сентября 1942 года И.В. Сталин отвечает У. Черчиллю: «Ваше послание 

получил 7 сентября. Я понимаю всю важность благополучного прибытия 

конвоя P Q. 18 в Советский Союз и необходимость принятия мер по его 

защите. Как нам ни трудно выделить дополнительное количество дальних 

бомбардировщиков для этого дела в данный момент, мы решили это сделать. 

Сегодня дано распоряжение дополнительно выделить дальние 

бомбардировщики для указанной Вами цели». 

Конвой РQ-18 на маршруте атаковали 17 подводных лодок и более 330 

самолетов. Немецкой авиации удалось потопить 10 транспортов, а 

подводным лодкам – 3 транспорта. В том числе погибли и два советских 

транспорта «Сталинград» и «Сухона». При этом в зоне ответственности 

Северного флота потоплен лишь один транспорт. При этом немецкий флот и 

авиация получили должный отпор – были потоплены 4 лодки и сбит 41 

самолет. 

И.В. Сталин пишет У. Черчиллю: «Транспорты с вооружением прибыли в 

Архангельск и разгружаются. Это большая помощь. Однако ввиду 

недостатка тоннажа мы могли бы временно отказаться от некоторых видов 

помощи, и тем сократить потребность в тоннаже при условии, что будет 

усилена помощь истребительной авиацией». 



250 191 

При переходе конвоев РQ-18 и одновременного обратного конвоя QР-14 

потери с обеих сторон были велики, но стало понятно, что при сильном 

охранении и достаточных мерах обеспечения немцы не смогут прервать на 

Севере пути сообщения между Советским Союзом и Великобританией. 

Однако союзники опять отказались посылать конвои до наступления 

полярной ночи.  

Тем временем, начала выполняться одобренная Сталиным система движения 

одиночных советских транспортов, получившая название «движение по 

капле». Плавание одиночных судов союзники считали малоэффективным, но 

у наших моряков не было другого выхода. Что касается Сталина, то он не 

переставал интересоваться идущими в СССР транспортами с грузами 

И снова обратимся к воспоминаниям А.А. Афанасьева: «Моряки с большим 

внутренним подъемом уходили выполнять это («движение по капле» - В.Ш.) 

задание Сталина полярной ночью в холодный океан навстречу опасности. Во 

что бы то ни стало прорвать фашистскую блокаду или, погибнув, уйти в 

бессмертие - третьего не дано! 

Радисты береговых станций круглосуточно вели тщательное наблюдение за 

эфиром. Но, к счастью, сигналов SOS не было. Однажды под утро раздался 

звонок кремлевского телефона. Я тревожно снял трубку, так как давно ждал 

этого сталинского звонка. И не ошибся. Услышал глухой усталый голос с 

акцентом: 

- Какие новости? 

- Получены сведения о прибытии первых судов по назначению. 

- Знаю. Потери есть? 

- Пока радиосигналов о помощи нет, - волнуясь, ответил я, голос мой 

дрогнул. 

Не дрожите! Войны без потерь не бывает! - и он повесил трубку». 

В связи с трудностями обороны судов и значительными потерями на 

переходе в Баренцевом море английское адмиралтейство отказалось 

посылать конвои в светлое время года и в дальнейшем, вплоть до осени 1944 

года, конвои на север России совершали переходы только в зимнее время. 

Только в декабре из JW-51A из залива Лох Ю в Шотландии был отправлен 

конвой JW-51 в два эшелона. Первый - JW-51A  из 16 грузовых судов и 

второй - JW-51B из 14 транспортов. 

30 декабря 1942 года У. Черчилль пишет И.В. Сталину: «…Декабрьский 

конвой P.Q. пока следует благополучно вопреки всем ожиданиям. Я сейчас 

принял меры, чтобы отправить полный конвой из 30 или более судов в 

январе, хотя вопрос о том, будут ли эти суда следовать в одном конвое или в 

двух, еще не решен Адмиралтейством…» 

17 января 1943 года  в СССР действительно был отправлен очередной конвой 

JW-52 из залива Лох Ю. Однако вопреки обещаниям У. Черчилля в его 

состав вошло лишь 14 грузовых судов. Прикрытие конвоя осуществлялось 

несколькими группами кораблей союзников. 27 января конвой JW-52 без 

потерь вошел в Кольский залив. Потерь не имел. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9_JW-51A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85_%D0%AE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%BE%D0%B9_JW-51A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85_%D0%AE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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В мае 1942 года в ходе визита В.М. Молотова в Вашингтон, он, по 

поручению И.В. Сталина, поднял вопрос, чтобы американцы взяли на себя 

ответственность за охранение северных конвоев. Так как к этому времени 

США уже вступили в войну, как с Японией, так и с Германией, обращение 

Сталина имело под собой все основания. Английский ВМФ к этому времени 

был уже весьма ослаблен и участие в охране конвоев кораблей США 

способствовало бы успешному прохождению конвоев. 

Ввиду больших потерь союзных судов от атак германских подводных лодок 

и авиации на северных маршрутах, советское руководство не раз обращалось 

к Соединѐнным Штатам Америки с просьбой взять на себя ответственность 

за охранение северных конвоев. Указания И.В. Сталина Наркому 

иностранных дел СССР содержали следующий пункт: «В деле поставок 

СССР из США добиваться у президента следующего: «…Организации 

ежемесячно одного каравана судов из портов Америки непосредственно в 

Архангельск с конвоированием Военно-Морскими Силами США...» 

После вмешательства И.В, Сталина, У. Черчилль и Ф. Рузвельт пересмотрели 

организацию военного прикрытия арктических конвоев. Отныне на северном 

отрезке трансатлантических коммуникаций, корабли американских ВМС 

несли ответственность за охрану союзных конвоев между меридианами, 

проходящими через остров Ньюфаундленд и Исландию. Группы 

американских кораблей охранения, базирующихся на Арджентиа, принимали 

конвои от канадских кораблей охранения в пунктах встреч в западной части 

Атлантического океана вблизи Ньюфаундленда и сопровождали их до 

оговоренных заранее пунктов встречи в открытом море, где конвои 

передавались уже английским кораблям охранения. Из этих пунктов корабли 

американских ВМС сопровождали конвои, шедшие в обратном направлении, 

то есть в США или сопровождали конвои, направлявшиеся в Исландию 

(Рейкьявик). Далее от Исландии и от Шотландии союзные конвои следовали 

в СССР в охранении кораблей ВМС Великобритании, где в районе 20-го 

меридиана, ограничивавшего советскую зону ответственности, передавались 

кораблям Северного флота. 

 

*** 

 

В начале 1943 года, учитывая, что с появлением конвоев многочисленных 

американских судов (с конца 1942 г. более 50% торговых судов в конвоях 

были американскими), наличие там советских судов перестало играть 

серьезную роль, И.В. Сталин решает перевести основное количество 

транспортных судов океанского плавания с Северного бассейна на Дальний 

Восток. Всего были через Северную Атлантику было отправлено одиночным 

порядком 40 транспортных судов. Три из них были потоплены в Баренцевом 

море немецкими ВМС, а остальные, совершив почти кругосветные плавания, 

к середине 1943 года перешли во Владивосток, где сразу же включились там 

в перевозку импортных грузов из США и Канады. 

http://gazetam.ru/3%E2%80%91oktyabrya/zabyitoe%E2%80%91srazhenie%E2%80%91velikoy%E2%80%91otechestvennoy%E2%80%91voynyi.htm
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Поэтому с января 1943 года и до конца войны перевозки грузов ленд-лиза на 

Севере производились только иностранными судами и, главным образом, в 

зимнее время, когда на конечных участках пути, в Баренцевом и Белом 

морях, появлялись тяжелые льды. В связи с этим И.В. Сталин ставит 

Наркомату морского флота и Главсевморпути новую задачу – обеспечить 

проводку транспортов во льдах белого моря линейными ледоколами. 

Когда направленных для обеспечения проводки судов с грузом ленд-лиза 

трех ледоколов («Иосиф Сталин», «Ленин», «Федор Литке») оказалось 

недостаточно, И.В. Сталин распорядился направить туда с Дальнего Востока 

ледокол «Красин» и прибывший через Панамский канал и Северную 

Атлантику с Черного моря ледокол «Анастас Микоян». По мере 

необходимости приходили на Север для участия в зимних навигациях и 

другие дальневосточные ледоколы. 

11 января 1943 года Черчилль снова пишет Сталину: «…Декабрьский конвой 

уже успешно проведен с боями, и Вы, вероятно, получили подробные 

сведения об успешном сражении, которое было проведено нашими легкими 

силами против превосходящих сил противника… Адмиралтейство 

намеревалось отправить январский конвой двумя частями по 15 судов в 

каждой с отплытием первой части конвоя приблизительно 17 января, а 

второй части – позднее в этом же месяце. Поскольку из опыта с последним 

конвоем видно, что противник стремится помешать следованию дальнейших 

конвоев путем применения надводных сил, будет необходимо немедленно 

усилить наши эскорты сверх пределов, которые были первоначально 

предусмотрены на январь. Еще более значительное усиление будет 

необходимо для следующих конвоев в связи с возрастающей долготой дня… 

Поэтому мы должны были пересмотреть наши мероприятия. Вместо 

отправки январского конвоя двумя частями мы отправляем 17 января 19 

судов (включая два танкера) вместо 15, как первоначально 

предусматривалось. После этого, приблизительно 11 февраля, будет 

отправлен полный конвой в составе 28-30 судов. Вслед за тем мы сделаем все 

возможное, чтобы отправить приблизительно 10 марта конвой из 30 судов. 

Но это будет зависеть от помощи американцев нам эскортными судами. Если 

они не смогут предоставить эту помощь, то этот конвой сможет отплыть не 

ранее 19 марта». 

Между тем, немцы еще не оставили надежды на то, чтобы продолжить 

нанесение мощных ударов по конвоям 

30 марта 1943 года У. Черчилль пишет И.В. Сталину: «…Немцы 

сконцентрировали в Нарвике мощный линейный флот в составе «Тирпица», 

«Шарнгорста», «Лютцова», одного крейсера с 6-дюймовыми орудиями и 

восьми эсминцев. Таким образом, опасность для конвоев в Россию, которую 

я описывал в моем послании Вам от 19 июля прошлого года, возрождена в 

еще более угрожающей форме. Я сообщал Вам тогда, что мы не считаем 

правильным рисковать нашим флотом метрополии в Баренцевом море, где он 

мог бы подвергнуться нападению германских самолетов, базирующихся на 

побережье, и подводных лодок, не имея достаточной защиты как против 
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самолетов, так и против подводных лодок, и я пояснял, что если бы были 

потеряны или даже серьезно повреждены один или два из наших самых 

современных линейных кораблей, в то время как «Тирпиц» и другие крупные 

единицы германского линейного флота оставались бы в действии, то все 

господство в Атлантическом океане подверглось бы угрозе со страшными 

последствиями для нашего общего дела… Поэтому Президент Рузвельт и я с 

величайшей неохотой пришли к выводу о невозможности обеспечить 

соответствующую защиту следующего конвоя в Россию и о том, что без 

такой защиты не имеется ни малейших шансов на то, что какие-либо из 

кораблей достигнут Вашей страны ввиду известных германских 

приготовлений для их уничтожения. Поэтому были отданы распоряжения о 

том, чтобы отложить отправку мартовского конвоя… Президент Рузвельт и я 

весьма разочарованы тем, что оказывается необходимым отложить 

мартовский конвой. Если бы не концентрация германских сил, то наше 

твердое намерение состояло бы в том, чтобы отправить Вам конвой в марте и 

еще один в начале мая в составе тридцати судов каждый. В то же самое 

время мы считаем совершенно правильным немедленно известить Вас, что 

после начала мая не будет возможным продолжать отправку конвоев 

северным маршрутом, поскольку, начиная с этого времени, каждое отдельное 

эскортное судно потребуется на Средиземном море для поддержки наших 

наступательных операций, вследствие чего останется лишь минимум для 

обеспечения наших жизненных путей на Атлантическом океане. На 

Атлантическом океане в течение прошлых трех недель мы понесли тяжелые 

и почти беспрецедентные потери…» 

С марта по октябрь 1943 года, т.е. с наступлением полярного дня, конвои 

через северные моря вообще не проводились, и союзники доставляли оружие 

и имущество в Россию только через Иран. При этом Сталин продолжает 

требовать отправки арктических конвоев. 

1 октября 1943 года он, наконец-то, получил письмо У. Черчилля: 

«…Получил Вашу просьбу о возобновлении конвоев в Северную Россию. Я и 

все мои коллеги весьма желаем помочь Вам и руководимым Вами 

доблестным армиям до пределов наших возможностей… В течение 

последних четырех дней я работал вместе с Адмиралтейством над 

составлением плана отправки в Северную Россию новой серии конвоев. Это 

связано с весьма большими трудностями… Несмотря на вышеизложенное, я 

весьма рад сообщить Вам, что мы рассчитываем отправить в Северную 

Россию четыре конвоя в течение ноября, декабря, января и февраля, каждый 

из которых будет состоять приблизительно из 35 британских и американских 

судов. Конвои можно будет отправлять двумя частями для того, чтобы 

удовлетворить оперативным требованиям. Первый конвой выйдет из 

Соединенного Королевства около 12 ноября и прибудет в Северную Россию 

через 10 дней; последующие конвои будут выходить с интервалами 

приблизительно в 28 дней. Мы намерены к концу октября вывести возможно 

большее количество торговых судов, находящихся в настоящее время в 

Северной России, а остаток – с возвращающимися эскортами конвоев…» 
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Поэтому в декабре И.В. Сталин в своем очередном письме Черчиллю вполне 

искренне поздравляет его с большим успехом – уничтожением у мыса 

Нордкап английской эскадрой немецкого линкора «Шарнхорст». После 

потопления линкора «Шарнхорст», немецкое командование отказалось от 

привлечения крупных надводных кораблей для борьбы с конвоями. 

Активность немецкого флота в Северной Атлантике резко уменьшилась. 

17 января 1944 года У. Черчилль пишет И.В. Сталину: «Я пришел к 

заключению, что могу составить дополнительный арктический конвой из 

двадцати судов, главным образом американских, который отправится из 

Соединенного Королевства приблизительно между 15 и 18 марта без ущерба 

для наших главных операций. Я надеюсь, что это будет Вам приятно…» 

20 января 1944 года Сталин явно обрадованный сообщением о новом конвое: 

«Выражаю Вам признательность за сообщение о Вашем решении направить в 

середине марта в Советский Союз дополнительный конвой из 20 судов, сверх 

предусмотренных ранее. Это будет весьма ценно для нашего фронта». 

9 февраля 1944 года У. Черчилль пишет И.В. Сталину: «В настоящее время 

мне удалось договориться с Британским Адмиралтейством и американским 

Управлением Военного Судоходства об отправке в марте еще одного 

дополнительного конвоя судов в Северную Россию. Я надеюсь, что 

фактически судов будет восемнадцать или двадцать, причем почти все они 

будут американскими. Хотя это и не ведет к увеличению количества 

поставок, предусмотренных Протоколом, они будут поставлены Вам 

благодаря этому гораздо скорее и северным путем, который, как мне 

известно, Вы предпочитаете персидскому. Арктические конвои проходили 

благополучно, и подводным лодкам как следует досталось от наших 

эскортных судов в прошлый раз. Всяческие добрые пожелания». 

10 марта 1944 года И.В. Сталин получает очередное письмо от У. Черчилля 

Вы будете рады узнать о том, что самый последний конвой, направленный в 

Россию, уже благополучно прибыл по назначению…» На что Сталин 

незамедлительно отвечает: «Благодарю за Ваше сообщение о последнем 

конвое, который доставил Советскому Союзу нужные грузы…» 

Не забывал Сталин и о всех возможных пополнениях морского флота. Так 22 

февраля 1944 года У. Черчилль уведомил И.В. Сталина что, из-за 

невозможности передачи по репарации СССР его части итальянского флота, 

он обещает, наряду с военными кораблями, временно предоставить из 

британских ресурсов и торговые суда суммарным водоизмещением в 20 

тысяч тонн. 26 февраля 1944 года Сталин ответил: «Благодарю Вас и г-на 

Президента за сообщение о Вашем решении осуществить передачу во 

временное пользование Советскому Союзу Великобританией… 20 тыс. тонн 

торговых судов и Соединенными Штатами… 20 тыс. тонн торговых судов… 

Продолжалась переписка лидеров СССР и Англии по арктическим конвоям. 

3 мая 1944 года У. Черчилль пишет И.В. Сталину: «…Осенью прошлого года 

я дал указание об отправке в Ваши северные порты цикла конвоев, 

состоящего из четырех конвоев, в каждый из которых войдет 35 британских 
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и американских судов, причем позднее я смог добавить к первоначальной 

программе еще два дополнительных полуконвоя в составе 20 судов каждый, 

доведя таким образом общее количество отправляемых судов до 180 единиц, 

которые, как предполагалось, должны были перевезти миллион тонн груза. 

Отправка конвоев этого цикла теперь завершена, и я имею удовольствие 

сообщить Вам о результатах приложенных нами усилий… Королевский 

Военно-Морской Флот конвоировал в Ваши северные порты 191 судно, в 

числе которых были 49 британских и 118 судов Соединенных Штатов с 

сухими грузами, одно судно – кран для помощи в разгрузке, 5 судов с 

военными грузами Соединенных Штатов и 18 танкеров… Несмотря на 

ожесточенные атаки, предпринятые бдительным врагом, Королевскому 

Военно-Морскому Флоту удалось благополучно провести в Ваши порты все 

отправленные суда, за исключением трех… Все это было большим успехом, 

и мое сердце радует то, что это оружие поступило в Ваши доблестные армии 

в то время, когда они одерживают великие победы». Сталин, как всегда 

практически мгновенно отвечает: «Ваше послание от 3 мая получил. 

Организация конвоев, доставлявших грузы в советские северные порты, 

действительно, заслуживает признания и одобрения. Благодарю Вас за 

проявленное в этом деле исключительное внимание... Я с удовлетворением 

узнал из Вашего сообщения, что Вы поручили изучить вопрос о дальнейших 

конвоях, нужда в которых у нас все еще весьма велика». 

Судя по всему, Сталин надеялся, что уж теперь-то союзники будут 

отправлять арктические конвои и летом. Следует отметить, что у него были 

все для этого основания. Тем не менее, США и Великобритания прекратили 

отправку конвоев в весенне-летний период 1944 года, что объясняли 

подготовкой и началом стратегической операции союзников по высадке 

войск в Нормандии (Франция). 

Поэтому только в августе Черчилль извещает Сталина о том, что он составил 

для СССР новую программу арктических конвоев, которые начнут приходить 

в Мурманск и Архангельск с конца августа  

У. Черчилль пишет: «Я надеюсь составить для Вас новую программу 

арктических конвоев…» В следующем письме он конкретизирует свои 

планы: «Я надеюсь возобновить северные конвои в Россию около 10 августа. 

Я написал об этом Президенту Рузвельту, и он полностью согласен. Мы 

надеемся, что в ближайшем будущем поставим под погрузку около тридцати 

торговых судов, из которых две трети будут американскими…» 

Вдогонку он шлет еще одно письмо: «Первый конвой нового цикла 

отплывает в августе. После этого я рассчитываю начать отправку 

нормального потока конвоев, который не будет прекращен, если я не укажу 

Вам достаточных оснований для использования эсминцев в другом месте. Я 

не думаю, что это случится…» 

Сталин не остается в долгу и 26 июля отправляет ответное послание: «Я с 

удовлетворением узнал из Вашего послания об августовском конвое, за 

которым должен последовать, как Вы пишете, новый цикл конвоев, в 

которых мы, действительно, серьезно нуждаемся». 



250 197 

До конца 1944 года в СССР прибыло шесть арктических конвоев, в 1945 году 

еще четыре. 

 

*** 

 

Всего за годы войны на север России прибыл 41 конвой в составе 738 

транспортов (в том числе 36 - советских) и 573 кораблей охранения; убыло 36 

конвоев в составе 726 транспортов (в том числе 55 -  советских) и 575 

кораблей охранения.  

Основную нагрузку по проводке союзных конвоев на Севере несли корабли 

ВМС Великобритании, а на заключительном этапе Северный флот. На 

американских торговых судах, ходивших в северных конвоях, для 

обслуживания, установленного на них артвооружения, как и на советских 

судах, имелись лишь небольшие команды военно-морской охраны резерва 

ВМС. Северные маршруты на протяжении всей войны являлись основными и 

оставались самыми короткими, но вместе с тем и самыми рискованными. 

Они проходили из английских (преимущественно шотландских) и ис-

ландских портов в Архангельск (состоял из трѐх портов - Экономия, 

Бакарица и Молотовск), и незамерзающий Мурманск. Весь путь до советских 

портов протяженностью в 2 тыс. миль караваны судов проходили за 10-12 

дней, двигаясь по узкой трассе, шириной до 200 миль. 

Союзные транспорты доставили в Архангельск и Мурманск 4 млн тонн 

грузов и увезли примерно 1,5 млн тонн экспортных грузов (пиломатериалы, 

хромовая и марганцевая руда, апатиты и др.). Арктические конвои доставили 

в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу. Тем не менее, из-за 

потерь на дне оказались почти 1700 танков, сотни самолетов, автомобилей и 

тысячи тонн всевозможных военных грузов. Условно можно сказать, что 

была уничтожена техника и ресурсы для проведения как минимум одной 

фронтовой стратегической операции. 

Из 350 судов, прибывших в Архангельский порт, 170 были проведены в 

ледовых условиях. При перевозке импортно-экспортных грузов погибли на 

Севере 12 советских судов. Основу судов в арктических конвоях составляли 

американские сухогрузы типа «Либерти» очень удачные пароходы со 

сварными корпусами. При их постройке американцы использовали 

ускоренную сборку. Секции судна собирались заранее и на стапелях их 

собирали за 8-10 дней! Единственный, серьезный недостаток имели суда 

типа «Либерти» - они разламывались по сварному шву в середине судна. 

Шов не выдерживал нагрузок, которые возникали обычно в экстремальных 

ситуациях, прежде всего во время шторма. Половинки разломившихся 

либерти, если оставались целыми переборки, не тонули. Их буксировали в 

ближайший порт, снова сваривали, и суда продолжали работать. Иногда 

приходилось сваривать части разных «Либерти». 

Важно отметить, что сотрудничество по ленд-лизу не было односторонним 

процессом. Советский Союз в качестве ответных мер обязался поставлять в 

Соединѐнные Штаты Америки некоторые виды стратегического сырья, а 
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также традиционные предметы русского экспорта, что он систематически и 

выполнял в годы войны. В перечень этого сырья и предметов входили, 

например, марганцевая, хромовая и железная руды, асбест, золото, платина, 

лес, пушнина и др. В общей сложности, таким образом, СССР оказал помощь 

Америке на сумму в 2,2 млн. долларов. 

 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

СТАЛИНСКИЙ РЕЧНОЙ ФЛОТ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
 

Речной флот внес свой неоценимый вклад в достижение Победы в Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и в победу над Японией. При этом, в 

ряде критических моментов И.В. Сталину приходилось лично вмешиваться в 

решение тех или иных вопросов, связанных с действиями речного флота, его 

использованием и сбережением. 

С началом Великой Отечественной войны речной флот СССР частью, влился 

в боевые речные флотилии, а частично продолжал напряженную 

транспортную работу на всех внутренних водных системах Советского 

Союза. 

Уже 22 июня Нарком речного флота З.А. Шашков, выполняя указание И.В. 

Сталина, распорядился капитанам ряда речных судов на Днепре, Припяти, 

Свири, Неве, Оке: «Немедленно прекратить рейсы и следовать на 

судоремонтные заводы». В соответствии с мобилизационными планами этим 

судам через несколько дней предстояло стать канонерскими ледоколами, 

тральщиками, или сторожевыми кораблями речных военных флотилий. 

Всего Нарком речного флота СССР передал для нужд обороны около тысячи 

транспортных судов и другие плавсредства, которые послужили основой для 

создания военных речных флотилий. Особенно тесные деловые отношения 

сложились у руководства речного флота с Наркоматом ВМФ. 

Впоследствии начальник Главного штаба Военно-Морского флота адмирал 

флота Н.Д. Сергеев вспоминал: «…В пополнении флотилии кораблями и 

экипажами значительная роль принадлежит речникам. Речной флот страны в 

годы войны передал около тысячи судов для переоборудования их под 

боевые корабли и вспомогательные суда … команды этих судов, как правило, 

комплектовались из речников. А капитаны речных судов становились их 

военными командирами и показывали незаурядные воинские способности, 

образцы мужества и героизма…» 

Помимо мобилизации судов, речной флот лишился тысяч речников, 

мобилизованных в армию. Особенно остро сказалась нехватка кадров на 

оставшихся судах. Поэтому, по предложению Наркома речного флота З.А. 

Шашкова, 7 июля 1941 года Совнарком СССР разрешил Наркомречфлоту 

перевести экипажи всех судов, а также работников судоходных 

гидротехнических сооружений и судоходной обстановки с трехсменной на 

двухсменную вахту, допустив к работе на должности, на которые в мирное 

время назначались только мужчины, женщин и подростков. Фактически до 

конца войны кадровая проблема на речном флоте решалась за счет 
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привлечения женщин и молодежи, которые быстро осваивали профессии 

матросов, кочегаров и бакенщиков. 

Помимо общего роста объема речного грузооборота, обстановка для работы 

речников значительно осложнилась, особенно на театре военных действий, 

где приходилось работать непосредственно на нужды фронта. На Припяти, 

Днепре, Дунае, Буге, Неве, Свири, Волхове, на Ладожском и Онежском 

озерах, Беломорско-Балтийском канале и, наконец, на Дону, Кубани и Волге, 

не считая других речных и искусственных водных путей, речники 

самоотверженно работали в условиях снятой навигационной обстановки, 

часто под огнем артиллерии и пулеметов противника, при попытках атак с 

воздуха и иногда на минированных участках. 

С началом войны, решением Государственного Комитета Обороны, характер 

производственной деятельности судоремонтных предприятий резко 

изменился. Коллективы заводов успешно и в короткие сроки осваивали 

оборонные заказы. При этом объемы производства оборонной продукции 

потребовали расширения производственных площадей некоторых 

предприятий отрасли. Осенью 1941 года оперативно были построены новые 

цеха на судоремонтных заводах имени Куйбышева на средней Волге, памяти 

Дзержинского в Перми, Чистопольском и ряде других предприятий. На 

Омском судоремонтном заводе было налажена постройка торпедных катеров. 

Красноярский судоремонтный завод освоил строительство бронекатеров и 

производство противопехотных мин, на Сталинградском заводе выпускали 

снаряды М-8, на заводе имени Ленина в Астрахани – огнеметы. В 1942 году 

оборонные заказы по всем предприятиям Наркомречфлота в 1942 году 

составляли уже 48 %. 

Несмотря на все трудности военного времени и огромные потери в судовом 

составе, речной флот выполнял и перевыполнял хозяйственные планы и 

задания военного командования, выводил свои суда с бассейнов, 

захваченных противником, осуществлял эвакуацию, перевозки войск и 

техники, участвовал в десантных операциях. Вернувшись к родным причалам 

на Дону, Кубани, Волхове, Неве и Днепре, речники занялись 

восстановлением и ремонтом судов и портов, одновременно помогая 

наступающей армии и обеспечивая речными перевозками восстановление 

народного хозяйства. 

 

*** 

 

С началом войны резко изменился характер транспортной работы флота 

Днепровского пароходства. Речники включились в осуществление воинских 

перевозок, эвакуацию населения и оборудования предприятий, в обеспечение 

переправ. Многие суда переоборудовались в сторожевые корабли и вместе с 

экипажами передавались в состав Пинской и Днепровской военных 

флотилий. 

По приказу И.В. Сталина, все речные суда на Днепре, не включенные в 

состав военной флотилии, были задействованы в воинских и эвакуационных 
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перевозках. Дело в том, что к Днепру сразу же хлынул поток эвакуируемого 

населения западных областей Белоруссии.  

Днепровское пароходство по заданию военного командования с первых дней 

июля начало создавать переправы для обеспечения коммуникаций частей 

Красной Армии. В короткие сроки на Среднем и Нижнем Днепре их число 

достигло 46. Речники сыграли основную роль в переброске войск и при их 

вынужденном отходе. 

С усилением угрозы захвата гитлеровцами прибрежных районов Днепра, 3 

июля 1941 года И.В, Сталин дал указание эвакуировать население, ценное 

имущество колхозов, совхозов и промышленных предприятий. К 16 августа 

на левый берег Днепра было переправлено 1746 тыс. голов крупного 

рогатого скота, лошадей и свиней, 4498 тракторов, 680 комбайнов, 690 

колхозных автомашин. Подавляющую часть этого огромного потока 

домашних животных и техники через Днепр перевозили речные суда. 

Одновременно Сталин распорядился выводить суда из районов, которым 

угрожал противник. К 27 июня 1941 года в устье Припяти сосредоточилось 

до 50 судов, направлявшихся к Киеву, Запорожью и Днепропетровску. Туда 

же двигался суда с верховьев Днепра и Березины. В первых числах июля по 

решению Ставки Верховного командования началась эвакуация Гомеля. 

23 августа немцы вышли к Печкинскому мосту, между устьем Припяти и 

Киевом. К этому времени основная гомельская группа судов уже успела 

проскочить этот район. Суда Днепро-Двинского пароходства, прибывшие в 

Киев, решением Сталина были переданы в распоряжение Днепровского 

пароходства. На Среднем и Нижнем течении Днепра, в районе деятельности 

Днепровского пароходства, вся работа речников проводилась в соответствии 

с нуждами фронта. По-прежнему, речные суда выполняли приказ Сталина по 

эвакуации населения Белоруссии и Украины отправлялось по Днепру через 

Киев до Днепропетровска, а оттуда по железным дорогам в глубь страны  

4 августа немцы вышли к Днепру, и начали расстреливать речные суда. К 

этому времени часть судов была заблаговременно отведена ниже 

Днепропетровска. В Запорожье, Херсон и Николаев были отправлены баржи 

с хлебом. Днепр, как транзитная магистраль, перестал действовать. Суда 

Днепровского пароходства оказались разделенными на изолированные 

группы. 

Группу судов удалось перевести с Днепра на Дон по морю. Еще 23 июля из 

Херсона в Ростов отправили 4 самоходных судна и 25 металлических барж, 

свободных от перевозок в низовьях Днепра. Благодаря самоотверженным 

действиям днепровцев все самоходные суда и 19 барж были доставлены к 

месту назначения. 

Во время битвы за Киев в районе Киева оказалось более 100 судов, которые 

после выхода немцев к Днепру, могли маневрировать лишь на ограниченном 

участке. Попытка прорваться вниз к Днепропетровску сквозь 

артиллерийский и пулеметный огонь противника не удалась. Спуск судов в 

низовья оказался невозможным еще и потому, что к тому времени был уже 

подорван противником кременчугский железнодорожный мост. Поэтому по 
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указанию Сталина суда группы были затоплены. На нижнем Днепре у 

Херсона речные суда обеспечивали войска и эвакуацию до середины августа, 

а затем, загрузив значительное количество хлеба и нефтепродуктов, перешли 

в Николаев. 

18 августа немецкие войска появились в районе Запорожья. Чтобы 

приостановить продвижение противника, по указанию И.В. Сталина в ночь 

на 19 августа была взорвана плотина Днепрогэса. При этом валом воды была 

унесена и потоплена часть судов, стоявших у берега. Но большую часть 

судов все же спасли. 

Оставшиеся суда, по распоряжению Сталина, были привлечены к операции 

по выбиванию немцев с острова Хортица. Операция прошла успешно и 

позволила почти на месяц задержать немцев под Запорожьем. 

24 августа немецкие части приблизились к Днепропетровску. К этому 

времени находившиеся там речные суда были задействованы для эвакуации 

населения и промышленности на левый берег реки. 

В конце сентября противник вышел с севера к станции Синельниково, а с юга 

- к станции Пологи. Создавалась угроза окружения Запорожья. 29 сентября 

все суда, работавшие на запорожских переправах, имеете с личным составом 

были переданы в ведение военных и впоследствии погибли от огня немецкой 

артиллерии или были затоплены. 

Никаких претензий к Наркому речного флота З.А. Шашкову и его 

подчиненным речникам-днепровцам у Сталина не было в катастрофических 

обстоятельствах 1941 года, они сделали все возможное, для оказания помощи 

нашим войскам, эвакуации людей и промышленности. Опыт работы 

днепровского флота в период оборонительных боев 1941 года позволил 

сделать определенные выводы в деятельности пароходств Наркомречфлота и 

руководства ими в условиях боевой обстановки. Это, прежде всего, касалось 

оборудования причалов, организации их работы и обороны переправ, 

взаимодействия военного командования и руководителей пароходств, 

восполнения потерь личного состава экипажей судов. Опыт днепровцев в 

значительной мере был использован в период последующих боев на Дону и 

Волге. 

В октябре 1941 года война дошла до Дона.  Как и на Днепре местные речники 

активно участвовали в перевозках войск, эвакуации населения и 

промышленности. В начале октября напряженное положение создалось и на 

Нижнем Дону, под Ростовом. В районе Бердянск-Мариуполь противник 

продвигался вдоль побережья Азовского моря. Ростовский порт успел 

эвакуировать почти все свое имущество. Речники Дона и Кубани приняли 

участие и эвакуации населения и материальных ценностей из Крыма, 

обеспечивали воинские перевозки. В 1942 году ввиду выхода немцев на 

Таманский полуостров речные суда вместе с морскими прорывались через 

Керченский пролив, понеся большие потери. Как и Нарком морского флота 

П.П. Ширшов, Нарком речного флота З.А. Шишков доложил Сталину, что 

командующий Азовской военной флотилий фактически бросил на убой 
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речные суда, не обеспечив им даже минимального прикрытия. О реакции 

Сталина на это преступление мы уже писали выше. 

После освобождения Таманского полуострова, побережья Азовского моря и 

Крыма, оставшиеся в черноморских портах речные суда, были возвращены 

на Дон, где сразу же начали осуществлять грузовые и пассажирские 

перевозки. 

 

*** 

 

22 июля фашистская авиация произвела первый налет на Москву, Калинин, 

Рязань и ряд других приречных городов Московского бассейна. По решению 

Государственного Комитета Обороны началась эвакуация населения 

Москвы, главным образом детей, женщин и стариков. Переводились в 

глубокий тыл важнейшие предприятия. Эту трудную задачу в значительной 

степени решали речные суда, которые одновременно должны были 

перевозить грузы для фронта, для промышленного и другого хозяйства 

столицы. эвакуация из Москвы шла в основном через Москворецкую 

систему, мало пригодную для массового пропуска судов. Транспортные суда 

работали на участках Москва-Горький и Москва-Рязань, не выходя на Волгу 

и Каму. В Рязани и Горьком находились основные перевалочные пункты. 

Масштабы речных перевозок были очень большие. Через один только 

Московский порт было отправлено столько грузов, сколько хватило бы для 

загрузки 2000 железнодорожных составов. В сентябре начался пропуск судов 

через Угличский и Рыбинский шлюзы. Помимо этого, за июль 1941 года на 

215 пассажирских судах и 35 переоборудованных баржах столичными 

пароходствами было вывезено 110 тыс. человек. 

С целью дезориентации авиации противника на Москворецкой системе у 

гидроузла «Трудкоммуна» был сооружен ложный шлюз, а у гидроузлов 

Андреевка и Фаустово – ложные плотины. Мосты на Мариинской системе 

были замаскированы под плотины, башни шлюзов на стратегическом канале 

Москва-Волга прикрыли маскировочными сетями и растительностью. На 

важнейших объектах судоходных каналов были приняты меры по 

организации надежной противовоздушной обороны, что спасало шлюзы и 

плотины от разрушений 

Водные пути Москвы были использованы так же, как оборонительные 

рубежи, для задержки дальнейшего продвижения противника. Решением И.В. 

Сталина, в районе реки Сестры, протекающей в Золоченных местах и 

пересекающей канал Москва-Волга, был искусственно поднят уровень воды 

и тем самым затоплена большая площадь, что не дало возможности 

прорваться танковым соединениям противника. В конце ноября, когда 

немецкие части переправились на правый берег канала южнее Московского 

моря, выполняя приказ Сталина, были открыты своры водосбросов между 3-

м и 4-м шлюзами. Лавина воды взломала лед и затопила пойму рек Яхромы и 

Сестры, создав непреодолимую преграду для танков противника… 
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В начале декабря немцы вышли к каналу Москва-Волга и появились севернее 

Звенигорода. Но это был их последний успех… 

Так как к осени 1941 года прекратилось поступление в Москву каменного 

угля и нефтепродуктов, И.В. Сталин распорядился использовать дрова. 

Московский комитет ВКП(б) в августе 1941 года принял решение о заготовке 

для столицы 555 тыс. кубометров дров. До конца навигации 1941 года 

речники пароходств Москва-Волга Канал и Московско-Окского доставили в 

столицу 654 тыс. кубометров дров, что позволило обеспечить потребности 

городского хозяйства в топливе. 

С весны 1942 года речники столичных пароходств помогали Западному 

фронту, левый фланг которого проходил вблизи верховьев Оки. При этом 

часть судов Верхнеокского агентства малых рек была немцами сожжена. 

Помимо всех иных задач, решением Государственного Комитета Обороны, 

речникам Московского бассейна было поручено эвакуировать в тыл 

население северо-западных областей страны и Ленинграда. Отправление 

пароходов осуществлялось с пристаней Калинин, Большая Волга, Углич и 

Кимры. Эвакуируемые доставлялись туда железной дорогой. Только с 

пристани Калинина речными судами было вывезено около 100 тыс. человек и 

60 тыс. тонн разных грузов, в том числе заводское оборудование. 

Только коллектив Южного порта Москвы за четыре военные навигации 

отправил по железной дороге 1,4 миллиона тонн военных грузов.  

