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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
открытого акционерного общества холдинговая компания «Корсаковская база 

океанического рыболовства» (ОАО ХК «КБОР»)

Корсаковское управление рефрижераторно-транспортного флота и снабжения 
(УРТФС) реорганизовано в Управление океанического рыболовства (УОР) с 01.01.1967 
года на основании приказа Сахрыбпрома от 29.09.1966 года за №309.

УОР реорганизовано в Корсаковскую базу океанического рыболовства (КБОР) с 
01--.01.1977 года на основании приказа ПО Сахалинрыбпром ГУ Дальрыба от 20.12.1976 
года № 467.

КБОР реорганизовано в арендное предприятие «КБОР» (АП «КБОР») на основании 
решения конференции трудового коллектива от 18.04.1990 года;
зарегистрировано решением Корсаковского горисполкома Совета народных депутатов 
Сахалинской области от 27.04.1990 года № 152.

АП «КБОР» реорганизовано в рыбопромышленный концерн «КБОР» (РПК «КБОР») 
на основании решения конференции трудового коллектива от 23.05.1991 года; 
зарегистрирован решением Корсаковского горисполкома Совета народных депутатов 
Сахалинской области от 26.06.1991 года№166.

РПК «КБОР» реорганизовано в акционерное общество открытого типа «КБОР» 
(АООТ «КБОР») на основании изменения в Уставе АООТ «КБОР», внесённого 
собранием акционеров 26.05.1995 года; зарегистрировано решением городской 
администрации от 10.07.1995 года № 286-АО.

АООТ «КБОР» реорганизовано в открытое акционерное общество «КБОР» (ОАО 
«КБОР») на основании изменения в Уставе АООТ «КБОР», внесённого собранием 
акционеров 28.06.1995 года); зарегистрировано решением городской администрации от 
10.07.1995 года № 286-АО.

ОАО «КБОР» переименовано в открытое акционерное общество «Холдинговая 
компания КБОР» (ОАО «ХК КБОР») на основании решения собрания акционеров от 
18.04.1997 года № 286-АО.

Решением арбитражного суда Сахалинской области от 02.08.2000 года ОАО ХК 
«Корсаковская база океанического рыболовства» признано несостоятельным и в 
отношении его открыто конкурсное производство.

Определением арбитражного суда Сахалинской области от 22.08.2008 г. дело №А 
59-256/98-С7 завершено конкурсное производство по делу о несостоятельности ОАО ХК 
«Корсаковская база океанического рыболовства»

26.08.2008 года ОАО ХК «Корсаковская база океанического рыболовства» было 
исключено из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с его 
ликвидацией на основании решения суда.

mailto:korsakov@adm.sakhalin.ru


Документы по личному составу ОАО ХК «КБОР»на основании договора от 
18.01.2006 года, заключенного между ОАО ХК «КБОР» и администрацией 
муниципального образования Корсаковского района, переданы на хранение в архивный 
отдел администрации муниципального образования Корсаковского района 21.12.2007 
года.

Начальник 
архивного отдела Р.А. Голошумова
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В М Е С Т О  П Р Е Д И С Л О В И Я

В течение многих лет мне довелось жить и работать в Сахалинской области — единственной в нашей стране области па островах. Здесь, как и всюду на Дальнем Востоке, живут и трудятся замечательные советские люди. Это они своим самоотверженным, творческим трудом за несколько десятилетий неузнаваемо преобразовали необжитые и трудные для освоения, но удивительные по красоте и природным богатствам Сахалин и Курильские острова.Огромны территориальные пространства Дальневосточного экономического региона. Еще больше его океаническая акватория. Новое техническое оснащение флота, происшедшее в рыбной промышленности Дальневосточного бассейна в 60—70-х годах, позволило значительно расширить географические границы океанического рыбного промысла. Это дало возможность рыбакам Дальнего Востока занять прочное лидирующее положение в стране. Добываемые ими рыба и морепродукты составляют 40% от общесоюзной добычи.В большой и дружной семье рыбаков-дальневосточ- ников сахалинские рыбаки, пожалуй, одни из самых молодых промысловиков океанического лова. Первые пять сейнеров они получили в 1952 г. Через четыре года на юго-западном побережье Сахалина в г. Невельеке было создано управление активного лова. Спустя три года, с расширением зоны промысла и увеличением количества добывающих судов, на базе этой организации уже возникли два управления— тралового флота в г. Невельеке и сейнерного флота в г. Холмске. К началу 60-х годов в составе молодого флота появились первые плавучие базы (например, «Кавказ»). Для обслуживания добывающих судов и вывоза готовой продукции в районы лова были направлены танкеры, транспортные рефрижераторы и транспортно-холодильные суда.Для сахалинских промысловиков океанического лова 60-е годы памятны еще и тем, что именно в этот период началась эксплуатация принципиально новых судов— больших морозильных рыболовных траулеров (Б М РТ). Эти мощные добывающие и обрабатывающие
3



суда с хорошими тактико-техническими возможностями, со значительной автономностью плавания в открытой части Мирового океана позволили сахалинским рыбакам занять среди дальневосточников прочные позиции. Рыбная промышленность стала рентабельной отраслью островной области.Двадцать больших морозильных рыболовных траулеров, которые государство выделило сахалинским рыбакам в 60-х годах, стали производственной основой специально созданного па юге Сахалина Корсаковского управления океанического рыболовства, которое с 1977 года стало именоваться базой океанического рыболовства. В 1967 году сахалинцы первыми на Дальнем Востоке освоили добычу скумбрии. В последующие годы успешно велась добыча иваси, ледяной рыбы, макруруса, путассу, солнечника, лемонелы, хека, окуня и других объектов лова. Управление океанического рыболовства получило плавучим док грузоподъемностью 2,5 тыс. тонн, который позволил проводить докование и текущий ремонт судов типа BMP Г непосредственно в порту приписки. Началось создание берегового хозяйства, строительство благоустроенного жилья, объектов социально-культурного назначения. Вместе с ускоренным ростом производственных мощностей, прежде всего крупнотоннажного флота, заметно возрастала численность рабочих и специалистов, рядового п командного плавсостава. На глазах преображался и старейший сахалинский город-порт Корсаков, ставший отныне родным домов для многих тысяч тружеников управления океанического рыболовства.История становления и развития базы океанрыбфло- та в самом южном и крупном портовом городе Сахалин а — Корсакове связана прежде всего с трудовой биографией многих прославленных рыбаков. В многотысячном коллективе орденоносной базы флота подлинную школу промысловой закалки и рыбацкого мужества прошли, например, Герои Социалистического Труда капитаны Н. В. Редкокаша — делегат X X III  съезда К П С С , А. И. Косоногое — дважды избиравшийся депутатом Верховного Совета Р С Ф С Р , В. И. Бармута — делегат X X IV  съезда К П С С ; капитаны А. А. Арбузов— лауреат Государственной премии С С С Р , делегат X V II съезда профсоюзов С С С Р , В. В. Евсеев— лауреат премии Ле-
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нинокого комсомола, делегат X IX  съезда В Л К С М  и многие другие заслуженные труженики базы океанического рыбного флота Сахалина. Почти 500 тружеников базы за свой самоотверженный труд награждены орденами и медалями С С С Р .Далеко за пределами Сахалина и Дальнего Востока известно о высоких стабильных производственных достижениях одного из прославленных экипажей океанического промысла— моряков большого морозильного рыболовного траулера «Мыс Сенявина» Корсаковской базы флота. Многие годы им руководил прославленный сахалинский промысловик Герой Социалистического Труда В. И. Бармута. Ныне он заместитель генерального директора производственного объединения «Сахалин- рыбпром». Последние шесть лет бессменно коллектив Б М РТ  возглавляет капитан-директор коммунист А. А . Арбузов, под умелым руководством которого сеня- винцы одними из первых в отрасли за три с половиной года выполнили плановые задания десятой пятилетки, а за первые два года одиннадцатой — три годовых задания по выработке пищевой рыбной продукции. За выдающиеся достижения в труде, высокую эффективность и качество работы при производстве товаров народного потребления капитану А. А . Арбузову присуждена Государственная премия С С С Р  за 1981 год.А. А. Арбузов — один из авторов этого коллективного труда об орденоносной базе океанрыбфлота Сахалина. Ему, еще сравнительно молодому человеку, родившемуся в год великой Победы советского народа над фашистской Германией, капитану океанического промысла с уже более чем десятилетним стажем, несомненно, есть чем поделиться с коллегами, есть о чем рассказать и молодым морякам, у которых трудовой путь только начинается. Рациональное комплексное использование добываемого сырья, максимальная загрузка технологических (мощностей траулера, эффективная тактика ведения лова, на чем особо сосредоточивает внимание в своей производственной деятельности экипаж коммунистического труда БМ РТ «Мыс Сенявина», — важнейшие пути повышения в целом эффективности работы крупнотоннажного добывающего и обрабатывающего флота.Следует особо отметить, что промысловики Корсаковской базы океанрыбфлота с первых же лет сушест-



воваиия предприятия являются инициаторами многих патриотических и ценных трудовых починов. Так, например, в год X X III  съезда К П С С  сахалинские экипажи двенадцати добывающих судов, обратившись с приветственным письмам к высшему партийному форуму, обязались выполнить планы первых двух лет восьмой пятилетки к 50-летию Октября. Их почин был одобрен коллегией Министерства рыбного хозяйства С С С Р  и президиумом Ц К  профсоюза рабочих пищевой промышленности. Экипажи сахалинских ВМРТ, одними из первых в отрасли досрочно выполнив задания первых двух лет пятилетки, стали па ударную трудовую вахту в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Все это позволило коллективу океанического флота только за годы восьмой пятилетки увеличить объем производства более чем в два раза, на 14 млн. рублей реализовать сверхплановой продукции.В годы девятой и десятой пятилеток корсаковские промысловики были зачинателями движения сахалинских рыбаков за выполнение заданий за четыре года и к 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, за максимальное использование добытого сырца для выпуска пищевой рыбной продукции высокого качества.Во второй половине 70-х годов рыбаки Корсакова выступили инициаторами внедрения на океаническом промысловом флоте новой эффективной формы организации группового соревнования, ведения лова на принципах коллективизма и товарищеской взаимопомощи. Сегодня трудовое соперничество экипажей рыбопромысловых судов, работающих в составе звеньев, широко распространилось в отрасли и эффективно используется в управлениях и базах флотов как действенный метод более полного использования внутренних резервов, воспитания хозяйского подхода к богатствам Мирового океана.Экипажи траулеров Корсаковокой базы океанрыб- флота в начале 1981 года обратились к коллегам по промыслу других дальневосточных баз флотов с предложенном расширить рамки группового соревнования — организовать в бассейне трудовое соперничество между звеньями крупнотоннажных судов баз флотов, работающих в одних промысловых районах. Начинание сахалинских и других рыбаков-дальневосточников поддержали
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руководство Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Дальрыба», президиумы краевых и областных комитетов профсоюза рабочих пищевой промышленности Дальнего Востока.Ныне и многочисленных районах промысла соревнуются не только звенья баз флотов, состоящие из крупнотоннажных судов, но и среднетоннажных. Совет директоров В Р П О  «Дальрыба» и президиумы краевых и областных комитетов отраслевого профсоюза ежемесячно подводят итоги группового соперничества в промысловых районах бассейна, на все суда и базы флота оперативно сообщаются результаты соревнования звеньев, по радиостанции «Тихий океан» и в местной печати дается информация о победителях, их основных производственных показателях.Ленинские принципы социалистического соревнования — гласность, возможность повторения передового опыта — получили в групповом соперничестве рыбаков баз флотов Дальневосточного бассейна дальнейшее творческое развитие, обогатились новым практическим содержанием. Товарищеская взаимопомощь и рыбацкая взаимовыручка, ведение промысла на коллективистских началах, своевременное использование и внедрение наиболее эффективных методов лова и технологической обработки уловов— все это заметно подняло практическую значимость и экономическую результативность группового соревнования.Накопленный дальневосточниками опыт организации соревнования между звеньями судов, работающих в одних промысловых районах, с ежемесячным подведением итогов и соответствующим материальным стимулированием лучших экипажей заслуживает того, чтобы он был распространен и на другие бассейны отрасли. В нынешних усложнившихся условиях ведения промысла социалистическое соревнование — незаменимое средство лучшего использования всех имеющихся в пашем рыбном хозяйстве резервов роста производства и повышения качества работы.В первом году одиннадцатой пятилетки экипажи больших морозильных рыболовных траулеров Корсаковокой базы флота, стремясь практическими делами ответить на исторические решения X X V I съезда К П С С , первыми в бассейне и отрасли развернули движение «Рыб-
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ному промыслу — быть экономным», получившее одобрение Министерства рыбного хозяйства С С С Р  в августе 1981 года.В районах лова идет настойчивая борьба экипажей крупнотоннажных добывающих и обрабатывающих судов за достижение высоких конечных производственных результатов с наименьшими материальными, финансовыми и трудовыми затратами. Только за первые два года одиннадцатой пятилетки сахалинские рыбаки на основе повсеместного внедрения на флоте и в береговых структурных подразделениях комплексных лицевых счетов эффективности, социалистических обязательств и творческих планов сэкономили па многие сотни тысяч рублей промыслового вооружения, тароупаковочных и расходных материалов, тысячи тонн топлива и киловатт-часов электроэнергии. Все более широкое распространение получает текинский метод, сберегаются трудовые ресурсы, рационально используются творческие усилия специалистов флота и берега.Движение «Рыбному промыслу — быть экономным», начатое сахалинцами и дальневосточниками, получило распространение во всех рыбопромышленных объединениях, повсеместно ширится стремление тружеников отрасли к достижению лучших производственных результатов за счет эффективной и качественной работы, экономии во всем.В этой книге на достаточно обширном фактическом материале авторы — начальник базы флота В. М. Бурков, его заместители В. Н. Власов, В. Н. Краснокутский, В. Н . Свинцов, начальник отдела И. В. Андреев — обстоятельно характеризуют пятнадцатилетний период (1967— 1982 гг.): от становления до современного динамичного развития крупнейшего в Сахалинской области добывающего и обрабатывающего предприятия рыбной промышленности.Для самих авторов история орденоносного предприятия стала частью их собственной трудовой жизни. Например, Валентин Михайлович Бурков за пятнадцать лет работы прошел путь от старшего помощника и капитан-директора большого морозильного рыболовного траулера (а он стал во главе экипажа БМ РТ «Новая эра» в 1967 году, когда ему было всего 27 лет) до секретаря парткома и хозяйственного руководителя.
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В. М. Бурков ведет большую общественную работу — избран членам областного и городского комитетов партии, депутатом городского Совета народных депутатов, является членом бюро горкома партии, избирался делегатом X V I съезда ВЛ К СМ , носит почетное звание капи- тана-наставника Минрыбхоза С С С Р , награжден орденами и медалями С С С Р .Василий Николаевич Власов — один из старейших работников отрасли, чья трудовая биография целиком связана с Дальневосточными бассейном, где он прошел путь от штурмана и капитана сейнерного флота до хозяйственного руководителя. Его большой трудовой вклад отмечен высшей наградой Родины — орденом Ленина, а также орденом Трудового Красного Знамени и медалями С С С Р .Владимир Николаевич Краснокутский и Валентин Николаевич Свинцов немало сделали для успешного становления и развития океанического флота; первый в качестве судоводителя, а второй — механика на крупнотоннажных судах.Игорь Васильевич Андреев в последние годы приложил немало творческих сил для улучшения организации на флоте группового^ соревнования и повышения действенности и эффективности движения «Рыбному промыслу — быть экономным».Все это позволяет авторам с понятной заинтересованностью и по-деловому поднимать наиболее сложные и проблемные вопросы развития океанического рыбного промысла, с особой теплотой и чувством глубокой признательности говорить о тех, «то закладывал основы ныне успешного промысла в океане.Знаменательно, что год, когда страна Советов достойно отмечала полувековой юбилей Великого Октября, стал годом зарождения новой в Дальневосточном бассейне Корсаковской базы океанрыбфлота. Несмотря на ряд специфических трудностей (база создавалась на основе небольшого по мощности управления рефрижераторно-транспортного флота и снабжения, которое располагало лишь небольшим мелководным ковшом со стометровым причалом), дружный рыбацкий коллектив сумел быстро пройти сложный организационный период и набрать нужные, достаточно высокие темпы роста добычи н обработки рыбы и морепродуктов, успешно ос-2—646 9