 

*** 

 

С выходом немцев осенью 1941 года на подступы к Ленинграду и началом 

блокады, перед И.В. Сталиным и правительством встал вопрос обеспечения 

города всем необходимым. Было решено организовать снабжение, с 

помощью речного флота через Ладогу. На осовецком берегу озера началось 

оборудование порта для приема судов. Пока не были готовы причалы, суда в 

Осиновце приставали к шатким мосткам на козлах или к затопленным 

баржам. Снабжение города судами речного флота осуществлялась до тех пор 

сколько позволила ледовая обстановка. После окончания навигации 1941 

года началось усиленное строительство новых портов на осиновецком берегу 

Понимая, что навигация по Ладоге в 1942 году будет проходить в 

чрезвычайно сложных условиях, уже зимой с 1941 на 1942 год 

Государственный Комитет Обороны, во главе со Сталиным, принял 

постановление «О подготовке к завозу грузов в город Ленинград через 

Ладожское озеро в навигацию 1942 года». План снабжения героического 

города был задуман с подлинно государственным размахом и смелостью. Его 

выполнение требовало от речников еще больших усилий, четкости в работе, 

исключительной организованности и дисциплины. В общих чертах этот план 

сводился к следующему. Перевозки в обоих направлениях должны 

производиться по уже освоенной в первую военную навигацию Большой 

ладожской трассе Гостинополье-Новая Ладога-Осиновец, а также по вновь 

создаваемой Малой ладожской трассе.  Малая трасса предназначалась для 
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перевозок кратчайшим путем, связывающим берега южной части озера. Для 

этого намечалось в районе Кареджи создание Нового крупного порта. 

Осиновец превращался в мощную перевалочную базу для грузов, идущих по 

обеим трассам. Новоладожский и Гостинопольский порты подлежали 

реконструкции. В районе озера создавалась верфь для постройки озерных 

деревянных барж. На ленинградских предприятиях намечалось изготовление 

узлов судов с доставкой в Осиновец железнодорожным путем, а в Осиновце 

сборка металлических барж. Для пополнения ладожского флота 

перебрасывалась по железной дороге в Осиновец часть малогабаритных 

судов из Ленинградского порта. Движение судов на озере строилось на 

основе полной координации действий речников и моряков Ладожской 

военной флотилии. Осуществление этого плана практически означало 

прежде всего расширение и укрепление коммуникаций блокированного 

Ленинграда. 

Одновременно надо было срочно решать вопрос пополнения грузового 

флота, терпящего большой урон от бомбежек. Речниками было внесено 

предложение о строительстве деревянных барж, которое Сталин одобрил. 

Оборудование для барж было доставлено по ледовой «дороге жизни». 

Наркоматом речного флота З.А. Шашков откомандировал с предприятий 

Севера было направлено 300 лучших судостроителей.  

Большую организационную работу на Ладоге проводил постоянный 

представитель Наркомата речного флота, заместитель Наркома А.А. 

Лукьянов. Придавая исключительно большое значение постройке этих судов, 

И.В. Сталин откомандировал в апреле 1942 года на ладожскую верфь 

уполномоченного Государственного Комитета Обороны А.Н. Косыгина, 

оказавшего большую помощь в организации строительства и ускорении 

выпуска судов. 

Благодаря всем принятым мерам, перевозки по озеру в 1942 году 

продолжались с непрерывным наращиванием темпов, в результате чего 

суточный грузооборот был доведен до 10 тыс. тонн продовольствия и 

военных грузов. Помимо этого, в течение навигации 1942 года речные суда 

перевезли по Малой трассе 528 400 эвакуированных жителей Ленинграда, а 

на различные участки Ленинградского фронта и в обратном направлении 

доставили 267 000 человек. Темп перевозок по Ладоге не снижался и в 

дальнейшем, что оказало огромную помощь защитникам и жителям 

осажденного города. 

 

*** 

 

В сентябре 1941 года фронт приблизился к Беломорско-Балтийскому каналу. 

Прекрасно представляя, какое важное стратегическое и экономическое зна-

чение имеет этот водный путь, связывающий северные Беломорские районы 

с важнейшими районами Северо-Запада и Поволжья, немцы с первых дней 

войны производили систематические налеты авиации и бомбили наиболее 

важные объекты канала. Надо ли говорить, что И.В. Сталин, считавший 
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Беломорско-Балтийский канал своим детищем, уделял его защите особое 

внимание. Несмотря на это, в один из налетов бомбой был поврежден шлюз 

№ 4, который обеспечивал проход судов по трассе канала. Впрочем, 

усилиями работников шлюз был быстро восстановлен. 

Оставшийся после передачи военным организациям флот местного речного 

пароходства занимался эвакуацией населения и промышленных предприятий 

северных районов, главным образом через Онежское озеро на Вытегру и 

далее по Мариинской системе и по каналу на Беломорск. 

Когда части противника подошли к Петрозаводску, управление пароходства 

решено было перевести в Повенец. Пароходы «Карл Маркс», «Жданов», а 

также пароход «Кингисепп» с баржей покинули пристань Петрозаводск в 

последний момент, когда танки врага уже прорвались на берег.  

В Повенце находился судоремонтный завод пароходства, переключенный на 

выпуск продукции для фронта. Сюда же перевели флот, который работал по 

заданию военного командования, доставлял продовольствие и боеприпасы 

войскам, находившимся на побережье озера севернее Петрозаводска. После 

оставления Повенца руководство пароходство и суда перешли в Беломорск. 

При этом переход судов осуществлялся в тяжелых ледовых условиях. 

Чтобы остановить дальнейшее продвижение вражеских частей, с разрешения 

И.В. Сталина. была взорвана плотина № 20, запирающая Волозерское 

водохранилище. Свыше 100 миллионов кубических метров воды при 

тридцатиградусном морозе лавиной двинулись к Онежскому озеру, сокрушая 

все на своем пути. Передышка позволила частям Красной Армии закрепиться 

на восточном берегу канала, подготовить мощную систему обороны.  

В распоряжении речников оставались северный склон Беломорско-

Балтийского канала до Выг-озера, незанятые противником участок 

восточного берега Онежского озера и побережье Белого моря. Линия фронта 

здесь оставалась неизменной, пока в 1944 году наши войска не перешли в 

наступление. С перевозками теперь справлялись оставшиеся девятнадцать 

пароходов и около шестидесяти барж. К переднему краю ими было 

перевезено свыше 300 тыс. тонн груза. 

В дальнейшем речники участвовали в операциях на Свири, на Онежском и 

Ладожском озерах во время июньского наступления 1943 года в Карелии. 

Решением Государственного Комитета Обороны, во главе со Сталиным, 

Беломорско-Онежское пароходство в течение всей войны обеспечивало 

нужды Карельского фронта. 

 

*** 

 

В навигацию 1941 года весь транспортный флот Волги работал по заданию 

И.В. Сталина, по вывозу нефтепродуктов из Астрахани. Задание было 

выполнено - все волжские и камские нефтебазы были заполнены, но поток 

нефтепродуктов с Каспия продолжался. Поэтому Сталин распорядился 

подготовить и залить в Астрахани нефтью все танкера, расставив их затем по 

Волге вблизи от железных дорог. 
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18 мая 1942 года, согласно указанию И.В, Сталина, Нарком ВМФ Н.Г. 

Кузнецов и нарком речного флота З.А. Шашков издали совместный приказ о 

мероприятиях по обеспечению противоминной защиты перевозок по Волге, а 

также ряд положений и инструкций по противоминной безопасности. В 

последний июньский день 1942 года оба наркома отдали приказ о военизации 

речных судов.  

С выходом летом 1942 года немцев к Волге, противник начал блокировать 

движение по реке, что объяснялось стратегической ролью главной водной 

магистрали СССР в перевозках грузов, эвакуируемого оборудования 

предприятий и населения, а главное в перевозках нефти. Учитывая это, И.В. 

Сталин на заседаниях Государственный Комитет Обороны (ГКО) 

неоднократно обсуждал вопрос о подготовке к речной навигации 1942 года 

на Волге. Накануне навигации ГКО издал директиву за подписью И.В. 

Сталина, в которой советским и партийным организациям приречных 

областей, учитывая особое значение речного транспорта в условиях войны, 

было дано указание повседневно помогать речникам в обеспечении вывоза 

нефти, хлеба, угля, соли и других грузов. Кроме этого, в первой половине 

навигации Сталин инициировал ряд решений о переключении на Волгу боль-

шого количества грузов с железных дорог для южных фронтов и оборонных 

предприятий.  

По распоряжению И.В. Сталина, в Сталинград был направлен Нарком 

речного флота З.А. Шашков, который лично руководил организацией 

переправ через Волгу войск и боевой техники, эвакуацией населения и 

раненых, вывозом из Баку и Астрахани нефтепродуктов до самого окончания 

битвы за Сталинград.  

Несмотря на то что в воздухе господствовала немецкая авиация, а речные 

суда флот не были вооружены, перевозка грузов шла полным ходом. При 

этом на минах и в результате бомбежек погибли ряд судов нефтеналивного, 

сухогрузного и пассажирского флота. Больше всего страдали пассажирские 

суда, перевозившие раненых и эвакуированное население. 

В связи с гибелью судов от мин и бомбежки, находившимся по заданию 

Государственного Комитета Обороны на месте событий З.А. Шашков, 

поставил перед И.В. Сталиным вопрос о вооружении речных судов флота и 

защиты их от авиации противника. Сталин немедленно вынес этот вопрос на 

заседание Государственного Комитета Обороны, который принял 

постановление о срочном вооружении речных судов, работающих на Нижней 

Волге, зенитными орудиями и пулеметами. Чтобы усилить защиту портов и 

мест скопления флота, была сформирована специальная зенитная группа 

противовоздушной обороны бассейна Астрахань-Сталинград-Камышин. 

Вооружение судов зенитной артиллерией и действия группы 

противовоздушной обороны заставили противника прекратить удары по 

портам и судам с бреющего полета. Предпринятые меры не замедлили 

сказаться. До ноября месяца 1942 года группой ПВО бассейна было сбито 20 

фашистских самолетов. Особенно прославился в те дни буксирный пароход 

«Сократ». Пароход был девять раз атакован вражеской авиацией от 6 до 9 
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самолетов, но остался невредимым. Более того зенитный расчет судна сбил 3 

немецких самолета. 

 Так как в навигацию 1942 года в районе Нижней Волги немецкими 

самолетами было сброшено более 350 мин, для определения их количества и 

точного места нахождения мин было организовано противоминное 

наблюдение постами бакенщиков, которые в первый период сыграли исклю-

чительно важную роль. Впоследствии, после вмешательства Сталина, было 

дополнительно организовано 60 специальных постов с техническими 

средствами наблюдения. Кроме этого Сталин поставил задачу Наркому ВМФ 

Н.Г. Кузнецову организовать траление мин силами Волжской военной 

флотилией. Для чего З.А. Шашков выделил 19 деревянных судов и 9 барж, 

которые были срочно было переоборудованы в тральщики. Таким образом, в 

результате срочного принятия эффективных мер по обороне волжского 

судоходства, противнику не удалось остановить движения судов по Волге. В 

середине августа 1942 года бои с противником развернулись на подступах к 

Сталинграду. 23 августа немецкие танки вышли на берег Волги в районе 

Латошина сада и поселка Рынок. Ситуация была критической. Транзитное 

судоходство по реке полностью прекратилось. Теперь противник 

расстреливал любое судно, пытавшееся подняться вверх от Сталинграда. 

Суда, пришедшие снизу, из Астрахани, и сверху, доставившие грузы городу, 

оказались запертыми на Сталинградском рейде. Там, у левого берега 

сгрудилась масса крупных пассажирских пароходов и теплоходов. 

Скопление столь большого количества крупных судов представляло собой 

хорошую мишень для авиации противника. 

В этой обстановке, помимо всех иных мер, Сталин лично ставит задачу 

первому секретарю Сталинградского обкома и горкома ВКП(б), 

возглавлявшему городской Комитет обороны А.С. Чуянову и секретарю по 

транспорту И.В. Сидорову принять все возможные меры по охране 

судоходства.  

Ввиду того, что немцы минировали Волгу с воздуха, сотни жителей 

прибрежных районов от Астрахани до Камышина были организованы в 

посты наблюдения, засекавшие места где упали мины. Был введен твердый 

график плавания судов. Обстановка требовала срочного прорыва, 

скопившихся в Сталинграде судов, на Среднюю и Верхнюю Волгу.  

Подготовку к прорыву, по приказу Сталина, возглавил лично Нарком 

речного флота З.А. Шашков. 

Из воспоминаний З.А. Шашкова: «После изучения на месте с участием 

представителей военного командования и Нижневолжского пароходства 

положения дел мной было отдано указание начать подготовку к отправлению 

судов вверх по Волге с предварительной проверкой возможности прорваться 

через огневой заслон противника у Акатовки. Для выяснения такой 

возможности в рейс был отправлен грузовой теплоход «Таджикия» с грузом 

хлопка. С подходом к Акатовке «Таджикия» была атакована шестью 

«мессершмитами» и обстреляна береговой артиллерией. Хлопок загорелся. 

Силами команды пожар был ликвидирован. Теплоход прошел намеченным 
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маршрутом. Только после этого было дано согласие отправить вверх 

пассажирские теплоходы «Парижская коммуна», «Михаил Калинин» и 

«Иосиф Сталин». В туманную ночь на 27 августа суда с грузом и эва-

куируемым населением вышли в свой опасный рейс. Заслуженный капитан 

теплохода «Парижская коммуна» Л.Д. Галашин, идя во главе каравана, 

поставил дымовую завесу. Но враг обнаружил проходящее судно. С берега в 

рупор прозвучал приказ - немедленно повернуть теплоход и причалить. 

Галашин сделал вид, что он подчинился приказу и повел судно прямо к 

берегу, а членам экипажа приказал непрерывно поливать все палубы водой, 

чтобы не так быстро загорались деревянные части судна, если его обстреляет 

противник. Но когда судно поравнялось с вражеской позицией, Галашин 

резко «отвернул» и прошел узкое место. Враг не ожидал этого, но сделать он 

уже ничего не мог. Посланные вслед смельчакам снаряды ложились вокруг 

теплохода. И только осколки нанесли незначительные повреждения. 

Благополучно миновал фашистский заслон и теплоход «Михаил Калинин», 

где капитаном был также известный ветеран Волги Н.М. Богатов. В более 

сложной ситуации оказался пароход «Иосиф Сталин». И это понятно. 

Противник уже распознал хитрость капитанов волжских судов. Когда 

«Иосиф Сталин» подходил к участку, занятому врагом, на пароход 

обрушился шквал артиллерийского и минометного огня. На судне в 

нескольких местах возникли пожары. Экипаж упорно боролся с огнем. Но 

пароход получил настолько серьезные пробоины, что начал тонуть. В этих 

условиях ничего не оставалось, как выброситься на мель. Что и было сделано 

командой. Посланный к месту событий на помощь баркас «Наблюдатель» 

подобрал спасшихся пассажиров и членов команды. В этом трагическом 

рейсе погиб на своем посту верный сын родины, славный волжский капитан 

И.С. Рачков…» 

В силу того, что единственным средством для эвакуации и военных 

перевозок для Сталинградского фронта отныне остановились лишь водные 

переправы. Сталин лично занимался и этой проблемой, давая указания 

непосредственно командующему фронтом А.И. Еременко и находившемуся в 

Сталинграде З.А. Шашкову.  

В результате огромной работы, в октябре уже действовали переправы в 10 

пунктах Волги. Обслуживались они небольшими речными судами и прос-

тейшими плавучими средствами, а также кораблями Волжской военной 

флотилии. До этого, в июле и августе, для эвакуации народнохозяйственного 

имущества и обеспечения транспортных нужд фронта в 17 пунктах Волги, от 

Камышина на севере до Замьян на юге, были организованы специальные 

переправы, которые обслуживали 43 буксира и более 90 барж. Все переправы 

работали до самого конца Сталинградской битвы. Работники переправ, 

коллективы других участков водного транспорта, команды судов внесли свой 

огромный вклад в победу на Волге. 

За время работы переправ через Волгу в районе Сталинградского фронта 

было перевезено 543 тыс. военнослужащих и гражданских лиц, 29 400 

автомашин, 550 тягачей, 840 орудий, около 180 тыс. тонн боеприпасов, 
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продовольственных и других грузов. Значительные грузы прошли через 

переправы Донского фронта. Через них перевезено на оба берега Волги 524 

тыс. человек, 66,5 тыс. автомашин, 40 тыс. повозок, 2450 тягачей, тракторов 

и танков, более 60 тыс. тонн других грузов. 

19 ноября 1942 года началось генеральное наступление Красной Армии в 

районе Сталинграда. 23 ноября наши войска в излучине Среднего Дона 

завершили окружение врага и освободили пристань Калач Донской. За пять 

дней была освобождена территория, превышающая 1500 кв. км. 

В апреле 1943 года И.В. Сталин приказал вылететь в Астрахань Наркомам 

военно-морского, морского и речного флотов Н.Г. Кузнецову, П.П. Ширшов 

и З.А. Шашков. Им было приказано совместными усилиями обеспечить 

бесперебойное движение караванов и их охрану от мин и воздушных налетов 

на Волге. 

На компанию 1943 года И.В. Сталин поставил перед Наркомом речного 

флота З.А. Шашковым любой ценой сохранить для будущих перевозок 

находящиеся на Нижней Волге суда. Сосредоточенные в Астрахани, они 

могли в любой момент стать жертвой авиации противника. После 

обсуждения между ними этого вопроса, было решено перевести нефтяной 

флот в район Гурьев. В силу особой важности данной экспедиции, 

руководить ею были назначены заместитель Наркома речного флота Г.В. 

Харитонов и начальник Волготанкера Н.С. Ромащенко. Переход был 

осуществлен успешно и в Гурьеве, волжский танкерный флот был хорошо 

подготовлен к навигации 1943 года. Весной, когда немцы были уже далеко от 

Волги, танкера вернулись в Астрахань, возобновив перевозки нефти. 

В ходе героической битвы за Сталинград, немцам так и не удалось 

уничтожить флот Нижней Волги, который оказал большую помощь не 

только в обороне Сталинграда, но и в решении других 

народнохозяйственных задач. За время Сталинградской битвы только в 

районе Сталинград-Астрахань речной флот эвакуировал млн. 874 тыс. голов 

скота, свыше 3500 тракторов и комбайнов, около 5000 автомашин, 8000 

подвод, много другого хозяйственного инвентаря. Доставлено в пункты 

назначения свыше 3 млн. 800 тыс. тонн нефтепродуктов, сотни тысяч тонн 

других народнохозяйственных грузов - хлеба, хлопка, угля, леса. Речными 

судами было перевезено 200 тыс. эвакуируемых. 

В дальнейшем до конца войны речники Волги осуществляли грузовые и 

пассажирские перевозки по всему протяжению судоходной реки. Следует 

сказать, что едва в 1943 году закончилась битва за Сталинград, И.В. Сталин 

распорядился возобновить строительство Волго-Балтийского и продолжить 

подготовку к строительству Волго-Донского каналов. 

 

*** 

 

Весной 1943 года Сталин поставил перед Наркомом З.А. Шашковым 

серьезную задачу – пополнить речной флот Обь-Иртышского бассейна. В 

предвоенные годы на реке Усы (приток Печеры) были обнаружены 
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колоссальные запасы угля - Воркутинский угольный бассейн. С учетом 

потери Донбасса и острой нужды в угле для промышленности, возникла 

необходимость резкого увеличения объемов транспортировки угля по рекам, 

а также строительства Северо-Печерской железной дороги, построить 

которую без речников было невозможно пополнить флот Обь-Иртышского 

бассейна можно было только за счет переброски судов из других бассейнов, 

так как судостроительных заводов там не было. В связи с этим, З.А. Шашков 

предложил перегнать речные суда в Обь-Иртышский бассейн с Печоры через 

Арктику. И.В. Сталин одобрил смелую инициативу и принял решение о 

подготовке судов к этому тяжелейшему заданию. 

К середине июля на Печоре были собраны предназначенные к перегону 

обыкновенные колесные буксировщики мощностью от 150 до 300 л. с. 

Команды пришлось укомплектовать из печорских речников, не имеющих 

опыта морского плавания. При этом третью часть команд составляли 

женщины. 

23 июля 1943 года караван речных судов покинул устье Печоры. По приказу 

Сталина караван судов сопровождал конвой беломорской флотилии. Во 

время перехода затонул от подрыва на мине тральщик и во время шторма 

получили повреждения и несколько буксиров. На шестнадцатый день 

плавания экспедиция вошла в Обь. Было пройдено 1410 миль. Практически 

сразу буксиры включиться в перевозки на новом месте. 

 

*** 

 

После безоговорочной капитуляции фашистской Германии, Советский Союз, 

верный своим союзническим обязательствам, объявил войну Японии. В ходе 

предстоящих боевых действий большую роль должен был играть 

пограничный Амур. Поэтому для проведения наступательных операций, по 

указанию И.В, Сталина, были широко задействованы и суда Амурских 

речных пароходств. 

Уже 9 августа 1945 года в районе Хабаровска наши войска на ряде участков с 

боем форсировали Амур и Уссури, заняв город Фуюань, а на следующий 

день, форсировав Амур у Благовещенска, заняли город Сахалян. 11 августа 

был занят Фугдин на реке Сунгари, 12 августа - ряд населенных пунктов на 

южном берегу Амура и между реками Сунгари и Уссури. Были заняты также 

город Сюньхэ и станция Айгунь, южнее Благовещенска. Во всех этих 

операциях, имевших существенное значение для дальнейшего развития 

военных действий, участвовали речники Нижнеамурского и 

Верхнеамурского пароходств. 

Относительная безопасность работы транспортного флота была обеспечена 

тем, что советские войска быстро захватили приречные города, а также 

уничтожили и частично захватили корабли японской флотилии в затоне 

Чафайтунь. Работа амурских речников на переправах заслужила самую 

положительную оценку высшего руководства.  
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Значение вклада речного флота в Победу СССР трудно переоценить. За все 

время Великой Отечественной войны речным транспортом СССР было 

перевезено свыше 21 млн. тонн военных и промышленных грузов, сотни 

тысяч военнослужащих и миллионы эвакуированных. За проявленный 

героизм, успешное выполнение заданий в годы войны 8 тысяч работников 

речного транспорта были награждены орденами и медалями Советского 

Союза.  

 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ 

РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 

С началом Великой Отечественной войны большая часть рыболовного флота 

Севера, Балтийского и Черного морей был мобилизована в военно-морской 

флот. В первую очередь это коснулось наиболее современных траулеров, 

переоборудованных в сторожевые корабли и тральщики, которых не хватало. 

Сейнеры и другие суда, после мобилизации использовались в качестве 

десантных и вспомогательных судов. Личный состав был пополнен 

военными моряками, но в своем большинстве остался прежним. Следует 

сказать, что привычные к штормовым плаваниям вчерашние рыбаки 

прекрасно справлялись с задачей несения дозоров и выполнения других задач 

по охране и обороне военно-морских баз, конвоирования транспортов, 

отражения атак авиации и поиска подводных лодок противника. Часть судов 

рыбной промышленности, оставаясь в составе промыслового флота, 

продолжала успешно выполнять план вылова рыбы, но в более сложных 

условиях военного времени, повседневно рискуя нарваться на мины или 

стать объектом атаки немецких самолетов и подводных лодок. 

Из воспоминаний секретаря Мурманского обкома ВКП(б) М.И. Старостина: 

«За время Отечественной войны бомбардировкам и обстрелам подверглись 

многие рыболовецкие корабли. Были и жертвы, но рыбаки тралового флота и 

в тяжелую минуту опасности оставались до конца своей жизни верными 

сынами нашей социалистической родины. Военные моряки с любовью 

относятся к рыбакам Мурмана и оказывают им всемерную помощь, охраняя 

их от фашистских самолетов и подводных лодок. Эта любовь и боевая 

дружба военных моряков и моряков с рыболовецких судов выросла и 

окрепла в боях с немецко-фашистскими оккупантами». 

С началом войны, согласно мобилизационному плану, лучшие 

рыбопромысловые суда были переданы ВМФ. Вооруженные рыболовные 

траулеры, сейнеры, мотоботы несли боевые дозоры, охраняли караваны, 

участвовали в десантах, вели борьбу с неприятельскими подводными 

лодками, тралили мины, отражали атаки вражеских самолетов. Незабываем 

подвиг сторожевого корабля «Туман» (бывший рыболовный траулер 

«Лебедка») на Баренцевом море. 10 августа 1941г. «Туман» вступил в 

неравную схватку с тремя немецкими эсминцами и даже погибая, не спустил 

своего флага. Отличился экипаж сторожевого корабля «Бриз» (бывший 

рыболовный траулер «Северный полюс»). 24 ноября 1941 года, находясь в 
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дозоре «Бриз» обнаружил неприятельскую подводную лодку, таранил и 

потопил ее. За боевые заслуги «Бриз» был награжден орденом Красного 

Знамени. Стал Краснознаменным и тральщик «ТЩ-32» (бывший 

рыболовный траулер «Лосось»). За мужество и героизм, беззаветную 

преданность социалистической Родине, проявленные в годы Великой 

Отечественной войны, тысячи рыбаков были награждены орденами и 

медалями Советского Союза. Наиболее выдающимся из них присвоено 

высокое звание Героя Советского Союза.  

Так бывший тралмейстер рыболовного траулера «Ваер» О.А. Шабалин в 

годы Великой Отечественной войны служа на торпедных катерах Северного 

флота стал Дважды Героем Советского Союза. Во время знаменитого десанта 

в Николаев в 1944 году отличились рабочий Керченского рыбокомбината 

А.Ф. Головлев и рыбак А.И. Андреев. Матрос рыболовного траулера 

«Ленин» И.М. Сивко сражался в рядах морской пехоты Северного флота, и 

будучи окружен противником, взорвал гранату, предпочтя смерть плену… 

Народному комиссару рыбной промышленности А.А. Ишкову удалось 

отстоять перед И.В. Сталиным часть судового состава тралового флота на 

Севере и Черном море, который продолжил добычу рыбы. Что касается 

судового состава Каспийского моря и дальнего Востока, то там рыболовных 

флот продолжал заниматься своим привычным делом. 

Вскоре, в результате наступления немецкой армии, были отрезаны самые 

рыбные районы - Украина, Прибалтика, Черное и Азовское моря. Военные 

действия серьезно сковывали рыболовство на Каспии и в Баренцевом море. 

В этих условиях И.В. Сталин поставил перед А.А. Ишковым и его отраслью 

задачу: «…Больше рыбы для фронта и тыла. Наращивать объемы 

продовольствия». Требования И.В. Сталина о перестройке хозяйств на 

военный лад потребовала огромных усилий в обеспечении промыслов 

рабочей силой и от местных руководителей  

Понимая всю сложность ее выполнения, чтобы не оставить без рабочих рук 

промысловые колхозы и артели, Сталин утвердил бронь для части рыбаков, 

которая действовала до конца войны. Тогда же И.В. Сталин утвердил 

предложение А.А. Ишкова: продолжить рыболовство в Баренцевом и 

Каспийском морях, одновременно усилив промысел в реках и озерах Сибири, 

Урала и Дальнего Востока.  

Заготовкой рыбы в 1941-1945 годах по указанию И.В. Сталина должны были 

заниматься даже организации, чей статус ранее не предполагал подобной 

хозяйственной деятельности. Так рыбозаготовками занимались даже в 

учреждениях ГУЛАГа. Уже в 1941 году ГУЛАГ располагал двумя 

специализированными лагерями и шестью исправительно-трудовыми 

колониями, в которых добывалось до 50 тыс. тонн рыбы, на сумму 138,3 млн 

рублей. В лагерях и колониях имелось 2019 мелких рыболовных судов, из 

которых 415 были моторными. 

 

*** 
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По указанию Сталина, уже в июле 1941 года, в соответствии с требованиями 

военного времени, была проведена реорганизация Наркомата рыбной 

промышленности. Регулярные поставки рыбной продукции в действующую 

армию и в крупные промышленные города страны с Каспийского моря и 

нижней Волги были чрезвычайно важны. Поэтому Волго-Каспийский 

госрыбтрест был преобразован в Главное управление рыбной 

промышленности Каспийского бассейна. Руководство Главным управлением 

осуществлялось непосредственно Наркомом А.А. Ишковым, который, в свою 

очередь, о результатах работы рыбной отрасли региона постоянно 

информировал лично И.В. Сталина и Государственный Комитет обороны. 

Регулярные поставки в действующую армию и в крупные промышленные 

города страны рыбной продукции с Каспийского моря и нижней Волги были 

чрезвычайно важны.  

Все годы войны Сталин считал снабжение фронта и тыла рыбой главной 

задачей рыбопромыслового флота. В невероятно тяжелых условиях военного 

времени, при постоянных налетах вражеской авиации, атаках его кораблей, 

рискуя ежеминутно подорваться на минах - рыбаки фронтовых бассейнов 

продолжали успешно вести лов. Несмотря на то что часть рыбаков осталась 

на броне, начавшаяся мобилизация все равно поставила перед рыбной 

промышленностью кадровую проблему, прежде всего, в рыбацких селах. На 

смену ушедшим на войну рыбакам в море теперь шли женщины, подростки, 

инвалиды и старики, все те, кто еще остался в ловецких селах и был способен 

работать. Несмотря на весь героизм рыбаков, так как объемы выловленной 

рыбы на Севере, Балтике и Черном море резко сократились, в первые годы 

войны общий улов рыбы упал почти на 30% и составил в тяжелом 1942 году 

всего 918 тыс. тонн. Несмотря на тяжелейшую ситуацию, продолжал 

работать в Ленинграде все годы блокады трест «Ленрыба», вылавливавший 

по10-12 тонн рыбы в сутки. В блокадную зиму 1941-1942 года рыбаки 

осуществляли подледный лов. Этот план был не слишком высоким, но в 

условиях добычи рыбы в Финском заливе, под обстрелом врага, выполнить 

его было непросто. Вылавливалась рыба и на Ладоге. 

За первые три года войны, благодаря рыбакам Мурмана, на фронт и в 

промышленные центры страны за годы войны было отправлено около 85 тыс. 

тонн рыбы, 750 тонн рыбьего жира, 3,64 млн банок консервов. Это был 

весомый вклад в тех непростых условиях.  

Самым напряженным для каспийских рыбаков стал 1942 год, когда рыбные 

промыслы в устье Волги и на Севере Каспия оказались в сфере досягаемости 

вражеской авиации. Тихоходные и безоружные плавучие базы рыбаков стали 

легкой мишенью для немецких летчиков. После первых потерь, по приказу 

Сталина на них начали устанавливаться зенитные орудия и пулеметы. После 

этого немцы выслеживали и топили в открытом море рыбацкие лодки. За 

1942-1943 год авиацией противника было уничтожено более десятка 

рыбацких плавбаз и большое количество лодок. При этом средний улов на 

рыбных промыслах Каспий и нижней Волги в военный период остались 

практически на довоенном уровне. 
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В связи с тяжелым продовольственным положением в стране и на фронте, 

ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР, по указанию и при непосредственном 

участии И.В. Сталина, приняли в 1942 году Постановление «О развитии 

рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока». 

Комплекс мер, предпринятых И.В. Сталиным и Наркоматом рыбной 

промышленности в развитие этого Постановления, позволил уже в 1943-1945 

годах удерживать вылов на уровне 1-1,1 млн. тонн рыбы в год, что 

составляло три четверти довоенной добычи. 

При этом Сибирские и Дальневосточные рыбопромысловые регионы 

увеличили добычу рыбы в 2-3 раза. На Камчатке добыча рыбы в 1944 году 

возросла вдвое по сравнению с предвоенным 1940 годом. При этом 

численность работающих увеличилась всего на 18,5%. В Ямало-Ненецком 

округе было добыто 810 тысяч центнеров рыбы, что на 70% больше улова 

довоенного пятилетия с 1936-1940 года. Выпуск консервированной 

продукции достиг 22 млн банок рыбы, оленины, дичи, морского зверя. 

В среднем за все военные годы общий вылов рыбы составил 81% к уровню 

1940 года. Данные показатели далось ценой нечеловеческих усилий. Но из 

Владивостока, Астрахани, Архангельска и других рыбопромышленных 

центров ежедневно уходили на фронт груженые рыбой и консервами 

эшелоны… 

23 августа 1943 года И.В. Сталин поставил на заседании Политбюро ЦК 

ВКП(б) вопрос о награждении лучших работников рыбной промышленности. 

По итогам совещания в скором времени было награждено орденами и 

медалями несколько сот рыбаков. 

За время войны рыболовный флот понес тяжелые потери. Случались и 

международные инциденты. Так 12 июля 1943 года государственный 

секретарь США К. Хэлл передал через поверенного в делах СССР в США А. 

А. Громыко информацию для И.В. Сталина, что в районе Алеутских островов 

американская подводная лодка «Пермит» по ошибке потопила советский 

траулер, приняв его за вражеский. При этом два члена команды траулера 

были убиты, а остальные подобраны американцами. Хэлл от своего имени и 

от имени морского департамента США выразил глубокое сожаление по 

поводу случившегося. 

Во время войны суда рыбной промышленности получали ремонт в портах 

США и Канады в счет ленд-лиза. Там ремонтировались суда Кработреста, 

Востокрыбхолодфлота, других рыбных организаций, китобойная база 

«Алеут».  В рамках ленд-лиза рыболовный флот также получил несколько 

судов, в том числе в 1945 году мощный океанский буксир «Кашалот» для 

Камчатрыбпрома. 

В целом, рыболовный флот СССР в годы Великой Отечественной войны, 

несмотря на все трудности, полностью выполнил стоявшие перед ним задачи.  

 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТАЛИНА ПО РАЗВИТИЮ МОРСКОГО ФЛОТА В 

1946-1953 ГОДЫ 
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После окончания Великой Отечественной войны страна остро нуждалось в 

морском транспортном флоте. Потери были крайне велики, особенно на 

Балтике и Черном море - 310 транспортных судов, было списано по износу 60 

судов, а также потеряно 245 судов портового флота. На январь 1946 года 

торговый морской флот насчитывал 576 транспортных судов общей 

грузоподъемностью 1,8 млн тонн. Однако техническое состояние флота в 

целом было плачевным: около 20% транспортных судов имело возраст 35-45 

лет и более, около 35% - от 15 до 35 лет. Причем большинство этих судов 

требовало серьезного ремонта. 

Но проблемы морского флота не ограничивались лишь потерей в судах. В 

крайне запущенном состоянии находилось вся инфраструктура морского 

флота. Разумеется, что оборудование морских каналов в период войны не 

обновлялось, никакие дноуглубительные работы не проводились, поэтому 

судоходные каналы обмелели и уже не обеспечивали проход судов с полной 

осадкой. Морской транспорт испытывал острый недостаток в 

землечерпательных средствах для дноуглубительных работ, особенно на 

Черноморско-Азовском и Каспийском бассейнах. 

Тяжелый материальный ущерб воина нанесла и морским портам. Разрушено 

было более 90 портов и портпунктов и большинство судоремонтных 

предприятий. На Балтийском и Черноморско-Азовском бассейнах 

практически все порты были разрушены противником при отступлении. В 

Новороссийске, Николаеве, Феодосии, Риге, Таллине были уничтожены все 

причалы, склады, перегрузочное оборудование, разрушены 

гидротехнические сооружения, подъездные пути. В Одесском, 

Мариупольском, Керченском портах сохранилась лишь небольшая часть 

причалов и складов. Огромными были разрушения в Ленинградском, 

Мурманском, Туапсинском и других прифронтовых портах. Всего за годы 

войны было уничтожено 43% всего причального фронта, 54% всех складов и 

47% всего парка перегрузочного оборудования морских портов.  

К тому же даже начинать работы по восстановлению портов сразу убыло 

сложно, т.к. все подходы к причалам были загромождены затонувшими 

судами, усеяны минами и бомбами. Разрушены были и все навигационные 

ограждения. 

Большие потери понесла и судоремонтная база. Судостроительные и 

судоремонтные заводы в Николаеве, Одессе, Керчи, Новороссийске, Таллине, 

Риге, Лиепае и в других временно захваченных врагом приморских городах 

были уничтожены. Сильно пострадали предприятия Ленинграда – главного 

судостроительного и судоремонтного центра СССР. Серьезные проблемы с 

ремонтом были и на Дальнем Востоке, где судостроительная база не 

справлялась с объемом работ по ремонты увеличившегося торгового флота. 

В целом проблема судоремонта во второй половине 40-х годов оказалась для 

морского флота СССР наиболее трудной. Осложняло ее и то, что из-за 

фактической остановки судостроения единственным источником пополнения 

торгового флота с являлся в тот период именно м судоремонт. В первый 
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послевоенный период судоремонтные заводы и доки держали суда в ремонте 

годами. Суда не имели технической документации от заводов-строителей. 

Это удорожало и увеличивало и простой в ремонте. Документации 

подготовлялась индивидуально для каждого судна, количество разнотипных 

судов возросло за счет поступления репарационного, особенно 

пассажирского флота. Серийные суда были редкостью, к тому же были 

рассредоточены по нескольким бассейнам. Ремонтировать приходилось по 

образцам, эскизам и подгонять по месту. Это также приводило к большим 

затратам времени на подготовку судов к ремонту. Очень сложно положение 

складывалось и с докованием. Доков не хватало. По своему состоянию 

основное ядро транспортного флота настолько было настолько изношено, что 

его можно было только поддерживать, только постоянно устраняя возникши 

неисправности. В конце 40-х годов Регистр СССР запретил к эксплуатации 

примерно четверть всех судов. Поэтому для облегчения обслуживания все 

суда были заранее приписаны к определенным заводам на ремонт и 

обслуживание.  

В марте 1946 году И.В. Сталин провел серьезную государственную 

управленческую реформу – все наркоматы были преобразованы в 

полноценные министерства, соответственно Министерством стал и Наркомат 

Морского флота, а Нарком П.П. Ширшов стал министром морского флота. 

Управленческая реформа не ограничилась лишь переименованием 

наркоматов в министерства. Реформированию подверглась вся вертикаль 

исполнительной власти. Что касается Министерства морского флота, то в нем 

система управления флотом и портами была перестроена по 

территориальному принципу с созданием главных управлений: Главюжфлот, 

Главсевзапфлот, Главдальфлот. Были созданы также Главнефтефлот, 

Главморпуть, Главмортехснаб, Главкадры… Данная реорганизация имела 

целью ускорить восстановление всех составных элементов материально-

технической базы морского транспорта и как можно быстрее ввести их в 

эксплуатацию. С этой же целью управление Главдальфлот в 1947 году было 

переведено из Москвы во Владивосток, а к руководству ведущими 

предприятиями Дальнего Востока были привлечены сотрудники, проявившие 

хорошие организаторские способности в годы Великой Отечественной 

войны. Так, например, во главе Главдальфлота был поставлен будущий 

Министр морского флота В.Г. Бакаев. Именно тогда Министерство морского 

флота полностью перешло на наиболее оптимальную трехзвенную систему 

управления: министерство- пароходство – предприятие, которое оставалось 

неизменным до конца существования СССР. 