воить по тому времени новые крупнотоннажные суда типа БМ РТ: 394, 394А и 394ЛМ.Не случайно в 1971 году океанический промысловый флот Корсакова за большие проиинодственные успехи, достигнутые в годы восьмой пятилетки, был награжден орденом Трудового Красного Знамени.И в дальнейшем лот коллектив за самоотверженный и творческий труч награждался Памятными и переходящими Красными шамепамп ЦК К П С С , Президиума Верховного Сойота С С С Р , Совета Министров С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  В Л К СМ .В целом же за прошедшие пятнадцать лет (1967— 1982 гг.) по орденоносной базе флота объем товарной продукции увеличился более чем в пять раз, пищевой рыбной продукции и шесть раз, производительность труда возросла в пол гори раза.Сегодня па долю 1корсакоиеких рыбаков приходится почти половина у,чипа рыбы п морепродуктов в области и треть выпуска товарной продукции. Наряду с камчатскими и приморскими крупнотоннажными судами промысловые -ж и пижм Корги конской базы флота постоянно добиваются высоки\ уловов и [максимального выпуска* пищевой продукции, успешно ведут освоение новых объектов лова и районов промысла в Мировом океане.Например, -жмпажи сахалинских супертраулеров типа «Атлантик-111 первыми среди дальневосточных рыбаков начали освоение новых объектов лова в отдаленной Юго-Восточной экспедиции. Сахалинский экипаж коммунистического груда БМРТ «Мыс Грозный», возглавляемый капитан -.директором коммунистом А. А . Симоном, стал инициатором Всесоюзного социалистического соревнования за выполнение заданий одиннадцатой пятилетки за четыре года. Приятно отметить, что экипаж первым в бассейне завершил план 1981 года ко Дню рыбака. Моряки «Мыса Грозного», стремясь достойно встретить 60-летие образования С С С Р , за первые два года пятилетки выполнили более двух с половиной годовых планов но выработке пищевой рыбной продукции.Коллектив Корсаковской базы флота успешно справился с принятыми в честь 60 лоти я образования С С С Р  напряженными обязательствами, выполнив к 65-й годовщине Великого Октября план первых двух лет один
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надцатой пятилетки по выработке пищевой рыбной продукции. Экипажи промысловых судов базы флота по примеру москвичей и ленинградцев борются за то, чтобы плановое задание пятилетки выполнить к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина.История становления и развития многотысячного коллектива орденоносной базы океанрыбфлота Сахалина — одно из убедительных подтверждений правильности научно обоснованной социально-экономической политики Центрального Комитета К П С С .Труженики рыбного хозяйства страны упорно стремятся к тому, чтобы их вклад, в реализацию Продовольственной программы С С С Р , определенной X X V I съездом К П С С  и майским (1982 г.) Пленумом Ц К  К П С С , неуклонно возрастал. Правда, для этого предстоит еще многое сделать.В одиннадцатой пятилетке предусматривается увеличить выпуск товарной пищевой рыбной продукции (включая консервы) на 10,8 %. Будет обеспечено дальнейшее расширение ассортимента и повышение качества рыбной продукции. На 40 % увеличится выпуск живой и охлажденной рыбы, на 16 °/о — балычной, копченой и сушено-вяленой продукции, на 21 % — кулинарных изделий и рыбы спецразделки. Промысловый флот пополнится новыми высокопроизводительными судами. Будет улучшено его использование за счет технического перевооружения судов, оснащения их высокоэффективными рыбопоисковыми и навигационными приборами, орудиями лова, промысловым и технологическим оборудованием. Решается проблема своевременного обеспечения промыслового флота топливом, тароупаковочными и другими материалами, сокращения сроков ремонта и обработки судов в портах. Прирост производства предстоит получить в основном за счет повышения производительности труда.Хочется пожелать рабочим и специалистам, всем замечательным труженикам орденоносной базы океанрыбфлота Сахалина новых, еще больших успехов в осуществлении экономических и социальных задач, стоящих перед многотысячным коллективом в 80-х годах.
Н. И. Лысенко,

зам. министра рыбного 
хозяйства СССР
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КОРСАКОВ РЫБАЦКИЙ

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Корсаков — один из самых крупных морских портов островной Сахалинской области. «Ю ж ные ворота Сахалина»— так часто моряки называют современный Корсаков — старейший из городов самого крупного дальневосточного острова. Он был основан как русский военный пост адмиралом Г. И. Невельским 4 октября 1854 года. После освобождения Южного С а халина и Курильских островов от японских империалистов в 1945 году город-порт Корсаков стал важнейшим Jнароднохозяйственным узлом и административным центрам одного из крупнейших районов Сахалинской области. В порт Корсаков пролегли трассы из Балтийского, Баренцева и Черного морей, от Владивостока, Находки, Ванино, Магадана, Петропавловска-Камчат- ского и многих других портов нашей необъятной страны.В 1967 году на основании решения Министерства рыбного хозяйства С С С Р  на базе небольшого управления рефрижераторно-транспортного флота и снабжения было создано управление океанического рыболовства (УОР) Сахалинрыбпрома. В состав флота УО Р вошли 37 транспортных и 9 промысловых судов — больших морозильных рыболовных траулеров (БМ РТ).В январе того же года состоялись первые профсоюзная и партийная конференции. В это время в У О Р  действовало более 30 цеховых парторганизаций, объединявших около четырехсот коммунистов, а также профсоюзные группы и цеховые организации. В принятых тогда повышенных обязательствах в честь 50-летия Октября моряки транспортного и промыслового флота У О Р  заверяли, что еще шире развернут соревнование за досрочное выполнение заданий 1967 г.Одним из инициаторов почина по выполнению планов первых двух лет восьмой пятилетки к 50-летию Октября являлся комсомольско-молодежный экипаж БМ РТ «Тамань», руководимый тридцатилетним капитан-директором В. И. Бармутой. В коллективе этого траулера было немало замечательных рыбаков, прекрасных тру

жеников и одни из них -старший мастер по добыче Василий Павлович Мслешкон.Начинал он матросом. Был боцманом, мастером, старшим и флагманским .мастером по добыче. Освоение новых орудий лова, новых промысловых судов все это было связано с именем В. II. Молоткова. Василий Павлович успешно работал на океанских сейнерах и средних рыболовных траулерах, а, с пополнением сахалинского флота Б М Р I первым перешел на < Тамань . В довольно короткий срок, менее трех месяцев, он сумел освоить незнакомое траловое вооружение и так поставил дело, что у штурманов никогда не было претензий к добытчикам. «Тамань» брала высокие уловы.Многие из промысловиков признательны В. Г1. Ме- лешкову за его мастерство и отзывчивость. За многолетний самоотверженный труд старший мастер по добыче БМ РТ «Тамань» В. П. Мелешков награжден орденом Ленина.Первый год существования У О Р  отмечен трудовыми успехами многих экипажей БМ РТ. Ко Дню рыбака лучших показателей добился комсомольско-молодежный экипаж БМ РТ «Валентин Котельников» под руководством капитан-директора П. С. Пана. Поддержав почин 12 судоэкипажей, этот экипаж первым среди коллективов БМ РТ довел вылов до 50 тыс. ц рыбы, а к 50-летию Октября, выполнив годовой план, уже вел лов в счет 1968 года. Таких успехов экипаж добился благодаря продуманной политико-воспитательной работе парторганизации, которую возглавлял первый помощник капитана Н. Т. Яковенко. В честь трудовых успехов экипажа в центре города был поднят флаг Почета.Досрочно выполнил рейсовое задание и план юбилейного года и комсомольско-молодежный экипаж БМ РТ «Сахалин», возглавляемый капитан-директорам Героем Социалистического Труда, делегатам X X III  съезда К П С С  Н. В. Редкакашей. В многомесячном промысловом рейсе добросовестно трудились все, но особенно коммунисты и комсомольцы «Сахалина». При торжественной встрече судна в порту прославленному капитану был вручен алый вымпел «Экипаж коммунистического труда».Тепло и сердечно корсаковцы встречали в год 50-летия Октября и комсомольско-молодежный экипаж
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БМР'1 Арконо», возглавляемый ветераном промыслового флота капитан-директором В. Д . Юрченко. За рейс моряки добыли свыше 43 тыс. ц рыбы.:) Iо были первые почетные встречи судоэкипажей, вернувшихся в родной порт с трудовой победой. Их будет много потом в славной трудовой биографии коллектива океанического флота.
ТРУДНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯВ первые же годы своей деятельности У О Р  как предприятие рыбодобывающее и рыбообрабатывающее столкнулось с рядом серьезных трудностей и проблем. Так, анализ работы БМ РТ Приморрыб- прома, Камчатрыбпрома и Сахалинрыбпрсша убеждал в том, что сахалинцы ведут промысел менее эффективно, чем их соседи. Наши экипажи уступали коллегам по бассейну в вылове рыбы на один среднесписочный БМ РТ. Сказывались малоопытность флотских специалистов, несогласованность в управлении крупнотоннажными судами со стороны Сахалинрыбпрома и Дальры- бы. «Узким местам» являлась организация промысловой разведки. В отдельные месяцы траулеры теряли на поиски скоплений рыбы треть промыслового времени. Плохо обстояло дело с внедрением на флоте промысловых новинок, передовых методов ведения лова.Основными причинами наших общих трудностей производственного роста являлись объективно сложившиеся условия, в которых создавалась база океанрыбфлота. Основу ее материально-технической оснащенности на берегу составляли мелководный ковш с небольшим (86 м) причалам и обветшалые здания производственного назначения. И хотя за послевоенные годы на техническую реконструкцию берегового хозяйства У О Р  были выделены солидные денежные средства, собственная база флота все же не удовлетворяла потребностям значительно выросшего крупнотоннажного флота в отношении качественного материально-технического обслуживания и ремонта.С 1 июля 1968 года рыбная промышленность области стала переходить па новые условия хозяйствования и будущее Сахалинрыбпрома, следовательно, во многом стало зависить от динамичной работы У О Р , которому

14

предстояло получить четыре новых БМ РТ, принять в штат плавсостава молодых специалистов в четыре раза больше, чем в предыдущие годы. Нужно было быстрее вводить судоремонтный цех, начинать доковый ремонт БМ РТ в собственном порту. Нерешенным оставался вопрос одновременного рационального управления промысловым и транспортным флотом У О Р . Имелись серьезные претензии к работе производственных отделов и служб. Недостаточно активно еще действовали цеховые парторганизации. Базкам еще мало проявлял заботы о моряках, их быте, досуге и отдыхе. Все эти проблемы предстояло решить в кратчайшие сроки.Уже в первые годы пятилетки, когда началось освоение новых объектов лова, экипажи перешли на разноглубинный лов рыбы. Суда стали оснащаться новым промысловым вооружением. Улучшилась технологическая оснащенность рыбообрабатывающих цехов. Только от повышения сортности готовой продукции в 1969 г. было получено более полумиллиона рублей прибыли.Возросли основные производственные фонды: флот пополнился 8 БМ РТ, судами «Урал», «Украина», «Же- майте», плавучим докам грузоподъемностью 2500 т, плавмастерской. Совершенствовался аппарат управления, зарождались трудовые традиции молодого коллектива.Принятые меры позволили к концу пятилетки довести годовую прибыль в среднем на судно до 1,2 млн. руб.
ВСТРЕЧАЯ ЛЕНИНСКИЙ ЮБИЛЕЙ1970-й год труженики У О Р  объявили годом Ленинской ударной трудовой вахты и по примеру москвичей развернули соревнование за досрочное выполнение заданий восьмой пятилетки и достойную встречу X X IV  съезда К П С С .Особо отличился экипаж БМ РТ «Тамань», который первым в У О Р  еще в январе 1970 года завершил пятилетнее задание по вылову рыбы. Этому успеху в немалой степени способствовали упорство в достижении поставленной цели, твердость характера, прекрасная промысловая интуиция, высокие профессиональные качества его капитан-директора Владимира Ивановича Бар- муты.
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Среди экипажей, завершивших к Ленинскому юбилею пятилетнее задание, был и комсомольско-молодежный БМ РТ «Новая эра». Этот траулер в качестве капитан-директора я принял в 1967 году.По прошествии многих лет с чувством признательности и благодарности вспоминаю членов экипажа коммунистического труда БМ РТ «Новая эра» штурманов, которые в последующем стали хорошими капитанами: А. А. Арбузова, В. В. Паншина, В. К. Голошумова и многих других. Благодаря им на траулере сложились хорошие трудовые традиции, дух товарищества и дружбы. А это способствовало успеху в соревновании. Наш траулер был награжден Ленинской юбилейной Почетной грамотой, а большая группа рыбаков — медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В ответ на столь высокие награды Родины экипаж БМ РТ в оставшийся период 1970 года выполнил еще один годовой план по добыче рыбы.Когда вспоминаешь трудный период становления промыслового флота У О Р , не можешь не восхищаться стойкостью и мужеством сахалинских рыбаков. Нелегко, например, складывался для экипажа БМ РТ «Валентин Котельников», возглавляемого кавалером ордена Ленина капитан-директором А. В. Сипатриным, последний год восьмой пятилетки. В 1970 г. его траулер успешно вел лов окуня в районе Алеутских островов.Когда начался шторм, в одном из цилиндров главного двигателя застучало, машину пришлось^ остановить. Судно стало сносить к берегу. Находившийся поблизости БМ РТ «Тамань» взял «Валентина Котельникова» на буксир.Поднятой по авралу машинной команде пришлось надежно крепить извлеченные из главного двигателя детали. Весили же некоторые из них, например поршень, 800 кг. В неостывший еще цилиндр (плюс 150°С), прикрыв лицо маской, спустился моторист Владимир Славкин. В тесноте (диаметр цилиндра 43 см) и жаре переносным наждаком он зачистил задиры на стенках цилиндра. А третий механик Феликс Тихонович отшлифовал их вручную бруском. Без спешки, но споро и надежно машинная команда «вылечила» главный двигатель.
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Мною для общего успеха «Валентина Котельникова» сделали моряки траловой команды. Гак, благодаря аарш ему мастеру по добыче Омару Газалиеву и мастерству штурманов среднесуточная добыча рыбы превысила 600 ц. К концу рейса рейсовое задание было перевыполнено в полтора раза, а пятилетний план выполнен досрочно.1ом, кто закладывал основы базы океанрыбфлота надолго запомнилось 9 апреля 1970 года. В торжественной обстановке коллективу была тогда вручена Ленинская юбилейная Почетная грамота Ц К  К П С С , Президиума Верховного Совета С С С Р , Совета Министров С С С Р  и В Ц С П С .Ленинские юбилейные Почетные грамоты обкома партии, облисполкома и облсовпрофа были вручены экипажам коммунистического труда БМ РТ «Тамань», «Новая эра», «Союз-5», «Светлая», возглавляемым капитан- директорами В. И. Бармутой, В. М. Бурковым, П .А . Ива- пищевым, В. Н. Тарасовым; коллективам транспортных рефрижераторов «Енисей», «Капитан Щукин», танкера «Убаган», автогаража и холодильника, бригаде грузчиков погрузучаслка коммуниста Ю . П. Беспалова, электромонтажников — В. М. Догадина, штукатуров стройцеха — А. К. Магурова.Более пятисот тружеников У О Р  Сахалинрыброма были награждены медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».Завершив досрочно пятилетний план, промысловики УОР обеспечили увеличение объема производства более чем в два раза, реализовали на 17 млн. руб. сверхплановой продукции.В канун X X IV  съезда К П С С , в работе которого при- нял участие и капитан-директор Б М РТ  «Тамань» В. И. Бармута, из Москвы пришла радостная весть: за успешное выполнение заданий восьмого пятилетнего плана по добыче рыбы и выпуску рыбной продукции,достижения в освоении производственных мощностей судов Корсаковский океанический рыболовный флот награжден орденом Трудового Красного Знамени. Родина высоко оценила трудовые успехи рыбаков. 22 тру-С С С Р 3 У ° Р бЫЛИ награждены орденами и медалями
Корсаковская

централизова иная 
б и б л и отечная система
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ОПРЕДЕЛИЛСЯ ОСНОВНОЙ ПРОФИЛЬВ трудовой биографии коллектива Кирсановской базы океанического рыболовства (Б О Р ), пожалуй, особое место занимают годы десятой пятилетки. Именно во второй половине 70-х годов окончательно определился основной производственный профиль базы флота как одного из крупных не только рыбодобывающего, но и рыбообрабатывающего предприятий.В состав промыслового флота вошли крупнотоннажные промысловые суда новых типов — зверобойно-рыболовные суда (ЗРС) и рыболовные траулеры морозиль- щшш — супер (Р Т М С ). Помимо добычи рыбы и морепродуктов, флот базы начал вести промысел морского зверя. Ускоренными темпами началось освоение новых районов промысла.В эти годы, как известно, зарубежными странами были введены рыболовные экономические зоны, что усложнило условия океанического промысла. Обеспечивать высокие стабильные темпы роста производства стало труднее. Поэтому добиться безусловного выполнения плановых заданий, а тем более напряженных социалистических обязательств можно было лишь за счет настойчивого совершенствования стиля и методов управления крупнотоннажным флотом, дальнейшей интенсификации океанического промысла на основе резкого повышения эффективности в работе каждой промысловой экспеди ции каждого звена судов и каждого судоэкипажа. Тре бовался новый подход к проблемам расстановки флота и анализа его производственной деятельности, обеспечения эффективного и качественного управления флотом за счет нахождения оптимальных вариантов высокопроизводительной работы наибольшего числа судов всех типов — БМ РТ, З Р С , Р ТМ С.В это же время было принято решение о создании в Б О Р собственной фабрики по изготовлению орудии това Этому решению способствовала острая потрео- ность флота в быстром оснащении совершенными океаническими тралами. Предстояло за короткий срок определиться в главном: где строить или что реконструировать под будущую фабрику, кто возглавит строительные работы и станет руководителем нового важного структурного подразделения. Необходимо было быстро подо-
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оран,  и обучить рабочие кадры, решить, кому доверить ыхиологическую разработку нового незнакомого производства.Па должность директора фабрики орудий лова БОР был единодушно рекомендован один из опытнейших специалистов тралового океанического промысла Ким Кю 1()}г Этого прекрасного рыбака-труженика, ветерана базы флота, отдавшего многие годы работе на крупнотоннажных судах, знали в области и бассейне многие. С большой похвалой о его незаурядном мастерстве добытчика отзывались все капитан-директора.Надо отдать должное организаторским способностям и хозяйской предприимчивости Ким Кю Тона. За сравнительно короткий срок при активной поддержке руководства и непосредственном участии ведущих специалистов отдела добычи Б О Р , в частности Б. П. Коломиеца, В. 1 . Иванова, П. Н. Осинцева, А. В. Ведяшева, А . А. Н абокова, А. М. Овченекова, он провел необходимые строительнонмонтажные и наладочные работы. Отведенные под фабрику заброшенные складские строения на глазах превратились в сетепошнвочные и другие вспомогательные цехи. Вскоре промысловые суда Б О Р стали получать траловое вооружение собственного изготовления. Правда, понадобилось еще несколько лет, чтобы молодой, но дружный и работоспособный коллектив фабрики в неприспособленных помещениях, на ограниченных производственных площадях смог, наконец, добиться изготовления крупногабаритных тралов сравнительно хорошего качества.Но главное было в другом — промысловики БОР вышли из многолетней критической ситуации. Дело теперь было за тем, чтобы совместными усилиями работников фабрики и флотских специалистов базы настойчи во улучшать технологию изготовления орудий лова.Многое было сделано по переподготовке и повышению квалификации кадров плавсостава. На различных курсах прошли переподготовку 419 человек. Непосредственно на базе флота повысили свою квалификацию более тысячи судовых командиров. Более 150 человек ранее работавших на транспортных судах, были подготовлены к работе на БМ РТ, З Р С  и Р ТМ С. Более 100 капитанов, первых и старших помощников поступили учиться в вузы. На суда, находящиеся в районах про-
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мыслл, носюяино направлялись преподаватели заочной ере м|нм"| школы плавсостава, что позволило в десятой пятилетке более чем 650 морякам получить документы об окончании учебных заведений.Орденоносная база океанрыбфлота инициатор Всесоюзного социалистического соревнования за высокую эффективность производства и качество работы в десятой пятилетке — достойно завершила 1978 год. Были значительно перевыполнены задания трех лет десятой пятилетки. Только сверх годового плана было произведено товарной продукции на 9,5 млн. руб.Высокой оценкой трудовых успехов рыбаков явилось награждение Б О Р  переходящим Красным знаменем Ц К  К П С С , Совета Министров С С С Р , В Ц С П С  и Ц К  В Л К С М  с занесением на Всесоюзную доску почета на В Д Н Х  С С С Р . За высокие показатели в труде и социалистическом соревновании более 850 моряков и работников БО Р были награждены общесоюзным знаком «Победитель социалистического соревнования», Почетными грамотами и ценными подарками.Десятая пятилетка для Б О Р примечательна многим. Выросла количественно и окрепла организационно парторганизация, которая насчитывала в 1980 году около тысячи коммунистов, что в 2,5 раза больше, чем в год образования У О Р . В ее составе только на флоте уже было 65 цеховых парторганизаций. Значительно окрепла материально-техническая база предприятия. За пять лет промысловый флот пополнился судами типа З Р С  и Р ТМ С, построенными на верфях П Н Р  и Г Д Р . В 1981) году объем и реализация товарной продукции увеличились по сравнению с последним годом девятой пятилетки в 1,7 раза — темпы намного выше средних по отрасли.За годы пятилетки выросла большая группа молодых но уже достаточно зрелых и опытных капитан-директоров (например, Н. А. Кучин, Г. Д . Куприянов, В. В. Пашкин, В. Н . Грудев, С. В. Акимов, Н . К. I ренин, В. И. Грибов, Н. К. Лопатин, В. П . Коробков, А. А. Симон, А. И. Валиулин, В. Д . Письменов и др.). Лучше стали использоваться внутренние резервы, которыми располагали каждая промысловая экспедиция, каждое звено судов, каждый судоэкипаж. Четче стал работать аппарат - отделы и службы Б О Р , повысилось качество аналитической, информационной работы и опе-
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paIпииость управления флотом. Возросли требовательность к кадрам командиров и специалистов, их ответственность за состояние дел на флоте.Одним из действенных путей повышения эффективности рыбного производства явилось внедрение в Б О Р/ггПт о т ° ЙгСИСТ9МЫ управления качеством продукции (КС У КП),  к этой работе приступили еще в 1976 году. Были усилены меры морального и материального стимулирования судоэкипажей, работающих без рекламаций на отгружаемую продукцию, внедрена балльная система оценки качества труда рыбаков. В свою очередь это позволило перейти к разработке стандартов предприятия по управлению качеством продукции и труда. Для этого еще в 1978 году производственным отделом была образована группа по управлению качеством (руководи- тсль . Н. Павличенко), основной задачей (которой явилась разработка и внедрение стандартов предприятия ( С , П ) ,  составляющих организационно-методическую основу КС УК П .На основании рекомендаций Ц П К Т Б  В Р П О  «Даль- рыба» был составлен перечень СТ П , подлежащий разра- оотке в Б О Р. Одновременно составили график их внедрения. Каждый стандарт был закреплен за конкретным исполнителем, Указаны сроки исполнения. К началу 197J года было разработано и внедрено 42 стандарта предприятия, а ныне существует 51 стандарт, охватывающий практически все'функции управления производством.Сделан ^значительный упор на выпуск продукции, пользующейся повышенным спросом у покупателей — это пресервы из сельди, иваси, продукция в мелкой фасовке (икра минтая и лососевая). Это позволило базе флота только в 1980 г. получить дополнительно свыше0 млн. руб. товарной продукции. Продолжается работа по увеличению выпуска таких видов продукции, как минтаи и ставрида обезглавленные, филе ставриды, фи- foQoaJIbf apa П Т' Д' За послеДние два года (1980—
5~о/ГГ пРоизв°Дство разделанной рыбы возросло наВнедрение стандартов предприятия по организации1 рудовой деятельности позволило объективно оценивать качество труда каждого судоэкипажа, исполнителя инженерно-технического работника Б О Р . Лучшее распределение материальных стимулов дало возможность по-
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I i u r i m ,  «ффективность производства и качество выпускаемой продукции. Если, например, в 1979 гаду произ- подство пищевой рыбной продукции I сортом составило 1)8,7 % от общего ее выпуска, то уже в 1980 году достигнута фактическая сортность 99,8%. В 1981 году выработано 99,89%, а в 1982 году — 99,9% продукции I сорта. Больше внимания стало уделяться укреплению технологической дисциплины, санитарно!му состоянию цехов обработки, техническому состоянию судовых механизмов.
В. М. Бурков,

начальник БОР

ОСВАИВАЯ НОВЫЕ СУДА
НАДЕЖНЫЕ СУПЕРТРАУЛЕРЫВ середине 70-х годов в Б О Р  началось освоение супертраулеров типа «Атлантик-Ш»: «Вийтна», «Григорий Терентьев», «Борис Цинделис», «Илья Ильин», «Иван Корзунов», «Новоархангельск», «Новоладожский» — мощных автоматизированных судов, построенных в ГД Р  при участии стран членов С Э В : Польши, Венгрии, С С С Р  и др. Одной из особенностей таких судов является насыщенность штур1ман- ской рубки промысловыми и электрорадионавигацион- ными приборами, полностью изготовленными в С С С Р .Во время осмотра одного из таких супертраулеров «Вийтна» его капитан-директор Ю . Ф. Курчаев не без гордости рассказывал о новинке— радиолокационно^й системе «Океан», надежной помощнице судоводителей. Из рубки дается хороший обзор промысловой палубы, управление палубными механизмами вынесено на кормовую сторону мостика — все это немалые удобства для штурманов во время траления.Спускаясь по трапам вниз, в цех обработки, мы, следуя совету капитан-директора, старались не отставать от него. «Заблудитесь, — сказал Юрий Федорович, сами с непривычки как котята плутали». Увиденное в рыбообрабатывающем цехе впечатляло: автоматические и полуавтоматические технологические линии. В цехе, как и на всем судне, ручной труд намного сокращен, на смену ему пришли механизация и автоматизация. Но- винкой было и то, что эксплуатация судовой силовой22

установки осуществлялась из центрального поста управлении (Ц П У ). Специальное устройство автоматического контроля за рабочими параметрами двигателей постоянно сообщает вахтенному механику необходимые сведения, а вахтенному штурману — основные параметры работы главного дизеля. На РТМ С учтены современные санитарные требования и требования техники безопасности. Для рядового состава все каюты — двухместные. Просторные общественные и служебные помещения удобны для проведения массово-политических мероприятий.Высокая степень автоматизации и механизации судового оборудования позволяла при сокращенном (в сравнении с БМ РТ) экипаже выпускать продукции в полтора-два раза больше. Изменилось привычное соотношение командного и рядового состава судоэкипажа. Кстати, последнее обстоятельство для Б О Р  имело принципиальное значение: потребовалось принимать срочные меры по подбору и обучению специалистов на супертраулеры. Упор следовало делать на специалистов с высшим образованием, отрабатывать систему стажировки командных кадров плавсостава, которым предстояло эксплуатировать РТМ С. Возрастала значимость движения наставничества, существовавшей на судах экономической и профессиональной учебы моряков.Когда РТМ С «Вийтна» вернулся из десятидневного экспериментального рейса, то рыбаки по достоинству оценили и промысловые способности нового мощного судна.Однако надо признать, что в первые годы эксплуатации в Б О Р супертраулеров типа «Атлантик-Ш» далеко не все судоводители сразу по достоинству оценили преимущества тактико-технических возможностей РТМ С. Немало было и таких, кто утверждал, что управлять супертраулерами значительно сложнее, чем БМ РТ и З Р С , что судно плохо ложится на курс при крупной зыби, что швартоваться в океане можно лишь при штилевой погоде, что даже при шторме в 4—5 баллов вести траление невозможно — неизбежен порыв ваерных тросов и многое другое. Добытчики первое время жаловались на сложность и «капризность» в управлении гидравлическими траловыми лебедками, а также на ряд других существовавших, по их мнению, «неудобств» на23



просторной траловой палубе РТМ С. Были недовольные и среди обработчиков, и среди механиков.Но прошло время, а точнее — полтора-два года, и все, кому пришлось ближе познакомиться с работой супертраулеров, изменили свое мнение. Не было уже горячих споров вокруг достоинств п недостатков судов типа Р ТМ С. Теперь речь в основном шла о том, почему производственные мощности супертраулеров используются не в полную силу. Предлагали: тля их полной загрузки необходимы промысловые океанические районы с устойчивыми уловами. Настаивали па том, чтобы использовать в цехах РТМ С весь имеющийся комплекс технологического оборудования, выпускать продукцию в широком ассортименте.
СУПЕРТРАУЛЕР ВЕДЕТ КАПИТАННи для кого не секрет, что успех промысла часто зависит от капитана, его опыта и умения....Как-то не шла добыча у экипажа РТМ С «Борис Цинделис». Штурманы, а среди них было много молодых, недавних выпускников училищ, в один голос заявляли: нет нормальной промысловой обстановки, убирайте нас с Тихоокеанской экспедиции. Такого же мнения придерживались и добытчики. На базе флота было принято решение заменить капитан-директора. На супер- траулер капитаном был назначен Е. А. Краснояров.До назначения на РТМ С «Борис Цинделис» Евгений Алексеевич Краснояров прошел большой, сложный и интересный путь промысловика. Был матросом, штурманом средиетониажного флота. А заслуженная добрая слава опытного руководителя океанического промысла к Е. А. Красноярову пришла в период его работы на БМ РТ «Мыс Крылова», (моряки которого уважали и любили Евгения Алексеевича за уменье и трудолюбие, справедливую строгость и взыскательность, за внимание и чуткость к людям, простоту отношений, добрый и сердечный характер.Е. А . Краснояров всегда в творческом поиске. Для его рабочего почерка характерны ежедневный анализ вылова и выпуска продукции и выбор наилучшего промыслового варианта.
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За большие трудовые достижения и успехи в социалистическом соревновании Е. А. Краснояров был награжден орденами Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени. Когда Е. А . Красноярова назначили руководителем экипажа РТМ С «Борис Цинделис», он начал с того, что на несколько дней всерьез засел за техническую документацию и специальную литературу, в которой имелись интересующие его сведения о супертраулерах типа «Атлантик». Отыскал он и моряков, которые уже работали на РТМ С этого типа, и расспросил о работе на этих судах. Затем вместе со своими новыми помощниками и специалистами внимательно осмотрел и изучил вверяемый ему еупертраулер. Коллеги по судну немало удивились тому, что новый назначенный капитан-директор в беседе с ними профессионально точно определял режим и параметры работы двигателей, механизмов, оборудования, приборов.Ведя промысел с новым капитан-директором, РТМ С «Борис Цинделис» в течение первого же месяца стал нагонять соседей по промыслу. Е. А. Краснояров быстро наладил нужные деловые контакты с капитанами других супертраулеров, постоянно анализировал промысловую обстановку, изучал промысловые карты. Подобное отношение к делу сразу дало себя знать: после первых удачных уловов настроение в экипаже стало меняться к лучшему. И хотя месячный план по добыче рыбы был выполнен лишь на 93%, у экипажа появилась уверенность — с таким капитаном дело пойдет на лад и упущенное будет наверстано. Так оно и случилось: к концу года рейсовое задание по всем технико-экономическим показателям было выполнено без аварийных происшествий и травм.Конечно, среди капитан-директоров Б О Р  Е. А. Краснояров не исключение. И наряду с ним можно назвать таких, как Ю . Ф. Курчаев, В. Н. Краснокутский, В. П. Лекус, В. Е. Остриров, К. Н. Бочкарев, В. И. Сен- ченко, за плечами которых большой опыт умелых руководителей судоэкипажей. Все они, подобно Е. А. Красноярову, первыми осваивали новые суда и районы промысла.Для их работы характерны партийная принципиальность и хозяйский подход к делу, высокое профессиональное мастерство и умение работать с людьми, умение
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г,I,т, настоящими ком а иди p ам и- воспит ател ям и. Они относятся к том морякам, кто свою жизнь всецело посвятил трудной и мужественной профессии рыбака. Поэтому не случайно, возглавляемые этими замечательными капитанами судоэкипажи постоянно находятся в числе передовых как по производственным показателям, так н по морской культуре, высокому уровню уставной дисциплины и образцовому порядку на судах.Вспоминается освоение дальневосточниками юго-восточной части Тихого океана в 1980 году.Первым супертраулером В Р П О  «Дальрыба», который пришел в этот, ставший теперь таким привычным или как мы часто говорим, традиционным, район, был сахалинский РТ М С  «Новоладожский», возглавляемый капитан-директором В. И. Сенченко.Выбор на В. И . Сенченко пал не случайно: коренной дальневосточник, он обладал твердым характером, хорошо умел срабатываться с экипажем, имел отличную судоводительскую подготовку, с успехом закончил Даль- пыбвтуз Плавая со многими талантливыми капитан-директорами, он приобрел хорошие навыки штурмана- промысловика. Учитывали и его умение проявлять волю и решительность в экстремальных океанических уело В И Я ХНа плечи коммуниста В. И . Сенченко и его комсомольско-молодежного экипажа РТМ С «Новоладожскии» легла двойная нагрузка: с одновременным освоением нового супертраулера надо было вести настойчивую поисковую работу — осваивать новый объект^лова, налаживать выпуск новых видов пищевой рыбной продукции.Несмотря на трудности, связанные с новым делом, уже в феврале 1980 года экипаж РТМ С суточные задания по добыче рыбы и выпуску продукции выполнял в среднем на 120-130% , в м а р т е - н а  135 а в апреле-  на 140%. Рационально использовался добытый сырец, обеспечивалась полная загрузка производственныхмощностей судна. -Успех пришел к новоладожцам благодаря их единой цели_  первый рейс в неизвестном районе промысла закончить с трудовой победой. А этому в немалой степени способствовала идейно-политическая работа коммунистов судна под руководством первого помощника капитана Р. М. Погадаева. Именно коммунисты были
26