18 марта 1946 года Верховный Совет СССР принял «Закон о плане 

восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 годы». 

Согласно пятилетнему плану (Четвертая пятилетка), в первую очередь 

восстанавливались Канонерский, Рижский, Одесский, Новороссийский и 

Керченский судоремонтные предприятия, а также каспийские и 

дальневосточные заводы.  
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Весьма символично, что свое последнее серьезное решение по улучшению 

работы морского флота И.В. Сталин примет ровно день в день за год до 

своей смерти. Этим решением стало подписанное им Постановление Совета 

Министров СССР от 5 марта 1952 года «О сроках доставки грузов судами 

Министерства морского флота», определявший размеры штрафа при 

просрочке доставке грузов морскими пароходствами. 

Разумеется, что в первые послевоенные годы И.В. Сталин изыскивал все 

возможности, чтобы, как можно скорее, пополнить транспортный флот. 

Направлений, по которым предполагалось пополнить судовой состав флота 

было несколько: постройка новых судов на отечественных и зарубежных 

верфях, закупка за границей уже готовых судов, а также получение судов по 

репарациям. 

В первые послевоенные годы нельзя было рассчитывать на сколько-нибудь 

значительное пополнение флота новыми судами. Отечественная 

судостроительная промышленность только начала восстанавливаться и не 

имела возможности поставлять новые транспортные суда. Как мы уже 

говорили, серьезные проблемы были и с судоремонтом. Поэтому в первые 

годы значительную долю поступающих в морской флот судов составляли 

суда, получаемые по репарациям. 

 

*** 

 

Вопросом пополнения морского торгового флота за счет плененных 

немецких судов И.В. Сталин озаботился еще во время войны. Когда в начале 

1945 года до него дошла информация, что союзники, продвигаясь по Европе 

все обнаруженные в портах торговые немецкие суда безжалостно 

уничтожают, Сталин немедленно написал писал президенту США: 

«...Германия сдала на основе капитуляции весь свой военный и торговый 

флот англичанам и американцам. Должен сообщить, что советским 

вооруженным силам германцы отказались сдать хотя бы один военный или 

торговый корабль, направив весь свой флот на сдачу англо-американским 

вооруженным силам». После этого авиация союзников прекратила налеты на 

торговый немецкий флот.  

И.В. Сталин настаивал на том, чтобы советские специалисты, не дожидаясь 

официальных соглашений с союзниками, как можно быстрее получили 

доступ к материалам о сдаче немецкого торгового флотов и возможность 

ознакомиться с его фактическим состоянием. Конкретного ответа на это 

обращение наша сторона не получила, но США и Англия предложили 

включить этот вопрос в повестку дня предстоящей встречи «большой 

тройки» в Потсдаме. 

Не теряя времени, Сталин вызывает к себе члена Государственного Комитета 

обороны А.А. Афанасьева. 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «Нам была поставлена задача определить 

немецкие морские порты, через которые, после их быстрого восстановления, 

будет отгружаться на морские суда все демонтированное оборудование. Мы 
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поняли, что немедленно придется восстанавливать железнодорожные пути, 

мосты, автострады, по которым оно будет доставляться в морские порты. 

- Товарищ Афанасьев, прибывший с полномочиями от товарища Сталина, - 

сказал Жуков (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков – В.Ш.), - будет 

возглавлять всю работу по отправке морем оборудования, которое мы 

демонтируем. А ваша задача, - отдал он приказ своему окружению, - выехать 

вместе с ним в порты, осмотреть, что нужно сделать армии, чтобы ускорить 

отгрузку и отправку морем, а что должны капитально восстанавливать 

военнопленные под нашим руководством. Выезжайте немедленно, возьмите 

достаточный конвой, осмотрите порты Штеттин, Мемель и Кенигсберг, 

подготовьте предложения, и тогда все решим на военном совете. 

На совещании были командующие всех родов войск. И все мы буквально 

через час большой автоколонной выехали в город Штеттин. Автотрасса 

сохранилась в нормальном состоянии, кое-где виднелись воронки от 

снарядов, разворочен асфальт, были объезды. Но в основном машины шли со 

скоростью под 100 километров в час. Все три осмотренных порта оказались 

сильно разрушены, заминированы, портальные краны взорваны и утоплены. 

Стоял сильный трупный запах. Железнодорожные мосты также взорваны. 

Подходы к морским портам, да и все Балтийское море были заминированы. 

Впечатление сложилось тяжелое. Мне показалось, что пройдут годы, прежде 

чем все будет восстановлено. С этим настроением и вылетел в Москву. 

Кратко на Политбюро доложил обстановку. Сталин спросил: 

- Ваши предложения? 

- Капитально восстанавливать все должны немцы: силами военнопленных 

под руководством наших специалистов, которых мы быстро подберем и 

пошлем. Чтобы ускорить отгрузку демонтированного оборудования, 

необходимо быстро из временных сооружений восстановить 

железнодорожные пути, мосты, порты. Это может сделать только наша армия 

- только у нее колоссальный опыт быстрого возведения временных со-

оружений и железнодорожных мостов, прокладки путей и тому подобного. 

Прошу в этой части ваших указаний маршалу Жукову. Наркомат морского 

флота не имеет сейчас мощной строительной организации, так как люди в 

армии. Необходимы ваши указания адмиралу флота Кузнецову немедленно 

приступить к разминированию проходов в Балтийском море, обеспечить 

навигационную обстановку. Эта наиболее трудоемкая работа, и она не 

должна нас лимитировать. Требует решения и последний вопрос. Количество 

военнопленных на восстановительные работы не лимитируется. Но, по моим 

наблюдениям, все они деморализованы, голодные, вялые, безразличные. На 

стенах складов я лично читал надписи, сделанные углем, краской: «Как 

русские прятали от нас, зарывали в землю части механизмов, так и вы 

прячьте все, что можно…» 

Сталин сказал: 

- Объявите: военнопленные, которые будут нормально работать, получат 

красноармейский паек, питание с правом выноса семье. Кто принесет 

спрятанные детали механизмов, будет вознагражден мукой, крупой, 



250 219 

продовольствием. Немцы - народ практичный, будут работать. Немедленно 

вылетайте в Берлин, разворачивайтесь. Необходимые указания сегодня же 

будут переданы по назначению…» 

Но одно дело военнопленные и совсем другое дело немецкие моряки. Все 

прекрасно помнили, как немецкие моряки в 1918 году в течении нескольких 

часов утопили весь свой плененных военно-морской флот в Скапа-Флоу. 

Поэтому заместитель Наркома со морского флота ставит перед Сталиным и 

этот непростой вопрос: как сделать так, чтобы немецкие моряки не утопили 

морские суда, которые сак нужны СССР? 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «На заседании Политбюро я доложил 

Сталину: 

- Нам придется принимать сотни морских кораблей, которые стоят с 

немецкими командами не только в портах Германии, но и во многих портах 

Европы. Внезапность их захвата отпадает. Если же командование кораблей 

имеет указания или само решит не сдавать нам суда, они могут открыть 

кингстоны и затопить суда или взорвать их. 

Сталин вновь молча зашагал по кабинету. Все члены Политбюро ждали его 

решения. Наконец, подойдя к столу, Сталин спокойно сказал: 

- Немцы разбиты, деморализованы, над ними довлеет страх пленения и 

отправки в Сибирь, ее морозов они страшно боятся, семьи голодают... 

Фашизм уничтожен, Гитлер покончил самоубийством. Во имя каких идеалов 

они должны рисковать своей жизнью? Не пойдут они на диверсии. Полагаю, 

надо им объявить, что немецкие морские суда решением Тройственной 

комиссии передаются СССР, ответственность за сохранность кораблей 

возлагается на капитанов и команды этих судов. Экипажи обеспечиваются 

питанием по нормам Советской Армии с правом выноса красноармейского 

пайка семье. С передачей исправного судна на ходу советской команде они 

освобождаются, получая полную свободу. 

За столом Политбюро сразу же дружно проголосовали за это 

предложение…» 

Прилетев в Берлин, А.А. Афанасьев получает поддержку у маршала Г.К. 

Жукова в вопросе восстановления порта Штеттин. А.А. Афанасьев 

продолжает: «…Дело закипело, морской порт оживал. Военнопленные тоже 

ожили, работали добросовестно. Спрятанные ранее детали охотно 

возвращали, получая взамен продовольствие. 

Особенно интересно, с солдатской смекалкой, действовали наши танкисты и 

саперы, поднимавшие из воды взорванные и затопленные портальные краны, 

с которыми даже не встречались ранее. Опускали толстые стальные тросы на 

дно, заводили их за основания крана, крепили к танкам и волоком вытаскива-

ли из воды. Широко применяя электросварку при ремонте взорванных частей 

кранов, мы привлекли к этому делу специалистов-немцев из военнопленных, 

которые добровольно откликнулись, активно включаясь в работу. Пленные 

быстро поняли, что Советская Армия к немецкому народу относится не 

враждебно. Мои сомнения с каждым днем все более улетучивались. Начало 

прибывать на машинах демонтированное оборудование. Все это быстро 
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снималось портальными кранами, складировалось. Разгруженные 

автомашины возвращались к заводам, где вновь загружались. Большой 

конвейер заработал уверенно и надежно. Нужно было ускорить приход 

морских судов. И я вылетел в Ленинград. Военные моряки разминировали и 

объявили свободными проходы до Финляндии. И тогда были направлены 

наши суда в Германию. 

Первое судно - «Казахстан», отойдя от Кронштадта, через несколько часов 

подорвалось на мине. Но мореходность не потеряло. В Финляндии оно было 

отремонтировано и в дальнейшем прибыло в Штеттин. За ним последовали 

другие суда. И вывоз оборудования был организован непрерывным потоком. 

Прибыв в Москву, я направил докладную Сталину и Микояну. Этим 

ограничился, так как все шло нормально. 

Ожидалась Потсдамская конференция глав государств-победителей…» 

Утром 19 июля в Потсдаме состоялось заседание министров иностранных 

дел «большой тройки». В.М. Молотов от имени советской делегации внес 

предложения о разделе немецкого флота. Относительно торгового флота они 

сводились к тому, что СССР претендует на его треть. В.М. Молотов 

предложил закончить передачу к 1 ноября 1945 года, а для приема и передачи 

судов создать техническую комиссию из представителей трех держав. 

На заседании глав правительств, которое началось через несколько часов 

после этого, У. Черчилль предложил разделить вопросы о судьбе немецкого 

военного и торгового флота. Не возражая в принципе против раздела 

первого, он настаивал на том, что немецкие торговые суда в ближайшее 

время надо использовать в интересах войны с Японией и разделить их 

следует позднее, в рамках репарационных платежей Германии. Учитывая 

трудности перевода их на другой театр и то, что многие из них перед тем 

нуждались в солидном ремонте, военное их использование, в реальности, 

представлялось весьма проблематичным. Таким образом, У. Черчилль 

пытался затянуть решение вопроса. 

На предложение Черчилля И.В. Сталин резко заметил, что русские не просят 

подарка у союзников и считают, что на треть немецкого торгового флота они 

претендуют с полным правом. Он заявил: «Большая часть флота находится в 

руках нашего союзника, но доступ нашим людям к этим кораблям был 

закрыт, они не имеют возможности осмотреть корабли...» 

Сталин потребовал признания союзниками этого права, при этом 

принципиально не возражая против использования немецких торговых судов 

в войне с Японией. Практическое обсуждение проблемы вызвало 

болезненную реакцию У. Черчилля. Возникла полемика. Английский 

премьер был очень рассержен, бросал негодующие реплики, вскакивал с 

места, чуть не роняя кресло. 

Однако Сталин продолжал настаивать на своем и добился признания 

одинакового права всех трех государств на равные доли немецкого торгового 

флота. После этого Сталин предложил вернуться к вопросу раздела торгового 

флота в конце конференции. В разговоре с Наркомом ВМФ Н.Г. Кузнецовым 

он обронил: «Надеюсь, в составе английской делегации скоро произойдут 
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изменения. Вот тогда и возобновим разговор». Изменения в составе 

английской делегации действительно произошли - консервативная партия 

проиграла прошедшие 5 июля выборы в парламент, о чем было объявлено 26 

июля. Английскую делегацию на конференции возглавил новый премьер-

министр К. Эттли. 

31 июля собралась специальная комиссия по выработке рекомендаций о 

распределении германского военно-морского и торгового флотов. Советскую 

сторону в комиссии представляли Нарком ВМФ адмирал флота Н.Г. 

Кузнецов и начальник политического отдела Советской военной 

администрации в Германии А.А. Соболев. Делегацию США в комиссии 

возглавлял вице-адмирал С. Кук, делегацию Великобритании - контр-

адмирал Е. Маккарти. Комиссия рекомендовала разделить все торговые суда, 

за исключением потопленных и взятых немцами у союзников (последние 

возвращались прежним владельцам), а также суда, находящиеся в постройке 

и ремонте, которые можно было привести в состояние готовности к выходу в 

море в срок до шести месяцев. При этом работы должны были завершить без 

увеличения числа квалифицированных рабочих на германских верфях и без 

возобновления деятельности германского судостроения и связанных с ним 

отраслей производства. 

Вечером 31 июля собралось совещание старших морских начальников - 

членов делегаций. В нем принял участие Н.Г. Кузнецов, который 

председательствовал, а также адмиралы флота Э. Кинг (США) и Э. 

Канингхэм (Великобритания), присутствовали дипломатические советники и 

флотские эксперты. После длительных споров Н.Г. Кузнецов предложил 

разделить все военные корабли и гражданские суда на три приблизительно 

равноценные группы, а затем тянуть жребий. Это предложение было 

принято. На следующий день его утвердили на заседании глав правительств. 

Для составления списков подлежащих разделу кораблей и судов был создан 

Технический подкомитет. Советскую сторону представляли инженер-контр-

адмирал Н.В. Алексеев и инженер-капитан 1 ранга В.И. Головин.  Для 

проведения инспекции на местах сформировали трехсторонние группы 

экспертов, которым предстояло уточнить списки, ознакомиться с 

техническим состоянием кораблей и судов, предварительно разбив их на три 

группы: А - корабли и суда, не требующие ремонта, В - недостроенные и 

поврежденные корабли и суда, приведение в готовность которых займет не 

более шести месяцев, и С - корабли и суда, приведение которых в готовность 

займет больший срок и потому подлежащие уничтожению. Первая группа 

экспертов вылетела в Англию, вторая работала в портах, занятых советскими 

войсками, третья, через Копенгаген направилась для обследования 

норвежских портов, четвертую сформировали в США из лиц, там 

находившихся. 

Работа экспертов продолжалась с конца августа до второй половины 

сентября. В портах откорректировали списки кораблей и судов, уточнили их 

техническое состояние. В результате первоначальный список, включавший 

1382 корабля и судна, расширился до 1877 единиц. Инспектирующие группы 
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осмотрели порядка 30% кораблей и судов, в основном типовых. Большего 

сделать не удалось из-за дефицита времени и из-за того, что значительная 

часть кораблей и судов находилась в море на переходах. Как выяснилось, 

часть кораблей и судов англичане уже передали датчанам и норвежцам.  

При этом советские представители столкнулись с препятствиями, чинимыми 

англичанами. Они не допускали к подробному осмотру кораблей и судов, 

препятствовали опросу немецких экипажей. При этом многие 

вспомогательные механизмы на кораблях оказались демонтированными, 

часть аппаратуры (особенно радио- и радиолокационной) британцы 

поснимали. Таким образом, полных данных по судам получить не удалось. 

Тем не менее, был получен обширный материал, послуживший основой для 

дальнейшей работы. 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «Весь флот был тщательно учтен, про-

верен по документации Германского Ллойда, оценен и разделен на три 

группы, в которые каждая страна вкладывала свои интересы. 

Так, американская делегация не скрывала свой интерес к большому 

океанскому пассажирскому лайнеру «Бремен», который до войны держал 

морскую линию между США и Европой. Он хорошо сохранился, но был во 

время войны переоборудован под массовые воинские перевозки, мог взять на 

борт пять тысяч солдат. Вся прежняя судовая роскошная мебель была снята, 

и где она - выяснить не удалось. 

«Бремен» имел большую осадку и по своим размерам не мог войти в наши 

морские порты того времени, особенно в черноморские, где были наиболее 

развиты пассажирские перевозки. Потреблял в сутки 600 тонн жидкого 

топлива на ходу. 

Понимая, что американцы действительно используют его для перевозки 

войск из Европы в США, он им нужен, мы противопоставили «Бремену» 

группу из 14 пассажирских судов, которые впоследствии у нас получили 

названия: «Россия», «Советский Союз», «Адмирал Нахимов», «Победа», 

«Петр Великий» и так далее. В каждую группу судов вошли и танкеры, и 

сухогрузный флот различного водоизмещения в зависимости от потребности 

страны. Списки судов всех трех групп после бесконечных дискуссий, 

продолжавшихся много месяцев, были согласованы. Политическая 

атмосфера изменилась в Тройственной комиссии сразу же после 

антисоветского выступления У. Черчилля в Фултоне. Американцы и, 

особенно, англичане, как по команде, стали менее сговорчивы по всем 

принципиальным вопросам. Особенно острый спор у нас возник о 

китобойной флотилии во главе с китобойной базой… 

Приняли решение временно прервать дальнейшие переговоры и выехать для 

доклада своим правительствам. На заседании Политбюро я подробно 

доложил о работе нашей делегации. Дискуссия возникла в отношении 

пассажирского лайнера «Бремен». 

Председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский поддержал наши 

предложения, заявив, что, действительно, «Бремен» нам не нужен, так как 

пассажиропотоков через Атлантический океан в США у нас нет, для портов 
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Черного моря он велик, а главное - слишком много расходует топлива. 

Поэтому нам сейчас при недостатке горючего целесообразно вместо 

«Бремена» получить 14 более экономичных пассажирских судов. 

Л.М. Каганович высказался образно: 

- Афанасьев ищет себе на международном рынке не красивый костюм, чтобы 

выглядеть наряднее, а подштанники, чтобы прикрыть голый зад, так как во 

время войны остался без штанов. 

Сталин, как обычно, бесшумно шагал около стола, усмехнулся, затянулся 

трубкой и обратился ко мне: 

- Французы при оккупации немцами Франции сохранили свой морской флот, 

своевременно направив его в Алжир, а остальные корабли потопили в 

собственных портах. Вы советовались с Жуковым и Кузнецовым, как 

предохранить причитающийся нам морской флот от возможных немецких 

диверсий? 

- Да, маршал Жуков и адмирал флота Кузнецов предложили наиболее 

крупные суда занять внезапно воинскими подразделениями. Но придется 

принимать сотни морских кораблей, которые стоят с немецкими командами 

не только в портах Германии, но и во многих портах Европы. Внезапность их 

захвата отпадает. Если же командование кораблей имеет указания или само 

решит не сдавать нам суда, они могут открыть кингстоны и затопить суда 

или взорвать их. 

Сталин вновь молча зашагал по кабинету. Все члены Политбюро ждали его 

решения. Наконец, подойдя к столу, Сталин спокойно сказал: 

- Немцы разбиты, деморализованы, над ними довлеет страх пленения и 

отправки в Сибирь, ее морозов они страшно боятся, семьи голодают... 

Фашизм уничтожен, Гитлер покончил самоубийством. Во имя каких идеалов 

они должны рисковать своей жизнью? Не пойдут они на диверсии. Полагаю, 

надо им объявить, что немецкие морские суда решением Тройственной 

комиссии передаются СССР, ответственность за сохранность кораблей 

возлагается на капитанов и команды этих судов. Экипажи обеспечиваются 

питанием по нормам Советской Армии с правом выноса красноармейского 

пайка семье. С передачей исправного судна на ходу советской команде они 

освобождаются, получая полную свободу. 

За столом Политбюро сразу же одобрительно заговорили и без поправок 

приняли это предложение… 

При встрече с делегацией Тройственной комиссии решили одновременно 

начать приемку кораблей в счет репараций. Немецкие экипажи морских 

судов были переведены на питание по нормам красноармейского пайка с 

правом выноса продуктов семьям. Это нормализовало обстановку, и приемка 

судов проходила успешно. Прибывавшим советским экипажам давалось 

короткое время на приемку судна. Необходимо было не только принять их, 

но и, главное, изучить, освоить работу механизмов. 

Принятые корабли ставили под погрузку в портах Германии, направляли за 

импортными грузами в морские порты Европы. Суда, прибывавшие в порты 

СССР, ставили под погрузку экспортного леса. И большой конвейер внешней 
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торговли СССР заработал. В душе я несколько волновался за такие океанские 

пассажирские суда, как «Россия», «Советский Союз» и другие. Ведь столь 

больших комфортабельных лайнеров до войны у нас не было…» 

Любопытно, что, когда представители военно-морского командования СССР. 

США и Англии долго искали способ дележа немецкого военного и торгового 

флота и все обсуждения зашли в тупик, адмирал флота Н.Г. Кузнецов 

предложил решить дело жеребьевкой. Представители стран союзников 

согласились пойти на такой нестандартный ход. Кузнецов волновался, 

докладывая об этом необычном решении Сталину, но тот не стал возражать.  

На следующий день адмиралы написали на бумажках списки кораблей и 

судов, примерно равных по ценности. После чего, бросив эти бумажки в 

фуражку, по очереди тянули жребий. 

В результате жребия, по репарациям от Германии, Италии и Румынии, СССР 

получил около 150 транспортных судов общей грузоподъемностью более 300 

тыс. тонн в счет частичной компенсации ущерба, нанесенного в период 

войны. Однако это тоже были старые и разнотипные суда. В итоге оказалось, 

что из всего состава флота 20% транспортных судов имели возраст 35-45 лет 

и более, около 35% - 15-35лет. Самыми ценными немецкими трофеями 

являлись пассажирские лайнеры. 

Лайнеры «Патриа» (переименованный в «Россию») и «Дуалс» 

(переименованный в «Петр Великий») прошли переоборудование и были 

направлены в Черноморское пароходство. В этот же бассейн после 

модернизации пришли бывшие немецкие лайнеры «Иберия» и «Рюген», 

названные «Победа» и «Иван Сусанин», а затем и пассажирское судно 

«Маринберг», переименованное в «Ленсовет», а затем в «Абхазию». Среди 

полученных судов было большое число старых, изношенных, требовавших 

капитального ремонта и полного переоборудования. Водолазами 

Балтийского флота был поднят затонувший немецкий лайнер «Берлин» 

(Сталин все же решил включить его в состав советского флота!), который 

после ремонта переименовали в «Адмирал Нахимов» и отправили на Черное 

море. Пассажирский пароход «Ругард», вместимостью 1 500 тонн, 

переименованный в «Илью Репина» работал на Балтике, а потом на Севере. 

Автору этой книги посчастливилось ребенком совершить небольшие 

плавания на лайнере «Адмирал Нахимов» и пароходе «Абхазия» из 

Севастополя в Одессу и на «Илье Репине» из Мурманска в Гремиху. О 

непростой судьбе этих судов я узнал, разумеется, значительно позднее… 

Туристический круизный лайнер «Вангони» ((«Чукотка»), 

пассажировместимостью в 340 человек, был передан СССР во второй 

половине 1947 года прибыл на Дальний Восток. Туда же был отправлен 

пассажирский пароход «Салон», ставший «Гоголем» и «Виндхук», ставший 

«Приморьем» которые также вошли в состав Дальневосточного морского 

пароходства. Во Владивосток были направлены и лайнеры «Сьерра Салвада» 

(пассажировместимостью в 1200 пассажиров), ставший «Сибирью» и 

«Сьерра Марена», ставшая «Азией». На Дальний Восток отправились и два 

однотипных лайнера «Карибия» («Ильич») и «Кордильера» («Русь»), 
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пассажировместимость его составляла 450 пассажиров. СССР получил и 

один из крупнейших немецких лайнеров «Ганза», водоизмещением 23 000 

тонн. Так как это было крупнейшее трофейное судно, Сталин распорядился 

присвоить ему имя «Советский Союз». Однако, после подрыва на мине, 

лайнер находился в полузатонувшем состоянии и окончательно в строй уже 

после смерти И.В. Сталина в 1955 году. «Советский Союз» впоследствии 

прослужил много лет на Дальнем Востоке, обслуживая линию Владивосток-

Петропавловск-на-Камчатке. Кроме пассажирских пароходов, на Дальний 

Восток были направлены два немецких больших морских парома - «Анива» и 

«Крильон» (бывшие «Дойчланд» и «Прессен»). Пассажировместимость 

каждого из них составляла 700 человек. По репарациям СССР получил также 

целый ряд немецких сухогрузов и танкеров. Среди них сухогрузы «Адмирал 

Сенявин» и «Адмирал Ушаков», водоизмещением10 800 тонн. Помимо этого, 

Советский Союз получил 39 плавдоков и 9 понтонов. 

И еще один отрывок из воспоминаний А.А. Афанасьева в его рассказе о том, 

как с Сталин занимался проблемой трофейных судов для морского флота:  

«- Как приемка судов немецкого флота в счет репараций, закончена? - 

спросил у меня Сталин. 

- Более 600 тысяч тонн дедвейта, сотни морских транспортных судов и 

пассажирских лайнеров приняты без диверсий и аварий советскими 

экипажами в короткое время. Все суда с трофейными и импортными грузами 

уже прибыли в советские порты, распределены по ведомствам СССР и 

различным регионам страны. Часть флота уже стала под погрузку леса на 

экспорт. Ни одной жалобы от капитанов судов, пароходств, наркоматов и 

ведомств на плохое состояние трофейного флота я не получал. 

- Вячеслав, - обращаясь к Молотову, сказал Сталин, - запросите 

министерства и ведомства СССР, получившие немецкий морской флот в счет 

репараций, их оценку его состояния. Представьте от МИДа заключение о 

проделанной работе советской делегации и предложения в Политбюро». 

 

*** 

 

Разумеется, что, полученные по решению Потсдамской конференции 

германские суда, компенсировали лишь малую частицу того огромного 

ущерба, который понес советский торговый флот в результате немецко-

фашистской агрессии. Однако одномоментное приобретение целого 

океанского пассажирского флота на многие годы вперед решило вопросы 

перевозки людей на дальнем Востоке, где расстояния между портами были 

весьма велики. 

Помимо Германии по репарации нам должны были предоставить свои суда 

Венгрия, Болгария, Румыния, Италия и Финляндия. Однако Сталин. 

Принимая в виду, что Румыния и Болгария на заключительном этапе войны 

поддержали СССР, счел нужным отказаться от их выплат. Что касается 

Венгрии и Финляндии, то было решено, что они, в счет репараций, будут 

строить для СССР новые суда. 
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Что касается Германии, то на ее территории, находящейся под контролем 

Советского Союза (будущая ГДР), сохранилась одна верфь - «Нептун» в 

Ростоке. Вскоре помимо нее были построены новые верфи: в Варнемюнде 

«Варновверфт») и Висмаре (верфь им. Матиаса Тезена).  

Так Венгрия начал нам строить морские суда тип «Тисса» водоизмещением 

более 1000 тонн. Головное судно был назван «Симеиз» и получен заказчиком 

в мае 1946 года. Всего за пять лет венгры построили нам 22 судна, 

водоизмещением 25 300 тонн. 

Болгары в Варне в 1950 году достроили железобетонный танкер, 

водоизмещением 3200 тонн, начатый еще немцами. Что касается Польши, то 

она занимала в судостроении для СССР особое положение. Вернув после 

немецкой оккупации приморские земли, поляки приступили к строительству 

судов на бывших немецких верфях в Гданьске, Гдыне и Щецине. Так верфь 

«Парижска Коммуна» (Гданьск) начал строить новые суда-углевозы, 

водоизмещением 2 600 тонн. Головное судно - «Первомайск» подняло 

советский флаг в июне 1950 года.  Что касается Финляндии, то там в конце 

40-х – 50-х годах строились для советского флота двигатели внутреннего 

сгорания, а также паровые сухогрузные суда типа «Севан» водоизмещением 

2855 тонн. Всего было построено 7 судов, первое из которых вошло в строй 

уже в 1945 году.  Кроме того, в конце 40-х годов финны поставили нам 9 

лихтеров по 3 000 тонн и 6 парусно-моторных шхун по 300 тонн. 

Во второй половине 40-х - начале 50-х годов в счет репараций Финляндия 

начала строить для нас грузопассажирские и учебные суда. Всего на четырех 

финских верфях было построено 90 грузопассажирских судов и учебных 

баркентин и научно-исследовательская немагнитная шхуна «Заря». 

В данном случае следует сказать об особой любви И.В. Сталина к парусным 

судам. В 1945 году по репарациям от Германии к СССР отошли три учебных 

парусных судна, два из которых до сегодняшнего дня находятся в 

прекрасном состоянии - четырехмачтовые стальные барки «Коммодор 

Йонсен» водоизмещением в 7 500 тонн, переименованный в «Седов» и 

«Падуя», водоизмещением 6 000 тонн, переименованная в «Крузенштерн». 

Третьим был барк «Товарищ». Не забыл Сталин и о развитии в СССР 

яхтенного спорта. По его указанию, у немцев были изъяты двадцать 

спортивных крейсерских яхт, которые прибыли в Москву и во многом 

способствовали развитию в столице парусного спорта.  

Помимо этого, Сталин заказал в Финляндии сразу двадцать (!) учебных 

баркентин. По всей видимости, глубоко в душе Сталин все же оставался 

романтиком, ведь не случайно на заре своей юности писал весьма неплохие 

романтические стихи. Но дело не только в этом. Если свой романтизм он 

старался прятать в глубинах своей души, то прагматизм никогда не скрывал. 

В данном случае желание обладать большим флотом парусных учебных 

судов (а спортивные яхты тоже следует считать учебными судами) можно 

объяснить только тем, что Сталин был твердо уверен – чтобы воспитать 

настоящего моряка, который навсегда полюбит морскую стихию, свой путь 

на моря он должен начинать именно на учебном парусном судне. Что ж, и в 
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данном случае Сталину невозможно отказать в логике и перспективном 

мышлении!  

С такими государствами, как Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Польша, 

Франция и Швеция, судостроение должно было вестись на контрактно-

договорных условиях. На этих верфях и происходило восстановление 

трофейного транспортного и особенно сложного пассажирского флота. Там 

же ремонтировались потопленные во время войны и поднятые советские 

пароходов «Александр Можайский» и другие. 

 

*** 

 

Сразу же после окончания Второй Мировой войны И.В. Сталин задействовал 

Дальневосточное морское пароходство для срочной и секретной операции 

стратегического значения. В сентябре 1945 года на Чукотку был экстренно и 

скрытно переброшен целый горнострелковый корпус. Людей и технику из 

Владивостока в Анадырь и бухту Провидения перевозили 14 океанских 

транспортов типа «Либерти», под охраной кораблей Тихоокеанского флота. 

В данном случае небезынтересна позиция Сталина не только в отношении 

Чукотки, но и к Аляске. 

Из воспоминаний адмирала В.В, Михайлина: «Вскоре по прибытии во 

Владивосток, я был назначен командиром последнего военного конвоя на 

Чукотку. Этот эпизод, на мой взгляд, иллюстрирует военно-политическую 

ситуацию, которая сложилась к моменту победы над Японией (о чем мало 

кому известно). 12 сентября 1945 г. меня вызвали в штаб флота. В кабинете 

командующего находились нарком, адмирал флота СССР Н.Г. Кузнецов, 

командующий флотом адмирал И. Юмашев, маршалы Р. Малиновский и К. 

Мерецков. За столом в кресле командующего флотом – маршал А.М. 

Василевский. Вид его крайне усталый, напоминавший Кутузова на совете в 

Филях. Я представился. В этот момент заработал телефон. Юмашев снял 

трубку и сказал Василевскому: «Поскребышев. Сейчас будете говорить с 

товарищем Сталиным». С Василевского усталость мигом слетела. Встал, взял 

трубку. Я хотел выйти, но Н.Г. Кузнецов задержал меня. Разговор 

продолжался минут 15-20. А.М. Василевский доложил Сталину, что конвой 

со 126-м гвардейским горно-стрелковым корпусом к переходу на Чукотку 

готов, но есть сомнение в целесообразности такого перехода из-за 

наступления полярной ночи и отсутствия жилых строений. Взамен 

предлагается высадить корпус по частям на Курильские острова и Камчатку. 

Это предложил нарком ВМФ Н. Кузнецов. Потом Василевский долго слушал, 

что говорил Сталин, изредка отвечал: «Есть!», «Понял». Василевский 

положил трубку и в сердцах бросил Н.Г. Кузнецову: «Втянул ты меня, 

Николай Герасимович, в эту историю с Курилами и Камчаткой!» Потом 

пояснил: «Сталин сказал, что надо опасаться не полярной ночи и снегов, а 

Трумэна. Это не Рузвельт. От Трумэна можно ожидать, что угодно. Он не 

хотел окончания войны, и сейчас размахивает атомной бомбой. 

Американские войска находятся в Японии, Корее, Китае, Германии, 
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Франции. Пытаются нас запугать, но не запугают. Так что война еще не 

совсем закончена. Чукотка рядом с Аляской, это наша земля(!), аренда ее 

скоро закончится, и она все равно будет нашей. Сейчас на Чукотке нужны 

наши войска. Операцию проводить». Так я стал командиром последнего 

военного конвоя на Чукотку. Я иногда размышляю, что имел в виду Сталин, 

говоря, что Аляска – наша земля. Зачем понадобилось срочно высаживать 

войска на Чукотку? Это было очень необычное решение. Впоследствии 

группировка войск на Чукотке была усилена. К сожалению, наша история не 

дает ответа на этот оставшийся почти незамеченным демарш Сталина в 1945 

г. Этим конвоем заканчивалась «горячая война» и начиналась, как мы узнали 

позднее, война «холодная». 

В дальнейшем Дальневосточное пароходство полностью взяло на себя 

обеспечение расположенного на Чукотке корпуса, который через год был 

развернут в общевойсковую 14-ю армию. Одновременно дальневосточное 

пароходство осуществляло перевозки и обеспечение 16-й армии на Сахалин и 

15-й армии на Курильские острова. Несмотря на большую нагрузку Морское 

министерство с задачей справилось в срок. 

 

*** 

 

Во пятилетнем плане 1946-1950 годов развитию морского транспорта было 

уделено особое внимание. В частности, предусматривалось к 1950 году 

пополнение флота судам обшей грузоподъемностью 600 тыс. тонн, 

сооружение двух новых крупных судостроительных заводов, восстановление 

разрушенной судоремонтной базы на Балтике и Черном море, увеличение 

общей мощности судоремонтной составляющей отрасли в 2,5 раза по 

сравнению с 1940 годом. Итоги пятилетки впечатляли. По данным Госплана 

СССР, в частности, мощности судоремонтных предприятий Минморфлота в 

1950 году возросла по сравнению с 1940 годом более чем в 2 раза, а 

количество судоподъемных сооружений в 1,6 раза. 

Осложнившаяся, в связи с «холодной войной» международная обстановка, 

вынуждала использовать мощность завода Министерства судостроительной 

промышленности в первую очередь для восполнения потерь Военно-

Морского Флота. Поэтому в большей степени увеличение тоннажа зависело 

от темпов ремонтно-восстановительных работ и ввода в эксплуатацию 

отремонтированных судов на предприятиях Минморфлота. А эти заводы 

сами нередко нуждались в больших объемах восстановительных работ. В 

первую очередь были восстановлены Канонерский, Керченский, 

Новороссийский, Одесский, Рижский судоремонтные заводы, предприятия на 

Каспийском и Дальневосточном бассейнах. Проявляя особую заботу о 

последнем, правительство в дополнение к начатом в 1948 году сооружении 

Находкинского судоремонтного завода приняло решение в следующей 

пятилетке построить еще 3 судоремонтных предприятия. В 1946-1950 гг. 

станочный парк на судоремонтных заводах увеличился почти в два раза. За 

этот период было восстановлено около 100 транспортных судов. Поэтому 
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решение Сталина сосредоточить главные усилия и средства в 1946-1950 

годах не на судостроении, а на судоремонте было абсолютно правильной, 

хотя и вынужденной мерой. 

Что и говорить, в первое послевоенное пятилетие советское морское 

судостроение было более чем скромным. В бывших под немецкой 

оккупацией портах надо было начинать с восстановления самих 

судостроительных заводов. 

Что касается типизации (однотипности) морского флота, о которой еще до 

войны мечтал и Сталин, и руководители Наркомата (министерства) морского 

флота, то на время о ней пришлось также забыть. Жизнь требовала срочно 

пополнять судовой состав. Поэтому в 1946 году Сталин дал «добро» начать 

возрождение морского торгового флота по уже апробированным проектам. 

Пополнение тоннажа в большой степени зависело от темпов ремонтно-

восстановительных работ и повышения производственной мощности 

судоремонтных заводов. 

Более того, восстановление морского флота началось, прежде всего, со 

строительства наиболее необходимых и дешевых судов – нефтяных барж и 

небольших буксиров, постепенно переходя к самоходному транспортному 

судостроению. Так Наваширский завод в Мордовщиках построил 27 

нефтеналивных барж для Астраханского рейда грузоподъемностью по 5000 

тонн. Гороховецкий завод приступил к строительству несамоходных 

нефтеналивных барж на 1500 тонн, построив в 1945 году 4 единицы. 

«Красное Сормово» (Горький) построил 5 буксиров для рейдовой работы 

мощностью по 600 л. с, и достроил начатый постройкой еще до войны 

дизель-электроход «Ази Асланов» водоизмещением 10 000 тонн. Сретенский 

завод построил 9 несамоходных барж грузоподъемностью по 250 тонн. 

 Всего за 1946-1950 годы построено 27 судов общим дедвейтом 14 5950 тонн, 

в том числе барж – 13 5950 тонн и 5 буксиров общей мощностью 3000 л. с. 

Для такой огромной державы, как СССР, прямо скажем, что весьма и весьма 

скромно. Но страна только приходила в себя от страшной опустошительной 

войны. К тому же за первое послевоенное пятилетие были практически 

восстановлены все разрушенные верфи, начло набирать темпы и 

промышленное производство. А это значило, что в следующем пятилетии 

судостроение будет уже куда более масштабным. 

Поэтому на второе послевоенное пятилетие Сталин поставил судостроителям 

уже куда более амбициозные задачи. 

Так Николаевский завод им. Носенко приступил к строительству и сдал 

заказчику в 1951 году головной танкер крупной серии танкеров типа 

«Казбек» водоизмещением 11 800 тонн. В 1952 году за головным танкером 

последовали «Волго-Дон», «Майкоп», «Таллин», «Ашхабад» и «Жданов», 

«Фрунзе», «Киров» и «Черновцы». Одновременно такие же танкера строил 

Херсонский завод - «Херсон» «Грозный», Каховка», «Поти» «Керчь», 

«Самарканд», «Григорий Вакуленчук», «Очаков» и «Ростов». 

Адмиралтейский завод в Ленинграде также был задействован на постройку 

танкеров типа «Казбек». С его стапелей сошли: «Ленинград», «Клайпеда», 
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«Махачкала» «Свердловск», «Горький», «Пенза» и «Кострома». Всего за 

второе послевоенное пятилетие было построено 25 танкеров. При этом 

танкера типа «Казбек» были не слишком удачными и удобными в 

эксплуатации. 

Одновременно Навашинский завод в Мордовщиках приступил к 

строительству танкеров смешанного плавания «река-море» типа «Олег 

Кошевой» водоизмещением 4696 тонн. Были построены танкера «Олег 

Кошевой», «Алексей Крылов» и «Сергей Тюленин». Продолжилось 

строительство нефтеналивных барж (по 3700 тонн). Их было построено 21. 

Сретенский завод продолжил в 1951 году строительство несамоходных 250-

тонных барж. Было построено 13 единиц общим тоннажем 3250 тонн. 

С 1952 года сретенцы построили 15 самоходные 250-тонных барж. В 1950 

году Молотовский (ныне - Северодвинский) завод приступил к строительству 

18 несамоходных лихтеров по 3000 тонн и двух буксиров мощностью по 400 

л. с. Хабаровский завод построил 18 шхун по 250 тонн. Морской 

Севастопольский завод приступил к строительству трех пассажирских 

парома для Севастопольской бухты. «Красное Сормово» продолжило 

постройку буксиров по 600 л. с, построив еще 6 единиц. «Петрозавод» в 

Ленинграде начал строительство буксиров по 500 л. с., построив 24 единицы. 

На Комсомольском, Херсонском и Октябрьском (ныне - завод «Океан») 

заводах построено 14 несамоходных барж по 400 тонн. 

Всего за второе послевоенное пятилетие для нужд Министерства морского 

флота было построено 28 танкеров общим дедвейтом 309 088 тонн, 25 

нефтеналивных барж (83 700 тонн), 27 сухогрузных барж (8 850 тонн), 18 

лихтеров (54 000 тонн), 15 самоходных барж (3 750 тонн), 18 шхун (4 500 

тонн), а также 32 буксира общей мощностью 16 400 л. с, 3 парома и 

водолазный бот. 

Полученный в первое послевоенное десятилетие флот по качеству, 

надежности, обитаемости, мореходности был еще весьма неоднородным. 

Большинство судов, по-прежнему, работали на угле. 

На Гданьской верфи строились суда типов «Первомайск», «Чулым» и 

«Донбасс», которые оказались не слишком удачными. На будапештском 

заводе «Ганц» строились суда типа «Тисса», серий «Симеиз» и «Тарту», так 

же имевшие серьезные дефекты 

Министр морского флота П.П. Ширшов в докладах И.В. Сталину вынужден 

был констатировать, что опыт, полученный советскими судостроителями до 

войны, в большой мере утрачен. По существу, критическим оставалось в 

стране и положение с производством двигателей. Попытки организовать 

производство современных надежных двигателей в Польше и Чехословакии 

также успехом не увенчалось. Производство двигателей внутреннего 

сгорания стало проблемой, требующей безотлагательного решения. Именно 

она не позволяла развивать современное отечественное судостроение. 

Морфлот нес серьезные убытки. 

Улучшить создавшееся положение в данной ситуации мог только Сталин, так 

как встречи на министерском уровне практически результатов не давали, т.к. 
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завод «Русский Дизель» и Министерство тяжелого машиностроения вину за 

качество двигателей пыталось переложить на плавсостав. 

Поэтому Министр морского флота П.П. Ширшов подготовил обстоятельный 

и обоснованный доклад Сталину, как председателю Совета Министров 

СССР, в котором просил не только принять необходимые меры по 

улучшению качества дизелей, но и решить вопрос с производством более 

мощных двигателей для отечественного судостроения. 

Обращение к Сталину нашло у него полное понимание. Сталин немедленно 

распорядился безотлагательно начать создание двигателей внутреннего 

сгорания соответствующих мощностей и новых современных конструкций на 

отечественных заводах. 

При этом Сталин решил, что наиболее подходящим для решения этого 

вопроса будет завод «Двигатель Революции». 

В результате напряженной восстановительной работы производственная 

мощность промышленных предприятий Министерства морского флота в 

1950 году уже более чем в два раза превысила довоенный уровень. Благодаря 

этому за первую послевоенную пятилетку промышленными предприятиями 

морского флота и заводами судпрома было восстановлено и построено 87 

судов. 

Одновременно с возрождением судоремонтных баз развернулись работы по 

восстановлению и модернизации портов как на западных бассейнах, так и на 

Дальнем Востоке. В Новороссийском, Одесском, Туапсинском, 

Ленинградском, Таллинском, Рижском и других портах были очищены 

акватории и подходные каналы для обеспечения прохода груженых судов, 

введен в строй ряд причалов, установлена часть перегрузочных механизмов. 

Расширялись и модернизировались порты на Дальнем Востоке - в Находке, 

Ванине и Петропавловске-Камчатском, оснащались механизированной 

техникой порты Южного Сахалина. Например, к 1948 г. крупнейший порт 

этого района - Холмск был оборудован девятью кранами, транспортерами и 

другими механизмами, позволившими механизировать 88% всех 

перегрузочных работ. В другом важном сахалинском порту - Корсакове в те 

же годы перегрузочные механизмы перерабатывали около 80% грузов, в то 

время как при японцах в портах Южного Сахалина обрабатывалось 

механизированным способом не более 20% грузов. 

За 1946-1950 годах в основных морских портах были почти полностью 

восстановлены волноломы и оградительные молы, реконструированы и 

заново сооружены причалы и набережные длиной несколько километров, 

построены крытые склады, сделаны бетонные покрытия территорий, 

уложены подкрановые и подъездные железнодорожные пути. Наиболее 

важным в этот период явилось строительство Находкинского порта, в 

котором принимала участие вся страна. 

В результате принятых мер причальные и тыловые фронты портов получили, 

помимо портальных, гусеничных, автомобильных и железнодорожных 

кранов, и большое количество автопогрузчиков, что позволило значительно 



250 232 

превзойти довоенный уровень механизации грузовых работ в морских портах 

и большую часть ручного труда заменить машинным. 

К концу первой послевоенной пятилетки морской транспорт по основным 

количественным показателям превзошел уровень 1940 года. В 1950 году 

флот перевез 33,7 млн тонн грузов, что на 66% превысило довоенный объем 

По сравнению с началом пятилетки, объем грузовых работ, выполненных 

портами, вырос в два раза при одновременном уменьшении числа рабочих-

грузчиков более чем вдвое. Валовая продукция судоремонтных предприятий 

к концу пятилетки превысила довоенный уровень в 2,6 раза. 

 

*** 

 

Чем жил в первые послевоенные годы морской флот СССР? Сложная 

обстановка стала стимулом начала нового движения за перевыполнение 

трудовых планов. Причем, если до войны оно проявлялось в форме 

ударничества, а потом стахановского движения, то теперь возникает новая 

форма – социалистическое соревнование. Победа в войне вызвала небывалый 

энтузиазм и творческую активность людей, стремившихся как можно 

быстрее восстановить народное хозяйство. Поэтому социалистическое 

соревнование по досрочному выполнению различных заданий и повышению 

экономической эффективности производства сразу же приобрело широкий 

размах среди моряков, портовиков и судоремонтников. Так, танкер 

«Азербайджан», благодаря рациональной системе технического 

обслуживания механизмов, предложенной механиком танкера С.Е. Охонько, 

в течение 6 лет работал без заводского ремонта - все ремонтные работы 

выполнял экипаж судна. За эти годы танкер сэкономил 3 млн рублей. И 

перевез сверх плана 600 тыс. тонн груза. Почин экипажей танкера 

«Азербайджан», по улучшению технической эксплуатации судна, почин 

экипажа Северного пароходства парохода «Воронеж», по увеличению 

скорости судна, почин теплохода Черноморского пароходства «Краснодар», 

по увеличению грузоподъемности судна за счет снижения запасов 

бункерного топлива, воды и балласта. В результате распространения опыта 

«Краснодара», грузоподъемность судов Черноморского пароходства в 1950 

году возросла на 9,7%. Большое значение имело распространение на 

Черноморском пароходстве опыта проведения мелких ремонтных работ 

силами экипажей в ходе эксплуатации судов, а также метода организации 

работы судов по графику, внедренному вначале на черноморском танкере 

«Москва». Данные инициативы были поддержаны экипажами сотен судов 

морского флота, что сыграло важную роль в повышении провозной 

способности флота. 

В сентябре 1947 года, по инициативе И.В. Сталина, вышел указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О введении персональных званий и новых знаков 

различия для начальствующего состава Министерства морского флота». 

Согласно указа, устанавливались персональные звания всем руководящим 

категориям флота, по аналогии с адмиральскими званиями в ВМФ. 
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Вводилась уставная форма со специально разработанными погонами, звания 

и форма были установлены для младшего командного и рядового состава 

министерства. Отношение к данному введению было неоднозначное. Однако 

в целом эта мера значительно подтянула дисциплину в министерстве, более 

четко определила должностную вертикаль, не говоря уже о более красивом 

новом внешнем виде моряков торгового флота СССР. 

Следует отметить, что И.В. Сталин очень серьезно относился к тому, чтобы 

руководители общесоюзных ведомств, в том числе и морского флота, не 

отвлекались от основной деятельности на ненужные, по его мнению, занятия. 

Так как-то Сталин спросил заместителя министра морского флота В.Г. 

Бакаева: 

- Я слышал, стоит вопрос о вашей баллотировке в Академию наук? 

- Да, товарищ Сталин. 

- Но ведь в таком случае вы, как министр, ставите себя в зависимость от 

людей, которые будут вас избирать. Подумайте, кем бы вы хотели быть: 

академиком или министром? 

Бакаев подумал и отказался избираться в Академию наук. 

Как в любом большом ведомстве, в Министерстве морского флота порой 

происходили и весьма курьезные случаи. Из воспоминаний наркома 

Морского флота СССР А.А. Афанасьева: «Был и такой нелепый случай. К. Е. 

Ворошилов, заместитель председателя Совета Народных Комиссаров, 

получил письмо от майора, который писал: «В Москве, на улице Карла 

Маркса, у здания Госплана СССР, я чистил сапоги у чистильщика сапог. Мне 

понравился гуталин, и я попросил чистильщика завернуть мне одну банку. 

Он завернул ее в бумагу. Дома я развернул и увидел подпись министра 

морского и речного флота Шашкова. Докладная на имя Ворошилова и ваша 

резолюция на докладной. При сем препровождаю ее вам». Как себя 

чувствовал 3.А. Шашков на докладе у Ворошилова - можно себе представить. 

К счастью, документ был открытый, второстепенный. 

Климент Ефремович, рассказывая об этом, говорил: 

- Впредь бумаги домой таскать не будет. 

И мы домой никаких документов не брали, во всяком случае, я». 

К сожалению, первые послевоенные годы были отмечены не только 

успехами, но и рядом морских катастроф. Так в августе 1947 года едва не 

погиб в шторм, отправленный с пассажирами и грузами в рейс на Курильские 

острова в неисправном состоянии, пароход «Кишинев».  В декабре того же 

года произошла тяжелейшая катастрофа в бухте Нагаево. Там, на подходе к 

берегу, по неизвестной причине, произошел взрыв на пароходе «Генерал 

Ватутин». От мощнейшего взрыва 800 тонн аммонала, сдетонировал груз 

взрывателей на входившем вслед за ним пароходе «Выборг». От двух 

мощных взрывов и огромной морской волны со льдом, хлынувшей на берег, 

пострадали еще несколько судов, стоявших в бухте. В результате катастрофы 

погибло более ста человек, несколько сотен получили тяжелые ранения. О 

силе взрывов можно судить хотя бы по тому, что якорь затонувшего 

парохода «Генерал Ватутин» через несколько лет обнаружили на одной из 
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сопок. В феврале 1949 года погиб, перевернувшись в шторм, совершавший 

переход из Холмска во Владивосток с грузом бумаги, старый пароход «Ладо 

Кецховели». 

Наиболее нашумевшей стала, произошла в 1948 году, трагедия на 

реквизированном у немцев теплоходе «Победа», который с 323 пассажирами 

и 277 тоннами груза на борту шел из Нью-Йорка в Одессу. В числе 

пассажиров были в основном работники министерств иностранных дел и 

внешней торговли с семьями, представителей других ведомств, а кроме этого 

семья оппозиционного Мао Цзэдуну китайского маршала Фэн Юйсяна, 

направлявшегося в Китай через Советский Союз. В Александрии на борт 

были приняты около двух тысяч армян-репатриантов из Египта, 

возвращавшихся в Армению, которых благополучно доставили в Батуми, 

откуда 31 августа «Победа» взяла курс на Одессу. 2 сентября радиосвязь с 

судном прекратилась. Поиски начались сразу же. Поисковые самолеты 

морской авиации Черноморского флота вечером 2 сентября обнаружили 

обгоревший теплоход «Победа» в 70 милях к юго-востоку от Ялты и возле 

него пять шлюпок с людьми. К аварийному судну из Феодосии, Севастополя, 

других мест направились спасатели. Как затем установило следствие пожар 

возник в кладовой кинофильмов, где киномеханик перематывал киноленты 

после просмотра фильма. В этой же кладовой хранилось около 2 тысяч 

патефонных пластинок.  В считанные минуты огонь охватил центральную 

часть судна, в том числе штурманскую, рулевую и радиорубку, каюты 

капитана и штурманов. Пожар начал распространяться по жилым 

помещениям на нос и корму, на шлюпочную палубу, приблизился к трюмам 

и машинному отделению. Вахтенный радист, застигнутый огнем, выскочил 

из рубки через иллюминатор, не успев передать ни сигнал бедствия. Запасная 

рация сгорела в штурманской рубке. При пожаре погибли два члена экипажа 

и 40 пассажиров, включая 19 женщин и 15 детей, среди погибших были 

китайский маршал Фэн Юйсян и его дочь. 

Капитан «Победы» Н. Пахолок и киномеханик Коваленко были приговорены 

к 15 годам лишения свободы, помполит Першуков - к десяти, радист 

Веденеев - к восьми. Работники береговых служб, косвенно виновные в 

трагедии, получили более мягкие приговоры. Строже всех был наказан 

старпом А. Набокин, отвечавший за пожарную безопасность, получив 25 лет. 

Во время следствия было выявлено, что члены экипажа сознательно не 

торопились оказывать помощь пассажирам. О причинах такого поведения в 

свое время рассказал моему отцу старший механик теплохода А.И. Звороно, 

спасший своими действиями теплоход от гибели: «На всем протяжении рейса 

жены и дети сотрудников посольства третировали экипаж. Идешь по трапу, а 

тут «золотая молодежь» в карты на доллары играет. Сделаешь замечание - 

сразу в голову летит пустая бутылка виски… Жены дипломатов буквально 

изводили придирками горничных хамили поварам и официанткам. 

Доставалось всем. Поэтому члены экипажа жертвовать собой во имя 

спасения «элиты» не стали…». Любопытно, что на «Победе» находилась и 

семья посла СССР в США А.А. Громыко. 
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Спасатели подошли к теплоходу только спустя несколько часов, когда 

основной пожар был уже потушен. Получив доклад о трагедии на «Победе» 

И.В. Сталин распорядился провести тщательное расследование. Дело в том, 

что трагедия на судне, вывозившем из США дипломатический корпус 

произошла вскоре после печально знаменитой «Фултонской речи» У. 

Черчилля, в которой он объявил о начале «холодной войны» между Западом 

и СССР. Поэтому Сталин, не без основания, предполагал наличие диверсии. 

Однако расследование никаких следов диверсии и заговора не нашло. 

Капитана, старпома и механика судили, по обычным уголовным статьям за 

преступную халатность. При этом, единственное что смогли поставить в 

вину А.И. Звороно - была «неправильно выбранная тактика борьбы с 

пожаром». Поэтому он просто перешел на преподавательскую работу в 

Одесский морской строительный техникум, где готовили специалистов для 

технического флота и где в то время учился мой отец. 

Что касается лайнера «Победа», то после ремонта он продолжал 

использоваться Черноморским морским пароходством на внутренних и 

зарубежных линиях. 

Неожиданные удары наносила и стихия. 5 ноября 1952 года Камчатка и 

северные Курильские острова оказались в зоне мощных подземных толчков и 

вызванных ими огромных цунами, достигавших высоты в 30-40 м. В 

результате многие здания в Петропавловске-Камчатском были разрушены, 

несколько судов выброшены на берег. Еще более серьезными были потери на 

острове Парамушир, где гигантская волна полностью смыла город Северо-

Курильск, погибло более 1200 человек. 

Всего же на Курильских островах тогда погибло более 2,5 тысяч человек. 

Был нанесен огромный ущерб береговой инфраструктуре. 

Весь военный и транспортный флот, находившийся в зоне стихийного 

бедствия, был мобилизован на спасение людей. Были эвакуированы десятки 

тысяч людей, в основном рабочие рыбокомбината и члены их семей. 

 

*** 

 

После Великой Отечественной войны и войны с Японией СССР были 

возвращены Южный Сахалин и Курильские острова. В связи с этим, 

каботажные перевозки на Дальнем Востоке претерпели кардинальные 

изменения. Пролив Лаперуза из японского стал международным, советские 

суда получили возможность беспрепятственного плавания на всем 

протяжении дальневосточных берегов от Владивостока до бухты 

Провидения, открылись новые каботажные линии на остров Сахалин и 

Курильские острова, которые вновь стали заселяться русскими людьми. Для 

организации перевозки грузов и пассажиров в районе Сахалина и Курильских 

островов осенью 1945 года на базе Николаевского-на-Амуре пароходства, 

решением И.В. Сталина, было организовано Сахалинское пароходство с 

центром в Холмске, а в 1949 году еще и Камчатское пароходство 

(Петропавловск-Камчатский). Дальневосточное морское пароходство 
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осуществляло каботажные перевозки у берегов Приморья, в Охотском и 

северной части Берингова морей, к берегам Чукотки. Большую роль в этом 

сыграли полученные по репарациям от Германии океанские лайнеры. 

Перевозки на Магадан из Ванино и Владивостока выполняли также суда 

Дальстроя, подчинявшегося Министерству внутренних дел и Магаданскому 

совнархозу. Они перевозили главным образом заключенных и грузы для 

золотодобывающей промышленности.  Во второй половине 40-х годов 

количество судов на Дальневосточном бассейне уменьшилось со 170 до 106 

судов, в связи с возвращением Соединенным Штатам части тоннажа, 

полученного по ленд-лизу, и передачей судов в западные пароходства 

страны. Перевозки грузов и людей производились старым, прошедшим войну 

флотом, а также судами, полученными по репарациям из Германии, которые 

тоже были в большинстве своем изношенными и старыми. Значительные 

трудности при плавании у берегов Южного Сахалина и Курильских островов 

вызывало и отсутствие точных рабочих карт. Однако в начале 50-х годов 

постепенно ситуация начала улучшаться, в т. ч. и за счет, поступивший 

бывших немецких лайнеров, и вновь построенных грузовых судов. 

На Черном и Азовском морях Каботажное судоходство, хотя и не имело 

решающего значения, как на Севере и Дальнем Востоке, однако существенно 

облегчало транспортные связи южных областей между собой. Перевозками 

грузов и пассажиров на Черноморско-Азовском бассейне занимались 

Черноморское, Азовское, Новороссийское, Грузинское, Советское Дунайское 

пароходства, а также Сочинское пароходство и «Совтанкер». К началу 50-х 

годов в Украинскую ССР ежегодно доставлялось морем до 3 млн тонн нефти 

и нефтепродуктов, до 1,9 млн тонн руды, отправлялось из украинских портов 

до 1 млн тонн хлебных грузов и 0,7 млн тонн каменного угля. Грузинская 

ССР отправляла до 1,5 млн тонн руды, одновременно вывозила и получала до 

1,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Для перевозки навалочных грузов в 

1948 года на Черном море была образована рудно-угольная линия Поти-

Жданов- Одесса-Поти. В начале 50-х годов началось сооружение морской 

паромной переправы через Керченский пролив, которая войдет в строй уже 

после смерти И.В. Сталина в 1955 году, связав кратчайшим путем железные 

дороги Крыма и Кавказа. 

На Каспийском море с середины 50-х годов существовало одно пароходство - 

Каспийское, обеспечивавшее перевозку нефтяных и сухих грузов. Из 

Азербайджанской ССР в год переправлялись до 9 млн тонн нефти и 

нефтепродуктов, ежегодные перевозки грузов, отправляемых из Туркменской 

ССР, составляли до 2,6 млн тонн, а из Казахской ССР до 0,6 млн тонн. После 

ввода в эксплуатацию в 1952 году Волго-Донского канала, соединившего 

Белое, Балтийское, Каспийское, Черное и Азовское моря, значительно 

расширилась деятельность Бакинского порта. В начале 50-х годов на Каспии 

началось сооружение судоходного канала через Красноводскую косу, 

который должен был значительно сократить морской путь между Баку и 

Красноводском. Хорошо знавший реалии Каспия, И.В. Сталин внимательно 

следил за ходом работ по сооружению канала. Специально для прохождения 
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этого канала была запланирована постройка серии мелкосидящих морских 

судов, которые бы значительно расширили районы бесперевалочной 

доставки нефтяных и сухих грузов с Каспия. К сожалению, при жизни 

Сталина канал достроить не успели и введи в строй только в 1957 году. 

Перевозками грузов на Аральском море и по рекам Сырдарья и Амударья 

занималось Среднеазиатское пароходство. 

В сообщениях между морскими бассейнами в начале 50-х годов получает 

широкое распространение особый вид плавания - перегон и буксировка 

плавучих доков, плавкранов, секций причалов. В первые послевоенные годы 

пароходства не имели еще мощных морских буксиров, поэтому буксировку 

выполняли транспортные суда. Перегон плавсредств на большие расстояния, 

как правило, проходил в сложных условиях. В начале 1953 года. по 

распоряжению И.В. Сталина, большая группа моряков была отмечена 

государственными наградами за успешную буксировку плавучего дока из 

Одессы во Владивосток, перегон судов из Архангельска на Черное море и по 

Северному морскому пути с запада на восток. В тот год впервые в истории 

по арктическим морям были переведены более 100 маломореходных судов. 

30 марта 1948 года Министром морского флота СССР, вместо П.П. 

Ширшова, Сталин назначает А.А. Афанасьева. Из воспоминаний А.А. 

Афанасьева: 

- Примите Министерство морского флота, - сказал вызвавший меня И. 

Сталин. - От обязанностей начальника Главсевморпути освобождать вас не 

собираемся. 

Поблагодарив за оказанное доверие, я все же рискнул сказать: 

- Сидеть на двух стульях опасно, можно оказаться между ними. Может быть, 

лучше влить Главсевморпути в Министерство морского флота? 

Этого делать нельзя - погубите большую, очень перспективную и нужную 

организацию. Все, что вы освоите до промышленного уровня, можно будет 

передавать министерствам. Сколько вы добываете угля на Шпицбергене в 

год? 

-Более 500 тысяч тонн. 

Доведите до большей отдачи - и в дальнейшем можно будет передать это 

дело Министерству угольной промышленности. Принимайте Министерство 

морского флота, работать вы умеете…» 

Однако уже через месяц он был снят с должности и арестован. Причина 

ареста Афанасьева, если верить его воспоминаниям, весьма мутная и какая-

то не слишком правдоподобная: похищение министра в Центре Москвы 

какими-то агентами и попытка заставить его работать на иностранную 

разведку, затем организация встречи с этими самыми агентами, при участии 

НКВД и последующий арест.  

По версии Афанасьева причиной ареста явилось то, что, когда в начале 1948 

года на совещании у Сталина обсуждался вопрос о строительстве 

мелководного порта в устье Оби, Афанасьев высказал возражения и 

предложил другое место для строительства порта, но уже глубоководного. 

Сталин распорядился представить докладную записку с обоснованием его 
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предложений в трехдневный срок. Записка была подготовлена. Ее должны 

были завизировать члены правительства, в их числе зампред Совмина Л.П. 

Берия, курирующий деятельность МГБ, МВД, ММФ, ГУСМП. Берия 

задержал у себя эту записку сверх назначенного срока. Когда же Сталин 

высказал претензии Афанасьеву о нарушении сроков тот сказал, что 

документы у Берии. По мнению Афанасьева, этого Берия ему этого не 

простил. Именно он, якобы, и организовал инсценировку его встречи с 

«американским шпионом». 

В отношении «американских шпионов» автор относится скептически. Но 

снятию Афанасьева с должности министра морского флота действительно 

предшествовал серьезный конфликт его со Сталиным, который вполне мог 

стоить Афанасьеву должности и даже ареста. Об этом конфликте сам А.А. 

Афанасьев довольно подробно пишет в своих мемуарах. Вкратце о сути 

конфликта. Дело в том, что А.А. Афанасьев категорически возражал планам 

Сталина о строительстве нового порта в устье реки Оби. Со своей стороны, 

Афанасьев предлагал не строить мелководный порт в устье Оби, а вместо 

него найти другое место для глубоководного порта. В принципе, с точки 

зрения строительства порта, как такового, Афанасьев был прав. Ведь 

глубоководный порт всегда лучше, чем мелководный. Однако трудно 

представить, что Сталин не понимал того же, что понимал Афанасьев. Тогда 

почему же тогда он настаивал на строительстве порта именно в мелководном 

устье Оби? Все дело в том, что Сталин мыслил значительно масштабнее и 

дальновиднее, чем бывший революционный матрос Афанасьев. Место для 

будущего порта Сталин выбрал совсем не случайно. В перспективе он 

планировал обеспечить порт в устье Оби собственной железной дорогой, 

которая бы соединялась с уже начавшейся строиться Трансполярной 

железнодорожной магистралью, которая, в свою очередь, соединила бы в 

будущем Северную Сибирь с Транссибом! Не случайно, еще до войны 

Сталин начал строить и знаменитый в будущем БАМ, с задачей обеспечить 

еще один выход железной дорогой к тихоокеанскому побережью. Поэтому, 

порт в устье Оби являлся лишь этапом будущего грандиозного преображения 

северо-востока и востока страны, который наметил Сталин. Если бы его 

планы удались, сегодня наша страна была обеспечена железными 

магистралями, пересекающими всю Сибирь и куда более развитой морской 

инфраструктурой, как в Арктике, так и на Дальнем Востоке. Что же касается 

собственно сталинской идеи о мелководном порте в устье Оби, то она была в 

будущем воплощена в жизнь. Ныне это порты Лабытнанги, Салехард и 

Приобье, которые отлично функционирует и считаются весьма 

перспективными. Так что зря министр Афанасьев пытался обвинять Сталина 

в не компетенции. История рассудила иначе.   

Год спустя, А.А. Афанасьев был осужден Особым Совещанием при 

Министерстве государственной безопасности СССР к 20 годам 

исправительно-трудовых лагерей. Чтобы однозначно сказать о причине его 

осуждения, мало читать мемуары самого осужденного, а надо ознакомиться 

непосредственно с материалами его уголовного дела, к которым допуска 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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пока нет. Поэтому, за что именно был осужден А.А. Афанасьев мы не знаем. 

Впрочем, уже в апреле 1952 года Сталин не только досрочно освобождает 

А.А. Афанасьева, но и  сразу же снова назначает его на серьезную 

руководящую должность - начальником порта Дудинка. 

Вместо Афанасьева новым Министром морского флота становится 

заместитель Министра Н.В. Новиков, многие годы проработавший на 

руководящих должностях на Севере. Н.В. Новиков станет последним 

Министром морского флота при жизни Сталина.  

Под руководством Н.В. Новикова разработана программа пополнения флота, 

увеличения грузооборота портов. Новый Министр добивался, чтобы на флоте 

осуществлялось движение за повышение скорости движения судов, 

организация работы флота по часовым графикам. При Н.В. Новикове, 

советские суда начали осуществлять перевозки грузов иностранных 

фрахтователей. Спустя год после смерти вождя. Н.С. Хрущев поспешит 

избавиться от последнего сталинского морского министра. 

 

*** 

 

Во вторую послевоенную пятилетку 1951-1955 годов морской флот СССР 

вступил практически с тем же тоннажем, что и после окончания Великой 

Отечественной войны. Во-первых, это произошло из-за того, что сразу после 

войны строились, в основном, буксиры и несамоходный флот, а переход к 

сооружению самоходных транспортных судов начался позднее. Во-вторых, 

Министерство морского флота вынуждено было передавать другим 

ведомствам часть своего тоннажа, практически равного получаемому. Начало 

50-х годов ознаменовались принятием научно-обоснованной 

судостроительной программы и сетки типов судов. С 1951 года началось 

серийное производство танкеров типа «Казбек», водоизмещением 11,6 тыс. 

тонн, строившихся на Черноморском, Херсонском и Адмиралтейском 

заводах. Отличительной особенностью постройки этих танкеров было 

применение сварки и секционно-блочного метода, ставшего одним из 

главных направлений развития судостроительной технологии. В эти же годы 

стали строиться мелкосидящие танкера типа «Олег Кошевой» и «Инженер 

Пустошкин», а также сухогрузов, водоизмещением 6 тыс. тонн.  

В начале 50-х годов продолжалось пополнение торгового флота за счет 

строительства судов на зарубежных верфях. Наиболее массово начали 

поступать суда, построенные или закупленные в государствах - членах СЭ и 

в капиталистических странах, в том числе, что особенно важно, начал 

поступать новый ледокольный и ледокольно-транспортный флот из 

Финляндии, ГДР и из Голландии. Важным шагом в организационной сфере 

стало создание в составе Министерства морского флота управления по 

заказам и наблюдению за строительством флота. Головные суда новых серий, 

по распоряжению И.В. Сталина теперь принимались исключительно 

межведомственным комиссиями, что сразу же значительно повысило 

качество приемки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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В начале 50-х годов на венгерских верфях продолжилось строительство 

улучшенных судов типа «Симеиз». Всего было построено 38 судов общим 

водоизмещением 43 700 тонн.  В Венгрии также продолжалась постройка 

паровые буксиры, мощностью по 400 л. с. Болгария поставила для советского 

морского флота два железобетонных танкер по 3000 тонн, 16 несамоходных 

железобетонных барж по 500 тонн и 25 - по 1000 тонн. 

В Польше продолжилось строительство судов типа «Первомайск». Всего там 

было построено 18 судов, общим водоизмещением 46 800 тонн. На гданьской 

верфи «Парижска Коммуна» началось строительство малотоннажных 

теплоходов проекта В-53 «Мелитополь», в 776 тонн.  Головное судно серии 

было построено в 1952 году. Всего же было запланировано к постройке 13 

теплоходов. Кроме этого верфь «Парижска Коммуна» начала поставки 

пароходов типа «Донбасс», водоизмещением 5 000 тонн. Головное судно 

было сдано в 1952 году, а всего серия составила 13 судов. В начале 1953 года, 

по распоряжению И.В. Сталина, у поляков дополнительно купили два 

достроенных Гданьской верфи судна типа «Левант» (начавшие строиться еще 

немцами в 1939 г.). 

При первой возможности, Сталин настаивал и на размещении заказов на 

строительство судов в капиталистических государствах. Так Финляндия, 

продолжала поставки в СССР сухогрузных судов типа «Севан» (всего 16 

судов). Бельгия, в 1951-1952 годах, поставила 5 теплоходов типа «Салтыков-

Щедрин», названных в честь классиков русской литературы. Вполне 

возможно, что идея назвать серию именами писателей исходила лично от 

Сталина. В Италии в 1952 году для Дальневосточного пароходства были 

куплены два грузопассажирских судна, водоизмещением 2 200 тонн. Тогда 

же Дания построила для СССР два танкера «Апшерон» и «Туапсе», 

водоизмещением по 13 200 тонн, а два сухогруза «Таганрог» и «Ставрополь», 

водоизмещением по 4204 тонн, были куплены там уже готовыми. 

В целом в начале 50-х годов поступление новых судов возросло, в сравнении 

с предыдущими пятилетием, до 995, 27 тыс. тонн водоизмещения, или более 

чем в 4,65 раза, в то числе отечественны верфей - до 463,9 тыс. тонн 

водоизмещения, или в 3,18 раза, а по импорту - с 68,05 тыс. тонн до 529,17 

тыс. тонн или в 7,8 раза. 

В целом заказы за рубежом судов для морского флота в начале 50-х годов, по 

количеству и качеству, вполне удовлетворяли запросы Министерства и 

требования И.В. Сталина. Кроме этого, ситуация на отечественных верфях и 

их производственные возможности не обеспечивали серийную постройку 

современных морских судов в СССР. Поэтому зарубежные заказы, которые 

обходились государству весьма недешево, были все же мерой вынужденной. 

Ценой огромных усилий и средств к 1953 году удалось значительно 

улучшить ситуацию в морском флоте СССР. Медленно, но поступательно 

восстанавливался сухогрузный флот, получивший 36 судов, общим 

водоизмещением 830 тыс. тонн 

Количественно и качественно вырос и нефтеналивной флот, получивший 28 

танкеров, общим водоизмещением 310 тыс. тонн. Продолжилось увеличение 
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числа несамоходных нефтеналивных барж, которые имели огромное 

значение для транспортировки нефти на Каспии и Волге. Всего за десять 

послевоенных лет был получено судов, общим водоизмещением 327,35 тыс. 

тонн. 

Несмотря на интенсивное портовое строительство, и производственные 

мощности все еще серьезно отставали от потребностей флота в 

перегрузочных работах, т.к. объем перевозок нарастал значительно быстрей. 

Дефицит производственных мощностей портов выражался в увеличении 

простоев судов в ожидании обработки. 

К началу 50-х годов в СССР постепенно установился четкий цикл 

проектирования и постройки судов. После создания нового проекта судна, он 

проходил рассмотрение в министерстве и получал одобрение Госплана 

СССР, после чего утверждался принятие Сталиным, как председателем 

правительства. После этого начиналось строительство судна. Полный цикл 

постройки новой серии судов от начала разработки проекта до сдачи 

головного судна занимал пять лет. Два года занимала собственно разработка 

проекта, его согласование и утверждение. Три года уходило на строительство 

головного судна. Данная схема считается классической и фактически 

работает до сегодняшнего дня. 

Однако качество и технико-экономические характеристики новых судов еще 

отставали от мирового уровня. Кроме того, наблюдалась разнотипность 

судов, а значительная часть эксплуатируемого флота физически и морально 

устарела, почти исчерпала свой моторесурс, обладала малыми скоростями и 

требовала больших расходов топлива.  С этой целью был значительно 

расширен объем научных исследований в области судостроения, главными 

направлениями которых стали: увеличение грузоподъемности и скорости 

судов; создание экономичных судовых энергетических установок и перевод 

судов на жидкое топливо; оснащение судов более совершенными 

механизмами и приборами, средствами механизации и автоматизации; 

переоборудование жилых судовых помещений с целью создания более 

благоприятных условий для труда и отдыха экипажей. 

 

*** 

 

В первой половине 50-х годов суда Советского Союза работали в основном 

на страны Восточной Европы, Китай и Северную Корею. Это объяснялось и 

начавшейся «холодной войной», и тем, что в этот период страны - члены 

СЭВ, кроме Советского Союза и Польши, практически не имели своего 

флота. В 1950 году из 2,2 млн тонн общего водоизмещения флота этих стран 

тоннаж судов Румынии, Болгарии, Венгрии, ГДР (вместе взятых) составлял 

всего 56 тыс. тонн, а Чехословакия вообще не имела ни одного морского 

судна. 

Особое значение в начале 50-х годов имели морские перевозки в Албанскую 

Народную Республику, которой И.В. Сталин помогал в промышленном 

строительстве и в создании собственного морского флота. До разрыва 
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отношений в 1960 году Н.С. Хрущевым, советские суда регулярно 

доставляли в албанские порты Дуррес и Влера промышленное оборудование, 

машины, зерно, удобрения. Не случайно этот морской путь албанцы 

называли тогда «дорогой жизни». На территории Албании началось создание 

советской военно-морской базы. 

Поддерживались в начале 50-х годов морские связи с Францией (И.В. Сталин 

установил особе отношения с президентом Ш. Де Голем), Турцией, 

арабскими странами. Из Греции, по приказу Сталина советские 

транспортные суда эвакуировали греческих повстанцев-коммунистов с 

семьями, потерпевших поражение в ходе гражданской войны 1946-1949 

годов. Помимо этого, Сталин в начале 5-х годов начал усиленно развивать 

отношения с освободившейся от английского владычества Индией. В связи с 

неурожаем в Индии в 1951 году, по приказу Сталина советские суда 

доставляли туда продукты голодающим. 

XIX съезд ВКП(б), состоявшийся в октябре 1952 года, в планах развитии 

народного хозяйства СССР на Пятую пятилетку предусматривал значительно 

увеличение тоннажа морского флота и расширении базы отечественного 

судостроения. При этом в этих решениях четко прослеживается изменение 

стратегии государства в развитии морского транспортного флота. Если в 

первую послевоенную пятилетку стояли задачи только по наращиванию 

состава флота, то во вторую пятилетку уже начались качественные сдвиги в 

структуре самого флота. Во-первых, планировалось, разумеется, продолжать 

увеличение тоннажа современного морского торгового флота. Решениями 

съезда планировалось повысить в 1955 году выпуск грузовых судов и 

танкеров для морского флота, по сравнению с 1950 годом. примерно, в 2,9 

раза. При этом главной задачей являлось расширение базы морского 

отечественного судостроения, путем строительства новых и расширения 

существующих судостроительных и судоремонтных заводов. Были 

запланированы большие работы по расширению и реконструкции 

Ленинградского, Одесского, Ждановского, Новороссийского, 

Махачкалинского, Мурманского, Нарьян-Марского и дальневосточных 

морских портов. Отдельно ставилась задача по обеспечению дальнейшего 

развития морского транспорта в Литовской, Латвийской и Эстонской ССР, 

расширению Рижского и Клайпедского портов. За Пятую пятилетку 

намечалось вдовое расширить мощности морских судоремонтных заводов, 

повысить качество работы, сократить сроки доставки грузов потребителям, 

улучшить работу портов, сократить простои судов т.д. 