инициаторами социалистического соревнования по бездефектному выпуску готовой продукции, а значит, организации ежедневного контроля четкости и слаженности работы. Проводимые открытые партийные собрания, где с участием беспартийных активистов обсуждались наиболее важные вопросы производства и общественной жизни супертраулера, становились для моряков подлинной школой нравственного воспитания и хозяйствования.Большую заботу проявляло руководство судна и в организации интересного досуга моряков. Все это создавало здоровую рабочую обстановку с заботливым отношенном членов экипажа друг к другу.Нелегко поначалу складывался первый промысловый рейс и у комсомольско-молодежного экипажа РТМ С «Новоархангельок» под руководством капитан- директора К- Н . Бочкарева. В первый рейс судно было направлено в Тихоокеанскую экспедицию.Неудачно началась тогда работа у добытчиков, которые никак не могли отладить промысловое хозяйство: то постановка трала шла неудачно, то с перебоем работали ваерные лебедки. Нервничал капитан-директор, понурыми ходили его помощники. Стояла солнечная погода, соседние суда брали неплохие уловы, а «Новоархан- гельск», выходя на радиопереговоры с базой флота, однозначно сообщал: «Занимаюсь наладкой промыслового вооружения...»В такой напряженной обстановке, пожалуй, один старший мастер по добыче И. М. Горяйнов, сохранял спокойствие и уверенность, несмотря на то что сам он впервые оказался в роли руководителя добытчиков супертраулера— судна, совершенно ему незнакомого. Сказались обширные профессиональные знания мастера, его организаторский талант, многие годы работы на судах разных типов, наконец, его «золотые» руки, которые умели многое — слесарничать и плотничать, если надо—- работать на токарном станке и вести электросварку. Высокое мастерство и самоотверженность в труде И. М. Горяйнова были отмечены двумя орденами Трудового Красного Знамени.Упорная работа И. М. Горяйнова и его помощников (сменных мастеров и матросов) дала свои результаты — через две недели на «Новоархангельске» избавились от
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inкруЧииаппя» трала, изготовили и опробовали гидраВ- 
. Iичсч'.кне щетки собственной конструкции, добились синхронности в работе ваерных лебедок, научились сравнительно быстро ставить и выбирать трал. В середине гретьей недели супертраулер стал брать первые, пока еще скромные уловы, а к концу первого промыслового месяца вошел в полный рабочий режим. Теперь в эфире голос капитан-директора К. Н . Бочкарева звучал бодро, ежедневные сводки по вылову и выпуску мороженой рыбы складывались из двухзначных цифр. Свои первый промысловый рейс экипаж РТМ С «Новоархан- гельск» завершил успешно: основные производственные показатели были перекрыты в среднем на 20—35%.Хочется добавить, что высокостабильная работа комсомольско-молодежного экипажа РТМ С «Новоархан- гельок» в первом, а затем и во всех последующих промысловых рейсах во многом предопределялась продуманной идейно-воспитательной работой судовых партийной и профсоюзной организаций, творческой активностью командного состава, четкостью и слаженностью в действиях коллективов вахт, смен, бригад и служб супертраулера, профессиональным мастерством, высоким чувством ответственности людей за судьбу плановых заданий и принятых обязательств. На судне делалось многое для того, чтобы морякам «Новоархангельоха» работалось и жилось как можно лучше и интереснее.

ФЛОТУ — ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕПятилетний период эксплуатации супертраулеров типа «Атлантик-Ш» позволил получить полное представление об их тактико-технических возможностях. За эти годы многое оыло сделано по подбо ру, расстановке и воспитанию нужных для РТМ С командиров и специалистов, особенно имеющих высшее образование. Шел творческий попек наилучших вариантов в комплектовании высокопроизводительных судовых коллективов. Руководители предприятия, начальники и ведущие специалисты флотских отделов служб Б О Р , такие как В. М. Бурков, В. Н. Краснокутский, В. Н. Свин- цов’ А. С . Выставной, А. П. Карнаухов, Б. П . Коломиец, Н Г Бабич, В. А. Ишмуков, Ж- А. Алещенко, Г. И. П ономарев, С . И. Савенков, В. Т. Кузнеченко, А. П . Боб-
28

Яснко, Н. М. Ниценко, И. В. Андреев, В. И. Литвинов, и II *оловкин’ Б. П. Алексеенко, Ю. С. Покозий,• Ярошенко, A. II. Прокофьев, 10. И. Дегтярев, . I. Н. Павличенко и многие другие, постоянное внимание уделяли всему комплексу организационно-технических вопросов, связанных с производственной деятельностью экипажей РТМ С.В районы лова на супертраулеры регулярно направлялись флагманские специалисты, организационно-пропагандистские группы парткома БО Р и горкома парши. В помощь руководителям экипажей супертраулсров готовились многочисленные справочно-методические ма- к  риалы,  ̂ изучался и обобщался опыт работы лучших элипажей РТМ С, многое делалось для практического распространения передовых методов ведения лова и обработки уловов, технических новинок.Хотелось бы затронуть некоторые оргаиизацпонно- юхничеокие вопросы, успешное решение которых позволило заметно поднять производственную эффективность промыслового флота. Так, в десятой пятилетке на судах ЬО Р был организован выпуск пресервов из иваси. Этому предшествовала большая подготовительная работа, проведенная специалистами технического отдела, механико-судовой службы, некоторых других подразделений базы. Была разработана соответствующая техническая документация на дооборудование рыбообрабатывающих цехов судов, изыскано дополнительное оборудование.)же в 1977 году было выпущено 2938 туб этой высокопитательной продукции. В последующие годы расширялся как объем выпуска, так и вид пресервов: выпускались пресервы из сельди, иваси, скумбрии. Только в 1977 году за счет выпуска пресервов был получен экономический эффект 354,3 тыс. руб.В успешное решение судоэкипажами нроизводствен- г г т задач большой вклад внесли и рационализаторы Б Э Р . Своими предложениями они способствовали росту эффективности океанического промысла, облегчению п повышению безопасности. Так, за десятую пятилетку рационализаторами подано 1647 предложений, из них внедрено 1490. Экономический эффект от их внедрения составил 1 млн. 843 тыс. руб., что на 378 тыс. руб. больше, чем планировалось. В первом году одиннадцатой пятилетки рационализаторы подали 402 предложения,
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ill ни\ .'ill внедрено и производство. Экономический эффект (оставил 461,3 тыс. руб. Лучших результатов в рационализаторской работе добились экипажи РТМ С «Ho
ik шоков», «Новоникольск», «Новобирюсинакий», «Ново- еписейок», «Борис Цинделис», БМ РТ «Мыс Лазарева», «Барабаш», З Р С  «Залесово»; из береговых подразделений Б О Р — коллективы отдела добычи, фабрики орудий лова и механико-судовой службы.В целях развития творческой активности и приобщения к рационализаторской работе широкого круга работников в Б О Р  регулярно проводятся конкурсы: на лучшее рационализаторское предложение по усовершенствованию технологического оборудования; на лучшее рационализаторское предложение среди молодых специалистов; на лучшее рационализаторское предложение по службе технического обслуживания флота. Утверждены условия социалистического соревнования среди творческих коллективов промыслового флота и береговых подразделений, положение о присвоении звания «Лучший рационализатор БОР».Техническим отделом и отделом добычи проводится информационная работа по распространению передового опыта, регулярно публикуются газетно-журнальные статьи, издаются плакаты и пособия по передовому опыту судоэкипажей, изданы брошюры по близнецовому лову, рекомендации по изготовлению и применению лине- метов. Экипажи судов регулярно оповещаются и информируются по всем каналам радиосвязи о всех конструкционных изменениях в оснастке тралов и траловых досок, других технических новинках. В отделе добычи с мастерами по добыче и штурманским составам постоянно ведется промысловый инструктаж. В обязанности каждого старшего мастера по добыче входит составление промыслового отчета за рейс, где отражаются наиболее оптимальные настройки орудий лова. Материалы послерейсовых отчетов обобщаются и наиболее ценные сведения доводятся при инструктажах в отделе добычи. Создана группа по новой технике, которая ведет систематизацию и анализ всех имеющихся материалов о состоянии промысловой работы, занимается распространением научно-технической информации на флоте.В целях дальнейшего совершенствования связи на промысловых судах базы флота только в 1981 году уста-
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повлено 82 комплекта оборудования рыбопоисковой техники, связи и электронавигации, в том числе силами ра- диоспециалистов-рацнопалпзаторов смонтировано и введено в эксплуатацию 22 комплекта аппаратуры спутниковой навигации. Практически закончено переоборудование промыслового флота однополосной радиоаппаратурой. Значительная работа проведена специалистами радиоцентра. Установлена новая аппаратура на сумму 46,5 тыс. руб. Для улучшения качества и сокращения сроков ремонта судовой аппаратуры силами специалистов радиомастерской смонтирован стенд радиолокационной станции «Наяда». В диспетчерской заменена аппаратура рейдовой связи с судами.Коллектив рационализаторов Б О Р неоднократно завоевывал призовые места в соревновании рационализаторов области и бассейна, награжден многими Почетными грамотами и дипломами, был признан лучшим в отрасли.
# * *Во многих районах Мирового океана ведут лов крупнотоннажные суда Б О Р . И от того, насколько успешно сработает каждый судоэкипаж, каждое звено судов, каждая экспедиция, в определяющей степени зависит общий производственный успех рыбаков БО Р.Исходя из многолетнего опыта эксплуатации крупнотоннажных судов типа Р ТМ С, БМ РТ и З Р С , лучших технико-экономических показателей добиваются экипажи, в которых производственная деятельность строится на основах глубокого знания тактико-технических возможностей данного типа судов, высокой профессиональной подготовки командного и рядового плавсостава и слаженности в действиях коллективов вахт, бригад, смен и служб судна, крепкой уставной дисциплины и высокой морской промысловой культуры, боевитости судовых партийных, профсоюзных й комсомольских организаций, творческой активности большинства членов экипажа, продуманной до мелочей организационно-политической работы в каждом промысловом рейсе.Именно этому комплексу вопросов и уделяют постоянное внимание в работе с плавсоставом РТМ С, БМ РТ и З Р С  руководство, партийный, профсоюзный и
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комсомольский комитеты Корсаковской базы океанрыб- флотл исходя при этом из установок X X V I съезда парт и и  и Пленумов Ц К  К П С С , важнейших постановлении партии и правительства по проблемам повышения эффективности производства и качества работы.
В. Н. Власов, 

зам. начальника БОР

ИДЕЙНЫЕ НАСТАВНИКИ РЫБАКОВ
КАПИТАН В. И. БАРМУТАРуководство и партком БО Р всегда придавали важное значение политико-воспитательной работе с тружениками океанического рыбного промысла, проведению в судоэкипажах содержательной идеологической работы, активному участию в этой работе руководителей судоэкипажей, специалистов флота.По опыту своей многолетней работы капитан-директором крупнотоннажных промысловых судов знаю, насколько сложна и ответственна работа с людьми в море. В судоэкипажах, ведущих рыбный промысел в отдаленных районах Мирового океана, приходится ежедневно, а точнее сказать, ежесуточно решать хозяйственные и воспитательные задачи, постоянно поддерживать на судне здоровый морально-психологическии климат, проявлять заботу о создании морякам нормальных условий для труда, быта и отдыха. _ к м р тВспоминаю годы штурманской работы на Ы  IF «Тамань», когда его капитан-директором был В И. Ьар- мута обладавший не только незаурядными рыбацкими качествами, но и выдержкой, умением общаться слюдьми. __Приведу такой пример. Нередко случается, что судно никак не может выйти на скопления рыбы, и тогда капитан со штурманами постоянно находятся на мости- ке Они напряженно всматриваются в поисковые приборы, вслушиваются в эфир, коллективно обсуждают не- приятную ситуацию, в которой оказался их экипаж. В такой момент усилия всех направлены к одному: быстрее обнаружить рыбные косяки, дать в цех обработки сырец, занять людей делом, вернуть экипаж к обычному трудовому ритму.
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п , ,  такие ситуации попадала и «Тамань». Однако и. И. Ьармута в этой напряженной обстановке сохранял спокойствие. Он сходил с мостика, где штурманская вахта продолжала поиск рыбы, и шел к матросам — на фаловую палубу, в цех обработки, а то и в жилые каю- ачинался непринужденный разговор между руководителем и членами экипажа. Рыбаки, пользуясь случаем, задавали Владимиру Ивановичу массу самых различных и «каверзных» вопросов. Он же невозмутимо слегка улыбаясь, терпеливо выдерживал матросскую осаду, а когда их напор иссякал, постепенно переводил разговор в нужное ему русло. И тогда выяснялось, что обработчики недостаточно внимательны на сортировке уловов, в некоторых жилых помещениях нет должного порядка, а кое-кто перестал следить за своим внешним видом.Помнится и другое. В. И. Бармута всегда ответственно подходил к подготовке и проведению любого массового судового мероприятия. Частенько, спустившись в каюту первого помощника, он подолгу расспрашивал своего комиссара о том, как готовится очередное откры- юе партийное собрание или расширенное заседание судового комитета, на котором предстояло обсуждать ито- П1 соревнования в экипаже за минувший месяц Предлагал себя в качестве докладчика или выступающего просматривал проект решения, высказывал дельные советы. то просил направить к нему провинившегося комсомольца или молодого матроса. Ко всем общественным делам он подходил всерьез, по-деловому.Владимир Иванович регулярно выступал на собраниях, справедливо считая их школой хозяйствования и воспитания моряков судоэкипажа. Выступал он как мне казалось, без заранее подготовленного текста Говорил не спеша, медленно, четко выражая каждую мысль которой желал подчеркнуть важность того или иного вопроса. У него великолепная память. Он помнил массу интересных и нужных фактов из своего богатого промыслового опыта. Во всех делах капитан В. И Бармута Пыл по-партииному принципиален и строг, считая дисциплину основой успеха на промысле. Умея найти выход I 'обои- даже казалось бы, безнадежной промысловой ) ановке, он упорно учил и нас, молодых штурманов искусству океанического лова. л
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11и ri'pi'coiwiлея В. И. Бармута многим. Мы удивляли,, ,  Iому, как он, несмотря на частое пребывание на м остке, успевал раньше нас просматривать свежую стопку газет и журналов, больше нас читать художественной и специальной литературы да еще аккуратно вести деловые бумаги. Вместе со всеми капитан-директор смотрел в столовой команды очередной, а зачастую и повторный, уже «крученый» филым. После просмотра охотно поддерживал спор о достоинствах и недостатках увиденного фильма, а то и о прочитанной в экипаже интересной книге.С ним всегда согласовывались ,месячные и рейсовые планы работы партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. С его же активным участием проводились и все массовые мероприятия на судне. Комсомольско-молодежный экипаж БМ РТ «Тамань» постоянно был в лидерах, значительно перевыполнял все рейсовые задания, добивался снижения затрат на тонну добытой и обработанной рыбы. Моряки «Тамани» отличались дисциплинированностью, опрятным внешним видом, хорошей профессиональной подготовленностью, идейной зрелостью.Позднее, когда В. И. Бармута получил от николаевских корабелов новый БМ РТ «Мыс Сенявина», многие таманцы перешли к «своему» капитан-директору, а когда в 1977 году Владимиру Ивановичу Бармуте присвоили звание Героя Социалистического Труда и он от тех же николаевских судостроителей новый bM .Fi «XV I съезд профсоюзов», уже группа сенявинцев ушла к «своему», ставшему теперь знаменитым, капитан-ди-136 Ныне В И. Бармута, успешно закончив заочное отделение В П Ш  при Ц К  К П С С  и пройдя поочередно «береговые» должности главного штурмана и заместителя начальника Б О Р по экономическим вопросам, работает заместителем генерального директора производственного объединения «Сахалинрыбпром». А  его многочисленные ученики продолжают уверенно нести в океане промысловую вахту, находясь на мостике в качестве старших штурманов и капитан-директоров крупнотоннажных судов. Одному из них — капитан-директору БМ РТ «Мыс Сенявина» А. А. Арбузову в 1981 году присвоено звание лауреата Государственной премии С С С Р .34