Что и говорить, планов по развитию морского флота у государства и у его 

руководителя ь было много. Но, увы, увидеть плоды своих трудов в развитии 

морского флота И.В. Сталину так и не удалось. 5 марта 1953 года он ушел из 

жизни… 

 

 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ СТАЛИНЫМ 

РЕЧНОГО ФЛОТА 

 

Не остались без внимания И.В, Сталина в первые послевоенные годы и 

вопросы, связанные с восстановлением речного флота. Без многочисленного 

речного флота и, в первую очередь, грузовых судов, невозможно было 

наладить работу внутренних промышленных регионов. Четвертый 

пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства страны на 

1946-1950 годы, предусматривал на речном транспорте огромный объем 

работ: завершение восстановления речного транспорта в районах, 

подвергшихся оккупации, увеличение грузооборота на 38% по сравнению с 

довоенным 1940 годом, улучшение использования Волги и ее притоков, а 

также сибирских и северных рек, усовершенствование речных портов, 

повышение скорости доставки грузов; пополнение речного флота 

самоходными и несамоходными судами, в том числе и судами технического 

назначения для выполнения дноуглубительных и других работ на водных 

путях. 

В 1946 году Сталин преобразует всесоюзные Наркоматы в Министерства. 

Поэтому нарком З.А. Шашков автоматически становится министром речного 

флота СССР. 

А проблем в вопросе восстановления речного флота хватало. За время войны 

численность речного грузопассажирского флота, по сравнению с довоенным 

уровнем, сократилась на 30,4%, буксирного - на 25%, несамоходного 

наливного флота на 11%, а несамоходного сухогрузного - на 30,5%. Большая 

часть судов, имевших, по техническому состоянию ограничения плавания 

или запрещенных к эксплуатации (а таких по данным Речного Регистра 

СССР в январе 1946 года было около 40%), требовала капитального или 

восстановительного ремонта.  

Одним из путей быстрого увеличение судового состава стало пополнение 

речного флота за счет судов по репарации из Германии.  Немецкий речной 

флот был достаточно современным. В его составе было немало теплоходов, 

которые впоследствии верой и правдой служили нам на многих реках долгие 

годы. 

Но одно дело перегнать по морю морские суда, которые для этого и 

предназначены и совсем другое дело перегон морем перегон судов речного 

флота 

Следует отметить, что перегон речных судов из Германии в СССР 

оборачивался порой трагедией для руководителей речного флота. В 

воспоминаниях министра морского флота А.А. Афанасьева есть упоминание 

о судьбе заместителя Наркома речного флота А.А. Лукьянова: «…Анастас 

Иванович (А.И. Микоян – В.Ш.) сказал: 

- Зайди сейчас к Лаврентию Павловичу, он слушает вместе со Шкирятовым 

(М.Ф. Шкирятов - заместитель председателя Комитета партийного контроля 

СССР – В.Ш.) первого заместителя министра речного флота Лукьянова 

Александра Александровича. Его обвиняют в потоплении речных барж с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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трофейным оборудованием при перегоне из Германии в Ленинград. Человек 

он хороший, знающий специалист. Послушай, ты - моряк, а он - речник, что-

то, видно, упустил, не продумал, помоги ему. Выступи, разъясни 

обстановку... 

Микоян ранее курировал как заместитель Председателя Совнаркома СССР 

морской, речной транспорт и Главсевморпуть и хорошо знал людей, 

руководителей этих отраслей, уважал сильных руководителей. Поскольку 

теперь Л. Берия стал заниматься морским и речным транспортом, Анастас 

Иванович считал неудобным вмешиваться, а тем более - сталкиваться с 

Берией. 

Войдя в кабинет Берии, я увидел бледного Лукьянова. Шкирятов обвинял его 

в сокрытии социального положения родителей, а также в сожительстве со 

своей секретаршей в Берлине. Грозил за эти проступки исключить из партии. 

Я попросил слово. Берия высокомерно бросил: 

- Вы из Германии видели, как перегоняют и топят речной флот под 

руководством Лукьянова? Ну, что ж, доложите ваше мнение. 

- Да, действительно, на реках Германии я видел сотни металлических барж, 

груженных трофейным оборудованием и месяцами ожидающих буксировки 

через Балтийское море. Знал твердо и иное: к плаванию морем они 

непригодны, при волне всего 3 балла переломятся и пойдут на дно. Для 

получения сертификата даже на один переход по морю потребуется много 

металла, которого нет, его надо доставить из СССР. Но и у нас в стране его 

не хватает на более острые нужды. Однако главное - время. Понадобилось бы 

много времени на усиление корпусов барж, а у нас его нет. Я только что 

докладывал товарищу Сталину о перегоне морского флота, у нас не 

произошло ни одной, даже самой маленькой аварии. Но это - морской флот, 

он способен выдержать и более крепкую волну. Все, что не удастся вывезти в 

эту навигацию, до октября, когда начнутся шторма, останется не 

вывезенным. Буксировать баржи морем надо сейчас, необходимо идти на 

какие-то издержки. Часть барж, безусловно, потонет, но основная масса 

будет у нас, в Ленинграде. Мое личное мнение: за проявленное мужество 

товарища Лукьянова надо представить к награде. Вывод речных барж морем 

- это смелое решение. И то, что подавляющее большинство судов 

благополучно перешли все Балтийское море без аварий, - необыкновенный 

случай в истории мореплавания. 

Берия нахмурился: 

- У вас все? 

- Я могу предполагать, кто написал заявление на Лукьянова. Это его 

заместитель, полковник, который спит и видит себя заместителем наркома. 

- Фамилию назовите! - громко сказал Шкирятов. 

Я назвал. Возмущенный Шкирятов отвернулся, а Берия грубо прервал меня, 

громко крикнув: 

- Нам адвокаты, защитники не нужны, сами разберемся. Вы нам не нужны, - 

и указал рукой на дверь, прибавив нецензурное слово. 
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Вечером на службу мне позвонил Александр Александрович Лукьянов. 

Возмущенно, но с большой грустью сказал: 

- Видно, меня все-таки исключат из партии, освободят от занимаемой 

должности. Я не чувствую себя преступником. Да, я рисковал, но другого 

выхода не было. Спасибо за объективное выступление. Могу я рассчитывать 

в дальнейшем на работу у вас? 

Безусловно. Можете быть уверенным, работу вам найдем - живую и в 

соответствии с вашими знаниями. Чем закончилось совещание у Берии? 

- Завтра на утро Шкирятов и наш министр Зосима Алексеевич Шашков 

вызваны к Маленкову. Там и должна решиться моя судьба. 

- Давайте подождем до утра. Что будет, то и будет. 

На следующий день мне позвонил министр речного флота 3. Шашков: 

- Спасибо тебе за Лукьянова. Он мне рассказал о твоем выступлении. 

Шкирятов уже ставил вопрос мягче, только строгий выговор объявил. Звонил 

на квартиру Лукьянову, хотел его обрадовать. Жена ответила: «Ночь он не 

спал, сильно волновался, заснул только утром». Будить его не захотела. 

Позвоню после обеда, скажу, чтобы выходил на работу, все остается по-

прежнему. 

На утро жена А. Лукьянова не смогла его разбудить - он умер во сне. Не 

выдержало сердце…» 

Что и говорить, бывало и такое… 

Большое внимание И.В. Сталин уделял вопросам усовершенствования 

управленческой структуры речного транспорта. В сентябре 1947 года, по 

инициативе И.В. Сталина, был подготовлен и подписан указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О введении персональных званий и новых знаков 

различия для начальствующего состава Министерства речного флота». В 

соответствии с указом работники речного флота были поделены на 

эксплуатационно-судовую, техническую и административную службы. Во 

главе всего речного флота стоял министр речного флота З.А. Шашков, 

получивший звание генерал-директора речного флота, что соответствовало 

званию адмиралу флота. А вот, как выглядела иерархия начальствующего 

состава эксплуатационно-судовой службы. Первую позицию в ней занимали 

представители высшего командного состава: генерал-директор речного флота 

1 ранга (соответствовал адмиралу в ВМФ), затем шли генерал-директора 2-го 

и 3-го рангов (соответствовали вице-адмиралу и контр-адмиралу), затем шли 

капитаны речного флота 1, 2 и 3 рангов, старший лейтенант, лейтенант и 

младший лейтенант речного флота (соответствовавшие аналогичным званиям 

в ВМФ), главный старшина, старшины речного флота 1, 2 и 3 классов. Для 

всех категорий командного состава была введена определенная строгая 

форма и погоны. 

Исключение было сделано для Лензолотофлота, Колымского речного 

пароходства, Янского речного пароходства Дальстроя и Енисейского речного 

пароходство Норильского комбината, которые замыкались на Министерство 

внутренних дел. Там у высших начальников и офицерского состава имелись 

свои звания. 
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Как мы видим, командный состав речного флота был в 1947 году приведен в 

соответствие с воинскими званиями адмиралов и, офицеров и старшин ВМФ 

СССР. С одной стороны, это унифицировало командные структуры 

гражданских флотов. Однако, как показало время, для речного флота (как и 

для морского, и рыболовного), такая сложная и многоступенчатая вертикаль 

была излишней и неудобной. Поэтому, вскоре после смерти И.В. Сталина, в 

феврале 1958 года от нее отказались.  

Большую роль в реализации заданий четвертого пятилетнего плана сыграло 

постановление Совета Министров СССР от 1 сентября 1947 года № 3092 «О 

мероприятиях по восстановлению и дальнейшему развитию речного 

транспорта», подписанное председателем Совета Министров СССР И.В. 

Сталиным. Постановление было подготовлено по инициативе З.А. Шашкова 

исходя из анализа фактического состояния речного транспорта, целей и задач 

предстоящего периода развития страны. И сегодня это постановление 

поражает детализацией и обоснованностью планируемых мероприятий на 

базе достижений науки и техники. Оно объемно не по количеству страниц, а 

по составу, глубине и широте рассматриваемых мероприятий. Конкретизация 

заданий и исполнителей в условиях разрушенного войной хозяйства служила 

гарантией исполнения намеченного. Для подготовки руководящих кадров 

речного флота было разрешено Минречфлоту организовать в Ленинграде 

Академию речного транспорта с использованием помещений 

Ленинградского института инженеров водного транспорта. Начиная с 1948 

года финансирование Центрального научно-исследовательского института 

речного флота переведено за счет средств государственного бюджета. 

Численность центрального аппарата Минречфлота была установлена в 1650 

человек, при этом введены персональные звания и новые знаки различия для 

всего личного состава Министерства речного флота СССР. В отдельный 

раздел вынесены вопросы местного (в то время республиканского) речного 

транспорта, с передачей в ведение союзных республик и отдельных 

облисполкомов, и крайисполкомов малых рек, крупных притоков 

магистральных водных путей, некоторых озер и водохранилищ локального 

использования, а также мелкотоннажный флот, пристанские и портовые 

гидротехнические сооружения. В соответствии с постановлением около 100 

малых рек и озер было передано из ведения Министерства речного флота в 

полное хозяйственно-финансовое обеспечение местных организаций, что 

освободило министерство от малопродуктивной мелочной работы. 

 

*** 

 

Но главной задачей являлось скорейшее строительство речных судов всех 

классов. При этом И.В. Сталин потребовал от речников при восстановлении 

флота не копировать устаревшие проекты, а разрабатывать новые типы и 

проекты судов. Требовалось создать наиболее совершенные типы судов, 

отвечающих условиям работы. При их создании Сталин требовал 

использовать поточное производство с применением передовых (по тем 
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временам) технологических процессов, выступил сторонником полной 

заменой деревянных судов металлическими. 

К решению этих задач, по распоряжению наркома речного флота З.А. 

Шашкова, и приступили уже в 1946 году институты и конструкторские 

организации речного транспорта, а также конструкторские организации 

министерств судостроительной промышленности и транспортного 

машиностроения. Созданием новых судов активно занимались и 

конструкторские бюро наиболее крупных речных судостроительных заводов 

«Красное Сормово» (Горький) и «Ленинская Кузница» (Киев). 

В проектировании судов и разработке более современной технологии их 

постройки большая роль принадлежала коллективу ЦТКБ Минречфлота, где 

был разработан проект сборки корпусов судов из плоскостных и объемных 

секций вскоре осуществленный при строительстве речных буксиров. Заранее 

подготовленные плоскостные или объемные секции судна доставлялись на 

стапель, где проводились их окончательный монтаж. Применение данной 

технологии и на других предприятиях речного транспорта позволило 

сократить сроки постройки судов и значительно увеличить объемы 

судостроения. 

С 1947 года началось строительство большой серии речных буксирных 

колесных пароходов мощностью 400-450, а затем и 200-210 л. с. на заводе 

«Ленинская Кузница», которые по сравнению со старыми волжскими 

буксирами отличались высокими тяговыми характеристиками. В 1949 году 

судостроительный завод в Красноярске приступил к строительству рейдовых 

буксирных теплоходов типа РБТ мощностью 300 л. с. Благодаря малым 

габаритам их можно было транспортировать их в собранном виде по 

железной дороге. Поэтому красноярские теплоходы получили широкое 

распространение на всех реках страны. По заказу Минречфлота в 1947-1949 

годах в Финляндии была построена большая серия буксирных винтовых 

пароходов мощностью 450-500 л. с. типа «Архангельск» и «Калининград», 

имевшие хорошие мореходные качества для работы в прибрежных морских 

районах и на крупных водохранилищах. С 1948 ода на верфи имени 

Володарского началось строительство большой серии буксирных пароходов 

типа БОР-450 и БОР-500, мощностью 400 л. с. Эти пароходы 

предназначались для работы на озерах, водохранилищах и морских рейдах, а 

сравнительно небольшая осадка позволяла использовать их и на реках.  С 

этого же года завод «Красное Сормово» приступил к выпуску весьма 

эффективных винтовых буксиров типа «Красное Сормово», мощностью 600 

л. с. Все вспомогательные механизмы были электрифицированы. Эти 

теплоходы и в дальнейшем успешно работали на многих реках страны. 

Для боковых и малых рек строились в больших количествах мелкосидящие 

буксиры-теплоходы мощностью 150 и 300 л. с. Один из типов теплоходов 

мощностью 150 л. с., спроектированный ЦТКБ Минречфлота и построенный 

Моссудоверфью в 1949 году, имел серьезное новшество - дистанционное 

управление главными двигателями из рулевой рубки. 
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В это же время речной флот начал быстро пополнятся самоходными 

грузовыми судами, которые обеспечивали белее быструю (почти в 2 раза!) 

доставку грузов, чем в баржах за тягой, при высокой сохранности перевозок 

в условиях работы в водохранилищах. 

Наиболее эффективными и удобными в эксплуатации были новые грузовые 

теплоходы типа «Большая Волга» грузоподъемностью 2000 тонн и 

мощностью 400 л. с., серийное строительство которых началось с 1948 года 

на Сормовском заводе. При этом головное судно было построено всего за 5 

месяцев, с применением новой технологии – крупно-секционной сборки 

корпуса. 

Началось строительство речных судов, в том числе в советской части 

Германии в Бойценбурге (верфь «Эльбаверфт»). С 1949 года судостроители 

ГДР начали поставлять нашим пароходствам грузовые теплоходы 

грузоподъемность 700 тонн и мощностью 600 л. с. Длительное время эти суда 

были просто незаменимыми при перевозке грузов большой скорости, 

особенно овощебахчевой продукции. Для транспортного освоения малых рек 

поступали также мелкосидящие теплоходы грузоподъемностью 60 тонн с 

водометным движителем и скоростью хода около 10 км/ч на мелководье. 

Головное судно такого типа было построено на заводе «Красный Дон». 

Пополнение флота самоходными грузовыми судами позволило увеличить 

грузооборот сухогрузных перевозок, приходившихся на их долю, с 12,1% в 

1948 году до 17,3% в 1950 году. 

Следует отметить, что если небольшие суда строились с середины 40-х годов 

весьма большими сериями, то строительство крупных пассажирских судов в 

этот период почти не велось. Объяснялось это нехваткой средств. Поэтому 

И.В. Сталин распорядился о строительстве, прежде всего, небольших 

грузовых судов. Во-первых, чтобы обеспечить ими нужды промышленности, 

а, во-вторых, небольшие суда обходились относительно недорого. В 

послевоенных условиях это было единственно правильное решение. 

Впрочем, постепенно стали обращать внимание и на пассажирские суда. Так 

в 1948 г началась постройка небольших пассажирских теплоходов типа 

«Москвич» мощностью 150 л. с., предназначенных для внутригородских и 

пригородных пассажирских перевозок. Строительство производилось на 

Московском судостроительно-судоремонтном заводе. Судно имело 

пассажировместимость 140 человек и получило распространение во всех 

речных бассейнах. Впоследствии разным заводами было построено 

значительное количество судов этого типа. 

В том же 1948 году Сталин впервые поставил перед Шишковым задачу 

создания специализированных речных ледоколов, наличие которых могло 

значительно продлить навигацию на реках. 

Первый речной ледокол «Волга» был построен уже в 1950 году на 

горьковском заводе «Красное Сормово», там же в последующие годы была 

построена серия таких судов. Речные ледоколы имели специальные 

образования корпуса и систему электро-движения, обеспечивающие высокую 

маневренность. Ледоколы были оборудованы диффиренто-креновой 
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системой, облегчающей выход судна изо льда. За создание речных ледоколов 

группе сотрудников завода «Красное Сормово» и Минречфлота Президиум 

Академии Наук СССР в 1951 году присудил премию имени В.И. 

Калашникова. Учитывая, что присуждение всех премий утверждалось лично 

И.В. Сталиным, данный факт говорит о том, что руководитель государства 

держал вопрос создания речных ледоколов на особом контроле и 

своевременностью и качеством их постройки остался доволен. 

Во все времена на реках большое значение имело наличие барж. Во время 

войны большие их количество было уничтожено или же пришло в 

негодность. Поэтому задача обеспечение речного флота новыми баржами 

также стояла на повестке дня. 

Пополнение несамоходного флота происходило в конце 40-х годов в 

основном за счет деревянных барж (так было быстрее и дешевле), которые 

строились целиком на верфях Минречфлота. Постройка металлических 

несамоходных судов в первые послевоенные годы из-за недостатка металла 

велась в очень ограниченных размерах: выпускались лишь небольшие по 

грузоподъемности трюмные баржи и лихтеры с малым раскрытием палуб, а 

также тентовые беспалубные баржи грузоподъемностью 1000 тонн. Для 

работы на озерах в Северо-Западном бассейне по заказу Минречфлота в 

Финляндии началось строительство стальных и композитных лихтеров 

грузоподъемностью 1000 и 2000 тонн. Позднее некоторые суда этого класса 

были переделаны в самоходные. 

В целом транспортный речной флот СССР быстро обновился уже в течении 

первых послевоенных лет, значительно улучшилось и его техническое 

состояние. Всего за период с 1946 по 1950 год в СССР было построено и 

введено в эксплуатацию сотни самоходных и 1100 несамоходных 

металлических судов и деревянных барж общей грузоподъемностью 1177 

тыс. тонн. Это дало возможность полностью восстановить грузовые речные 

перевозки. Что, в свою очередь, дало мощный импульс для восстановления и 

п развития промышленности. 

 

*** 

 

В соответствии с решением И.В. Сталина, для частичного восполнения 

потери судов за годы войны, Министерством речного флота был организован 

перегон морским путем речных судов, полученных в Германии по 

репарациям. В течение 1946-1948 годов в Ленинград было доставлено 1536 

речных судов различных типов. Это были, прежде всего, небольшие 

буксирные пароходы мощностью 150-200 л. с., а также самоходные и 

несамоходные баржи грузоподъемностью до 500 тонн, ранее уже 

находившиеся в эксплуатации по 10 и более лет. Кроме того, по речным 

путям и каналам на Днепр в 1947 году было доставлено 45 самоходных и 58 

несамоходных судов. 

В первые послевоенные годы экономически бурно развивалась Сибирь, где 

было сосредоточено много эвакуированных во время войны заводов. Для их 
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обеспечения требовалось такое огромное количество судов, что никакие 

местные заводы не могли справиться с этой задачей. Восточным рекам 

нужны были буксиры, самоходные баржи, пассажирские теплоходы, 

технический флот. При этом слабое развитие судостроительной базы в 

бассейнах сибирских рек вынуждало Минречфлот пополнять флот восточных 

пароходств судами, построенными в европейской части СССР. В 

разобранном виде эти суда доставлялись по железной дороге к месту сборки. 

Вариант, прямо скажем, был не самый дешевый. 

В начале этого периода лишь не небольшие группы судов перегонялись в 

Сибирь Северным морским путем. Для расширения объемов перегона флота 

в восточные бассейны по этому морскому пути личным распоряжением И.В. 

Сталина в 1948 году при Главвостоке Министерства речного флота была 

срочно организована Арктическая экспедиция (позднее переименованная в 

Экспедицию специальных морских проводок речных судов) с задачей 

перегона речных судов Северным морским путем в сибирские реки. 

Учитывая, что утлым речным суденышкам с осадкой в полтора метра, почти 

без продольных креплений и с тонкой обшивкой, предстояло пробиваться 

через ледяное и штормовое Карское море, и руководству речного флота, и 

Сталину было очевидно, что степень риска весьма велика. Однако другого 

выхода быстро пополнить судовой состав на сибирский реках просто не 

было. 

В 1948 году по железной дороге в Архангельск были доставлены первые 22 

речных судна и плоскодонных барж, полученные по репарации от Германии. 

Там их спустили на воду. А летом 1949 года была осуществлена уникальная 

операция. По маршруту Северного морского пути из Архангельска 

маленькие речные сухогрузы были перегнаны в устье Оби и Енисея. При 

этом несамоходные баржи тащили на тросах буксиры. Плавание было 

чрезвычайно трудным, в районах частых туманов и штормов, почти всегда в 

плохую видимость. Ни смотря, ни на что, первый в истории мореплавания 

массовый перегон речных судов из центральных бассейнов России на реки 

Обь и Енисей был осуществлен без единой потери. Руководил перегоном 

опытный моряк капитан 1 ранга Ф.В. Наянов. Плавание судов находилось 

под личным контролем И.В. Сталина, который постоянно интересовался 

ходом операции. Об этом знали и руководители, и участники перегона. 

Поэтому, по прибытии каравана в Салехард, они послали на имя И.В, 

Сталина телеграмму-доклад следующего содержания: «Москва, Кремль. 

Председателю Совета Министров Союза ССР товарищу Сталину Иосифу 

Виссарионовичу. Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

задание Правительства о переводе речных судов Северным морским путем в 

Восточные бассейны выполнено. Флотом Арктической экспедиции в 

короткий срок пройдено по рекам, озерам и морям Советского Союза свыше 

шести тысяч километров пути.  Все суда доставлены в пункты назначения без 

потерь и повреждений и в ближайшие дни будут включены в работу по 

перевозкам народнохозяйственных грузов. В суровых условиях Арктики, 

когда речные суда при сплошном тумане проходили во льдах, участники 
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экспедиции показали отличное знание своего дела; добросовестным и 

честным отношением к своим обязанностям обеспечили безаварийную 

работу флота в течение всего перехода. Мы заверяем Вас, дорогой Иосиф 

Виссарионович, что командный и личный состав экспедиции и впредь готов 

выполнить любое задание партии и правительства в деле укрепления нашего 

Советского речного флота. Начальник Арктической экспедиции 

Министерства речного флота СССР Ф. Наянов. Начальник морской проводки 

Ф. Демидов. Помполит экспедиции К. Кузнецов». 

Ответ И.В. Сталина не заставил себя ждать: «Начальнику экспедиции 

Министерства речного флота товарищу Наянову, начальнику морской 

проводки товарищу Демидову, помполиту экспедиции товарищу Кузнецову. 

Поздравляю коллектив Арктической экспедиции Министерства речного 

флота с образцовым выполнением задания Правительства по переводу 

речных судов из Архангельска в Обь-Иртышский и Енисейский бассейны. 

Благодаря организованности и проявленной самоотверженности при 

выполнении задания речники сумели преодолеть все трудности арктического 

плавания и в короткий срок без потерь и повреждений доставить суда в 

пункты назначения. Желаю Вам успеха в освоении новых типов судов на 

сибирских реках и выполнении плана речных перевозок 

народнохозяйственных грузов. И. Сталин». 

Но И.В. Сталин не ограничился только одной телеграммой. В том же 1949 

году «за организацию и осуществление массовой проводки речных судов 

арктическими морями» руководителю работ и начальнику экспедиции Ф.В. 

Наянову, главному механику экспедиции А.Я. Вакутину, начальнику 

морской проводки Ф.П. Демидову, капитанам судов В.И. Евдокимову, В.Г. 

Сербаеву были присуждены Сталинские премии в номинации «за 

выдающиеся работы в области науки и изобретательства». Команды судов 

наградили орденами и медалями.  

В последующие годы Арктическая экспедиция уже работала на постоянной 

основе, каждый год переводя в устья сибирских рек все новые караваны 

речных судов. При этом винтовые речные буксиры и грузовые самоходные 

суда переводились своим ходом, после специального подкрепления корпуса. 

Колесные пароходы, баржи, лихтеры, земснаряды и плавкраны, также 

подкрепляемые, перегонялись за морскими буксировщиками экспедиции. 

Доставка пассажирских теплоходов типа «Москвич» и буксирных 

теплоходов мощностью 300 л. с. осуществлялась на палубах морских судов и 

металлических лихтеров. За навигации 1948-1950 годов в исключительно 

трудных ледовых условиях, при штормовой погоде и туманах, было 

переведено Северным морским путем в Обь-Иртышский и Енисейский 

бассейны 157 самоходных и несамоходных судов. 

 

*** 

 

Уже в 1948 году резко возросли поставки новых судов и судового 

оборудования с отечественных заводов, а к 1950 году грузооборот речного 
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транспорта превысил довоенный уровень 1940 года на 27%, возросла и 

культура эксплуатационной грузовой и коммерческой работы флота. 

Одновременно шло восстановление путевого хозяйства, а также интенсивное 

освоение новых глубоководных путей на Днепре, Беломорско-Балтийском 

канале и канале имени Москвы. На реках Волге и Каме строились 

гидротехнические комплексы, был реконструирован Волго-Балтийский 

водный путь. 

В феврале 1948 года, после утверждения схемы Волго-Донского комплекса 

на заседании Совета Министров СССР, под председательством И.В. Сталина, 

сразу же начались земельные работы. В ходе строительства было вынуто 

150 млн м³ земли и уложено 3 млн м³ бетона. На строительстве трудилось до 

700 тысяч вольнонаемных рабочих, 100 тысяч пленных немцев и свыше 100 

заключенных. При этом заключенные были заняты на тех же работах, что и 

обычные строители, иногда бригады были смешанными. На стройке один 

день работы заключенного засчитывался за два-три дня отбывания 

наказания. Это вело к досрочному освобождению, например, только из 

работавших на Цимлянском гидроузле досрочно были освобождены 26 тысяч 

человек. Движение судов по каналу было открыто 1 июня 1952 года по 

каналу. У первого шлюза со стороны Волги был открыт памятник И.В. 

Сталину. Над входом в этот шлюз со стороны Волги была сооружена 

триумфальная арка. Волго-Донской канал, соединил Черное, Азовское и 

Каспийское моря с Балтийским и Белым морями. По распоряжению И.В. 

Сталина, после открытия Волго-Донского канала, состоялось самое массовое 

за первое послевоенное десятилетие награждение. Более тысячи участников 

строительства были награждены орденами (в т. ч. три тысячи бывших 

заключенных), а 12 человек удостоены звания Героя Социалистического 

Труда. 

С первых дней своего существования Волго-Дон стал стратегической 

транспортной артерией, по которой непрерывным потоком пошли северный 

лес и донецкий уголь, металлы и каспийская нефть, кубанский хлеб и 

продукция промышленных центров. 

 

*** 

 

К 1949 году в связи с возросшими масштабами пополнения речного флота 

новыми судами, И.В. Сталин поставил перед министром речного флота З.А. 

Шашковым следующую задачу - повышения качества проектов на основе 

передовых инженерных решений, которые обеспечивали бы более высокий 

технический уровень новых судов, их эффективность и экономичность. 

Теперь Сталин требовал не просто массовой постройки речных судов, а, 

чтобы эти суда были лучшими из лучших! Кроме этого ставились задачи по 

специализации и типизации флота, а также по стандартизации и унификации 

судового оборудования, внедрения более экономичных типов энергетических 

установок. Все это давало возможность строить суда большими сериями, 

вело к серьезному удешевлению постройки судов и их последующей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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эксплуатации. Вместе с тем реконструкция водных путей, которой также 

занимался И.В. Сталин, требовала создания такого флота, который отвечал 

бы условиям плавания на крупных водохранилищах с озерным ветро-

волновым режимом. Это требование и обусловило коренной пересмотр 

программы судостроения, в частности разработку проектов новых судов с 

высокими технико-эксплуатационными характеристиками. Задачи, прямо 

скажем, учитывая, остававшиеся серьезные проблемы в судостроительной 

промышленности, весьма непростые. Однако приказ Сталина – есть приказ 

Сталина! Выполняя его З.А. Шашков в 1949 году реорганизовал 

Центральный технический отдел Минречфлота в Центральное техническое 

управление, на которое возлагалась работа по координации развития всех 

основных технических средств речного транспорта. 

Однако в отличие от морского флота, где можно было использовать 

однотипные суда практически на всех морях, в речном флоте ситуация была 

совершенно иная.  Практически каждая река имела свои особенности, 

которые следовало учитывать для проектирования судов и барж именно для 

данной реки, для данного речного бассейна. В определенной мере это 

противоречило курсу, взятому на стандартизацию речного судостроения, но 

не учитывать особенности каждой реки было невозможно. Известно, что З.А. 

Шашкову пришлось несколько раз докладывать Сталину по этому вопросу и 

убеждать его в том, что большой количество проектов для речного флота не 

является капризом министра, а вызвано объективной необходимостью. После 

этого Сталин взял некоторую паузу для более глубокого изучения данной 

проблемы, после чего разрешил министру речного флота учитывать 

региональную речную специфику. 

Принципиально важной задачей являлась замена парового флота судами с 

двигателями внутреннего сгорания, как наиболее экономичными и 

современными. Трудность в данном случае заключалась в том, что впервые 

годы после войны производство таких двигателей, пригодных для установки 

на речных судах, было еще не налажено. Первые отечественные двигатели 

внутреннего сгорания начали устанавливать на буксирных и грузовых 

теплоходах типа «Красно Сормово» и «Большая Волга» лишь в 1948 году. В 

результате чего доля теплоходов увеличилась с 23% в 1946 году до 30,9% в 

1950 году. И в дальнейшем пополнение речного флота осуществлялось 

главным образом за счет теплоходов. 

Строительство нового пассажирского флота началось в 1951 году выпуском 

большой серии колесных двухпалубных пароходов пассажиро-вместимостью 

360 человек типа «Максим Горький». Предназначались они для плавания в 

речных условиях, но одновременно было организовано строительство 

аналогичных пароходов (типа «Аркадий Гайдар») мощностью 450 л. с. с 

подкрепленным корпусом и для плавания на водохранилищах. 

Осенью 1952 года в Москву прибыл первый грузопассажирский дизель-

электроход «Россия», построенный в Чехословакии. Это было судно с 

двухэтажной надстройкой пассажиро-вместимостью 259 человек, причем 

одновременно могло перевозить 40 тонн груза и предназначалось для 
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плавания на водохранилищах. Энергетическая установка общей мощностью 

800 л. с., позволяла развивать скорость до 20,5 км/ч. Впоследствии таких 

судов было построено 28. На Московском судостроительном заводе с 1952 

года строились теплоходы типа «ОМ» (знаменитые «омики»), которые 

предназначались для перевозки пассажиров на местных линиях и могли 

совершать плавание по водохранилищам. Одновременно на многих заводах 

речного транспорта осуществлялась постройка разных пассажирских судов 

для пригородных и городских линий. 

Следует отметить в данном случае еще одну присущую Сталину черту – его 

любовь к красивым архитектурным формам. Именно поэтому он требовал, 

чтобы московский метрополитен был самым красивым в мире, а центр 

Москвы был застроен шедеврами современной городской архитектуры. 

Логика Сталина в данном случае была проста- советский человек может 

стать по настоящему гармоничной личностью, если его в повседневной 

жизни окружают красота, будь то подземные дворцы метро или знаменитый 

сталинские высотки Садового кольца. Этого же Сталин требовал от 

руководителей всех отраслей народного хозяйства – выпускаемая техника 

должна, помимо всего прочего, быть красивой. Что касается морского и 

речного флота, то данное сталинское требование относилось, прежде всего, к 

пассажирским судам. Советский человек должен был совершать поездки или 

круизы только на эстетически совершенных и удобных судах!  

Поэтому в сталинское время (особенно в послевоенные годы) заказчики 

пассажирских судов придавали большое значение их архитектурным 

формам, оформлению и отделке помещений, созданию установок для 

кондиционирования воздуха, вентиляции и пр. Данным требованиям 

полностью соответствовала большая серия речных пассажирских теплоходов 

мощностью 2700, 1200, 800 и 300 л. с. и речных теплоходов мощностью 300 и 

150 л. с., а также колесных пароходов мощностью 450 л. с. для работы на 

речных путях с малыми глубинами.  

Что касается нового речного буксирного флота, то его обновление с начала 

50-х годов шло за счет строительства буксиров-толкачей мощностью 2200, 

2000 и 1200 л. с. для плавания н крупных речных магистралях и 

водохранилищах и мощностью 800, 600, 300 и 150 л. с. для работы на 

свободных реках. Кроме того, осуществлялось строительство винтовых 

пароходов озерного типа мощностью 600 л. с. и колесные - мощностью 400 и 

200 л. с. 

Пополнение несамоходного флота планировалось за счет увеличения 

строительства металлических барж вместо деревянных, унификации их 

грузоподъемности с учетом районов плавания и способов передвижения 

(буксировка или толкание). 

Важнейшим при определении перспективных направлений пополнения 

флота являлся вопрос, в какой мере целесообразно строительство грузового 

самоходного флота. Дело в том, что в начале 50-х годов еще не были в 

полной мере раскрыты все преимущества перевозок грузов в несамоходных 

судах методом толкания, не была изучена работа толкаемых составов в 
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условиях водохранилищ и шлюзованных рек. В то же время в таких условиях 

грузовые самоходные суда, как показали исследования, обеспечивали 

увеличение скорости доставки грузов и более высокие экономические 

показатели, что и определило целесообразность развития именно этого типа 

речного грузового флота.  

В начале 50-х годов продолжалось строительство грузовых теплоходов типа 

«Большая Волга» грузоподъемностью 2000 тонн.  

Одновременно началась постройка небольших грузовых теплоходов 

грузоподъемностью 600, 150, а с 1955 года - 300 тонн. В 1951 году в 

Красноярске был освоен впуск сухогрузных теплоходов грузоподъемностью 

1000 тонн и мощностью 800 л. с. Эти суда (типа «Сталинград» и 

«Севастополь») обладали прочным корпусом, имели двойные борт и двойное 

дно, что в условиях каменистого грунта берегов Енисея и Лены обеспечивало 

сохранность перевозимых ценных грузов, а также позволяло работать в 

устьях сибирских рек.  Параллельно в 1952 году по заказу СССР из ГДР 

начали поступать грузовые сухогрузные теплоходы грузоподъемностью 700 

тонн. Они были оснащены двумя двигателями мощностью по 300 л. с., имели 

четыре трюма с люковыми закрытиями и предназначались для перевозки 

генеральных грузов. Эти суда направлялись для работы в Северо-Западное 

пароходство, на Иртыш и Дон. 

В больших объемах продолжалось строительство несамоходного грузового 

флота. При этом наибольшее внимание уделялось отказу от деревянных барж 

и полного перехода на более практичные и долговечные металлические. Так 

в Волжском бассейне большое распространение получили палубные 

сухогрузные металлические баржи грузоподъемностью 3000 тонн, которые 

впоследствии составляли ядро несамоходного флота Волжско-Камского 

бассейна. Большими сериями строились также металлические баржи-

площадки. Они имели относительно большую ширину при малой высоте 

надводного борта, что увеличивало погрузочную площадь палубы и 

облегчало производство перегрузочных работ. Грузоподъемность таких барж 

колебалась от 300 до 1500 тонн. В Днепровском бассейне для перевозки угля 

и руды широко использовались баржи грузоподъемностью 500 тонн 

облегченной конструкции с открытой палубой.  

 

*** 

 

На XIX съезде ВКП(б), проходившем с 5 октября по 14 октября 1952 года, 

И.В. Сталин поставил в отношении речного транспорта следующие задачи: 

увеличить вдвое пропускную способность речных портов, закончить первую 

очередь работ по строительству и реконструкции портов в Сталинграде, 

Саратове, Куйбышеве, Ульяновске, Казани, Горьком, Ярославле, Молотове, 

Омске, Новосибирске, Хабаровске, Осетрове, Котласе и Печоре. Оснастить 

основные порты высокопроизводительными средствами механизации. 

Расширить строительство механизированных причалов приречных 

промышленных предприятий. Планировалось завершить работы по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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переустройству Волго-Балтийского водного пути, увеличить судоходные 

глубины на реке 

 Каме и создать единую глубоководную транспортную систему в 

Европейской части СССР. Улучшить судоходство и увеличить перевозки 

пассажиров и грузов в бассейнах рек Неман и Даугава. Предусмотреть 

строительство мостов через р. Неман в Каунасе и через реку Даугава в Риге. 

Реконструировать существующие и построить новые судостроительные и 

судоремонтные предприятия для речного флота. Обеспечить строительство 

пассажирского и грузового речного флота, отвечающего условиям плавания 

по крупным водохранилищам. Повысить роль речного транспорта в 

перевозках грузов в районах Сибири и Крайнего Севера. Обеспечить 

развитие перевозок на малых реках для местных нужд. 

Решением съезда планировалось повысить в 1955 году, по сравнению с 1950 

годом, выпуск речных пассажирских судов – в 2,6 раза. Сталин 

предусматривал и замену речных пароходов на более современные и 

экономичные теплоходы. Что касается буксировки несамоходных судов, то 

вместо него начали внедрять более эффективное толкание составов. 

Одновременно осуществлялась обширная программа реконструкции и 

строительства высокомеханизированных портов, судоремонтных 

предприятий, средств связи. Особое внимание было уделено развитию 

пароходства на реках Сибири и Дальнего Востока.  

В 1953 году З.А. Шашков назначается министром морского и речного флота 

СССР. При поддержке министра получила дальнейшее развитие научная и 

проектно-конструкторская база. В начале 1953 года в Москве был создан 

Центральный научно-исследовательский институт экономики и эксплуатации 

водного транспорта, а в Новосибирске - Институт инженеров водного 

транспорта, одновременно была значительно расширена сеть проектных 

институтов и конструкторских бюро. 

К моменту смерти И.В. Сталина, в составе речного флота насчитывалось уже 

около 300 типов различных судов, позволявших решать все задачи 

транспортных и пассажирских перевозок, как на больших, так и на 

маленьких реках.  

Решения XIX съезда в плане дальнейшего развития речного транспорта 

стали, по существу, сталинским завещанием речникам. Результатов 

выполнение решений съезда он уже не увидел. При этом, все намеченные к 

1955 году решения были выполнены, что явилось лучшей памятью о И.В. 

Сталине. 

 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ 

ПОСЛЕВОЕННАЯ АРКТИКА И АНТАРКТИКА В СТАЛИНСКИХ 

ПЛАНАХ  

 

В 1947 году И.В. Сталин сказал свою знаменитую фразу: «Надо браться за 

Север, с Севера Сибирь ничем не прикрыта, а политическая ситуация очень 

опасная». Тогда же он завел разговор о необходимости начал нового этапа 
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освоении Арктики и о строительстве нового большого порта на берегу 

Карского моря. 

Однако о продолжении серьезных работ в Арктике, прерванный Великой 

Отечественной войной, Сталин думал уже раньше. Причем сразу же решил 

сменить руководство Главсевморпути, убрав с поста руководителя, 

переставшего отвечать требованиям времени И.Д. Папанина. 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «На приеме у Сталина я, ничего не 

скрывая, доложил о том, что меня более всего смущает: 

- Я не уверен, что справлюсь на этой новой и неожиданной для меня работе. 

Дело это чрезвычайной важности, но оно абсолютно незнакомо мне. 

Сталин сказал: 

- Заполярье хранит в себе несметные богатства: леса, редкие ископаемые. 

Для развития производительных сил Крайнего Севера только морской флот 

может решить сложнейшую транспортную проблему. А решим ее - будут 

созданы все условия для экономического подъема и культурного роста 

народов Севера. Посмотрите на карту: лицо нашей страны обращено к севе-

ру. Многоводные реки: величайший Обско-Иртышский бассейн, могучий 

Енисей, Хатанга, Анабар, Лена, Индигирка и Колыма - все они судоходны, и 

все текут на север. Производительные силы, промышленность и сельское 

хозяйство в Сибири бурно развиваются. Не только лес, зерно, но и продукция 

промышленности Урала, Сибири потребуют вывоза. Железная дорога 

перегружена, выход один - смелее и быстрее использовать сибирские реки. А 

дальше Северным морским путем грузы должны доставляться морским 

флотом для нужд народного хозяйства в порты и на запад, и на восток. 

Сибирский лес охотно покупают за границей, экспорт леса будет ежегодно 

расти, необходимо строить и развивать новые морские порты. Северный 

морской путь должен быть нормально действующей транспортной 

магистралью, это наш путь, и стратегическое значение его чрезвычайно 

велико. Он должен надежно связывать западную и восточную части 

Советского Союза... 

Я, стоя, внимательно слушал. 

- Так что беритесь, морское дело вы знаете, а мы вам поможем, - закончил 

Сталин. 

Спорить с ним? Неизвестно, чем кончится. И все же я осмелился еще раз 

высказать свои опасения. 

- Арктика требует глубоких знаний и большого опыта работы в ее освоении, 

товарищ Сталин. В Главсевморпути много хороших специалистов, Героев 

Советского Союза, там есть, из кого выбрать. А я моряк и люблю свое дело. 

- Вас знает флот, и мы вас знаем. Только морской флот может освоить и 

превратить Северный морской путь в постоянно действующую нормальную 

трассу. Беритесь, я вам буду лично помогать, - твердо повторил Сталин. 

Считая, что вопрос решен, он неожиданно обратился к Косыгину: 

- Зачем Папанин строит такую большую дачу? Спросите его, в чем он 

нуждается? 
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Косыгин подтвердил, что все будет исполнено. Мы вышли из кабинета и 

направились к нему. Алексей Николаевич приказал соединить его с 

Папаниным, который отдыхал в Риге. Косыгин сообщил Ивану Дмитриевичу 

о решении Сталина и передал мне трубку. 

По голосу Папанина можно было почувствовать всю глубину его 

переживаний. Внезапность решения Сталина, в которого он верил, как в бога, 

гордился его поддержкой, ошеломила Ивана Дмитриевича. Он был крайне 

растерян. 

- Иван Дмитриевич! - кричал я в трубку, думая, что он не слышит меня. - Что 

тебе сохранить? Говори, я запишу! 

В ответ - молчание. Тогда я взял инициативу на себя и сказал громко: 

- Пишем: сохранить зарплату начальника Главсевморпути, государственную 

дачу, на которой живешь, лечебное питание и поликлинику, которой 

пользуешься. Что еще? 

- Пользование автомашиной Главсевморпути, - услышал я наконец. Дальше 

говорить он отказался, и это было мне понятно. 

Кого освобождали в те времена, тем персональной пенсии не давали. Но 

Папанину и такую пенсию оформили. Сталин приказал. 

В начале 1946 года я был назначен начальником Главного управления 

Северного морского пути. Главсевморпуть непосредственно был подчинен К. 

Ворошилову, и он, по указанию Сталина, начал мне помогать в подборе 

руководящих кадров. 

В моем присутствии ему докладывали инструктор ЦК КПСС и генерал-майор 

от Наркомата обороны. Война кончилась, много генералов освобождалось, 

выбор был большой. Ворошилов тщательно обсуждал каждого кандидата, 

многих он знал и давал отводы. 

На должность командующего Полярной авиацией среди полярных летчиков 

кандидатами были военные в звании генералов, полковников, среди них и 

Герои Советского Союза... Климент Ефремович многих браковал. 

Спрашивал, сколько боевых вылетов во время войны имел обсуждаемый 

кандидат. И иногда отвечал: 

- Мало боевых вылетов, больше, видать, отсиживался в штабе. Этот работать 

не будет, предпочтет сидеть в Москве, нежели летать в Арктику. 

Спрашивал, сколько боевых наград заслужил тот или иной генерал, а когда 

ему перечисляли все ордена кандидата, Ворошилов порой отвечал: 

- Слишком много наград получил, избалован. Тоже работать не будет - 

предпочтет, чтобы кто-то работал за него. 

Перебрав более десятка кандидатов, он, наконец, согласился, что Кузнецов, 

генерал-лейтенант авиации, начальник летного училища в Таллине, - 

подходящая кандидатура. И приказал вызвать его. Предложил сначала мне 

переговорить с ним, а потом зайти, если Кузнецов подойдет, вместе к нему 

для окончательного решения. Таким же порядком был выбран и назначен 

заместителем начальника Главсевморпути контр-адмирал В. Бурханов и мно-

гие другие кандидаты на другие должности. 
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Когда коллегия Главсевморпути была сформирована, я представлял каждого 

Ворошилову, знакомя его с тем, кто за что отвечает. Каждый отвечал на 

вопросы. Климент Ефремович добродушно осмотрел всех, остался, по-

видимому, доволен. 

Одному из моих новых заместителей, которому предстояло отвечать за 

геологические работы, промышленную разработку и добычу полезных 

ископаемых, Ворошилов, узнав из личного дела, что тот не только 

специалист-геолог, но еще окончил философский факультет университета, 

сказал: 

Я боюсь вас рекомендовать. Нам нужен не философ, а сильный практический 

работник. Нужно широким фронтом вести геологические работы, нам нужны 

золото, редкие и цветные металлы, нефть, газ, уголь. И все это важно не 

только найти, но и организовать промышленную добычу. Арктика должна 

оплачивать сполна все затраты на ее освоение. А вы будете философствовать, 

туманить нам мозги. Думаю, что приобретенные вами на философском 

факультете знания будут отвлекать от практической работу, мешать и вам, и 

нам. Как смотришь на это? - обратился он ко мне. 

Климент Ефремович, сомнения ваши я понимаю. Дадим ему испытательный 

срок, а по результатам будем судить, на что человек способен. 

Ворошилов согласился. По-стариковски добродушно окинув внимательным 

взглядом всех, остановился на пожилом генерал-майоре профессоре Николае 

Николаевиче Зубове. Тот занимал должность советника по науке, был 

крупным ученым. 

- Сколько вам лет? - спросил Ворошилов профессора. 

Оказалось, возраст их совпадал. 

Ворошилов воскликнул: 

- Смотрите на нас. Мы одногодки, а он совсем старик. Я еще молодец против 

него, да? 

Зубов с хитрецой громко ответил: 

- Вы, Климент Ефремович, водку не пьете, а я пью. 

- Кто сказал? - возмущенно спросил Ворошилов. - Я перед обедом каждый 

день выпиваю четыре рюмки, а вот здоров и чувствую себя молодцом. 

Все засмеялись. Ворошилов всем тепло пожелал успехов. 

- Меня не подводите, - предупредил он. - Я за вас отвечать не буду, не 

надейтесь. А ты останься, - задержал он меня. 

Когда все вышли, Климент Ефремович как-то доверительно сказал, что не 

хотел на старости лет заниматься освоением Арктики: 

- Отбивался. Но Сталин навязал. Ой, как надо быть осторожным. Ты не 

знаешь Сталина... - горько сказал он. - Когда заканчиваешь приемку 

немецкого флота? И как дела на переговорах о китобойной базе и флотилии? 

- Значительная часть флота уже прибыла в Советский Союз, думаю к концу 

года закончить. Как завершится арктическая навигация, вылечу в Лондон на 

переговоры. Но надежд особых не питаю: англичане готовят базу и 

флотилию на китобойный промысел в Антарктику и вряд ли ее нам отдадут. 
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-Ты смотри, меня и себя сильно подведешь. Микоян и, особенно, Сталин 

предупредили меня, что ответственность за переговоры с тебя не снята. Ты 

базу и флотилию, кровь из носу, получить для СССР должен! Что надо тебе - 

скажи. Но возможности мои ограничены. 

Потерять уважение и доверие Сталина он боялся больше, чем следовало, 

явно опасаясь за свое положение. 

Закончив арктическую навигацию 1947 года и успешно прилетев из Арктики, 

я доложил К. Ворошилову: 

- Все грузы в соответствии с государственным планом завезены в Арктику. 

Крупных аварий не было, за исключением повреждений на судах, не 

имеющих ледовых подкреплений. Все суда благополучно возвратились из 

Арктики, кроме двух, которые не смогли пройти пролив Вилькицкого в связи 

с опусканием с Таймырского массива старых паковых льдов, толщина 

которых достигает 3-4 метров. Суда остались на зимовку в одной из бухт 

моря Лаптевых, обеспечены продовольствием и топливом, в ближайшее 

время самолетами Полярной авиации вывезем на материк людей, оставим 

минимум экипажа для производства ремонта во время зимовки. Стоянка 

судов в бухте безопасна. 

Ворошилов сморщился, встал из-за стола и начал ходить по кабинету, нервно 

жестикулируя. 

- Сталину теперь надо докладывать, тревожить его, он отдыхает в Сочи. 

- Климент Ефремович, - перебил я его, - если информировать и тревожить 

Сталина, как вы говорите, то надо в первую очередь доложить, что 

арктическая навигация, несмотря на очень сложную ледовую обстановку, 

проведена успешно. Это - главное. А то, что остались на зимовку два судна, - 

обычное явление, пока не построены мощный ледокольный флот и транс-

портные суда ледового класса. Наши маломощные ледоколы и слабый 

транспортный флот не приспособлены к плаванию во льдах. Перед Сталиным 

надо твердо ставить этот вопрос, иначе можем сорвать завоз продовольствия, 

материалов и поставить проживающие на Севере народы в тяжелейшие 

условия. Этот вопрос требует немедленного решения. 

- Да, вопрос глобальный и требует очень серьезной проработки, а значит, и 

времени. Необходимо подготовить поручение Госплану, готовьте его. А 

насчет зимовки судов надо сейчас, пока здесь, звонить по ВЧ Сталину. 

Ворошилов взял трубку и, когда его соединили, по-стариковски закричал, что 

прилетел из Арктики Афанасьев и говорит, мол, два судна остались зимовать 

в Арктике, тяжелые льды... 

Я не слышал, какие вопросы задавал ему Сталин, но видел волнение 

Климента Ефремовича, даже испуг на лице... 

- Могут ли эти суда быть раздавлены паковыми льдами и погибнуть, как 

«Челюскин»? - Ворошилов повторил вопрос Сталина. - Не знаю, но, 

наверное, могут, - растерянно ответил и посмотрел на меня. 

Я отрицательно замахал головой и руками и шептал: 

- Нет, нет. 

- Афанасьев говорит - нет! - Ворошилов продолжал кричать в трубку.  
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Наконец, вспотевший, взволнованно передавая мне трубку, устало сказал: 

- Плохая слышимость, я не слышу, что он спрашивает, объясни сам. 

Взяв трубку, я доложил главное: поставил глобальный вопрос, который 

необходимо решать, а в отношении двух судов заверил, что они зимуют в 

закрытой бухте, я низко пролетел над ними, угрозы выноса их на север в 

тяжелые льды нет, экипажи всем обеспечены…» 

В первые послевоенные годы перевозки в Арктике, по-прежнему, 

осуществлялись стары транспортным ледокольным флотом. Поэтому 

Северный морской путь все еще не являлся надежной транспортной 

магистралью.  

Сталин, разумеется, не забывал о пополнении ледокольного флота. Едва 

появились финансовые возможности, в 1951 году в Финляндии был 

размещен заказ на постройку серии ледоколов типа «Капитан Белоусов», в 

Голландии электроходов ледового класса типа «Лена». Тем не менее, не 

дожидаясь поступления новых ледоколов, флот Восточного арктического и 

Мурманского арктического пароходств, с участием арендованных судов 

Балтийского и Дальневосточного пароходств, обеспечивал ежегодный завоз в 

Арктику необходимых грузов и вывоз продукции, перевозя в Арктике к 

началу 50-х годы до 1 млн тонн грузов. При этом завоз производился, как с 

запада, так и с востока. Сразу после войны базовыми портами, откуда шли 

грузы, были Мурманск и Владивосток, но с конца 40-х стали использоваться 

также порты Архангельск, Кандалакшу, Находку и Ванино. Большое 

значение в начале 50-х приобрел на востоке и порт Провидения, где 

формировались караваны судов под проводкой ледоколов в Восточную 

Арктику.  

Из воспоминаний руководителя Главсевморпути А.А. Афанасьева: «Арктику 

без потерь не освоишь... Эти слова принадлежат Сталину. Услышал я их от 

него в 1947 году. В том году в Восточном секторе Арктики пароход 

«Моссовет» с ледовыми подкреплениями корпуса под командованием 

опытного полярного капитана Готского шел под проводкой ледокола в порт 

Певек с грузом продовольствия и ширпотреба для Чукотки. 

Я возвращался в Москву совместно с секретарем ЦК О. Куусиненом на 

самолете Полярной авиации. Когда сели на Тушинском аэродроме, меня 

встретили мои заместители: генерал-лейтенант Кузнецов и контр-адмирал 

Бурханов. Кузнецов, отдавая рапорт, опустив голову, сказал: 

- Александр Александрович, у нас в Арктике сегодня произошла катастрофа. 

Пароход «Моссовет» под проводкой мощного ледокола попал в сильное 

сжатие, был раздавлен паковыми льдами и погиб. Ледокол не смог оказать 

никакой помощи - сам был зажат льдами. 

Как экипаж боролся за живучесть судна? - спросил я. 

Экипаж ничего не смог сделать, четырехметровые паковые льды полезли на 

палубу, снося все, что попадалось на пути. Экипаж вовремя успел сойти на 

лед с другого борта. Пароход, раздавленный льдом, ушел под воду, - ответил 

Бурханов. 
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В правительство доложили? - спросил я. - Иначе Берия доложит Сталину, не 

только свершившийся факт, но и свои комментарии с предложением найти и 

наказать вредителей. 

Нет, - понурив голову, ответил Кузнецов. - Нужно докладывать товарищу 

Сталину, без вас не решились. 

Куусинен, перебивая нас, громко сказал: 

Александр Александрович! Спеши доложить товарищу Сталину, только ему, 

иначе полетят головы. 

Быстро помчались на новом ЗИСе в Главсевморпути, нужна была 

кремлевская «вертушка», по которой можно было, и то через Поскребышева, 

связаться со Сталиным. 

Прибыв в свой кабинет, снял трубку и набрал номер Поскребышева, очень 

кратко ему доложил. Он себя в таких случаях под удар не ставил как обычно, 

ответил: 

Соединяю с товарищем Сталиным. 

Товарищ Сталин! Докладывает Афанасьев. Сегодня в Арктике произошла 

катастрофа: тяжелым сжатием паковых льдов раздавило пароход 

«Моссовет», ледокол не мог оказать помощи, сам был зажат льдом. Экипаж 

цел, перешел на борт ледокола. 

В трубке раздался тихий, спокойный голос с сильным акцентом: 

Что вы дрожите, молодой человек? Арктику без потерь не освоишь. - И 

Сталин повесил трубку…» 

Особое внимание после войны Сталин уделил организации новых научных 

экспедиций в Арктике. Из Постановления Совета Министров СССР, 

подписанного И.В, Сталиным 19 февраля 1948 года: «1. Разрешить Главному 

управлению Северного морского пути при Совете Министров СССР (т. 

Афанасьев) провести в марте — апреле 1948 года высокоширотную 

арктическую воздушную экспедицию в район географического и магнитного 

полюсов. 2. Возложить на высокоширотную воздушную экспедицию: а) 

изучение особенностей магнитного поля в высоких широтах для обеспечения 

точными магнитными картами полетов авиации дальнего действия и 

плавания судов в высоких широтах; б) выяснение основных законов 

движения льда и характера водных масс Северного Ледовитого океана в 

комплексе с атмосферными процессами для составления долгосрочных 

прогнозов состояния льда и погоды…» Экспедиция в установленные сроки 

столь успешно справилась с заданием, что положила начало целой серии 

аналогичных. В 1949 году в Арктике работала экспедиция С-3, а в 1950 году - 

С-5. 

Именно этими экспедициями в 50-х годах были открыты подводные хребты 

имени Ломоносова, Менделеева, Геккеля. Эти сведения были признаны 

мировой научной общественностью крупнейшими географическими 

открытиями ХХ века. Они позволили понять законы движения водных масс и 

дрейфующих льдов Северного Ледовитого океана, позволили геологам 

высказать предположения, что ценные полезные ископаемые могут 

находиться не только на его побережье, но и на дне. 
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Приходилось улаживать и международные вопросы. Так, после образования 

в 1949 году блока НАТО и последовавшего вслед за тем, вступлением в него 

Норвегии, И.В. Сталин приложил огромные усилия, чтобы и архипелаг 

Шпицберген и остров Медвежий остались демилитаризованными зонами. 

Созданный И.В. Сталиным Главсевморпуть и в послевоенное время показал 

себя действенным инструментом для проведения в жизнь мобилизационных 

решений, связанных с освоением богатых природных ресурсов на северных 

малозаселенных и экономически неосвоенных территориях страны. В июне 

1945 года вышло постановление Совнаркома СССР, за подписью И.В. 

Сталина о реорганизации Гидрографического института в Высшее 

арктическое морское училище Главсевморпути. А в 1951 году, по приказу 

И.В. Сталина, в составе Главсевморпути был создан Спецстрой, на который 

было возложено проектирование и строительство целой сети полярных и 

приполярных аэродромов по всей советской Арктике. 

Сталин инициировал не только строительство в Арктики сети аэродромов, но 

и создание новых поселков. При этом его заботило, чтобы люди в Арктике 

жили в хороших условиях. 

В январе 1950 года И.В, Сталин подписывает Постановление Совета 

Министров СССР о бесплатном питании работников полярных и островных 

гидрометеостанций. 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «Однажды в 1947 году я был вызван 

Поскребышевым. В приемной Сталина находился министр внутренних дел 

СССР генерал-полковник Круглов. Нам обоим Поскребышев предложил 

пройти в кабинет Сталина. Естественно, одновременно у нас возникла мысль: 

что может быть между нами общего, по какому вопросу приглашает Сталин? 

- Ты жаловался на нас? - спросил тихо Круглов. 

- Нет... 

- Входите, - поторопил Поскребышев. 

И мы оба, уступая друг другу - никто первый не решался войти в кабинет 

Сталина, - а потом, как иногда бывает, сразу оба пролезли в дверь, вошли в 

кабинет, поздоровались и замерли в ожидании. 

Сталин слегка прищурился, тихо спросил: 

- Как происходит акклиматизация человека в Арктике? 

Круглов незаметно толкнул меня в бок. Я понял, что отвечать мне. 

- Вопрос большой и очень важный. Что конкретно вас интересует, товарищ 

Сталин? - в свою очередь спросил я. 

- Женщины рожают в Арктике? - спросил Сталин. 

- Заключенные мужчины и женщины в Арктике сидят в различных лагерях, 

встреч, общений не имеют, - поспешил ответить Круглов. 

Сталин махнул на него рукой и посмотрел в мою сторону. 

- Да, - уверенно ответил я. - Дети рождаются здоровыми. Где есть условия, 

живут семьями. Но, как правило, и мать, и детей мы тут же увозим на 

материк. Тем более, что в условиях Арктики нет необходимых возможностей 

для воспитания и образования детей. 

- Где строите жилье для полярников? - спросил Сталин. 
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Обычно в Ленинграде, в Москве. Полярники едут в Арктику, заключают 

договор на 5 лет; возвращаясь, получают квартиры по очереди. 

- Стройте благоустроенные дома в Арктике, создайте необходимые условия, 

чтобы женщины рожали и воспитывали детей в ее суровых условиях, - сказал 

Сталин. - Тогда вы освоите Арктику. И решите проблему кадров. - Как 

обычно, он махнул рукой, что означало: аудиенция окончена». 

Значительный объем каботажных перевозок на Белом и Баренцевом морях 

выполняло и Северное морское пароходство, успешно применявшее здесь в 

первые послевоенные годы лихтерно-буксирный флот. В тот же период 

началось использование Северного морского пути, как мы уже писали выше, 

для перегона маломореходных судов на сибирские реки. В навигацию 1948 

года на Обь было переведено 18 лихтеров озерного типа.  

Незадолго до своей смерти И.В. Сталин дал указание осуществить поистине 

грандиозную экспедицию по переводу судов в устья сибирских рек. Уже 

после его смерти. Летом 1953 года эта экспедиция состоялась. В ходе нее 

было переведено 112 судов, в том числе 50 судов речного флота. В проводке 

речных судов были задействованы все наличные линейные ледоколы. 

Отработанная в конце 40-х – начале 50-х годов организация проводки речных 

судов по морям Арктики успешно использовалась и в дальнейшем. XIX съезд 

ВКП(б), состоявшийся в октябре 1952 года, в планах развитии народного 

хозяйства СССР на Пятую пятилетку предусмотрел значительное увеличение 

перевозки грузов по Северному морскому пути. Пополнить морской флот 

новыми ледоколами. 

 

*** 

 

Казалось бы, какое дело было Сталину до Антарктиды. И находится на 

другом краю света, и у самого забот столько, что в сутках времени не 

хватает: коллективизация и индустриализация, страшнейшая из войн и 

последующее восстановление страны из руин… Но, несмотря на все это, 

Сталин всегда интересовался всем, что связано с далекой Антарктидой. Более 

того, его влияние на международную ситуацию вокруг ледового континента 

мы ощущаем и сегодня. 

После открытия Антарктиды в январе 1820 года русскими моряками на 

шлюпах «Восток» и «Мирный» о существовании ледового континента не то 

что забыли, но просто не могли придумать, как его можно использовать с 

пользой для себя. Уж больно далеко он находился и уж слишком был 

неприступен из-за погодных условий. 

Только в ХХ веке, когда уровень мореплавания, да и общего развития 

техники стал достаточно высоким Антарктидой начали интересоваться 

предметнее. И в 1912 году на Южном полюсе побывало сразу две 

экспедиции. Более успешно норвежская во главе с А. Амундсеном и менее 

успешная, и английская, во главе с Р. Скоттом, менее успешная. Затем 

большой интерес к Антарктиде начала проявлять Германия. Она отправила 

на материк три экспедиции: в 1901-1903, в 1911-1912 и в 1938-1939 годах. 
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Что касается последней экспедиции, то, разумеется, она не могла остаться 

вне внимания Сталина, который к подобным вещам относился всегда особо 

внимательно, не без основания полагая, что за чисто научными целями могут 

стоять задачи последующей экспансии, создания военно-морских баз и т.п. 

После начала Второй мировой войны немцам стало не до Антарктиды, ну а 

после ее окончания тем более. 

Зато ледовым континентом заинтересовались страны-победительницы и, в 

первую очередь, США. В 1946-1947 годах американцы организовали две 

антарктические экспедиции под началом контр-адмирала Р. Бэрда. Сейчас 

вокруг этих экспедиций ходит много легенд и домыслов. На самом деле Р. 

Бэрд свою задачу выполнил, проведя все запланированные научные 

исследования. Аэрофотосъемкой было охвачено 60% заинтересовавшей Р. 

Бэрда территории, кроме этого исследователи открыли и нанесли на карты 

несколько ранее неизвестных горных плато и основали полярную станцию.  

Известие о походе в Антарктиду целой американской эскадры (в 

распоряжении Р. Бэрда был авианосец «Касабланка» и 13 боевых и 

вспомогательных кораблей) не на шутку встревожило Сталина. Однако на 

тот момент СССР не имел никаких возможностей достойно ответить 

американцам. И тогда Сталин прибегает к ассиметричному ответу. Он 

посылает в Антарктиду только что вошедший в строй китобойную базу 

«Слава». В принципе «Славу» можно было послать на промысел и в 

северную Атлантику. Где китов было не меньше. Но Сталин решил послать 

ее именно к берегам Антарктиды. 

В конце 1946 года китобойная флотилия «Слава» и несколько китобойных 

судов, под командованием знаменитого полярного капитана В.И. Воронина, 

двинулась к Южному континенту. Помимо своей основной задачи – добычи 

китов, «Слава» решила еще одну немаловажную задачу. Она подошла к 

берегу Антарктиды в том самом месте, где русские моряки 25 января 1820 

года впервые увидели «матерый лед» южного континента. Находясь в данной 

точке, моряки «Славы» документально подтвердили видимость берега 

Антарктиды, а, следовательно, документально подтвердили факт открытия ее 

русскими моряками. 

Глубоко символично, что одним из первых судов, которое в 1947 году 

отправилось к берегам Антарктиды для обеспечения топливом китобойной 

базы «Слава», был танкер «Иосиф Сталин». 

Новость о подтверждении права СССР на весь ледовый континент 

взбудоражила весь мир. Сталин ясно давал всем понять, что отныне 

Советский Союз вступает в борьбу за Антарктиду, причем вступает не как 

аутсайдер, а как главный игрок. Первой «взорвалась» американская пресса. 

Американский журнал «Форин Афферс» опубликовал статью бывшего 

посланник США и СССР Д. Кеннана, которой высказал серьезные опасения 

антарктическими амбициями Сталина. 

В ответ Сталин приказал обнародовать меморандум о политическом режиме 

Антарктиды, где расставил все точки над «i» в намерениях США «… лишить 

СССР его законного права, основанного на открытиях в этой части света 
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русскими мореплавателями, сделанных еще в начале 19 века». После этого 

заявления и других решительных действий госсекретарь Трумэна Д. Бирнс 

подал в отставку, выступавший за самые жесткие санкции против СССР.  

Следует отметить что начала борьбы за Антарктиду совпало с 

беспрецедентными мерами Сталина по скорейшему созданию атомного 

оружия.  

В 1950 году СССР направил официальную ноту о том, что оставляет за собой 

право претендовать на весь континент, как его первооткрыватель. Свои 

претензии на Антарктиду предъявили Аргентина, Англия и Франция (в 

частности Франция претендовала на Землю Адели). Все три государства 

ратовали за секторальный раздел Антарктиды, т.к. это было осуществлено в 

Арктике. Кто имеет непосредственный выход к Северному Ледовитому 

океану, тот и имеет там свой сектор с морями и островами. Если Аргентина 

имела Огненную Землю, то Англия имела Фолклендские острова. А Франция 

три приполярных острова  Сен-Поль и Амстердам (архипелаг Амстердам), 

острова Крозе и архипелаг Кергелен. 

9 августа 1948 года, когда США официально призвали государства, 

претендующие на антарктические территории 

(Аргентину, Австралию, Чили, Францию, Новую 

Зеландию, Норвегию и Великобританию) объединить усилия и 

создать кондоминиум восьми держав. Интересы Советского Союза не 

рассматривались. Поэтому 29 января 1949 года на заседании Политбюро И.В. 

Сталин поставил вопрос о привлечении внимания общественности к 

правам СССР на антарктические территории. 10 февраля 1949 года по его 

распоряжению  было проведено специальное собрание Географического 

общества СССР, на котором объемный доклад прочитал президент общества 

академик Л.С. Берг. В резолюции по его докладу говорилось, что русские 

моряки лишь «открыли в январе 1821 г. остров Петра I, Землю Александра 

I, острова Траверсе и др.» Таким образом, был поставлен вопрос о 

российском (советском) приоритете в открытии Антарктики. В 1949 года по 

личному указанию Сталина массовым была переиздана научная работа Ф.Ф. 

Беллинсгаузен «Двукратных изысканий» с предисловием профессора Шведе. 

В своем предисловии Шведе ссылался на наблюдения 

советских китобоев флотилии «Слава», сопоставляя их с данными Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева.  

В течении первой половине XX века семь государств (Австралия, Аргентина, 

Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция, Чили) объявили 

отдельные районы Антарктики своими владениями. Однако СССР и США, 

выступив единым фронтом, не признавали эти притязания. В 1949 году 

Географическое общество СССР, опять же с подачи И.В. Сталина, приняло 

резолюцию, в которой научно доказывалось, что СССР имеет право 

участвовать в разработке политического статуса Антарктики, так как материк 

был открыт русскими мореплавателями.   

7 июня 1950 года советское правительство разослало всем заинтересованным 

сторонам меморандум за подписью И.В. Сталина, в котором говорилось о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0)


250 267 

непризнании любых решений в отношении Антарктиды, принятых без 

участия СССР. Этим оно лишний раз напомнило о приоритете русских 

открытий в Антарктике. 

Сталин писал, что «не может согласиться с тем, чтобы такой вопрос, как 

вопрос о режиме Антарктики, решался без его участия». После столь резкого 

заявления Сталина по Антарктиде начался долгий процесс переговоров, 

который завершился уже после смерти Сталина, когда 1 декабря 1959 года на 

Вашингтонской конференции был подписан Договор по Антарктиде 

декларирующий ее нейтральный и негосударственный статус. 

Начав активные полярные исследования в 30-е годы в Арктике, СССР 

приобрел бесценный опыт организации полярных экспедиций, который был в 

полной мере использован в Антарктиде. Незадолго до смерти Сталин отдал 

распоряжение о привлечение к работе по проблемам Антарктиды 

Арктического научно-исследовательского института (сегодняшний 

«Арктический и антарктический научно-исследовательский институт»). 

Первая советская экспедиция отправилась в Антарктиду уже после его 

смерти в 1955 году. 5 января 1956 года дизель-электроход «Обь» 

пришвартовался к берегу южного континента и состоялась первая высадка 

советских полярников в Антарктиде. 13 февраля была основана полярная 

станция «Мирный». Весной со станции вглубь материка отправился санно-

тракторный поезд. 27 мая после 370-километрового похода была создана 

первая в истории полярная станция, находящаяся в отдалении от берега, - 

«Пионерская». В 1956-1957 годах в Антарктиду прибыли вторая и третья 

советские экспедиции. Участники последней под руководством выдающегося 

полярника Е.И. Толстикова отправились к Южному полюсу недоступности - 

наиболее удаленной от берегов океана точке, в которой до них не бывал ещѐ 

ни один человек. 14 декабря 1958 года Южный полюс недоступности был 

покорен. С тех пор ССР осуществляет постоянное присутствие в Антарктиде, 

имея развитую систему полярных станций и проводя на них серьезные 

научные исследования. 

 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ 

БОРЬБА ЗА ОКЕНСКИЙ РЫБОЛОВНЫЙ ФЛОТ 

 

В ходе Великой Отечественной войны погибло около трети рыболовных 

судов. Рыбная промышленность страны была сильно ослаблена. В стране 

недоставало продуктов питания, поэтому большие надежды возлагались 

именно на рыбную промышленность. Начиная с конца 1945 года вопросы, 

связанные с восстановлением и развитием рыболовства, теперь всегда 

находились в поле зрения Сталина.  

А проблем было немало. Начать можно с того, что даже уцелевшие в войне 

рыболовные суда морально устарели. Построенные, в основном, еще в 1918-

1920 годах пароходы требовали основательного ремонта и замены. 

Восстановление рыбопромыслового флота начинали с ремонта и 

строительства прежде всего малых и среднетонажных добывающих судов: 



250 268 

тралботов, мотоневодников, логгеров, сейнеров. Одновременно с этим 

проектировались новые, более совершенные траулеры, 

рыбообрабатывающие и транспортные суда. С учетом довоенного времени 

строительство их теперь велось по строгим государственным стандартам, 

выработанным в результате предшествующей работы по типизации флота и 

опыта эксплуатации. 

Особая ситуация сложилась на Дальний Восток и Камчатка. Если на Балтике, 

Черном море и Севере многие вопросы снабжения можно было решить с 

помощью железной дороги, то там железных дорог не было. Поэтому для 

завоза материально-технического снабжения, угля, соли, топлива 

необходимо было иметь хорошие транспортные суда, которых, разумеется. 

Наркомат рыбной промышленности СССР попытался обновить 

транспортный флот следующим образом. В счет репараций от Финляндии 

потребовали срочно построить несколько десятков парусно-моторных шхун 

грузоподъемностью триста тонн. Шхуны должны были развозить по 

рыбокомбинатам снабжение и вывозить рыбопродукцию. Но как показала 

практика, решить эту задачу они полностью не смогли. 

Сразу же после окончания Великой Отечественной войны Сталин поставил 

задачу наркому рыбной промышленности А.А. Ишкову начать создание 

качественного нового рыбного хозяйства на основе современных научных и 

технологических принципов организации производства. Кроме этого к 

наращиванию добычи рыбы был привлечен и нарком внешней торговли А.И. 

Микоян, так как будучи в довоенное время наркомом пищевой 

промышленности (куда тогда входило и управление рыболовства) неплохо 

разбирался в вопросах рыболовства. 

Из воспоминаний А.И. Микояна «Так было»: «В первых числах сентября 

1945 г. мне позвонил Сталин и попросил зайти к нему. Когда я пришел, он, 

как обычно, только кивнул в знак приветствия: с близкими людьми, с 

которыми ему часто приходилось встречаться, он за руку не здоровался. Мне 

казалось, что я предвидел, о каких делах пойдет речь, но то, что Сталин 

сказал, никак не входило в круг моих предположений: «Ты мог бы полететь 

на Дальний Восток?» И не дожидаясь ответа, продолжил: «Меня интересует, 

как наше командование налаживает жизнь в южной части Сахалина и на 

Курильских островах. Как они обходятся там с японцами? Нет ли жалоб у 

местного населения? Посмотри порты, предприятия, железные дороги: что 

они сегодня могут дать нашему народному хозяйству? Какие там есть бухты, 

пригодные для морского дела, для флота? Съезди заодно и на Камчатку, 

узнай, как там идут дела. Сейчас на Дальнем Востоке путина - 

заготавливается красная икра. Проследи, чтобы ее хранение и вывоз были 

хорошо организованы. О своих впечатлениях сообщай каждый день 

подробно шифровками». И еще раз повторил: «Обязательно каждый день. Не 

пропуская». Походил по комнате: «Ну как, полетишь?» - «Если ЦК решит, 

конечно», - ответил я. Это было около двух часов дня. Сталин не спросил 

меня, когда я вылечу, но зная его нетерпение к выполнению порученного 
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дела, которое особенно сильно проявлялось у него в последние годы жизни, я 

поспешил к себе, чтобы поскорее решить самые неотложные дела. 

По опыту я уже хорошо знал, что все дела закончить невозможно, тем более 

что каждый час возникают новые и новые. Поэтому я тут же вызвал к себе 

наркомов, которыми руководил в Совнаркоме. Поговорил с каждым о делах, 

находящихся на рассмотрении. А так как я работал со всеми ними много лет, 

то никаких речей мне произносить не приходилось: мы понимали друг друга 

с полуслова… 

Около десяти часов вечера заехал к Сталину и сказал ему, что вылетаю в час 

ночи. «Сегодня?» - «Сегодня. Хотя это будет уже завтра». Он ничего не 

ответил, но я почувствовал, что он доволен такой оперативностью. 

Я знал, что Сталин всегда уделял Дальнему Востоку большое внимание, хотя 

сам никогда там не был. Впрочем, на Сахалине и на Камчатке не был никто 

из членов правительства. К сожалению, и я летел туда первый раз в жизни, 

хотя к тому времени почти два десятка лет, с тех пор как в 1926 году меня 

назначили наркомом внутренней и внешней торговли, я часто занимался 

проблемами, связанными с Дальним Востоком. Поэтому мне казалось, что я 

лечу в край хорошо известный и знакомство с новым ожидает меня только в 

южной части Сахалина и на Курильских островах, только что возвращенных 

нам. 