КОММУНИСТЫ «МЫСА СЕНЯВИНА»Следует сказать, что А. А. Арбузову, как и его наставнику, в полной мере присущи те же качества партийности и деловитости во всем— в работе общественных делах, общении с людьми. Коммунисты траулера, прежде всего капитан-директор А. А. Арбу- секретарь парторганизации старший штурман 
а.  Ф. Лебедев, первый помощник А. В. Косяков, накопили положительный опыт хозяйственно-политической и воспитательной работы в экипаже, умело направляют усилия коллектива на увеличение объемов добычи и обработки рыбы, изыскание резервов повышения эффективности и качества работы. В 1982 году бюро обкомаг м п т И опыт Раб° ™  Цеховой парторганизации

1F I  «Мыс Сенявина» по мобилизации экипажа на выполнение и перевыполнение плановых заданий одиннадцатой пятилетки и принятых обязательств.На БМ РТ 14 коммунистов. Все они — передовики производства, инициаторы многих полезных дел и начинании, квалифицированные, технически подготовлен-™ 0СПеЦГ ЛПСТЫ’ надежно эксплуатирующие сложное удоБое оборудование, машины и механизмы.На партийных собраниях, которые в основном проводятся открытыми, важное место занимают вопросы личного вклада коммунистов в эффективное использование производственных мощностей судна, экономию горюче-смазочных, сетеснастных, тарных и других материалов, внедрение передовых методов труда, укрепление трудовой дисциплины. Собрания проходят в обстановке высокой^активности коммунистов, всех членов экипажа взаимной требовательности, товарищеской критики и самокритики. Fнп»,ОСОб0е вниманпе парторганизация уделяет правиль-nnnvumfСПРеД6ЛеНИЮ паР ™ йных поручений. Постоянные поручения имеют не только все коммунисты, но и подавляющее большинство комсомольцев и беспартийных активистов. В парторганизации судна хорошо поставле- а информация о выполнении принятых решений Весь командный состав и большинство членов экипажа имеют личные социалистические обязательства и творческие планы, а весь экипаж участвует в социалистическом соревновании с передовыми коллективами БМ РТ «Мыс Свободный» и камчатским БМ РТ «Мыс Мальцева». 35



Псе что способствует выявлению и лучшему исполь- чоп,и пню резервов производства, внедрению передовых .методов труда. Так, по рекомендации коммунистов за 1982 год внедрено 8 усовершенствований и 7 рационализаторских предложений, в том числе 12 по улучшению конструкции орудий лова и техники траления, модернизации технологических линий и повышению качества мо- розкн рыбных брикетов. Партийная и профсоюзная организации, а также руководство траулера регулярно практикуют заключение договоров на соревнование между экипажем и коллективом судоремонтного предприятия за досрочное окончание ремонта судна, что позволяет экипажу раньше намеченного срока выходить на промысел и дает возможность добывать дополнительно сотни тонн рыбы.В поле зрения коммунистов постоянно находятся вопросы организации досуга, быта, повышения общеобразовательного и культурного уровня рыбаков. Например, коллективные просмотры и обсуждения кинофильмов, прослушивание передач «Голоса родных», радиостанции «Тихий океан», выступления коллектива судовой художественной самодеятельности, проведение торжественных собраний по случаю знаменательных дат и событий в жизни нашей страны, поздравления и чествования юбиляров и другие мероприятия способствуют сплочению людей.В результате продуманной, идейно-воспитательной работы в экипаже продолжительное время нет случаев нарушений трудовой дисциплины, правил социалистического общежития. Коллектив БМ РТ «Мыс Сенявина» многие годы достойно носит почетное звание «Экипаж коммунистического труда». Благодаря целенаправленной деятельности судовой парторганизации создан сплоченный, дружный и дисциплинированный коллектив, которым с мая 1977 года бессменно руководит опыт, ный промысловик и умелый воспитатель коммунист А. А. Арбузов. Его личный пример творческого отношения к труду, высокая профессиональная подготовка, большой практический опыт, умение глубоко анализировать промысловую обстановку и правильно использовать малейшие ее изменения, сочетание строгой требовательности с чутким и внимательным отношением к людям во многом способствуют достижению высоких

производственных показателей. Экипаж одним из первых в области досрочно, к I сентября 1981 г., выполнил задание первого года пятилетки по добыче рыбы. Пла- повые задания 1982 года сеняпинцы завершили к бо-п годовщине Октября, За первые два года одиннадцатой пятилетки экипаж БМ РТ «Мыс Сенявина» выполнил три годовых задания по производству пищевой рыбной продукции. Основная цель сенявипцев — завершить пятилетку за четыре года.
НАСТОЯЩИЕ НАСТАВНИКИМногие годы одним из передовых экипажей Б О Р заслуженно считается комсомольско-молодежный БМ РТ «Тымовск», руководимый опытным капитан-директором В. И. Коваленко. Все командиры этого судна, начиная с капитан-директора, — наставники молодых рыбаков.Добрая половина экипажа на траулере принимает активное участие в массово-политических мероприятиях. На БМ РТ еженедельно выходят номера сатирического приложения к радиогазете «Говорит рыбак «Тымовска», в которых вскрываются и критикуются недостатки и просчеты работы; интересно оформляются номера стенгазеты «Горизонт» и приложения к ней — листки-молнии, «боевые листки», «трудовой календарь»; по-деловому проходят общесудовые собрания, на которых постоянно выступают матросы, мотористы, машинисты — коммунисты и беспартийные активисты; ведется анализ предложений и жалоб членов экипажа. Для их разбора и принятия конкретных мер периодически устраиваются встречи руководства траулера с моряками «за круглым столом».Все это благотворно сказывается на настроении рыбаков «Тымовска», создает в экипаже хороший трудовой настрой. Участвуя в соревновании за эффективность II качество работы на каждом штатном месте, моряки БМРТ неизменно добиваются высоких производственных показателей, досрочно справляются с рейсовыми заданиями и годовыми планами. И в том, что тымовчано пятый год с честью оправдывают звание экипажа коммунистического труда, немалая заслуга капитан-директора В. И. Коваленко и его первого помощника В. П. Ан-36 37



цнфероиа людей высокого партийного долга, настоящих тружеников моря.С чувством глубокого уважения и признательности вспоминаю годы совместной работы на БМ РТ «Мыс Чайковского» с первым помощником капитана М. Н. Б алашовым— человеком скромным, настоящим рыбаком, опытным политработником флота. Его отличало умение разбираться в людях, а уважение к ним он сочетал с требовательностью. Михаил Николаевич постоянно выступал перед матросами, толково объяснял им текущие события международной жизни и проблемы социально- экономического развития страны, отлично разбирался в житейских ситуациях, умел настроить людей на вдохновенный, творческий труд, способствовал созданию добрых человеческих взаимоотношений на судне.Среди экипажей супертраулеров Б О Р завидным постоянством отличается комсомольско-молодежный экипаж РТМ С «Новобпрюсинский», который долгое время возглавлял молодой способный капитан-директор В. И. Грибов.Грамотный, разносторонне подготовленный штурман- промысловик Виктор Иванович настойчиво передавал свои знания и приобретенный рыбацкий опыт своим более молодым коллегам по супертраулеру-Однажды, когда Р Т М С , выполнив норму по добыче рыбы, лег в дрейф, сберегая топливо, на мостике разгорелся жаркий спор. Коллеги В. И. Грибова будущие командиры экипажей, выясняли правильность предложенного капитан-директором варианта определения оптимальной производственной рентабельности их супера- траулера в условиях Тихоокеанской экспедиции. Такой весьма нелегкий, но очень важный для экипажа вопрос руководитель судовой школы коммунист В. И. Грибов поставил перед слушателями на одном из занятий. И штурманы в часы наименьшего промыслового напряжения в творческом споре между собой находили многочисленные пути практического решения интересной хозяйственной проблемы.Кстати, в экипаже Р ТМ С «Новобпрюсинский» занятия в судовых школах политической и экономической учебы всегда проходят интересно и живо, с содержательными выступлениями слушателей, их продуманными, а потому деловыми предложениями, В этом ’была значи

тельная заслуга и секретаря парторганизации, первого помощника капитана РТМ С Л.  И. Старикова.Леонид Иванович до работы в морс прошел большой трудовой путь. Был рабочим металлистом, возглавлял судоремонтные бригады и смены, считался мастером-су- доремонтником высокой квалификации. Став политработником промыслового флота БОР, поступил на заочное отделение Высшей партийной школы. Находясь на промысле в океане, постоянно, как и капитан-директор В. И. Грибов, выкраивал время для учебы, просиживал над многочисленными учебниками и книгами судовой библиотеки, общественпо-полптпческпмн журналами. При этом у Л . И. Старикова всегда находилось время и для личных бесед с членами экипажа.Выступая на собраниях он убедительно и просто умел доказать и отстоять свою точку зрения. За идейную убежденность, твердость характера, правдивость и прямоту уважают моряки «Новобирюсинского» своего комиссара. Для многих из них Л. И. Стариков, кавалер ордена Дружбы народов — олицетворение подлинного флотского политического работника. В его выступлениях и беседах они чувствуют зрелость жизненного опыта, духовную и нравственную уверенность, глубокую партийность. Думается, что Леонид Иванович по праву считается в Б О Р одним из лучших политработников флота.На РТМ С «Новобирюсинский» стараниями коммунистов и комсомольцев продуманно ведется идейно-политическая работа с членами экипажа. На политзанятиях рыбаки выступают с тематическими рефератами и сообщениями. В течение промыслового рейса, в его начале и конце, молодые моряки проходят общественную защиту принятых и выполненных индивидуальных обязательств, а специалисты судна — защиту личных творческих планов. Обзорные тематические беседы и лекции перед просмотром фильма часто проводит не только командный состав, но и наиболее подготовленные матросы, мотори- < I ы, машинисты супертраулера. В столовой команды па огромной политической карте мира политинформаторы своевременно прикалывают небольшие белые листы с коротким информационным текстом. И люди судна всегда в курсе наиважнейших событий в стране и за рубежом. В период заграничного рейса на РТМ С действует труппа идеологического актива. Все, кто не имеет
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среднего образования, вовлечены в общеобразовательную учебу. Действуют редакции радио- и стенной газет, выпускаются «боевые листки», бюллетени «комсомольского прожектора», листки группы народного контроля и поста экономии.Все это помогает экипажу работать высокопроизводительно, устойчиво. Плановое задание 1981 года РТМ С «Новобирюсинский» выполнил на месяц раньше срока. К 65-й годовщине Октября, как и обещали моряки экипажа, завершено двухлетнее задание по производству рыбной продукции. Треть рыбаков судна стали ударниками коммунистического труда, половина экипажа за добросовестный труд и успехи в соревновании в честь 60-летия образования С С С Р  поощрена приказами по судну и базе. Многим вручены памятные фотографии и благодарственные письма.
ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛАЕдинство слова и дела — вот основной принцип оценки уровня организационно-политической работы в судоэкипажах.Именно такой, глубоко продуманный, целенаправленный подход характерен, например, для парторганизации БМ РТ «Контайка», состоящей из десяти коммунистов во главе с первым помощником капитана Е. С. Калитвинцевым. Экипаж возглавляет молодой талантливый капитан-директор А. И. Валиулин.А. И. Валиулин постоянно в поиске лучших вариантов лова, постановки и подъема трала, качественной мо- розки рыбы, полной загрузки производственных мощностей. Александр Исхакович — воспитанник известного в недалеком прошлом капитан-директора Е. А. Краснояро- ва. Он взял у своего учителя хозяйскую хватку и уважительное отношение к человеку труда.О А. И. Валиулине можно сказать, что он весь отдается интересам экипажа, его помыслам и заботам. Н а промысле он всегда там, где «большая» рыба, где можно дать полторы, а то и две суточные нормы по вылову и обработке рыбы. На мостике Александр Исхакович поражает всех своей «терпимостью» к поиску рыбных косяков. Бывает, часами не сходит с мостика, размеренно шагая от прибора к прибору и пристально изу

чая их показания. Он настойчиво ждет появления желанной «записи». Она, конечно, появится и траулер выйдет на косяк...На «Контайке» коммунисты — инициаторы многих интересных трудовых начинаний. Наиболее ценное из них 1ЭТ0 борьба за достижение высоких производственных показателей с наименьшими материальными, финансовыми и трудовыми затратами. Именно комсомольско- молодежный экипаж А. И. Валиулииа в марте 1981 г., работая в сложных лсдопых условиях Берииговоморской экспедиции, бросил судам экспедиции клич: «Рыбному промыслу — быть экономным!».То были не просто громкие слова, за ними стояли обстоятельный инженерный расчет, проработка многочисленных вариантов и путей для взятия твердого курса на экономный океанический рыбный промысел. В плане организационно-политического обеспечения рейса были четко определены цели и задачи каждой судовой службы, каждой общественной организации. На занятиях в экономической школе А. И. Валиулин, Е. С. Ка- литвинцев, другие командиры траулера в течение всего рейса терпеливо и настойчиво разъясняли слушателям — морякам экипажа важнейшие экономические категории, основные принципы хозяйственного расчета, сущность хозяйской предприимчивости, экономии и бережливости во всем.На судне по-боевому действовала группа народного контроля, «комсомольский прожектор», комиссия по качеству продукции, пост контроля бережливых. Стали выпускаться и красочно оформленные средства наглядной агитации. Во всех вахтах, бригадах, сменах и службах БМ РТ завели комплексные счета эффективности. Всесторонне анализировалась суточная работа всех коллективов судна. И пример подавал А. И. Валиулин. На электронном микрокалькуляторе капитан-директор вел подсчет итогов работы смен в цехе обработки. Постепенно все руководители судовых служб, мастера приучились работать с карандашам. В кают-компании даже появилась школьная доска, возле которой по вечерам собиралось руководство судна. Давался технико-экономический анализ прожитых рабочих суток. Экипаж «Контайки» своими практическими делами доказывал всем реальную возможность добывать и производить
40 41