15 сентября после небольших остановок в Омске, Красноярске и Чите мы 

прибыли в Хабаровск…. 

На следующий день, воспользовавшись случаем, я слетал в Николаевск-на-

Амуре, посмотрел, как ловят кету. Река была перегорожена, оставлен лишь 

небольшой проход, чтобы пропустить необходимое количество рыбы на 

нерест. Такой способ ловли рыбы наиболее дешевый. Тут же на берегу в 

чанах солили икру. 

…Вместе со мной на Южный Сахалин приехал нарком рыбной 

промышленности Ишков, прекрасный знаток своего дела, самородок, 

настоящий талант. На западном берегу мы осмотрели рыболовецкие 

промыслы. Они произвели тяжелое впечатление. Здесь были большие уловы 

сельди, и японцы половину и даже больше пускали на удобрение. Нам 

сказали, что в 1945 году из 1150 центнеров выловленной сельди 59% пошло 

на удобрение. Я был поражен этим: сельдь, которую так любит наш народ и 

которая так хороша с картофелем, - на удобрение! Мы сразу приняли 

решение строить чаны для обычного посола сельди по астраханскому методу. 

Чанов мы могли построить достаточно. Подсчитали, что сможем засолить 

таким методом не менее 1 млн ц в живом весе. 

К моменту нашего приезда на Сахалин туда уже прибыло руководство вновь 

организованной рыбопромышленности Южносахалинского треста - 103 

человека. Была установлена связь с местами, укомплектовывали местный 

аппарат советскими работниками, использовав и аппарат промышленных 

компаний. Поскольку работники этих компаний и сами рыбаки охотно шли 

на возобновление работы, рыбная промышленность быстро 
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восстанавливалась. Принимались меры для улучшения санитарного 

состояния и повышения качества продукции. 

Так день за днем я посылал Сталину телеграммы. 26 сентября я получил от 

Сталина сообщение, что все мои телеграммы получены и что 

«соответствующие решения Совнаркома приняты и посланы тебе». 

Утром 24 сентября на военном корабле мы подошли с тихоокеанской 

стороны Курильских островов к острову Кунасири, но из-за шторма не могли 

подплыть к нему, поэтому изменили курс на бухту Рубецу на острове Итуруп 

со стороны Охотского моря, где и высадились. Это самый большой остров 

Курильской гряды. 

Я видел штормы в разных морях и океанах, но такого еще не доводилось. 

Первый раз я узнал, что такое шторм, когда нас перевозили из тюрьмы по 

Каспийскому морю в Баку. Попадал я в сильный шторм, когда ехал на 

корабле из Гавра в Нью-Йорк, побывал в шторме на Баренцевом море. Но 

тогда даже и не представлял себе, что такое девятибалльный шторм, в 

который мы попали на Тихом океане. Только разве ради шутки можно было 

назвать этот океан «Тихим»! 

В стремительном порыве, будто на гору, взлетал наш корабль, а потом, через 

мгновение, даже не задержавшись на ней, падал в ущелье. Ну, думаешь, - все, 

поглотит сейчас нас пучина! Впереди вставала огромная стена воды. Корабль 

снова взлетал на нее. Волна будто играла с нами. То мы поднимались над 

ней, то она над нами! Экипаж корабля был подобран из новобранцев. Это 

были молодые люди со средним образованием, но океан знали еще плохо. И 

получилось так, что шторм вывел почти всех их из строя. Люди лежали 

ничком. Столовая была закрыта. Повара мы не видели. Хорошо, что у 

адъютанта адмирала Андреева оказался запас тушенки. Ее мы с ним и ели, 

запивая чаем. По-моему, почти весь экипаж был поражен морской болезнью. 

Мой сын Вано, которого я взял в поездку, тоже нигде не появлялся. 

Понимая особый интерес Сталина к Курильским островам, я постарался как 

можно подробнее осветить свою поездку. Я сообщил подробно о всем 

увиденном: о бухтах, о промысле лососевых. На острове Итуруп 

вылавливают главным образом горбушу и кету. Небольшие уловы лососевых 

японцы объясняют тем, что в прошлом рыбопромышленники хищнически 

отлавливали их в местах продвижения на нерест. Для восполнения запасов 

лососевых в последние годы японцы ввели строгий запрет рыболовства в 

реках острова и образовали 10 рыбоводных пунктов для разведения 

лососевых. 

На острове Топпей самого большого внимания заслуживают имеющиеся 

здесь аэродромы и авиапосадочные площадки, которые мало чем уступают 

лучшим нашим аэродромам. Но никаких советских авиачастей здесь не было. 

Представлялось явно целесообразным, чтобы здесь стоял хотя бы один полк 

бомбардировщиков и один полк истребителей. Было видно, что японцы 

только начали освоение острова, поэтому, рассказав обо всем Сталину, я 

предложил тут развернуть хозяйственную деятельность, как и на Южном 

Сахалине. 
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Северная группа Курильских островов - Парамусир, Самусю и Алаид - была 

наиболее богата рыбным хозяйством из всех островов Курильской гряды. 

Рыболовство в этом районе базировалось исключительно на лососевых, 

мигрирующих из Тихого океана в Охотское море через северные Курильские 

проливы западного побережья Камчатки, Охотского побережья и реку Амур. 

На этой «большой дороге» лососевых японцы сосредоточивали прибрежный 

лов и лов с морских рыболовных судов. 

На рыбных предприятиях этих трех островов в 1943 году японские фирмы 

использовали более 13 тыс. рабочих. К нашему приезду их было меньше. 

Часть этих рабочих мы привлекли для того, чтобы привести в порядок 

рыбные предприятия, флот, так как к этому времени ход рыбы за 

исключением трески, имеющейся в Охотском море, закончился… 

28 сентября мы прибыли в Петропавловск-Камчатский, и здесь я своими 

глазами увидел то, о чем в течение многих лет знал лишь по документам и 

рассказам. С огромным интересом осмотрели мы с Ишковым фабрику, 

производящую жестяные банки для рыбной промышленности, построенную 

перед самой войной. Современное оборудование было закуплено в Японии, и 

теперь мы сами производили эти банки. Раньше мы вынуждены были 

покупать их в Японии. Осмотрели порт, строительство которого я 

организовал, когда руководил приемом поставок по ленд-лизу. Бывали 

случаи, когда Владивосток не мог вместить сразу все грузы. Задержка же 

была недопустима. Тогда мы решили оборудовать порт в Петропавловске-

Камчатском. Завезли из Америки шпунт, металлические разборные склады, 

установили краны. Все это я хорошо знал, но увидел впервые. 

На гидросамолете слетал в Усть-Камчатск, выяснил, как обстоит дело со 

сплавом на реке Камчатке. Осмотрел тарную фабрику и рыбокомбинат, 

помня просьбу Сталина обратить особое внимание на заготовку красной 

икры и своевременный ее вывоз. 

Мне приходилось видеть порты в разных морях и океанах, но 

Петропавловск-на-Камчатке ни с чем не сравним. Когда мы выезжали из 

Авачинской губы, я поразился величием этой морской акватории, крепко 

защищенной от моря с обеих сторон высокими берегами. Проезжаешь между 

ними будто в ворота шириной с полкилометра. Разрез берегов здесь такой, 

что образует несколько бухт, каждая из которых могла бы быть 

самостоятельным портом. 

…Стараясь исполнить просьбу Сталина сообщать обо всем увиденном 

подробно, я тогда несколько увлекался, а потом думал: наверно, завтра 

получу от него телеграмму: зачем пишешь о таких мелочах? Но замечаний не 

поступило. 

Спустя почти тридцать лет, читая эту переписку, я с благодарностью думаю о 

том, что Сталин смотрел дальше, чем я. Видимо, ничто не может заменить 

информацию, написанную очевидцем с места событий». 

Следует отметить высокий профессионализм и настойчивость наркома 

рыбной промышленности А.А. Ишкова, который не боялся ставить перед 

Сталиным самые острые вопросы по скорейшему восстановлению 
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рыболовства, как важнейшей отрасли СССР. Следует отметить, что Сталин 

прекрасно понимал всю важность восстановления и модернизации 

рыбопромысловой отрасли и всегда старался поддержать энергичного 

наркома в его инициативах. Во многом, благодаря инициативе А.А. Ишкова, 

при поддержке Сталина, удалось добился того, чтобы часть полученных по 

репарации от Германии торговых, транспортных и других судов были 

переоборудованы для нужд рыбной промышленности: под плавбазы для 

приема и переработки рыбы, китобои и транспортники. 

В 1946 году И.В. Сталин пошел на достаточно смелый эксперимент и 

разделил единое министерство рыбной промышленности на два независимых 

министерства: министерство рыбной промышленности западных районов и 

министерство рыбной промышленности восточных районов страны. 

Министерство рыбной промышленности западных районов министр А.А. 

Ишков, а министерство рыбной промышленности восточных районов - А.С. 

Захаров до этого работавший директором рыбокомбината в Астрахани и 

начальником Дальрыбпрома и Главвостокрыбпрома наркомата рыбной 

промышленности СССР. Такой подход диктовался попыткой ускорить 

восстановление и развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке. Другими 

словами, как тогда говорили, «приблизить управление к производству», т.к. 

министерство рыбной промышленности восточных районов находилось во 

Владивостоке. 

Но эксперимент не удался. Во-первых, сразу же возникли сложности во 

взаимодействии двух самостоятельных однопрофильных министерств, 

которые с трудом могли согласовывать свои действия. Во-вторых, 

расположенное во Владивостоке восточное министерство оказалось без 

«хозяйского глаза». Что весьма скоро привело к весьма печальным 

последствиям, едва не обернувшимся грандиозным политическим скандалом. 

Дело в том, что в связи с дефицитом кадров в 1946-1947 годах. по 

договоренности СССР и КНДР, на рыбные предприятия Камчатки и 

Амурского бассейна было завезено более 20 тысяч рабочих из Кореи. За их 

обустройство отвечал министр А.С. Захаров, который отнесся к этому вопрос 

безответственно. Корейские рабочие жили в неприспособленных бараках, в 

неотапливаемых палатках и землянках, оборудованных двойными и даже 

тройными нарами в условиях полной антисанитарии. Данные обстоятельства 

стали основанием для проверки Министерством государственного контроля 

СССР. В ходе проверки было установлено, что корейцев в ведомстве А.С. 

Захарова даже не называют по именам, вместо фамилии используют номер 

рабочего, что ставило последних в крайне унизительные условия. В 

заключении по итогам проверки указывалось: «Министерство рыбной 

промышленности восточных районов СССР и лично министр т. Захаров… 

были своевременно информированы об этих фактах, однако существенных 

мер к устранению творящихся безобразий и к улучшению бытового 

положения корейских рабочих со стороны министерства принято не было. Не 

привлечены к ответственности даже такие руководители, которые допускали 

избиения корейцев и сами избивали их». Когда о творимом издевательстве 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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над корейцами сообщили Сталину он немедленно снял А.С. Захарова с 

должности, а затем в декабре 1948 года ликвидировал западное и восточное 

министерства рыбной промышленности снова вернувшись к единому 

министерству рыбной промышленности СССР,  

Что касается снятого с должности А..С. Захарова, то Сталин поступил с ним 

достаточно снисходительно. Он был сначала назначен заместителем 

министра рыбной промышленности СССР по эксплуатации флота, 

судоремонту и судостроению, а через год еще раз понижен в должности до 

начальника Калининградского управления рыбоохраны и рыбоводства 

Главрыбвода министерства рыбной промышленности СССР. 

Что же касается бывшего министра рыбной промышленности СССР и 

рыбной промышленности западных районов А.А. Ишкова, то, не смотря на 

высокие профессиональные качества, сразу возвращать его на должность 

руководителя объединенного министерства Сталин почему-то не стал. 

Возможно с данным назначением Сталин не торопился, дожидаясь 

результатов работы госконтроля, который после скандала с восточным 

министерством взялся за проверку западного. Руководителем 

восстановленного единого министерства был временно назначен Д.В. 

Павлов. Последний являлся весьма грамотным и компетентным 

специалистом. Ранее Д.В. Павлов занимал должности наркома торговли 

Татарской АССР и наркома торговли РСФСР. В годы войны был 

уполномоченным ГКО по обеспечению продовольствием Ленинграда и 

Ленинградского фронта, начальником Управления продовольственного 

снабжения Красной Армии и заместителем министра рыбной 

промышленности восточных районов СССР. Только спустя полгода 

министром рыбной промышленности СССР был вновь назначен А.А. Ишков. 

Что касается Д.В. Павлова, то он был переведен на должность министра 

пищевой промышленности СССР. Впоследствии, в 1953 году, когда у И.В. 

Сталина накопился ряд претензий к стилю руководства А.А. Ишкова, он 

назначит на эту должность К.В. Русакова, занимавшего ранее 

последовательно должности главного инженера отдела капитального 

строительства наркомата рыбной промышленности, главного инженера 

Центрального управления строительства наркомата, заместитель министра 

рыбной промышленности западных районов и заместитель министра рыбной 

промышленности СССР. Впрочем, на этой должности К.В. Русаков долго не 

задержался и вскоре был переведен в аппарат Совета министров СССР. Затем 

он находился на дипломатической работе, а с 1972-по 1986 год являлся 

помощником Генерального секретаря ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС и 

заведующим отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 

партиями социалистических стран. После ухода с должности министра 

рыбной промышленности опять на должность министра был назначен Д.В. 

Павлов, который пробудет на ней уже до самой смерти И.В. Сталина. Что 

касается А.А. Ишкова, то уже в 1950 году он будет понижен в должности до 

заместителя министра, а в 1952 году назначен начальником Главного 

управления рыбной промышленности Азово-Черноморского бассейна. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Забегая вперед отметим, что вскоре после смерти Сталина в 1953-1954 годах 

министерство рыбной промышленности будет снова ликвидировано, а сама 

отрасль будет передана с состав Минлегпищепрома СССР под 

непосредственно руководство заместителя председателя Совета министров 

СССР А.Н. Косыгина. Однако уже в 1954 году министерство рыбной 

промышленности снова восстановят и министром вновь назначат А.А. 

Ишкова, который бессменно пробудет на этой должности до 1978 года. 

 

*** 

 

В июле 1947 года И.В. Сталин подписал Постановление Совета Министров 

СССР «О развитии рыбной промышленности в Калининградской области». 

Постановление предусматривало образование организовать в 1947 году в 

составе Балтийского госрыбтреста Управления тралового флота и 

реорганизовать судоремонтную базу Балтийского госрыбтреста в 

Калининграде в судостроительную верфь, подчинив ее непосредственно 

Главному управлению судостроения Министерства рыбной промышленности 

западных районов СССР, и построить на ней 45 малых рыболовных 

траулеров, в том числе в 1948 году 10 единиц, в 1949 году 15 единиц и в 

1950 году 20 единиц. Предполагалась организация нескольких рыбных 

портов и судоремонтных баз для рыболовных траулеров, в т. ч. и в 

Калининграде и Клайпеде, создание собственного бондарно-тарного 

производства (с достижением к 1960 году 1000 тыс. бочко-центнеров 

заливной тары), строительство новых причалов и т.д. Был в Постановлении и 

такой пункт: «Обязать Совет Министров РСФСР и Министерство рыбной 

промышленности западных районов СССР переселить в Калининградскую 

область для организации рыболовецких колхозов в 1947 году 500 и в 1948 

году 700 семей колхозников из районов Поволжья, верховьев Волги и 

Новгородской области, с расселением их на побережье 

заливов Фришгаф, Куришгаф и Балтийского моря. Распространить на лиц, 

переселяемых в соответствии с настоящим пунктом в Калининградскую 

область, льготы, предусмотренные пунктом… Обязать Калининградский 

облисполком передать Балтийскому госрыбтресту для жилищно-бытового 

устройства колхозников следующие поселки с находящимися в них жилыми 

домами и строениями: Хайдекруг, Пайзе, 

Розенберг, Гросскурен, Расситэн, Заркау, Нилькопен (за исключением 18 

домов, принадлежащих Министерству целлюлозной и бумажной 

промышленности), Каркельн и рыбацкий поселок у порта Нейкурен».  Для 

производства всех предусмотренных в Постановлении восстановительно-

строительных работ увеличить план капиталовложений по Министерству 

рыбной промышленности западных районов СССР на 1947 год на 7,2 млн. 

рублей из резервного фонда Совета Министров. 

В июле 1947 года И.В. Сталин подписал еще одно крайне важное 

Постановление Совета Министров СССР «О развитии рыболовства в Черном 

море», которое должно было коренным образом изменить масштаб 
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рыболовства в Черноморско-Азовском регионе. Из Постановления: «Совет 

Министров СССР отмечает, что освоение рыбных сырьевых запасов Черного 

моря осуществляется крайне медленно. Министерство рыбной 

промышленности СССР не уделяет должного внимания развитию активного 

лова рыбы в Черном море; добыча рыбы производится в основном в 

прибрежной зоне. Имеющийся промысловый и приемно-транспортный флот, 

и береговая рыбообрабатывающая база не обеспечивают необходимого 

развития рыболовства. В целях значительного увеличения добычи рыбы в 

Черном море, особенно ценных пород (лососевых, осетровых, кефали, 

скумбрии, ставриды, пеламиды, барабули, сельди), расширения ассортимента 

и улучшения качества выпускаемой рыбной продукции Совет Министров 

Союза ССР постановляет: …всемерно развить в Черном море глубьевой лов 

рыбы усовершенствованными кошельковыми неводами, для чего 

организовать строительство моторно-рыболовного флота - сейнеров с 

судовыми двигателями мощностью 150 лошадиных сил и с радиусом 

плавания до 100 миль, оснащенных сейнерными лебедками, 

механизированными ролами для выборки невода, поворотными площадками, 

грузовыми стрелами, радиостанциями и ультракоротковолновыми 

установками для связи с авиаразведкой…, улучшить промысловую разведку 

рыбы, выделив на каждые 20 промысловых судов одно поисковое судно, 

дополнительно оборудованное гидроакустической станцией, эхолотом и 

установкой для подводного электроосвещения. Расширить применение 

авиаразведки рыбы, оснастив самолеты приемно-передаточными станциями, 

ультракоротковолновыми установками и аппаратами для аэрофотосъемки…, 

улучшить технику прибрежного лова, обеспечив обслуживание прибрежных 

орудий лова мелкими моторными судами (фелюгами), механизировать 

неводные береговые тони, применять сетеподъемные механизмы на сетном 

лове камбалы, рыбы осетровых пород…,обеспечить доставку рыбы 

глубьевого лова на береговые обрабатывающие базы мелкотоннажным 

рефрижераторным флотом…, расширить и реконструировать существующие, 

а также построить новые береговые рыбообрабатывающие предприятия 

(холодильники, консервные и рыбокоптильные заводы). Создать для 

базирования и ремонта флота рыбные порты с судоремонтными заводами…, 

провести мероприятия по рыбо-хозяйственной мелиорации, рыборазведению 

ценных пород рыб и построить рыбоводные кефалевые, лососевые, 

форелевые и осетровые хозяйства, подготовить необходимые постоянные 

квалифицированные кадры для освоения новой техники по добыче и 

обработке рыбы…» Для обеспечения выполнения поставленных задач 

предполагалось выполнить огромный комплекс мероприятий, включающий 

создание новых и реконструкцию старых рыбных портов, судостроительных 

и судоремонтных заводов, консервных и рыбзаводов, холодильников и т.д.  

Отдельно ставил Сталин задачу по воспроизводству рыбных запасов, 

созданию рыбных питомников и кефалевых хозяйств, мелиорации, по 

промысловой разведке рыбы и научно-исследовательской работе. При этом 

Сталин ставил задачу довести добычу рыбы в Черном море в Керченском 
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проливе до 770 тыс. центнеров в 1950 году и до 1750 тыс. центнеров в 1955 

году против 515 тыс. центнеров, добытых в 1948 году. 

 

*** 

 

Разумеется, что самым важным вопросом для рыбной промышленности 

СССР, после окончания войны, встал вопрос о незамедлительном 

пополнении судового состава, причем не устаревших байд и шхун, а 

новейших сейнеров и траулеров, которые могли бы обеспечить резкое 

повышение объема улова рыбы. Еще перед началом Второй мировой войны 

Советский Союз заказал в Германии серию траулеров типа «Нардервефт», но 

из-за начала войны заказ не был выполнен. В 1942 году немцы достроили три 

судна для себя. После войны два траулера все же попали в СССР и были 

использованы по своему прямому назначению.  

Два полученных от Германии по репарациям океанских парохода, 

водоизмещением 3000-5000 тонн, были в 1946-1947 годах переоборудованы в 

рыбообрабатывающие плавбазы «Надежда Крупская» и «Брест». 

От немцев и итальянцев по репарации мы получили еще 20 траулеров. 

Наиболее совершенным среди них были 4 рыболовных траулера, 

водоизмещением 1240 тонн, которые могли не только ловить рыбы бортовым 

тралом, но осуществлять выработку соленой продукции, рыбной муки и 

жира, а также изготавливать консервы. Помимо этого, в счет репараций в 

Германии были взяты еще около 100 немецких малых рыболовных траулеров 

типа КФК, водоизмещением в 130 тонн. 

Помимо этого, с 1946 по 1950 год в СССР в качестве репараций были 

переданы 15 с транспортных судов проекта Hansa-A, водоизмещением 5200 

тонн. Три из этих судов были переоборудованы в транспортные 

рефрижераторы для нужд Дальнего Востока, получив названия «Холмск» 

Корсаков» и «Невельск». 

Некоторое количество рыболовных судов начали строить в СССР. Так в 1947 

году в Мурманске был построен средний рыболовный траулер нового типа 

«Кораблестроитель», водоизмещением в 470 тонн. Впоследствии было 

построено еще шесть таких траулеров. Не осталась без заказов на 

строительство рыболовных судов и Калининградская область. С 1951 года на 

Калининградском судоремонтном заводе началось строительство большой 

серии малых рыболовных траулеров проекта 484, водоизмещением 122 

тонны. С 1950 года в Азове в большом количестве строились малые 

рыболовные деревянные сейнеры типа СЧС-150, водоизмещением 117 тонн. 

В Астрахани был налажен выпуск большой серии (155 единиц) 85-тонных 

приемно-транспортных судов проекта 330Р. 

В конце 40-х годов постройку 100 малых рыболовных траулеров, 

водоизмещением в 100 тонн, начал Петрозаводск. Там же были построены и 

39 малых рыболовных ботов. Водоизмещением в 90 тонн. Еще 100 малых 

рыболовных траулеров, водоизмещением в 200 тонн, начали строить в 
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Архангельске на Соломбальской верфи. В 1951 году постройку 100-тонных 

малых рыболовных сейнеров типа АЧС-150 освоил Херсон. 

Активно шло строительство рыболовных судов и на дальневосточных 

верфях. С 1949 года на Невельском судоремонтном заводе было развернуто 

массовое строительство малых рыболовных сейнеров типа РБ-80. Всего за 

девять лет их было по построено 213 единиц. Одновременно на других 

дальневосточных верфях в большом количестве строились краболовные 

мотоботы типа «Кавасаки». 

В первые же послевоенные годы в авральном порядке был увеличен флот 

краболовов. В 1944-1945 годах в Сан-Франциско было переоборудован в 

крабоконсервный завод «Чернышевский» океанский сухогруз 

водоизмещением 9000 тонн. На борту плавбазы имелось восемь тунцеловных 

ботов. Под перевозчиков крабов были переоборудованы большие океанские 

пароходы «Феликс Дзержинский», «Менжинский» и «Скала», 

водоизмещением от 6500 до 9000 тонн. 

В начале 50-х годов для работы на Севере были переоборудованы из 

океанских пароходов рыбообрабатывающие плавбазы «Памяти Ильича» и 

«Тунгус», а также сельдяная плавбаза «Тамбов», водоизмещением свыше 

9000 тонн. Чуть позднее в строй вошла и рыбообрабатывающая плавбаза 

«Памяти Кирова», водоизмещением 14 000 тонн, чье переоборудование 

затянулось с 1949 по 1956 год. 

 

*** 

 

Так как советские верфи в послевоенные годы были заняты заказами военно-

морского флота, основную часть рыболовного флота Сталин решил строить 

на верфях ГДР, Польши и Финляндии.  

Сразу же после капитуляции фашистской Германии, 25 июля 1945 года, А.А. 

Ишков был командирован на две недели со специальным заданием в 

Восточную Пруссию, в Кенигсберг-Калининград и в Таллин, где 

осуществлял отбор судов и другого оборудования, которое может быть 

получено в счет репараций и использовано в рыболовстве страны. Позднее, 

уже в 1946 году, Ишков вошел в состав советской делегации, которая 

непосредственно в Германии рассматривала вопросы репарации. Во время 

этих командировок министр пришел к выводу, что военная судоверфь в 

Штральзунде - Фольксверфь должна начать строить только рыболовные суда 

для Советского Союза, что и было в последующем при его активном участии 

осуществлено. 

В 1946-1948 годах началось строительство среднетоннажных траулеров 

(логгеров) в ГДР по нашим заказам. В 1949 году Сталин распорядился начать 

строительство логгеров в массовом порядке. Так как отечественные верфи 

были заняты под военные корабли, заказ был размещен в ГДР. Всего с 1949 

по 1958 год там было построено более 500 логгеров различных модификаций. 

Помимо траулеров в ГДР в это же время было построено более 

100 транспортных рефрижераторов ( ТХС-300) водоизмещением 400 тонн. 

http://soviet-trawler.narod.ru/pages_r/ussr/logger_tkhs_300_r.html
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В 1950 году Сталин распорядился о начале строительства массовой серии 

рыболовных сейнеров типа СО-300 в ГДР на верфях в Бранденбурге, 

Магдебурге и Рослау. В течении всего двух лет там было построено 119 

таких судов, водоизмещением в 200 тонн. 

Кроме этого, там же в ГДР, с 1946 по 1956 год было построено 290 стальных 

траловых ботов типа СТБ, а также 226 деревянных траловых ботов типа ТРБ. 

В 1953 году Сталин дал указание на размещение еще более массового заказа 

в ГДР на постройку небольших рыболовных сейнеров типа РС-300 

водоизмещением в 240 тонн. Всего в Бранденбурге было построено 126 

судов этого типа, которые шли в рыболовецкие совхозы и колхозы. С 1949 по 

1952 год в ГДР по заказу СССР были построены и шесть небольших 

пассажирские судов для рыболовного флота, водоизмещением в 500 тонн и 

27 небольших танкеров. 

Приемно-транспортный рефрижератор типа ТХС-300 260 тонн. В период с 

1951 по 1957 год было введено в эксплуатацию 172 транспортных 

рефрижератора типа ТХС-300. 14 из них были переданы ВМФ СССР. 

Построены на базе рыболовного логгера (СРТ-300 постройки ГДР). 

В Гданьске в 1953 году было начато массовое строительство 

вспомогательных судов-углевозов для рыболовного флота типа «Донбасс», 

водоизмещением 7500 тонн. Всего их было построено 87. 

В 1952 году для рыболовных колхозов Черного и Азовского морей в 

Румынии (помимо этого суда строились и на Азовской верфи) началось 

массовое малых рыболовных сейнером проекта 572, водоизмещением 116 

тонн. Всего до 1973 годы было построено 728 судов этого проекта и его 

нескольких модификаций. 

В 1946-1952 годах в Венгрии на Дунае были построены 15 средних морских 

сухогрузов типа «Тисса», водоизмещением 1850 тонн, два из которых были 

переоборудованы в рефрижераторы для нужд Севера и Дальнего Востока. 

В период с 1949 по 1952 годах на нескольких верфях в Финляндии было 

дополнительно построено 67 малых рыболовных траулеров, водоизмещением 

160 тонн. 

В 1951 году в Швеции также было заказано некоторое количество парусно-

моторных малых рыболовных траулеров, водоизмещением в 158 тонн. В 

период с 1950 по 1954 год там же в Швеции было построено шесть приемно-

транспортный рефрижератор типа «Ангара», водоизмещением 1700 тонн. 

Рост колхозного рыболовного флота можно оценить хотя бы на примере 

Латвийской ССР. В годы немецкой оккупации там было уничтожено больше 

половины моторных лодок и рыболовецких орудий, уничтожены поселки 

рыбаков Лиепене и Лапмежциемс. Уже в 1945 году рыбакам Латвии было 

прислано восемь тонн сетьевой дели, 40 тонн каната, 1000 сетей для лова 

трески и 1500 сетей для лова салаки. Тогда же был создан в республике Союз 

рыбаков. По госкредиту латвийские колхозники приобретали новые 

моторные лодки. В 1949 году в Латвии трудилось уже 25 рыбоартелей. Позже 

небольшие артели объединились в 14 рыболовецких колхозов. Уже в 1949 

году общий улов колхозов превысил довоенный уровень. В 1947 году был 

http://soviet-trawler.narod.ru/pages_r/ussr/logger_r.html
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создан государственный рыболовный флот. Крутой поворот в развитии 

латвийского рыболовства наступил с созданием в начале 50-х годов Рижской 

базы тралового флота, Рижской базы рефрижераторного флота, а затем и 

Лиепайской базы «Океанрыбфлот» вместо УЭЛ (Управление 

экспедиционного лова). 

Результат массового ввода в строй новый рыболовных судов вскоре дал себя 

знать. Если в 1945-1947 годах большую часть колхозного промыслового 

флота составляли старые байды и старые парусно-моторные, а то и просто 

парусные шхуны, к началу 50-х годов их в значительной мере сменили 

современные сейнеры. Разумеется, уловы сразу резко возросли.  

Указом от 3 июля 1949 года для рыбной промышленности были введены 

звания, помимо званий по имеющимся дипломам. Соответственно вводилось 

в обязательном порядке и ношение форменной одежды со знаками различия. 

38 званий от генерального директора флота рыбной промышленности 1 ранга 

до старшины флота рыбной промышленности 3-го класса. При этом вся 

система званий имела достаточно сложный характер и подразделялась на 

звания командного состава, техническую и административную службу, 

причем каждая имела собственную вертикаль званий. Например, второй 

помощник капитана получал звание «лейтенант флота рыбной 

промышленности первого ранга». Капитан парохода, хоть и имел рабочий 

диплом капитана дальнего плавания, имел еще звание капитана флота 

рыбной промышленности 3-го, 2-го и 1-го ранга соответственно (в 

зависимости от тоннажа судна, стажа работы в рыбной промышленности). 

Данные звания утверждались в управлениях флотов, главках и в 

обязательном порядке в Министерстве рыбной промышленности (позже оно 

стало называться Министерством рыбного хозяйства). Введение этой 

системы требовало ведения документации, переписки, наличия 

соответствующих служб. За проступки можно было получить приказ о 

понижении в звании или, наоборот, за заслуги звание повышалось: например, 

за самоотверженный труд на промысле или за перевыполнение плана 

грузоперевозок. 

Стремление И.В. Сталина в введении этой системы понятно. Он стремился 

все отрасли народного хозяйства унифицировать в единую систему 

вертикальной власти, наподобие петровскому «Табелю о рангах», причем в 

значительной мере на военизированной основе, для удобства быстрой 

мобилизации. В определенной мере, в этом отношении Сталин был прав, т.к. 

вероятность новой войны сохранялась и следовало заранее обеспечить 

быстрый переход всех отраслей народного хозяйства на «военные рельсы». 

Кроме этого определенный порядок с должностями в министерствах был так 

или иначе наведен. Кстати сегодня в Российской Федерации государственные 

служащие также выстроены в подобную вертикаль соответствующих чинов и 

званий. Что касается министерства рыбного хозяйства, то введение впервые 

единой формы для плавсостава имело большое воспитательное значение и 

было с удовольствием воспринято всеми категориями плавсостава. 
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И все же сталинская система в определенной мере упорядочила дотоле 

архаичную капитанско-шкиперскую систему, царившую на рыболовном 

флоте. Однако в целом она оказалась излишне сложной и военизированной. 

Поэтому уже в 1956 году данные звания для работников рыболовства, как и 

для других отраслей советский промышленности были отменены. 

В конце 40-х годов в Министерстве рыбной промышленности СССР 

пытались даже организовать школу парусного флота. Предложили заняться 

этим известному капитану дальнего плавания А.И. Дуднику. Но дело не 

пошло - повернуть время вспять оказалось делом затратным, но практически 

уже не нужным. Поэтому от этой затеи быстро отказались. 

 

*** 

 

С началом океанического промысла в начале 50-х годов международные и 

внешнеэкономические связи начали приобретать системный характер. Что 

касается И.В, Сталина, то он вполне разумно требовал от руководителей 

отрасли организовывать океанический промысел с тщательной научной 

проработкой и в соответствии с соответствующим пятилетним планом. 

Побывав в 1945-1946 годах двух заграничных командировках в послевоенной 

Германии, нарком рыбной промышленности А.А. Ишков пришел к 

пониманию важности международных и внешнеэкономических связей в 

области морского рыболовства и рыбного хозяйства в целом. Поэтому едва 

прибрежный рыболовный флот СССР был в определенной мере 

восстановлен, в 1947 году А.А. Ишков убедил И.В. Сталина в 

целесообразности выделения капиталовложений на создание материально-

технической базы рыболовства в открытых водах Мирового океана. И 

Сталин принимает принципиальное решение о начале добычи рыбы в 

открытом океане. 

Уже в 1948 году к берегам Исландии вышла первая сельдяные экспедиции 

рыбаков Мурманска и Калининграда. Однако для постоянно присутствия в 

Мировом океане предстояло создать качественно совершенно новый 

океанский рыболовный флот и начать проведение научно-поисковых 

экспедиций в Норвежском и Гренландском морях, научно-поисковые 

экспедиции проникли в Западную часть Атлантики. 

Когда наркомат рыболовства столкнулся в 1947 году с проблемой 

организации океанического промысла, оказалось, что ряд специалистов по 

данному вопросу был к этому моменту арестован. Поэтому А.А. Ишков, с 

разрешения Сталина, представил Л.П. Берии обширный список ученых-

промысловиков, находившихся в учреждениях ГУЛАГа. Этих людей было 

приказано разыскать, освободить и вернуть на работу в наркомат 

рыболовства. 

По заданию Сталина А.А. Ишков, проработав вопросы организации 

подготовки к океанскому лову, доложил Сталину свои предложения. 

Необходимо было решить целый ряд политических, организационных и 
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научно-технических вопросов, с которыми специалисты отрасли ранее 

никогда не сталкивались. 

Политических вопросов – поскольку рыболовный флот выходил в открытый 

океан, деятельность в котором не должна была нарушать имевшиеся 

международные соглашения. Организационных – поскольку требовалось 

наладить управление судами, находящимися за тысячи миль от портов 

базирования, обеспечить безопасность их эксплуатации, снабдить топливом, 

водой, провизией, решить проблемы вывоза добываемого сырья и 

вырабатываемой продукции, безопасности людей, работающих на судах, 

приемки и дальнейшей транспортировки по территории страны 

рыбопродукции, ее сбыт. 

Научно-технических вопросов – поскольку требовалось надежное выявление 

сырьевых ресурсов во вновь осваиваемых районах Мирового океана, 

организации проектирования и строительства совершенно новых типов 

судов, способных работать в океанских условиях рыболовства. Предстояло 

создать судовое комплектующее оборудование по всем разделам судовой 

техники, способное обеспечить эффективную работу новых судов как в 

области радионавигации, гидроакустики, добычи и переработки сырья, 

замораживания и хранения вырабатываемой продукции, так и в области 

обеспечения безопасности мореплавания, санитарии, техники безопасности и 

обитаемости при долговременном пребывании людей в море. 

В начале 50-х годов начал стремительно развивался промысел сельди и у 

берегов Норвегии. Там же интенсивно велся и траловый промысел донных 

рыб. Все это обуславливало установление деловых связей с государствами, 

возле которых осуществлялся вылов рыбы. К тому же часто катализатором к 

налаживанию постоянный деловых контактов были периодически 

возникающие конфликты, происходившие непосредственно в море, где 

рыбаки разных стран вели промысел. Так, в Баренцевом море с развитием 

отечественного тралового флота стали часто возникать конфликты с 

рыбаками Норвегии, пользующимися пассивными орудиями лова: ярусами, 

плавными сетями. Позднее именно это вызвало заключение одного из первых 

послевоенных межправительственных соглашений СССР и Норвегии по 

урегулированию претензий, связанных с повреждением орудий лова. На 50-е 

годы пришлось и беспрецедентное задержание норвежскими властями у 

Лофотенских островов плавбазы «Тамбов» и около десятка судов 

дрифтерного лова, обвиненных в ведении промысла, якобы. в 

территориальных водах Норвегии. Для урегулирования этого конфликта 

потребовались серьезные шаги на уровне не только ведомственных 

рыболовных министерств двух стран, но и министерств иностранных дел. 

В начале 50-х годов министр А.А. Ишков, с разрешения И.В. Сталина, 

включился в переговорный процесс по восстановлению дипломатических 

отношений с Японией, одной из основных проблем которого был японский 

лососевый промысел у наших берегов. В результате переговоров была 

заключена соответствующая конвенция о рыболовстве в открытой части 

Тихого океана между СССР и Японией, которая положила конец 
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бесконтрольному промыслу японцами лососевых и других рыб у наших 

берегов в Охотском, Беринговом и Японском морях. 

Но начинать реализацию концепции океанического лова можно было лишь 

при наличии соответствующего судового состава. Поэтому, Сталин дает 

указание А.А. Ишкову немедленно приступить к строительству новых типов 

океанских рыболовных судов, для чего задействовать, как судостроительные 

верфи СССР, так и верфи ряда зарубежных государств. 

Уже в 1947 года на верфи в Хельсинки, с разрешения И.В. Сталина, были 

заказаны 29 морских траулеров с большой автономностью, водоизмещением 

около 1200 тонн, причем первые 10 поставлялись в счет репарации. В целях 

ускоренного развития морского и океанического рыболовства, в 1949 году 

было начато серийное строительство рыболовных траулеров, 

предназначенных для добычи рыбы с помощью дрифтерных сетей и ралом (с 

борта), обработки, посола и транспортировки улова. Водоизмещение этих 

судов составляло 440-470 тонн, мощность главного двигателя 300-400 л. с. К 

1960 году советский рыбопромышленный флот насчитывал сотни таких 

судов. В период с 1950 по 1952 год, по личному распоряжению Сталина, в 

Бельгии было построено 7 океанских траулеров типа «Кремль», 

водоизмещением в 3000 тонн. В 1953 году Сталин дает разрешение на заказ в 

ФРГ большой серии больших морозильных траулеров кормового траления 

типа «Пушкин», водоизмещением около 4000 тонн – 24 судна. Это была сама 

большая в мире серия океанских траулеров. В 1951 в Гданьске был размещен 

заказ на постройку 65 траулеров (траулеры польской постройки 1-й серии) 

для СССР водоизмещением 1300 тонн. Эти траулеры строились до 1957 года. 