больше рыбной продукции с наименьшими издержками.И первом году текущей пятилетки БМ РТ «Контайка» выполнил полтора годовых плана по выработке пищевой продукции, а за первые два года — три годовых задания по тому же показателю. Экономия от рационального и технически грамотного использования промыслового вооружения, тароупаковочных и горюче-смазочных материалов составила более 115 тыс. руб.Добрая и заслуженная слава идет на промысловом флоте и о высоких производственных достижениях комсомольско-молодежного экипажа БМ РТ «Мыс Грозный» во главе с молодым промысловиком, творчески мыслящим капитан-директором А. А. Симоном. Первым помощником А. А . Симона является парторг судна А. А. Кабанов.Для работы А. А. Кабанова и А. А. Симона характерен тесный контакт с членами экипажа. Ежедневно бывают они на пересменах в цехе обработки, регулярно навещают бригады добытчиков, спускаются к механикам и ремонтникам, поддерживают добрые начинания и инициативу людей, советуются и предлагают сами.Благодаря усилиям А. А . Симона и А. А. Кабанова на судне действует боевая комсомольская организация. Молодежь — застрельщик всех интересных культурно- массовых и спортивных мероприятий. В рейсе проводятся различные конкурсы, турниры, спортивные «бои», художественные смотры. Соревнуются даже в выпуске наилучшего листка «Сатиры и юмора».В столовой команды БМ РТ на видном месте помещен подарок подшефного класса городской средней школы № 4 — самодельный штурвал с надписью: «Так держать!».У  экипажа появилась новая традиция — фотографировать лучших моряков на фоне этого штурвала. Фотография с соответствующей надписью и судовой печатью вручается победителю в торжественной обстановке. Первым из них стал старший мастер по добыче Е. П . М акаров.Об этом удивительном и прекрасном труженике следует оказать особо. Евгений Павлович Макаров — старейший работник рыбной промышленности. Старше его по опыту и по возрасту среди добытчиков на флоте ба
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зы, пожалуй, никого нет. Он один из самых «титулованных» в Б О Р флотских специалистов. Е. П. Макаров — лучший по профессии, наставник молодых рыбаков, почетный ветеран базы, ударник коммунистического труда, активный рационализатор, награжден общесоюзными знаками ударника восьмой, девятой и десятой пятилеток, победитель социалистического соревнования многих лет, имеет государственные награды — медали С С С Р . Более пяти лет Евгений Павлович успешно трудится на БМ РТ «Мыс Грозный». За эти годы моряки его службы добычи сэкономили промыслового вооружения на сумму 270 тыс. руб. За самоотверженность в труде, преданность нелегкой мужественной рыбацкой профессии, неувядающую энергию и духовную бодрость, заботу о людях моря, простоту и честность уважают и искренне любят в Б О Р мастера высоких уловов — Евгения П авловича Макарова.Возвращаясь к рассказу о содержательной работе с людьми на «Мысе Грозном», отмечу, что здесь регулярно проходят партийные и рабочие собрания. Обсуждаются самые насущные вопросы производства и общественной жизни экипажа. К собраниям готовятся серьезно. Например, проект постановления, как правило, за несколько дней вывешивается в столовой команды и кают-компании. Д о собрания анализируются постановочные вопросы, критические замечания, жалобы. О них, а также о мерах, которые будут по ним приняты, обязательно сообщается на собрании.Экипаж коммунистического труда БМ РТ «Мыс Грозный» — инициатор Всесоюзного социалистического соревнования за досрочное выполнение заданий текущей пятилетки. Моряки судна план двух лет завершили, как и обещали, к 65-й годовщине Октября, а за два года выполнили трехлетнее задание по производству пищевой продукции. Только за два года рыбаками траулера сэкономлено промыслового вооружения на сумму 95 тыс. руб. н тароупаковочных материалов — на 38 тыс. руб. Цель правофлангового экипажа — завершить план пятилетки за четыре года.Интересный опыт в идейно-политическом воспитании рыбаков накопили в комсомольско-молодежном экипаже РТМ С «Иван Корзунов», возглавляемом одним из самых
43



опытных промысловиков базы флота капитан-директором В. К. Острировым и первым помощником Н. Т. Сухарем, имевшим хорошую штурманскую подготовку и достаточный опыт промысловой работы. Оба они, ежедневно занимаясь многочисленными производственными вопросами, никогда не оставляют без пристального внимания политическую работу с людьми.Отмечу одно из достоинств первого помощника капитана Н. Т. Сухаря. Уже в течение первого месяца рейса он после личных бесед с моряками открывает свое «досье»— общую тетрадь с записями о творческих возможностях и опыте всех членов экипажа. Подобные записи помогают ему легче организовать в судоэкипаже интересную идейно-политическую работу, когда каждый член экипажа получает конкретные общественные поручения с учетом его желаний и способностей. В течение рейса все молодые моряки проходят общественно-политическую аттестацию.В организации досуга большое участие принимает сам капитан-директор. У  Виктора Ефимовича имеется обширная музыкальная фонотека, которую он непременно берет с собой в рейс. Страсть к хорошей эстрадной и классической музыке от В. Е. Острирова перешла ко многим морякам Р ТМ С. В шутку многие на флоте называют «Иван Корзунов» даже «музыкальным пароходом».На судне установлена хорошая традиция — обязательная отчетность членов экипажа в конце рейса. Каж дый моряк знает, что, внеся свою посильную лепту, он будет по достоинству оценен. Это способствует созданию в экипаже атмосферы взаимной требовательности и ответственности, деловитости и добрых человеческих отношений. И в этом прежде всего заслуга опытных и знающих работу с людьми руководителей супертраулера коммунистов В. Е. Острирова и Н. Т. Сухаря.
*  *  *Приведенные мною примеры, думается, еще раз убеждают в необходимости в экипажах промысловых судов тесно взаимосвязывать вопросы хозяйственные и организационно-политические. И если руководители судоэкипажей умело опираются в своей повседневной деятельности44

на судовые партийные, профсоюзные и комсомольские организации, постоянно занимаются идейным воспитанием людей, подавая личный пример творческой и социальной активности, высокой политической зрелости и дисциплинированности, успех в безусловном выполнении плановых заданий и обязательств обеспечен.Понимая это, руководство и партком Б О Р проявляют особую заботу о подборе, расстановке и воспитании кадров командного плавсостава, прежде всего капитанов и политработников флота. За годы текущей пятилетки на базе выросла большая группа идейно зрелых и политически опытных первых помощников капитанов, среди них — В. М. Куклин, Р. М. Погадаев, А. Н. Агафонов, Н. Т. Яковенко, Ю . Э. Навроцкий, А. Т. Пикифоренко, В. М. Сергеев, М. П. Синельников, Г. П. Бондаренко, В. М. Вергун, В. С . Болденко, многие другие. Следует отметить, что за это время кагштан-директора, руководители судовых служб, начальники отделов и служб аппарата управления Б О Р стали внимательнее заниматься идейно-политическим воспитанием моряков, их мобилизацией на успешное выполнение хозяйственных задач, повышение эффективности и качества работы промыслового флота. Все это способствует тому, что коллектив орденоносного предприятия уверенно наращивает темпы роста производства, успешно справляется с планами и обязательствами одиннадцатой пятилетки.
В. Н. Краснокутский,
зам. начальника БОР

В О  ВСЕМ — ХОЗЯЙСКИЙ п о д х о дРешениями X X V I съезда партии предусматривается не только увеличение выпуска товарной пищевой рыбной продукции (включая консервы) на 10,8%, но и обеспечение дальнейшего расширения ассортимента, повышения качества товаров, увеличения выпуска живой и охлажденной, копченой и вяленой рыбы, балычных и кулинарных изделий, филе и полуфабрикатов.В последние годы в Дальневосточном бассейне крупнотоннажный флот добывает рыбу и морепродукты все дальше от берегов, в отдаленных районах Мирового океана. На переход в отдельные места промысла судо-
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экипажи затрачивают несколько недель, поэтому наладить бесперебойную доставку сырья на береговые предприятия часто бывает трудно. Д а и с экономической точки зрения это не всегда целесообразно, так как транспортные расходы очень велики. В этом случае достигнуть значительного увеличения выпуска пищевой рыбной продукции можно лишь за счет комплексного и рационального использования сырца, повышения товарной отдачи каждой его тонны.Вопрос комплексного, экономически выгодного для страны и судоэкипажа использования уловов является очень сложным и не все еще из командиров-промысло- виков разбираются в нем достаточно глубоко, а в результате, будучи на промысле, поступают не всегда профессионально грамотно, рачительно и по-хозяйски. За многие годы совместной работы с прекрасными мастерами океанического промысла не раз приходилось убеждаться в том, насколько ответственно подходили к рациональному использованию сырца наши лучшие капитаны, например Герои Социалистического Труда Н. В. Редко- каша, А. И. Косоногое, В. И. Бармута, орденоносцы А. В. Сипатрин, Е. А . Краснояров, В. М. Бурков, Ю. Ф. Курчаев и многие другие.
ТАК РАБОТАЛ А. И. КОСОНОГОВВспоминается такой случай. На одном из партийно-хозяйственных активов, на котором обсуждались итоги ноябрьского (1978 г.) Пленума Ц К  партии, мы с А. И. Косоноговым сидели рядом. Наши экипажи — БМ РТ «Мыс Сенявина» и «Мыс Лазарева» почти одновременно закончили в конце того года очередные промысловые рейсы. Экипаж А. И. Косоногова промышлял рыбу в Тихоокеанской экспедиции, а мы — в Беринговом море. И нам было о чем поговорить, что рассказать друг другу о промысле в «своих» экспедициях. Алексей Ильич находился в хорошем, каком-то приподнятом настроении, а потому на мои расспросы отвечал весьма охотно, с желанием как можно подробнее поделиться с более молодым и менее опытным капитан-директором мыслями о «рыбацких проблемах». Зашел разговор и о хозяйской предприимчивости, расчетливости на промысле,
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На промысле, — говорил Алексеи Ильич, — важна осведомленность людей о результатах не только своего труда, но и труда соперников, т. е. в целом о промысловой обстановке в районе лова. Не раз экипаж БМ РТ «Мыс Прокофьева» брал и выпускал рыбы больше, чем мы. В таких случаях мы объявляли по судовой трансляции: «Работаем в одном районе, на одной породе рыбы, одинаковыми тралами. Но «Мыс Прокофьева» выловил больше, чем «Мыс Лазарева». После подобного сообщения люди становились более требовательными к своей работе, вносили предложения, которые позволяли увеличивать добычу. Взяв улов, мы, как правило, не ложились в дрейф, а занимались поиском рыбы. Поэтому к тому времени, когда цех заканчивал перерабатывать добычу, штурманы сразу же ставили трал. Во время поисков вахтенные помощники изучали грунт, так что при производстве тралений не было неприятных неожиданностей, не было сильных порывов орудий лова. После того как тралом вылавливалось четыре-пять тысяч центнеров рыбы, добытчики делали пересадку дели по топенантам, возвращая прежнюю уловистость.Во время перегрузки продукции на транспортные суд а ,—'продолжал Алексей Ильич, — члены машинной команды обычно освобождались от перегрузочных работ. Механики и мотористы в это время производили ремонт и профилактические осмотры двигателей и механизмов. Так что потом, после перегруза, экипаж тратил время непосредственно на добычу рыбы».Метод, о котором рассказал А. И. Косоногое, не новость, однако так поступают не на всех судах. А ведь использование промыслового времени на ремонт механизмов дорого обходится: за сутки траулер берет в среднем 50 тонн рыбы. Совмещение перегрузочных работ с ремонтными позволяет избегать потерь времени.В третьем году десятой пятилетки экипаж «Мыса Л а зарева» в числе других десяти БМ РТ решил выпустить пищевой рыбной продукции на 3 млн. руб., а план трех лет десятой пятилетки по примеру 20 передовых судоэкипажей— к 7 октября, годовщине Конституции С С С Р . Задание трех лет БМ РТ «Мыс Лазарева» выполнил на три месяца раньше намеченного срока.В 1978 году передовой экипаж произвел товарной пищевой продукции на 3,5 млн. руб и добился такого
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отличного показателя за счет того, что все помощники Л. И. Косоногова приучились ко всему относиться по- хозяйски. На переходах матросы-обработчики во главе со оменными мастерами и механикам-наладчиком тщательно готовили технологическое оборудование, матросы-добытчики под руководством тралмастеров приводили в рабочий порядок -кормовую палубу, отлаживали свое промысловое вооружение. В цехе и на траловой площадке матросы отрабатывали профессиональные навыки, старательно готовились к промыслу. Это позволяло максимально использовать время на промысле: обработка уловов велась с учетом наибольшего выпуска товарной продукции с каждой тонны сырца; в цехе на обработке рыбы была использована малая механизация — набор разделочных .машин до 1минимума сводил ручной труд; весь прилов пускался в дело — из него выпускалась пищевая и техническая продукция.А. И. Косоногое любил докапываться до сути. А потому он частенько пропадал у добытчиков и обработчиков, терпеливо наставлял молодых штурманов, вел собственную «бухгалтерию» суточной работы, заводил прочные деловые контакты с коллегами по экспедиции, охотно учился у других т  приморцев, камчатцев. Он умел быстро перейти к новым !методам работы на лову, имел обширные знания о жизни моря, всегда был уважителен к молодым капитанам, охотно делился с ними «секретами» своего замечательного мастерства.Промысловый рейс на БМ РТ «Мыс Лазарева», о котором я так подробно рассказывал со слов Алексея Ильича, был для А. И. Косоногова последним. К сожалению, тяжелая болезнь прервала жизнь этого замечательного человека и капитана. Но в памяти всех, кто с ним работал и общался, Алексей Ильич Косоногов навсегда остался -как человек незаурядных профессиональных способностей и удивительно кристальной души, искренне любивший море и людей, посвятивших себя мужественной профессии рыбака.
ПРОМЫСЛОВЫЙ ПОЧЕРК
Н. В. РЕДКОКАШИТак получилось, что БМ РТ «Мыс Лазарева» стал последним промысловым судном и для другого замечательного капитана Героя Социалистиче
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ского Труда Н. В. Редкокаши, умершего во время промысла. Более 25 лет нес он трудную и ответственную рыбацкую вахту, участвовал в освоении новых районов и объектов промысла.Н. В. Редкокаша был нс только капитаном высоких уловов, но и отличным директором-хозяйственником океанического рыбного промысла. Нго судовые помощники— штурманы, технологи, добытчики, механики единодушно отмечали: «Настырен Васильевич, все ему покажи, да подробнее и доходчивее расскажи. Убеди, что следует рискнуть на скальном грунте, а тогда удержи силовую установку траулера на оптимальном рабочем режиме. Докажи, что в цехе -можно лучше организовать труд обработчиков и тогда удастся перекрыть суточное задание по выработке разделанной рыбной продукции в полтора-два раза».Таков был капитан-директор Н. В. Редкокаша. Николай Васильевич на флоте слыл «докой» в траловом вооружении. И матросы его судна не раз в шутку говорили: «Наш к э п —-чудо! То хвалит, что уловы берем небольшие. То ругает, что завалили рыбой обработчиков. А то подбадривает: ребята, еще чуть-чуть и выйдем в люди, что значило — будем первыми по уловам в экспедиции».Н. В. Редкокаша опытным глазом замечал, когда затягивают с постановкой трала или без должной-сноровки ремонтируют порванный трал, а то и неохотно идут в цех для ускорения обработки большого улова. Николай Васильевич, как умелый рыбацкий педагог, терпеливо приобщал матросов к промысловой науке, все делал для того, чтобы люди его экипажа относились к морю всерьез, были умелыми рыбаками. Он искренне любил людей. И люди также уважительно и преданно относились к Николаю Васильевичу. В нашей памяти он останется таким же простым и настоящим рыбацким капитаном.
«СЕКРЕТЫ» ЭКИПАЖА «КОРЕНГИ»Экипажи судов, ведущие промысел в северной части Тихого океана, не рассчитывают на добычу особо ценных пород рыбы, которые дают при обработке наибольший прирост товарной продукции в
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стоимостном выражении. Поэтому с первых же дней лова упор делается на рациональное использование сырца, т. е. на выпуск тех рыбных товаров, которые дают больший экономический эффект.По этому принципу работал и комсомольско-молодежный экипаж БМ РТ «Коренга», возглавляемый капитан-директором В. Ф. Протасовым, когда вел промысел в Беринговом море. В рейс вышли в основном молодые рыбаки (средний возраст 20—25 лет). Молодые специалисты возглавили и некоторые участки производства. Так, в цехе обработки сменными бригадами руководили мастера Р. И. Савостиков и Б. В. Проценко, выпускники Находкинского мореходного училища. Судовая администрация и общественные организации внимательно следили за первыми шагами молодых мастеров. Большую помощь в улучшении организации труда в цехе, в строгом соблюдении технологии им оказывал помощник капитана по производству Г. Г. Епифанов. В результате мастера быстро вошли в курс дела, между бригадами развернулось соревнование за максимальный выпуск мороженой продукции отличного качества.У экипажа «Коренги» была возможность выбора: ловить либо камбалу, либо минтая. Предпочтение отдали камбале. Из чего исходили? Камбала идет на мо- розку в неразделанном виде, 1 ц ее стоит 40 руб. За сутки через морозильные камеры может проходить 50 т. Иными словами, экипаж мог вырабатывать товарной продукции на 20 тыс. руб. При обработке же минтая (1 ц стоит 50 руб.) экипаж смог бы за сутки заморозить только 30 т рыбы и выпустить пищевой рыбной продукции лишь на 15 тыс. руб. Таким образам, с помощью простого экономического расчета был решен вопрос выбора того или иного объекта лова. Кроме того, с установкой на «Коренге» закаточных станков появилась возможность вырабатывать пресервы из сельди, а значит, выпускать готовую пищевую продукцию в широком ассортименте.Заниматься производством пресервов— дело для экипажа и базы флота выгодное, но хлопотное, требующее больших затрат труда. Сельдь обычно попадается в прилове с минтаем. После рассортировки улова одновременно идет разделка с последующей морозной минтая и выработкой пресервов из сельди. Часто рабо
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чих рук в цехе обработки не хватает. В этом случае и приходит на помощь рабочая смекалка.На «Коренге» до мелочей, тщательно продумали расстановку людей на всех технологических операциях, к молодым обработчикам стали ставить более опытных, физически выносливых моряков, обеспечили предельно низкую температуру в морозильных камерах, продумали отдых и питание моряков.Стремление экипажа выпустить как можно больше пресервов из сельди объяснялось простым экономическим расчетом. Центнер мороженой сельди стоил 75 руб. Тысяча условных банок пресервов, на производство которой уходит 340 кг рыбы, — 419 руб. 56 коп. Таким образом, на каждой тубе экипаж получает дополнительно 164,5 руб. товарной продукции. В промысловом рейсе, о котором идет речь, БМ РТ «Коренга» задание но выпуску пресервов перекрыл в несколько раз. Технологию изготовления пресервов рыбаки освоили хорошо, в отдельные сутки выпускали до 7 тыс. условных банок.Конечно, без взаимодействия и взаимопомощи между судовыми службами экипаж «Коренги» не смог бы систематически перевыполнять задания по выпуску товарной продукции. Хороший пример показала траловая команда. На некоторых судах иной раз бывает так, что добытчики, сделав хорошие траления и создав запас сырца для обработчиков, по сути ничем не занимаются, пока цех вновь не запросит рыбу. На «Коренге» с такой «ведомственностью» покончили с первых же дней лова. Как только создавался необходимый запас рыбы, судно ложилось в дрейф. При этом достигалась и экономия горюче-смазочных материалов. Старший мастер по добыче Г. М. Мингалимов тут же отправлял тральщиков в цех на помощь обработчикам.Такой контакт между цехом обработки и другими службами возможен, безусловно, лишь при условии выполнения каждым судовым подразделением своих непосредственных обязанностей. Например, разве смогла бы та же траловая команда помогать обработчикам, если бы не справлялась со своей основной задачей — бесперебойно снабжать цех сырцом в необходимом количестве? Добытчики не подводили коллектив «Коренги». Г. М. Мингалимов, требовательный и знающий свое дело специалист, продуманно организовал во взаимодей-
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ствип со штурманской вахтой добычу рыбы. На высоте оказался и капитан-директор В. Ф. Протасов, который сумел убедить людей траулера в необходимости подобной системы работы.При такой постановке дела добытчики при тралении уже не думали о том, какой улов будут разделывать обработчики. Ведь известно, что при больших уловах рыба мнется (особенно сельдь с минтаем). В итоге много сырца идет в отходы, на производство технической продукции. Кроме того, при обработке свежей, немятой рыбы производительность труда гораздо выше и продукция выходит лучшего качества. Поэтому добытчики ^старались поднимать за одно траление не свыше 10 1э т рыбы. Конечно, в этом случае приходилось делать больше тралений, однако добытчики сократили время на каждое траление до минимума. Возникает вопрос, как это удавалось экипажу БМ РТ «Коренга», его капитану?В тот период суда типа БМ РТ работали в Берингово- морской экспедиции тралом 50,8 м. Известно, что промысловый район северных широт отличается неустойчивой штормовой погодой. Главный двигатель БМРТ с трудом мог справляться с нагрузкой при работе с большим тралом. Приходилось, как говорили в шутку, «черпать авоськой» по волне. В этом случае много времени уходило на забег для нового траления. На «Коренге» нашли выход: применили давно забытый на БМ РТ трал 28 м, который давал минимальную нагрузку на главный двигатель, поэтому судно могло работать как на волне, так и против. За счет исключения переходов к точке начала траления сберегалось примерно 30% времени.О ходе обработки уловов на «Коренге» своевременно осведомлялись все члены экипажа. Для этого судовой штаб соревнования использовал передачи по судовой радиотрансляции, выпуски стенной газеты «Горизонт», листки-молнии, «комсомольский прожектор» и бюллетень группы народного контроля. Каждый месяц коллективу, занявшему первое место, в торжественной обстановке вручался переходящий вымпел. Так, по итогам 28-го промыслового рейса победителями вышла бригада сменного мастера Р. И. Савостикова, а также ударники коммунистического труда электромеханик Ю . ГГ Кузнецов, матросы П . В. Макаров, А. И. Бондарев, В. А. Круц- ких, электрик В. М. Радайкин и многие другие. Допол

нительно к Годовому плану экипаж произвел товарной продукции на 1,7 млн. руб. Задание десятой пятилетки БМ РТ «Коренга» выполнил за четыре года. К 65-й годовщине Октября моряки траулера завершили план первых двух лет одиннадцатой пятилетки.
ТВОРЧЕСКИМ ПОДХОД К ДЕЛУНа промысловом флоте трудится немало прекрасных специалистов и матросов но обработке продуктов моря. В числе лучших технологов рыбного промысла многие помощники капитанов по производству, например ударники коммунистического труда Д . П. Юрченко, И. В. Тимошенко, Ю. Г1. Имшинецкий, А. И. Федоров, А. С. Махонько, В. Ф. Кудрявцев.Среди молодых капитан-директоров БО Р немало таких, которые уделяют много внимания вопросам совершенствования технологии обработки уловов. Работая за многие тысячи миль от родных берегов, моряки супертраулеров умело решают разные технические вопросы. Зачастую выручает техническое творчество самих моряков.Примером может служить Комсомольске-молодеж- пый экипаж РТМ С «Новопсков», возглавляемый молодым капитан-директором С. В. Акимовым, где подобралось много творчески мыслящих и технически грамотных людей. Особая заслуга в этом, пожалуй, принадлежала старшему механику коммунисту В. И. Масютину. Опытный специалист, он создал на судне активную организацию научно-технического общества, в которую вовлек всех новаторов, и возглавил ее совет. Основное внимание было уделено поддержанию хорошего технического состояния механизмов в цехе обработки за счет своевременной профилактики, внедрения элементов научной организации труда, в частности рациональной расстановки людей по всей технологической цепочке, физической и морально-психологической закалки молодых моряков.На судне пересмотрели существующую в цехе электросхему управления. Первый механик-наладчик М. К. Быненков и первый электромеханик В. М. Колосов предложили исключить из схемы неиспользуемые технологические линии, поставив дополнительные от-
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ключающнеся пакетики. Это упростило эксплуатацию оборудования. Была пересмотрена и электросхема включения шнеков для рыбных отходов, что потом предотвратило их запрессовку. Специалисты устранили недостатки в линиях переработки рыбы: переделали стол глазпровочной машины, после чего рыбные брикеты перестали заклиниваться; усовершенствовали пульт управления глазпровочной машиной; переоборудовали подвижной съемный рольганг для распределения готовой продукции по трюмам. Эти работы проводились по инициативе М. К. Быненкова и помощника капитана по производству Р. К- Стражетдинова под руководством старшего механика В. И. Масютина.Район добычи, где ведет промысел «Новопсков»,— один из самых удаленных. Поэтому вопрос отгрузки готовой продукции здесь стоит всегда остро. В этой ситуации экипажи супертраулеров стремятся добиться максимально возможной разделки сырца. Например, суда западных рыбопромышленных объединений давно уже взяли за правило сдавать рыбу только в разделанном виде, что достигается путем установки в цехе удобных разделочных машин.По этому же пути пошел и экипаж «Новопскова», установив разделочные машины собственными силами.С проблемой рационального использования сырья тесно связана проблема экономии энергоресурсов и горюче-смазочных материалов, которой также уделяется большое внимание. Так, по предложению первого электромеханика А. М. Колосова на супертраулере смонтировали специальное устройство, которое значительно сократило настройку и регулировку электрических схем. Совет одобрил и предложение В. И. Масютина по установке на всасывающем трубопроводе насоса-сепаратора трюмных вод магнитного фильтра. Это приспособление исключило попадание кусочков металла в вулканизированную рабочую полость насоса. В результате удалось намного увеличить моторесурс механизма между заводскими ремонтами, повысить надежность его работы.Многое сделали рационализаторы «Новопскова» и для экономии горюче-смазочных материалов. По предложению В. И. Масютина на судне решили эксплуатировать траловый комплекс только от валотнератора, кроме того, на переходах от валогенератора стали обес54

печивать электроэнергией все общесудовые и производственные механизмы с остановкой вспомогательного дви- I ателя. А при длительных тралениях для обеспечения необходимой скорости судна стали останавливать гидроагрегаты ваерных лебедок. Машинная команда строго контролировала теплотехнические параметры дизелей, добивалась номинальной их загрузки. Одни лишь эти меры позволили экипажу «Новопскова» сэкономить за рейс более 3% дизельного топлива и 5% дизельного масла, 150 т мазута. В итоге благодаря творчеству судовых новаторов и самоотверженному труду матросов I ТМС «Новопсков» план 1981 года выполнил досрочно, к 1 декабря, а задание двух лет пятилетки завершил к 65-й годовщине Октября.
НЕМНОГО О СВОЕМ ЭКИПАЖЕПо собственному /многолетнему практическому опыту капитан-директора, в частности БМРТ «Мыс Сенявина», знаю, /как нелегко приходится обеспечивать высокую эффективность океанического промысла за счет комплексной, рациональной обработки рыбы и морепродуктов. Практика известных директоров — организаторов рыбного промысла в океане — учит, ию успех приходит именно благодаря коллективному творчеству — от матроса до капитана судоэкипажа.К примеру, сенявинцам за счет хозяйского отношения к добытой продукции в течение многих лет удается направлять на пищевые цели до 80% и более сырца. При •том обеспечивается первосортность готовой продукции. Б цехе траулера имеется набор соответствующих разделочных машин, многие из которых созданы самими членами экипажа. Тщательно ведется сортировка уловов, налажен оощественный контроль за качеством морозки и глазировки рыбных брикетов.Активно действуют на судне технический совет и бюро экономического анализа, комиссия по качеству, группа народного контроля и пост «комсомольского прожектора». Воспитанию бережливости способствует содержательная, интересно проводимая для моряков экипажа учеба в судовых школах «Учение, преобразующее мир» и «Организация социалистического соревнования и воспитание коммунистического отношения к труду». Ря-
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доном состав активно привлекается к рационализаторской работе, борьбе за экономию, сохранность социалистической собственности. Все специалисты судна — наставники молодых рыбаков, ответственные перед руководством и парторганизацией судоэкипажа за их профессиональный и духовный рост. Все эти меры и дают возможность коллективу БМ РТ «Мыс Сенявина» работать в течение трех последних пятилеток со значительным опережением плановых заданий.
А. А. Арбузов,

капитан-директор
БМРТ

РЕМОНТ — СИЛАМИ
СУДОЭКИПАЖА

ФЛОТ ПЕРЕХОДИТ НА СНТОТехническое обслуживание каждого крупнотоннажного промыслового судна Б О Р — это комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание его в исправном состоянии в процессе эксплуатации. Основной формой организации техобслуживания судов типа З Р С , БМ РТ, РТМ С на всех стадиях их эксплуатации является система непрерывного технического обслуживания (С Н Т О ). Эта система при полном и своевременном выполнении осмотра и ремонтных работ указанными исполнителями обеспечивает нормальную эксплуатацию судовых технических средств в течение 2—4  лет и более между заводскими ремонтами.Подготовку флота к переводу на С Н Т О  начали вести в 1968 г., а планомерный перевод крупнотоннажных судов типа БМ РТ на С Н Т О  — в середине 1970 г. Сначала суда типа БМ РТ переводились на полуторагодовую эксплуатацию без заводского ремонта, затем, с 1971 года,— на двухлетнюю. Первыми на этот цикл по просьбе передовых экипажей перевели БМ РТ «Союз-5», «Самара», «Тигиль», «Контайка», «Коренга», «Туркуль». В настоящее время по С Н Т О  работают 35 судов типа БМ РТ и 3 судна типа РТМ С, что составляет 94% от общего количества судов, подлежащих переводу на СН Т О .С 1980 года начался перевод судов на четырехлетнюю эксплуатацию. В 1981 году из 17 судов БРМ Т 7 ус56

пешно завершили 4-летний период эксплуатации. Прирост среднегодового времени нахождения па промысле только по одному БМ РТ «Мыс Чайковского» составил 17,2 судо-сут, а экономический эффект 144,1 тыс. руб. В 1982 году из 14 судов 4 БМ РТ («Светлая, «Мыс Егорова», «Мыс Грозный», «Союз 5») закончили 4-летний период эксплуатации. Отмечу, что увеличение промыслового времени только по БМ РТ «Мыс Егорова» составило 18,5 судо-сут, по остальным перечисленным судам — от 10 до 14,5 судо-сут; экономический эффект составил 413,8 тыс. руб.В настоящее время в БО Р все промысловые судоэкипажи имеют техническую документацию по 4-летней эксплуатации судов. Надо отметить, что перевод флота па этот напряженный режим, как для самих судов, так и для их экипажей осуществляется с учетом устранения основных недостатков в организации их работы по : '.НТО двухлетнего цикла. Ведь нагрузки на обслуживающий персонал резко возросли. Так, если по двухлетнему режиму объем ремонтно-профилактических работ на судне составлял 20 тыс. нормо-ч, из них 10,2 тыс. иормо-ч выполнялись судоэкипажем, то по четырехлет- исму режиму предусмотрен объем работ в 115695 нормо-ч, из которых судоэкипажем выполняется более 80 тыс. нормо-ч.Конечно, эксплуатация крупнотоннажного промыслового флота в условиях С Н Т О  в решающей степени зависит от исполнителей — командного и рядового плавсостава. На флоте немало судоэкипажей, в которых трудятся отличные механики, мотористы, машинисты, электрики, ремонтники, наладчики. Их старанием, творческим отношением к делу, умением профессионально грамотно использовать судовые механизмы и оборудование обеспечивается сохранность и «долголетие» судов-вете- рапов, а в целом — стабильная высокопроизводительная работа промыслового флота.
«ДЕДЫ» ФЛОТАЗаслуженным уважением п признанием среди моряков Б О Р пользуются, например, старшие механики крупнотоннажных судов В. И. Масю- т пн, В. А. Дрягин, С . Ф. Мещеряков, С. И. Савенков,57



Л. А. Ермаков, В. П . Бобченко, В. Б. Четвериков, Л. II. Лозовой, В. Г. Ляхов, В. Т. Соколов, О. Д . Зуев, Н. В. Белоусов, С. И. Зайцев и многие другие. О каждом из них можно рассказывать легенды, в которых будет все— человеческое мужество и отвага, профессиональное мастерство и находчивость, поразительные трудолюбие и привязанность к флоту, доброта и сердечность. На флоте знают, что машина — это сердце судна. От ее надежности зависит успех всего рыбного промысла. Наверное потому и укрепилось на флоте за старшими механиками уважительное «дед». Расскажем о некоторых из них.Кавалер ордена «Знак почета» Степан Федорович Мещеряков — старший механик БМ РТ «Николай Зайцев». Более 20 лет отдал он океаническому лову, работал во всех известных экспедициях бассейна как один из первоклассных машинных специалистов, человек много знающий. Его отличают высокая требовательность к себе и подчиненным, терпение в передаче своего богатого промыслового опыта молодым механикам, умение общаться с людьми. Береговые специалисты знают — суда, на которых электромеханическую службу возглавляет С. Ф. Мещеряков, возвращаются в родной порт в хорошем техническом состоянии, затраты на их межрейсовое техническое обслуживание будут незначительными.Все, кому довелось работать под началом С. Ф. М ещерякова, знают, что их старший механик без внедренных технических новинок в рейсе не обойдется. То он решит с ремонтной группой поставить в цехе обработки новые разделочные машины или переделать консервную линию, то думает над тем, как добиться ускорения мо- розки рыбных брикетов. Ему же принадлежит идея составления на промысловый рейс четкого плана технических мероприятий по профилактике судовой техники и саморемонтным работам. На его судах впервые появились ремонтные группы и возросла, роль механика-наладчика. И, как правило, Степану Федоровичу удавалось значительно перекрывать запланированный на рейс объем саморемонтпых работ, что позволяло продлевать сроки постановки судна в заводской ремонт.Во время работы Степана Федоровича на БМРТ «Николай Зайцев» капитан-директор судна Ю . В. Степанов _  многоопытный промысловик, ветеран крупнотон-58