Кроме этого с1953 по 1956 год в ГДР было построено 46 судов рыболовных 

морозильных судов типа «Дружба», водоизмещением в 900 тонн, которые 

эксплуатировались как производственные рефрижераторы. В 1952 году в 

Дании было начато строительство серии из 15 производственных 

рефрижераторов типа «Рефрижератор-4», водоизмещением в 2300 тонн. 

Одновременно в ГДР было построено 46 производственных рефрижераторов 

типа «Дружба», водоизмещением в 850 тонн. Помнил Сталин и о танкерном 

флоте для рыболовных судов, работающих в океане. В период с 1951 по 1953 

год в Швеции было построено 6 танкеров для рыболовного флота типа 

«Ишим». В период с 1953 по 1955 год в Финляндии было построено еще 15 

танкеров для рыбаков типа «Уфа». 

С начала 50-х годов началось регулярная деятельность рыболовных 

экспедиции в бассейнах Тихого, Атлантического, Северного-Ледовитого 

океанов. В работе рыбаков начали применяться разноглубинные тралы, 

которые резко подняли уловы за счет освоения путассу, океанических 

сельдей, скумбрии, сардинеллы. 

Не был забыт Сталиным и зверобойный промысел. В 1953 году, незадолго до 

смерти, он распорядился выделить валюту для постройки в Финляндии 72 

судов зверобойных судов типа «Белек», водоизмещением в 700 тонн. Годом 

позже в СССР были построены еще 4 зверобойное судна для промысла, 

http://soviet-trawler.narod.ru/pages_r/ussr/pr_druzhba_r.html
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водоизмещением в 600 тонн, для промысла гренландского тюленя и лова 

рыбы дрифтерными сетями. 

В целом, в 1950 году советский рыбопромысловый флот выловил уже более 

1,6 млн. тонн рыбы. К этом году, началось и регулярные рыболовные 

экспедиции в богатые рыбой районы Мирового океана. К этому времени, при 

непосредственном участии Сталина, была сформирована и уникальная 

вертикальная система управления рыбной промышленности (министерство – 

бассейновый орган управления - производственное предприятие). Это 

обеспечивало руководство промыслом непосредственно в море: начальники 

и штабы промысловых районов – руководители отрядов добывающих флотов 

– капитаны рыбопромысловых судов. 

На XIX-м съезде в 1952 году Сталин поставил задачи на пятилетку 1952-1955 

годов: «Осуществить проведение больших работ по рыбоводству с целью 

увеличения рыбных запасов, особенно во внутренних водоемах. Увеличить 

за пятилетие улов рыбы в Литовской ССР, примерно, в 3,9 раза, в 

Латвийской ССР – на 80 процентов, в Эстонской ССР – на 85 процентов. 

Осуществить в этих республиках расширение действующих и строительство 

новых рыбоперерабатывающих предприятий…» Решениями съезда 

планировалось повысить в 1955 году по сравнению с 1950 годом выпуск 

судов для рыбопромыслового флота – в 3,8 раза. Фактически это означало 

создание совершенно нового современного промыслового флота. 

Начавшаяся война, как мы уже говорили, помешала выполнению сталинской 

мечты о создании океанского рыболовного флота.  Но, как только позволили 

экономические возможности после войны, он опять вернулся к этому 

вопросу  

В планах Сталина значилось освоение территорий северных морей и Тихого 

океана: Баренцева моря, северной части Японского моря, прибрежной 

полосы Берингова моря. Реализации этих планов он уже не увидел. Но в 

целом к середине 50-х годов данная сталинская задача была рыбаками 

выполнена. А затем началось уже освоение более дальних океанских 

районов: Северо-Восточной и Экваториальной Атлантики, Северного моря, 

восточной части Баренцева моря и северо-восточной части Тихого океана. 

 

 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ  

СТАЛИН И КИТОБОЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 

 

Вскоре после Победы И.В. Сталин вызвал к себе уполномоченного 

Государственного Комитета обороны А.А. Афанасьева, чтобы уяснить 

вопрос вывоза из Германии морской техники. Но при этом Сталина волновал 

совсем иной вопрос. Лидер Страны Советов был озабочен чем накормить 

голодных людей, когда полстраны лежало в руинах. 

Из воспоминаний А.А. Афанасьева: «На заседании Политбюро я доложил 

Сталину: «Встал А. Микоян и обратился к Сталину: 



250 284 

- В стране нет жиров. Необходимо заполучить от англичан китобойную базу 

и флотилию, надо развивать китобойный промысел. 

- Научи Афанасьева, как вести с англичанами дипломатические переговоры, 

и помогите ему всем необходимым, пусть он возвращается в Лондон, 

организует приемку передаваемого нам морского флота и добивается 

передачи СССР китобойной базы и флотилии. 

- Товарищ Сталин, - встал я, - поднимая на борту судов флаг нашей Родины, 

должен сообщить их новые названия. Разрешите назвать крупные 

пассажирские суда: «Советский Союз», «Россия», «Победа», «Петр 

Великий». 

Неожиданно меня прервал К. Ворошилов: 

- Правильно, Петр популярен в народе, я бы предложил учредить орден его 

имени, народ воспримет хорошо. 

- Петр популярен, но он - царь!.. - разом прекратил обсуждение Сталин, 

перейдя к следующему вопросу. 

Выйдя из кабинета и так и не поняв, могу ли это сделать, решил все же 

назвать одно из пассажирских судов «Петр Великий». Ведь это - наша 

история. Пассажирское судно «Петр Великий» плавало десятки лет между 

портами Черного моря» 

На следующий день Сталин уже сам звонит Афанасьеву. Из воспоминаний 

А.А. Афанасьева: 

«В Тройственной комиссии делегации возглавляют от союзников не моряки, 

а крупные богатые чиновники, - сказал он (Сталин – В.Ш.). - Очень важно 

завоевать у них уважение, установить хорошие личные отношения. Через вас 

повернуть их, так сказать, липом к советскому народу. Он понес колос-

сальные людские жертвы и неисчислимые материальные потери во время 

войны, и надо их убедить, что мы имеем большее право на компенсацию, чем 

они. На это делайте упор при встрече в Берлине, продолжайте переговоры в 

Лондоне. Посольству СССР в Лондоне дадим указание помочь вам в 

организации приемов, установлении необходимых контактов. Китобойная 

база и флотилия должны быть у нас! Без этого не возвращайтесь...» 

Китобойная база, водоизмещением около 30 тысяч тонн, была построена в 

Великобритании для норвежской китобойной фирмы в 1929 году, плавала 

под флагами Британии и Панамы, в 1938 году была приобретена Германией. 

В 1945 году китобойная флотилия была захвачена союзниками в Киле и 

вновь оказалась во владении Великобритании. Судно было переименовано в 

«Империя Вентуре» («Империя предприятия»). О передаче китобойной базы 

и флотилии Советскому Союзу англичане по началу не желали даже 

говорить. Сама китобойная база, с флотилией судов-охотников, в то время 

стояла в порту Ливерпуля и усиленно готовились к промыслу под 

английским флагом. Посетив Ливерпуль Афанасьев сумел осуществить 

операцию по страхованию флотилии на 7 миллионов золотых рублей. 

Понимая огромную заинтересованность СССР в китобойной базе, англичане 

усиленно. После длительных и трудных переговоров флотилия все же 

удалось у англичан обменять на ряд других судов.  Однако с передачей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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флотилии англичане медлили. Поэтому, как только Афанасьев вернулся в 

Москву он сразу же был вызван Сталиным. Из воспоминаний Афанасьева: 

«Сталин внезапно подозрительно спросил: 

- Сожгут англичане в порту китобойную базу и флотилию до приезда нашей 

команды? 

- Этот пожар будет стоить им 7 миллионов рублей золотом, - ответил я и 

передал ему страховой полис. 

Он попросил рассказать, каким образом удалось сломить упорство англичан. 

Я подробно все рассказал, вспомнил и о науке, как находить контакты, в 

которой он меня просвещал, а Анастас Иванович помог материально. 

Особенно 'заинтересовал Сталина обед из китового мяса, и он поручил 

Микояну глубоко и немедленно заняться промыслом китов и производством 

из них продуктов… 

- Надо подумать о капитане, - сказал Сталин. 

- Дело для нас новое, требуется капитан опытный, не только как 

судоводитель, но и как хороший организатор. Команда смешанная: 

норвежцы, англичане, советские моряки. Район плавания необычный - 

Антарктика. Английский надо знать в совершенстве. Разрешите подумать, 

подобрать кандидатуру и доложить? 

- Думать нечего, - спокойно сказал Сталин. - Надо назначить полярного 

капитана Воронина. - Подумал минуту и добавил: Владимира Ивановича. 

Все-таки память у него была феноменальная. Ведь прошло более десяти лет с 

тех пор, как он принимал «челюскинцев», - и вот вспомнил. 

Микоян согласился. Молотов добавил: 

- Гениальная мысль. 

Сталин продолжал: 

- Моряк известный, не растерялся после гибели «Челюскина». - Посмотрев на 

меня, безапелляционно добавил: - Назначить капитана Воронина на 

китобойную базу... - и посмотрел на Микояна. 

Тот добавил: 

«Слава». 

 

*** 

 

Так началась нелегкая борьба за норвежскую китобойную флотилию -

 китобазу «Викингер», с 15 малыми китобойцами-охотниками. «Викингер» 

был построен в 1929 году в Англии для норвежской компании, но в 1938 году 

был приобретен Германией. Корабль-матка имел пять палуб, водоизмещение 

28 000 тонн и скорость хода 12 узлов. Экипаж китобазы насчитывал 350 

человек. Малые китобойцы имели водоизмещение около 500 тонн, экипаж 35 

человек, и могли развить скорость до 14,5 узлов. 

Китобойцы осуществляли поиск кита, гарпунили его и доставляли к 

китобазе. Та осуществляла прием китовых туш в море от китобойных судов. 

затем прямо на палубе туши разделывались, а в цехах производилась 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
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выработка муки и жира. Кроме этого китобаза осуществляла обеспечение 

китобойных судов всеми видами снабжения  

Итак, А.А. Афанасьев, по приказу Сталина, выехал в Лондон, для того, чтобы 

любой ценой заполучить столь нужную СССР китобойную базу. 

Из воспоминаний заместителя Наркома Морского Флота А.А. Афанасьева, 

бывшем в 1945 году еще заместителя Наркома: «В Лондоне возобновились 

переговоры в Тройственной ко миссии. О передаче китобойной базы и 

флотилии советскому Союзу англичане даже говорить не хотели, продолжая 

готовить ее к промыслу под своим флагом. Вопрос договорились вынести на 

правительственный уровень. Посольство СССР пригласило на прием в честь 

Тройственной комиссии членов правительства и других высокопоставленных 

представителей Великобритании во главе с Гарольдом Макмилланом… 

Продвижения в переговорах мы не добились. Англичане обходили этот 

вопрос. Макмиллан намекнул, что правительство не вправе вмешиваться в 

работу Тройственной комиссии, которая создана решением Потсдамской 

конференции. 

Китобойная база и флотилия стояли в морском порту Ливерпуля. Я 

обратился с просьбой к Макмиллану дать разрешение поехать туда и 

осмотреть китобойную базу, на что, казалось, я как член комиссии имею 

полное право… Англичане заявили, что в связи с приближающимся 

Рождеством переговоры будут прерваны… Посол после ухода гостей сказал: 

- Доложу в МИД, как прошел прием, телеграмму эту разошлют всем, кому 

следует. 

Наша делегация возвратилась в гостиницу. Собрались в моем большом 

номере и стали обсуждать, что делать дальше. Лететь мне в Москву с 

пустыми руками явно, нельзя. 

- Телеграмма посла раньше меня будет в Москве, - сказал я. 

Вспомнил слова Сталина: «Без китобойной базы и флотилии не 

возвращайся...» 

Выяснил у представителя Министерства морского флота в Лондоне, что в 

порту стоит советское пассажирское судно «Белоостров», раннее 

принадлежавшее Финляндии и как трофей перешедшее к нам. Я знал, что на 

судне отличный ресторан, отделанный мореным дубом, очень красивы резная 

дубовая мебель и тяжелые бронзовые люстры; все выглядит уютно, под 

старину. К услугам гостей - буфет и облицованный красным деревом 

музыкальный салон с танцевальной площадкой. Большой курительный салон 

украшен темным деревом, шахматные столики - тоже, рядом - большие 

удобные кресла, обтянутые зеленой кожей. 

На этом судне я и решил принять на прощание англичан. Со мною ранее на 

пассажирском теплоходе «Ян Рудзутак», которым я командовал на линии 

Ленинград-Лондон, плавал отличный шеф-повар Шамин. Я помнил его как 

кудесника кулинарного искусства, который покорял самых избалованных 

гурманов различных национальностей, богатых иностранцев. Вот я и вызвал 

к себе капитана парохода «Белоостров» и его «ресторатора» Шамина. 

Встретились как старые знакомые, я объяснил, что надо. Оба заверили: 
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- Александр Александрович, все будет приготовлено не только вкусно, 

сытно, красиво и эффектно, но и с сюрпризами. 

Договорились с капитаном и советским послом в Англии о порядке приема, 

определили места за столом, подготовили сувениры: по большой банке икры, 

по бутылке «Столичной» и армянского коньяка. Торгпредство быстро от 

моего имени отпечатало изящные приглашения. 

Прием на пассажирских судах в Англии считается особенно престижным и 

дорогим. Поэтому все без исключения приглашенные прибыли на дорогих 

«роллс-ройсах» и «даймлерах» к борту «Белоострова». У парадного трапа 

моряки встречали гостей. На борту капитан приветствовал их от имени 

экипажа. Девушки в национальных костюмах сопровождали гостей в салон, 

где советская делегация во главе со мной тепло встречала их, как старых 

знакомых и друзей. 

Сразу же возникла свободная, непринужденная обстановка. Холодные лица 

англичан быстро оттаяли, появились улыбки. Капитан пригласил к столу. 

Каждый, подходя с дамой, искал карточку со своей фамилией, иностранцам 

помогал командный состав судна. 

Стол был изумительно сервирован и удивлял богатым разнообразием 

закусок. Посередине стола лежал большой осетр, стоял дубовый бочонок с 

черной икрой. Глаза у гостей разбежались, все вслух восхищались 

искусством повара и обилием деликатесов. Сидящая рядом со мною жена 

Макмиллана откровенно признавалась, что, бывая на многочисленных 

приемах, впервые видит такое обилие и чувствует особый аромат, столь 

необычный для тех застолий, на которых она присутствовала. 

Вначале, как принято, выпили по рюмке водки под икру за глав наших 

правительств, потом перешли на свободные дружеские тосты. Завязались 

оживленные разговоры. Моя соседка охотно пила охлажденную водку, хотя и 

маленькими рюмками, но не отставая от мужчин, что вызывало у меня 

беспокойство. Вежливо предупредил ее, что водка вкусна, но коварна. Она в 

ответ только смеялась, пробуя наши деликатесы: семгу, осетрину, крабы, 

балыки, маринованные грибочки... 

За столом было шумно, весело, чины и звания на время забыли. Моя 

элегантная дама раскраснелась, поднимая тосты за русских моряков, за 

кудесников изумительного приема, за создание необычно красивого, 

вкусного стола. Она хотела бы лично поблагодарить шеф-повара. 

Тут же пригласили Шамина. Под аплодисменты всех присутствовавших он 

был признан великим кудесником кулинарии и одарен цветами, большим 

бокалом шампанского, мелкими сувенирами от дам. 

Моя соседка уже слегка покачивалась, взгляд ее был мутным, красивые 

глазки иногда закрывались. Вызвав судового врача-женщину, я предложил ей 

незаметно под любым предлогом увести даму в «люкс», уложить ее, сделать 

все, что можно, чтобы через пару чесов она смогла спокойно уехать домой, 

сопровождая мужа. 

Макмиллан заметил исчезновение жены, корректно спросил о ее 

самочувствии. 
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Беспокоиться нет оснований, она немного утомлена и отдыхает в «люксе» 

среди женщин, в том числе и женщины- врача. Если беспокоитесь, можете 

навестить ее - это рядом, - ответил я. 

Надеюсь на джентльменство моряков, спасибо, - поблагодарил он и вернулся 

на свое место, где его развлекала моя жена, говорившая по-английски. 

После обильного стола капитан судна предложил гостям перейти по 

желанию в курительный или музыкальный салон, где будет концерт моряков 

Все шумно встали, мужчины пошли в курительный салон, женщины - в 

музыкальный, откуда уже раздавалась музыка. На столиках, среди цветов - 

сладости, вино, коньяк, официанты разносили кофе и чай. Мужчины 

продолжали прикладываться к бутылкам «Наполеона», сравнивая его с 

армянским. В музыкальном салоне начались танцы. Словом, веселье было в 

полном разгаре… 

Макмиллан спросил, что мы будем делать в праздники в Лондоне. 

- Ждать, когда вы согласитесь передать СССР китобойную флотилию и ее 

базу, она необходима советскому народу, так много потерявшему во время 

войны. Без нее я возвратиться домой не могу, - невольно вырвалось у меня. 

Он на минутку задумался, улыбнулся и тихо сказал: 

- Посмотрим еще раз! - И, пожелав всего наилучшего, уехал. 

Через несколько дней портье на серебряном подносе принес мне небольшой 

пакет с печатями на голубой ленте, на которых золотом блестели короны. 

Жена вскрыла печати и начала читать: 

- «Дорогой мистер Александр Афанасьев, примите наши сердечные 

поздравления с праздником Рождества... Свои поздравления шлем вашей 

супруге и пожелания...» В конце приписка от руки: «Китобойная база и 

флотилия ваша». Подпись лорда Макмиллана с супругой... Ты понимаешь? 

Наша флотилия!.. - с радостью закончила она. 

Я как сидел в глубоком кресле, так и продолжал сидеть, еще не сознавая 

нашего успеха. А потом вскочил и позвонил в посольство, рассказал о 

поздравлении. 

- Только что получено разрешение на выезд советской делегации в 

Ливерпуль. Сообщено, что все необходимые указания капитану китобойной 

базы даны, - сказал посол. 

Договорились, что вечерним поездом отправляемся в Ливерпуль. Посольство 

и торгпредство СССР быстро оформили все, что необходимо. 

Уже утром были у китобойной базы. Около нее стояли китобойцы. 

База произвела большое впечатление. Дедвейт - свыше 30 тысяч тонн, 

большой промысловый и перерабатывающий плавучий завод. Более 500 

человек команды: промысловики, рабочие, специалисты... 

У парадного трапа нас встретил высокий, крепко сложенный пожилой 

капитан и, вежливо улыбаясь, предложил подняться на борт. Он предложил 

ознакомиться с китобойной базой, флотилией, моряками, заявив, что команда 

смешанная: англичане и норвежцы. Последние приглашены как специалисты 

китобойного промысла, флаг на судне поднят английский. 
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- Я норвежец, - продолжал капитан, - каждый год ухожу в Антарктику на 

китобойный промысел на разных судах. От семи до девяти месяцев в году - 

на промысле в океане, остальные - отдыхаю в Норвегии. 

Капитан по моей просьбе собрал весь экипаж китобойной базы и флотилии 

на большой палубе. Моряки в синих джемперах, джинсах, вязаных шапочках, 

некоторые - с трубками в зубах, дымя ароматным табаком, с любопытством 

рассматривали нас. 

Капитан отрекомендовал меня как председателя Министерства морского 

флота СССР, заявил, что решением Тройственной комиссии трофейная 

китобойная база, флотилия меняет английский государственный флаг на 

советский, и предоставил мне слово. 

- Прежде всего, я такой же моряк, как и вы, капитан дальнего плавания. Буду 

краток. Кто из вас пожелает, может остаться на китобойной базе и флотилии, 

сохранив все условия. С прибытием советской команды прошу вас 

поделиться своим опытом и знаниями китобойного промысла. Естественно, и 

заработок вам будет значительно повышен и выплачиваться в английской 

валюте. Прошу вас вместе с капитаном продолжать готовить базу и 

флотилию, чтобы не потерять времени, уделив особое внимание пожарной 

безопасности во время стоянки в Ливерпуле. Суда, я вижу, в мореходном 

состоянии. Советские моряки прибудут в течение 3-4 недель, и вы 

направитесь в Антарктику. Вы быстро найдете с ними общий язык, 

почувствуете их уважение и дружбу. В этом не сомневайтесь. С прибытием в 

ближайшее время советского капитана с каждым из вас будет заключен 

договор. Если вопросов ко мне нет, желаю вам счастливого плавания, 

успехов на китобойном промысле и счастливого возвращения на родину, в 

свои семьи, - закончил я. 

Моряки остались довольны. Расходясь по своим местам, продолжали 

обсуждать ситуацию. Капитану и старшему механику я сказал: 

- За сохранность судна до приезда советской команды увеличиваю вашу 

зарплату на 50 процентов, при возвращении с промысла с хорошей добычей 

вы будете премированы советскими автомобилями. Капитан, мы с дороги 

проголодались, пожалуйста, угостите нас обедом. Закуска ваша - выпивка 

наша, мы с собой захватили. 

- О'кей, - улыбаясь, сказал капитан и пригласил всех в свой салон. 

Моя жена, жены руководства посольства и торгпредства СССР обратились с 

просьбой к капитану не кормить их китовым мясом. 

- Что вы! - возмутился он. - На промысле мы столько видим китового мяса, 

что не только есть, но и вспоминать о нем не хочется. 

Обед был приготовлен обильный, вкусный и разнообразный. Даже котлетами 

по-киевски угостили нас. Дамы пробовали все блюда помалу, осторожно, а 

иногда и с подозрительностью. Однако вскоре вся их подозрительность 

пропала - и качество продуктов, и искусство кулинаров не вызывали 

сомнений. За столом просидели несколько часов. Все остались довольны. 

Пригласили в салон шеф-повара. Вошли сразу двое: норвежец и англичанин. 

Оба - высокие, стройные, в белых колпаках, с раскрасневшимися от плиты, 
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улыбающимися лицами. От имени присутствующих я выразил им нашу 

благодарность за искусно приготовленный обед, взял два бокала, наполнил 

их до краев «Столичной», поставил на чистое блюдо, рядом положил 

пятифунтовый банковский билет. Моя жена под аплодисменты поднесла им 

угощение. 

- Скажите, пожалуйста, но только правду, - обратился я к поварам. - Из 

какого мяса вы приготовили такие вкусные и разнообразные блюда? 

- Кит, сэр, и только кит! 

Дамы растерялись, мужчины громко аплодировали, а потом и дамы 

зааплодировали громче нас. 

Обо всем договорившись с капитаном, мы выехали обратно в Лондон. Здесь 

наше торгпредство по моему предложению застраховало китобойную базу и 

флотилию на 700 тысяч фунтов стерлингов (по тем временам - 7 миллионов 

рублей в золотом исчислении). 

По возвращении в Москву я немедленно явился к А. Микояну. Он был уже 

информирован посольством и торгпредством, но пожелал узнать от меня 

подробности. Удовлетворенный, Анастас Иванович позвонил Сталину. Тот 

прервал его и предложил нам обоим подняться к нему. 

В кабинете я увидел обычную картину. Молотов сидел и слушал Сталина, 

который бесшумно ходил по кабинету, дымя трубкой. Увидев нас, 

приветливо пригласил сесть за стол. Прищурив глаза, ухмыляясь через усы, 

Сталин внезапно подозрительно спросил: 

- Сожгут англичане в порту китобойную базу и флотилию до приезда нашей 

команды? 

- Этот пожар будет стоить им 7 миллионов рублей золотом, - ответил я и 

передал ему страховой полис. 

Он попросил рассказать, каким образом, удалось сломить упорство англичан. 

Я подробно все рассказал, вспомнил и о науке, как находить контакты, в 

которой он меня просвещал, а Анастас Иванович помог материально. 

Особенно заинтересовал Сталина обед из китового мяса, и он поручил 

Микояну глубоко и немедленно заняться промыслом китов и производством 

из них продуктов. Я поблагодарил за «спецврача». 

- Помогла? - спросил Сталин. 

- Как видите, здоров. И вернулся не с пустыми руками. 

- Надо подумать о капитане, - сказал он.  

- Дело для нас новое, требуется капитан опытный, не только как 

судоводитель, но и как хороший организатор. Команда смешанная: 

норвежцы, англичане, советские моряки. Район плавания необычный - 

Антарктика. Английский надо знать в совершенстве. Разрешите подумать, 

подобрать кандидатуру и доложить? 

- Думать нечего, - спокойно сказал Сталин. - Надо назначить полярного 

капитана Воронина. - Подумал минуту и добавил: - Владимира Ивановича. 

Все-таки память у него была феноменальная. Ведь прошло более десяти лет с 

тех пор, как он принимал «челюскинцев», - и вот вспомнил. Микоян 

согласился.  
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Сталин продолжал: 

- Моряк известный, не растерялся после гибели «Челюскина».  

Посмотрев на меня, безапелляционно добавил:  

- Назначить капитана Воронина на китобойную базу...  

- «Слава»! – добавил Микоян. 

-Как приемка судов немецкого флота в счет репараций, закончена? - спросил 

у меня Сталин. 

- Более 600 тысяч тонн дедвейта, сотни морских транспортных судов и 

пассажирских лайнеров приняты без диверсий и аварий советскими 

экипажами в короткое время. Все суда с трофейными и импортными грузами 

уже прибыли в советские порты, распределены по ведомствам СССР и 

различным регионам страны. Часть флота уже стала под погрузку леса на 

экспорт. Ни одной жалобы от капитанов судов, пароходств, наркоматов и 

ведомств на плохое состояние трофейного флота я не получал. 

- Вячеслав, - обращаясь к Молотову, сказал Сталин, - запросите 

министерства и ведомства СССР, получившие немецкий морской флот в счет 

репараций, их оценку его состояния. Представьте от МИДа заключение о 

проделанной работе советской делегации и предложения в Политбюро. 

Забегая вперед, скажу, что в начале 1948 года вышло постановление 

правительства, отмечавшее большую работу, проделанную советской 

делегацией в Тройственной комиссии. «Правительство СССР объявляет 

благодарность советской делегации во главе с товарищем Афанасьевым 

Александром Александровичем», - говорилось, в частности, в 

постановлении. Подпись: И. Сталин». 

 

*** 

 

В октябре 1946 года в Ливерпуле китобойная флотилия была передана СССР 

в счет германских репараций. 22 декабря того же года над китобойной 

флотилией был поднят советский флаг, и она была переименована в «Славу». 

В Гибралтаре командование принял капитан В.И. Воронин. Однако 

основными специалистами были нанятые норвежцы: гарпунеры, жировары, 

мастера по разделке китовых туш, которым выплачивались большие деньги в 

валюте. Своих высокопрофессиональных специалистов в данных профессиях 

в СССР было еще очень мало. Для их подготовки надо было время.  

В конце 1946 года «Слава» отправилась в первое плавание к берегам 

Антарктиды. Впервые советские рыбаки шли в столь дальние океанские 

воды. 

28 января 1947 китобоец-охотник «Слава-4» добыл первого кита, положив 

начало советскому китобойному промыслу в Антарктике. Им стал кит 

финвал, длиной почти 20 метров. Об этом первом ките было лично доложено 

Сталину. Всего в первом рейсе было добыто 384 кита. При этом во время 

рейса шла усиленная подготовка и обучение будущих специалистов. 

Особенно сложным была подготовка таких уникальных специалистов, как 

гарпунеры, считавшихся элитой в мировом китобойном сообществе. Главной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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базой флотилии была Одесса. В 1947 году капитан-директором флотилии бы 

назначен А.Н. Соляник. 

Во втором рейсе было добыто уже 820 китов. в свой третий промысловый 

рейс китобойная флотилия «Слава» вышла уже укомплектованная только 

советскими моряками. С Дальнего Востока приехали несколько гарпунеров и 

специалистов разделки с плавбазы «Алеут», остальная команда была набрана 

в Одессе. В третьем рейсе добыча превысила тысячу китов. 

Дальний китобойный промысел Сталин рассматривал, как важное подспорье 

для восстановления экономики: жир китов применялся в пищевой, 

кожевенной, мыловаренной и других отраслях промышленности. Один рейс 

«Славы» заменял в этом отношении забой более 2 миллионов голов овец. 

Кашалотовый жир применялся в текстильной, химической 

промышленности, спермацет кашалота и амбра - в парфюмерии и 

косметологии. Из мяса китов производили колбасы, консервы, белковые 

концентраты, из печени - вырабатывали витамины, лечебные препараты, в 

частности, инсулин. Кормовая мука и упаренные бульонные концентраты 

добавлялись в корм животных и птиц. Шкура кашалота нашла применение в 

кожевенной промышленности, из нее делали обувные подошвы. Один рейс 

«Славы» давал в начале 1950-х годов более 80 млн рублей чистой прибыли. 

В 1947 году по распоряжению Сталина была сформирована Вторая 

Дальневосточная китобойная флотилия  В ее состав вошло 15 китобойных 

судов, переоборудованных из военных тральщиков и три 

береговых китокомбината: «Подгорный» на острове Парамушир, 

«Скалистый» на острове Симушир и «Касатка» на острове Итуруп. При этом 

собственной китобойной базы флотилия не имела. Китобойные суда 

добывали китов вдоль Курильской гряды, доставляя их для переработки на 

береговые базы. Из-за отсутствия плавбазы флотилия не имела возможности 

маневрировать и ограничивала свою деятельность радиусом действия 

китобойных судов. 

Не удовлетворившись «Славой», Сталин решает создать еще одну 

китобойную базу – «Юрий Долгорукий», с базированием на Калининград.  

Для нее подобрали океанский пароход «Гамбург», водоизмещением 40 000 

тонн. Судно модернизировалось в Голландии, однако его ввода в строй 

Сталин уже не дождался. 

Называя вещи своими именами, киты помогли преодолеть нашей стране 

послевоенное голодное время. А значит не зря Сталин так ожесточенно бился 

за первую полноценную океанскую китобойную базу и не только за базу, как 

таковую, а за развитие океанского китобойного промысла, как 

самостоятельной полноценной индустрии. Что ж и в этом случае он проявил 

себя как дальновидный государственник. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

Развитие морского торгового, речного и рыболовного флота Советского 

Союза в сталинскую эпоху была связана с поступательным и планомерным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0
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развитием экономики страны. При этом все три флота являлись 

составляющими частями государственной экономики. Морской торговый 

флот играл важнейшую роль в океанских и каботажных перевозках, являясь 

одной из основных отраслей производственной инфраструктуры, 

обеспечивая координацию действий всех многочисленных звеньев 

общенародной кооперации. Речной флот являлся главным связующим звеном 

внутренних регионов СССР, а рыболовный флот обеспечивал государство 

продовольствием.  

Именно поэтому морской, речной и рыболовный флоты были 

национализированы, т.к. только развивающиеся и работающие, как единое 

целое, предприятия могли обеспечить плановое развитие страны. Развитие 

всех трех флотов в сталинскую эпоху самым тесным образом было связано с 

индустриализаций советской экономики, когда происходило интенсивное 

наращивание производственного потенциала. 

И.В. Сталин, как настоящий государственник, понимал, что видел в развитии 

морского, речного и рыболовного флотов гарантию экономической и 

политической безопасности СССР, перспективность развития прибрежных 

регионов, освоения северных рек, Арктики и Дальнего Востока. 

Разумеется, что Сталин не был «добрым дядей», но он не был и 

патологическим злодеем, каким его пытаются представить либералы. Сталин 

был жестким, а порой и жестоким. При всем этом, главными критериями 

сталинской оценки людей всегда являлось исключительно их польза 

государству и преданность советской власти. Что же касается руководителей, 

то их Сталин оценивал еще строже. На руководящие должности он подбирал 

людей не просто грамотных и профессионально подготовленных, он искал 

выдающихся! Причем, обладая огромной интуицией, опытом и умом, таких 

действительно находил. Остальных же безжалостно выбраковывал. При этом, 

и выдвижение на высокие должности, и снятие с этих должностей, 

происходило столь стремительно, что люди в психологическом плане часто 

оказывались к этому не готовы. Это прекрасно видно из мемуаров 

сталинских наркомов. Но если, свои стремительные карьерные взлеты 

авторы мемуаров, полагали всегда справедливыми, то столь же 

стремительные падения, вызывали в них, вполне понятные смятение и 

негодование. Да, Сталин рассматривал людей исключительно с 

государственной точки зрения, исходя из их полезности и незаменимости. 

Это цинично, но это и справедливо! Во всяком случае это куда лучше, чем 

выдвижение на руководящие должности на основе кумовства, личных связей 

и взяток! Подумаем, кто-нибудь когда-нибудь обвинял Сталина в коррупции? 

Такое просто невозможно! Сталин был жесток, но в этой жестокости крылась 

высшая социальная справедливость, да и само время не располагало тогда к 

иному стилю руководства. До т.н. «Эры милосердия» было еще очень 

далеко… Вдумайтесь, чем Сталин хуже Наполеона, который утверждал, что 

«искусство управления состоит в том, чтобы не позволять людям состариться 

в своей должности», а в отношении с министров говорил, что их надо так 

«выжимать» в работе, чтобы они через год-другой превращались в половую 
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тряпку, которую следует выкидывать…? Поэтому не следует заламывать 

руки по поводу судеб несчастных сталинских наркомов и министров. Они 

прекрасно знали правила игры, и они их до поры до времени вполне 

устраивали. Когда же их сбрасывали с пьедесталов, это значило лишь одно -  

эти люди просто не соответствовали пьедесталам на которых обосновались. 

И не более того. 

Следует сказать, что Сталин прекрасно понимал, что для приобретения 

фактического статуса великой державы, СССР должен был помимо мощного 

военно-морского флота иметь не менее многочисленные и современные 

морской и рыболовный флоты, а учитывая наличие большого количества 

судоходных рек внутри страны, и не менее мощный речной флот. Только в 

этом случае государство могло гарантировать себе реальное освоение не 

только прибрежных морей, но и океанских просторов.  

При этом в создании мощных морского и рыболовного флотов и 

многочисленного речного, Сталин видел залог обеспечения военной 

безопасности страны. Морской, речной и рыболовный флот он рассматривал, 

как потенциальный резерв для военно-морского флота, что и было 

реализовано в годы Великой Отечественной войны. При этом в военный 

период, несмотря на большие потери судов, Сталин смог обеспечить 

пополнение флота, в том числе и новым судами, а также организовать 

массовые океанские перевозки военных грузов, продовольствия и 

транспортной техники.  

В период послевоенного восстановления народного хозяйства значение 

морского, речного и рыболовного флота продолжало только возрастать. Это 

было связано с интенсивным освоением новых и восстановление 

разрушенных районов, дальнейшему развитию государственной 

инфраструктуры. 

Сегодня многие историки пытаются утверждать, в начале 50-х годов И.В. 

Сталин, якобы, отошел от решения государственных вопросов и перестал 

интересоваться делами развития государства. Однако реальные факты 

полностью опровергают эти досужие утверждения. Находясь на должности 

председателя Совета Министров СССР, т.е. возглавляя всю исполнительную 

власть страны, Сталин, по-прежнему, не только четко держал руку на пульсе 

экономического государства, но и определял вектор его движения. Это 

хорошо видно, по его участию в решении вопросов, связанных с развитием 

морского флота СССР. 

Можно только удивляться, насколько ему удавалось четко и дальновидно 

определять главные цели морского флота, устанавливать основные задачи 

его развития, осуществлять контроль и руководство выполнением задач на 

межотраслевом и отраслевом уровнях. Следует понимать, что свои приказы и 

распоряжения Сталин отдавал не только и не столько в виде прямых 

указаний в виде записок или по телефону, а оформлял их через решения 

партийных съездов и пленумов, съездов и пленумов Верховного Совета 

СССР, заседаний Президиума Верховного Совета, постановлений Совета 

Министров СССР. Поэтому историкам не следует оперировать только 



250 295 

одними записками Сталина, но рассматривать через такие документы, как 

директивные указания, резолюции, постановления и решения всех высших 

государственных учреждений того времени. 

Итогом почти тридцатилетней деятельности И.В. Сталина, во главе 

Советского государства, стало создание мощного современного океанского 

торгового флота, осуществляющего перевозки по всему миру, построить 

новые современные порты. Сталиным был создан многочисленный речной 

флот, совершеннейшая речная инфраструктура, включающая в себя единую 

систему стратегических каналов (Беломорско-Балтийский, Москва-Волга, 

Волго-Донского и т.д.), гидроузлов и водохранилищ. За время руководства 

страной Сталиным, ему удалось построить совершенно новый промысловый 

флот. Вместо весельных баркасов и парусных шхун в строй вошли океанские 

траулеры, рефрижераторы и китобойные базы. Вместо примитивных 

рыбацкий артелей, появились мощные рыболовецкие предприятия, 

оснащенные современной техникой, фактически с нуля возникла 

рыбоперерабатывающая промышленность и китобойный промысел. 

Особо следует отметить создание Сталиным передовой судостроительной и 

судоремонтной промышленности, позволяющей строить суда любых классов 

и предназначений и конструкторских бюро, создание им системы учебных 

заведений по подготовке высокопрофессиональных специалистов во всех 

областях морского, речного и рыболовного дела. 

Нельзя обойти вниманием и вопросы освоения Арктики в 30-е-50-е годы ХХ 

века. Сегодня, во многом благодаря именно И.В. Сталину, Россия может 

громко заявить о своих приоритетах в Арктике. Успел Сталин внести свой 

вклад в нынешний международный статус Антарктиды. 

Разумеется, что в деятельности Сталина не все было идеально. Время и 

обстоятельства диктовали свои правила игры, которые были весьма 

жесткими, а порой и жесткими. Были и перегибы, были и массовые 

репрессии. Но были и великое победы в деле создания великого государства 

с названием Союз Советских Социалистических республик, обладающего 

достойным морским, речным и рыболовным флотом. И в этом главная 

заслуга Сталина перед потомками. 
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