важного флота, прекрасный организатор океанического лова, умелый воспитатель проявил живой интерес к начинаниям своего старшего механика. Оба они, и капитан и старший механик, нашли друг в друге желаемую поддержку и опору. Им двоим принадлежит цепная мысль о том, что высоких производственных показателей на промысле можно достичь за счет полного использования технических возможностей судна. Отныне каждое штатное место на траулере стало местом высокопроизводительного труда и высокой морской культуры. Благодаря этому комсомольско-молодежный экипаж БМРТ «Николай Зайцев» за 4,5 года выполнил задание десятой пятилетки, а за два первых года одиннадцатой — три годовых плана по производству пищевой продукции. За счет сверхпланового объема саморемонтпых работ только за два года текущей пятилетки сэкономлено более 150 тыс. руб.Свыше 35 лет успешно трудится на промысловом флоте старший механик РТМ С «Новоннкольск» В. А. Дрягин. На каких бы судах ни приходилось работать Вадиму Алексеевичу, его электромеханическая служба в рейсе почти всегда лучшая. В. А. Дрягин —- способный организатор и отличный механик — умело налаживает на промысле работу всех судовых механизмов: главный двигатель постоянно работает на заданных оптимальных режимах, ваерные лебедки при выборе трала и штормовую погоду выдерживают сверхпаспортные нагрузки, технологические линии позволяют перерабатывать до двух плановых уловов рыбы, готовая пищевая продукция, извлеченная из трюмов судна, всегда имеет нужную температуру морозки. В каждом океаническом рейсе Вадим Алексеевич независимо от времени года и сложности лова умеет добиться четкой и слаженной работы всех механизмов, перекрывает объемы caiMope- монтных работ на 5—6 тыс. нормо-ч. За свою долгую рыбацкую жизнь Вадим Алексеевич внес и внедрил более ста рационализаторских предложений, давших экономический эффект на сумму 67,5 тыс. руб.Четверть века живет и трудится на Сахалине старший механик Сергей Иванович Савенков. После успешного окончания Невельского мореходного училища он целиком посвятил себя нелегкой рыбацкой профессии.
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H течение пяти лет был старшим механиком БМ РТ «Барабаш »— первого крупнотоннажного промыслового судна, которое получили сахалинцы от николаевских судостроителей. Много хлопот выпало тогда на долю С. И. Савенкова. Траулер, который он принял, находился в весьма «плачевном» техническом состоянии. Другой на месте Сергея Ивановича, найдя повод, перешел бы на другое, более подходящее судно. С. И. Савенков без колебаний остался.Уже позднее, его капитан-директор В. Н. Краснокут- ский будет рассказывать: «Что поражало в Савенкове? Прежде всего удивительная привязанность к судну. Д а, «Барабаш» был стар и в чем-то немощен. Но пришел новый старший механик, несмотря на молодость, с твердым характером, отличной технической подготовкой, любивший порядок и дисциплину. Уже после двух первых рейсов С. И. Савенков сумел организовать дружный и работящий коллектив своей службы, который под его руководством сумел привести судно в должное техническое состояние. Руководство судна всячески поддерживало старшего механика. Мы добились того, что все члены экипажа участвовали не только в борьбе за качество продукции, но и в саморемонтных работах. Это- то и дало нам возможность работать ряд лет без срывов, стабильно. «Барабаш» даже считался одним из передовых судоэкипажей. Не случайно, что именно на «Ба- рабаше» Савенков стал коммунистом...»Старший механик С. И. Савенков первым в БОР осваивал новые супертраулеры типа «Атлантик-Ш». Он вместе с капитан-директором РТМ С «Вийтна» Ю . Ф. Кур- чаевым в конце 1978 года обеспечивал надежную работу судовых механизмов на промысле в Тихом океане.Сегодня Сергей Иванович — один из руководителей механико-судовой службы Б О Р . Теперь к нему за советом и поддержкой идут его молодые коллеги. Они знают: на С. И. Савенкова можно положиться, за ним — отличная промысловая практика, партийная зрелость, хозяйское отношение к делу.
СУДОРЕМОНТНИКИВ связи с известными трудностями в обеспечении крупнотоннажного промыслового флота заводским ремонтом необходимо находить новые пути
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и меры для совершенствования СИ ТО  на собственной базе флота, а также поднимать роль и ответственность плавсостава за поддержание судов в хорошем эксплуатационном состоянии за счет четкой работы судовых ремонтных групп и добросовестного участия моряков в проведении саморемонтных работ в рейсе по системе НТО.Возрастает значимость всех береговых структурных подразделений, принимающих участие в техническом обслуживании и материал!,пом обеспечении промысловых судов, согласованности действий между ними и судоэкипажами по принципу «берег флоту».В десятой пятилетке широкое распространение получило соревнование за досрочное выполнение в перевыполнение годовых и пятилетнего планов каждым участком и бригадой, каждым рабочим и специалистом. Так, если в 1976 году ремонт прошли 30 судов, то в последнем году пятилетки — 60. Объем судоремонтных работ в сметной трудоемкости возрос на 76 тыс. сметных часов. Производительность труда одного рабочего за пятилетку увеличилась на 14,5% при росте средней заработной платы на 10,4%.Еще в 1975 году на основе судоремонтного цеха была создана служба технического обслуживания флота (СТОФ ).За достижение в десятой пятилетке и в 1981 году высоких показателей в труде и соревновании большая группа судоремонтников СТОФ  награждена орденами и медалями С С С Р , среди них — ударники коммунистического труда слесарь В. А. Мицкевич, котельщики-кор- пусники В. П. Макарычев и В. И. Разумнов, токарь 10. А. Богаев, слесарь-судоремонтник Ю . И . Парахин, электромонтажники Н. А . Малахов, Н . К. Казаченко и А. А. Пачин.В коллективе СТОФ  по-ударному трудятся многие бригады и смены. Так, бригада слесарей по ремонту технологического оборудования, возглавляемая ударником коммунистического труда А. А. Левиным, пересмотрев принятые в честь X X V I съезда К П С С  обязательства, выступила с ценной инициативой — работать в одиннадцатой пятилетке под девизом: «Промысловому флоту — качественное техническое обслуживание». В передовой бригаде 13 рабочих. Все они систематически перевыпол-
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пяют ii./i;iновые задания и принятые напряженные индивидуальные обязательства, обеспечивают высокое качество судоремонтных работ.Успех обеспечивается прежде всего тем, что каждый член бригады — это добросовестный, творческий исполнитель. Каждый из них имеет личный план-обязательство эффективной и качественной работы, карточку- паспорт, в которую ежедневно заносятся КТУ (коэффициент трудового участия), а также наиболее ценные предложения рабочего по рационализации труда и техническим усовершенствованиям. В бригаде все посещают школу коммунистического труда, занимаются технической учебой. Молодые рабочие закреплены за ветеранами, опытными судоремонтниками. Начало и конец рабочего дня — это постановка конкретных задач каждому члену бригады и подведение итогов, подробный разбор выполненных бригадой работ. Коллектив имеет лицевой счет эффективности и сохранности социалистической собственности. На все агрегатные судоремонтные работы, которые выполнены бригадой, экипажу отходящего в рейс судна выдается гарантийный паспорт качества. Минувшую пятилетку бригада, обеспечив на судоремонте бездефектную работу, не имела от промысловиков ни одной рекламации. По подсчетам самой бригады, только за последние три года экономический эффект от досрочного качественного судоремонта, выполненного их коллективам на промысловых судах, составил 385 тыс. руб.Бригада А. А. Левина — это дружный и сплоченный коллектив тружеников-единомышленников. Только за минувшие два года рабочими этой бригады подано 18 рационализаторских предложений и внедрено 35 технических новинок по лучшей оснастке режущего инструмента, экономии материалов, усовершенствованию связующих узлов на технологическом оборудовании и морозильных агрегатах, замене дорогостоящих металлических узлов и деталей на более дешевые и прочные, безопасному ведению судоремонтных работ, Н О Т. Их реализация дала экономический эффект в сумме 25,8 тыс. руб. и способствовала совершенствованию технологии ремонта оборудования рыбообрабатывающих цехов промысловых судов. Стабильность состава бригады, высокое качество выполняемых ею работ, отсутствие срывов62

и МТО (межрейсовом техническом обслуживании) и рекламаций со стороны судоэкипажей позволили рабочим принять решение о выполнении заданий текущей пятилетки за 4,5 года.Передовыми бригадами СТОФ  успешно освоена технология, например, ремонта судового трубопровода без его демонтажа с примененном клеевых композиций на основе клея «Спрут 5М». При активном участии ведущих специалистов механико-судовой службы БО Р В. П. Марнова, А. В. Богдановича, В. Т. Кузнеченко, Г. И. Пономарева, С. И. Савенкова и многих других судоремонтниками СТОФ внедрен ряд ценных рационализаторских предложений, например: ремонт палуб судов типа БМ РТ методом трехслойной конструкции; кондуктор для монтажа насадки винта судов типа БМ РГ; замена гребных винтов судов типа БМР1 проекта 394 па новые У2; замена подшипников баллсра пера руля и поворотно-выдвижного устройства на плаву судов типа БМ РТ и З Р С ; реконструкция воздушных установок судов типа БМ РТ и З Р С ; реконструкция ваерных барабанов промысловых лебедок производства I Д Р ; замена импортного оборудования на отечественное на судах типа З Р С ; модернизация схемы судовой авральной сигнализации; модернизация магнитных станций судовых аммиачных компрессоров и т. д. Кстати, внедрение только двух последних предложений дало экономический эффект на сумму более 102 тыс. руб.Изучение передовых методов труда на других базах флота бассейна позволило комплексным бригадам СТОФ применять при оценке результатов своей деятельности коэффициент трудового участия (К.ТУ), что в значительной мере усилило творческую активность каждого рабочего и специалиста, заметно повысило ответственность в конечных результатах коллективного труда.В Б О Р вместе с организацией базы техобслуживания в 1975 году были созданы ремонтно-подменные экипажи (Р П Э ), основным назначением которых является комплексное обслуживание судов после промысловых рейсов: выполнение ремонтных работ, материально-техническое обеспечение на предстоящий рейс, уход за судном п др. С созданием Р П Э  появилась возможность предоставления отдыха основному экипажу на период стоянки судна в порту. От продуманной и добросовестной работы63



rl
моряком Р П Э  в немалой степени зависит успешная деятельность крупнотоннажных промысловых судов в условиях С Н I О, поддержание флота в хорошем техническом и эксплуатационном состоянии.На одну из ведущих флотских служб Б О Р — механико-судовую — возложена основная ответственность за плановое, четкое и качественное внедрение на промысловом флоте системы непрерывного технического обслуживания. Служба обеспечивает исправность технического состояния флота, рациональное использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, содействует судоремонтным предприятиям во внедрении прогрессивных форм судоремонта.Кроме того, поскольку суда типа З Р С , РТМ С и БМ РТ последних проектов являются высокомеханизированными промысловыми судами с высокой степенью автоматизации, важнейшей задачей механико-судовой службы является обучение молодых специалистов, шефство и наставничество над ними, правильное закрепление их по судам. Для Б О Р  ежегодно готовятся кадры ра- бочих-специалистов в ГПТУ-8. Организуется прохождение практики учащимися других училищ. Ведется обучение рабочих вторым профессиям. С целью закрепления кадров постоянно поддерживается переписка с теми молодыми рабочими, которых призвали в ряды Советской Армии. Ежегодно передовики производства и руководящие работники Б О Р  встречаются в дни профориентации с учащимися городских средних общеобразовательных школ, организуются экскурсии по предприятию.Коллектив механико-судовой службы — один из самых опытных в Б О Р по уровню профессиональной подготовки, творческой инженерной активности, функционального взаимодействия с судоэкипажами, смелости постановки перспективных технических вопросов.Среди наиболее активных новаторов — ведущие инженеры В. Т. Кузнеченко, Н. М. Ниценко, Е. А. Зако- молкин, В. И. Гарин, В. И. Шевелев, А. Ф. Симаков, Н. С. Куларис и многие другие. Например, заместитель начальника механико-судовой службы по технологическому оборудованию В. Т. Кузнеченко — старейший работник рыбной промышленности. В этой службе он работает с 1969 года, ведет большую работу по совершенствованию технической эксплуатации рыбообрабаты64

вающего оборудования судов, внедрению передовых методов судоремонта, является активным рационализатором и наставником. И в том, что к настоящему времени линии переработки и разделки рыбы на осех судах тина БМ РТ проекта 394 и .391А переоборудованы, а непроизводительные потери времени и цехах обработки судов сведены к минимуму, прежде всего заслуга В. Т. Кузнеченко.
РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕОснащение флота совершенной промысловой техникой потребовало от специалистов БО Р внедрения новых методов эксплуатации судов: упорядочения судоремонта и обслуживания судов, технического развития собственной судоремонтной базы, усиления материальных и моральных стимулов труда моряков, выполнения значительной части судоремонтных работ силами судоэкипажей непосредственно в море. Все эти сложные вопросы включает в себя система непрерывного технического обслуживания, предусматривающая увеличение межремонтного периода эксплуатации судна, судовых механизмов и оборудования.Успехи передовых экипажей БМ РТ, РТМ С и З Р С  базы флота (в первую очередь их электромеханических служб), широко развернувших борьбу за предупреждение износа судовых механизмов и своевременный ремонт их собственными силами без вывода судов из эксплуатации, не только способствовали увеличению добычи и обработки рыбы, но и предотвратили износ судового оборудования.За годы десятой пятилетки в Б О Р  получила развитие теплотехническая работа, основная задача которой экономия горюче-смазочных материалов, рациональное применение смазочных материалов, увеличение срока службы устройств и механизмов промысловых судов.Экономии горючего способствует развернувшееся на флоте движение «Рыбному промыслу — быть экономным» при активном участии в нем большинства судоэкипажей, что позволило коллективу Б О Р  даже при жестких нормах расхода ежегодно экономить в среднем 1,5—2% условного топлива. При этом благодаря усилению контроля за состоянием механизмов и судовых65



устройств со стороны специалистов механико-судовой службы, флагманских и судовых механиков, несмотря на моральное, а главное, физическое старение судов, улучшилось их техническое и эксплуатационное состояние, особенно по электромеханической части. На судах после возвращения их в Корсаков производятся инспекторские оамотры. В работе проверяется каждый механизм, система, устройство судна. Много внимания уделяется дооборудованию промысловых судов. За последние годы на судах установлены, например, минерализа- торные установки, система сбора и выдачи фекальных вод (с изготовлением специальных цистерн), соответствующие отличительные огни согласно М П П СС-72, современные средства Г13М и др.Специалистами теплотехнической лаборатории, которую возглавляет один из ветеранов базы А. Ф. Симаков, производятся анализы всех масел, топлива, воды из систем охлаждения и котлов, контролируются параметры дизелей, степень очистки сливаемых за борт льяль- ных вод и многое другое, включая замеры остатков топлива и масел.Только в 1982 г. за счет увеличения периода технической эксплуатации судовых механизмов и устройств, увеличения ремонтных работ силами судоэкипажей удалось сократить стоянку судов в межрейсовом техническом обслуживании и ремонте на 60 судо-сут. За счет совершенствования использования топлива, было сэкономлено 4 тыс. т условного топлива. Экономический эффект в сумме 150 тыс. руб. был получен при переводе на СН ТО  РТМ С «Новоникольск», «Новоангарск», «Но- вооренбург», а внедрение рационализаторских предложений только специалистов механико-судовой службы дало экономический эффект в сумме 15 тыс. руб. А за два истекших года (1981 — 1982 гг.) внедрение на флоте Б О Р  более 50 рационализаторских предложений по совершенствованию орудий лова и технологии производства, в частности механизации обработки рыбы, дало экономический эффект в сумме более 250 тыс. руб.На базе вводится доковый цех с годовым объемом судоремонтных работ более 2 млн. руб. и плановой численностью работающих 250 человек, электромонтажный участок с годовым объемам работ 300 тыс. руб. и комплекс для ремонта и хранения фангсботов, организуют
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ся участки по применению клеев тина «Спрут 5М», термообработке изделий и инструмента. Введен в эксплуатацию новый портальный крап грузоподъемностью 25 т.Моряки говорят: море сильно берегом, т. е. заботами берега о судоэкипажах, об экономном рыбном промысле. Вот почему развернувшееся среди судоремонтников БОР движение «Флоту- качественное техническое обслуживание» закладывает прочную основу для эксплуатации крупнотоннажного промыслового флота в условиях СН ТО .Так, на берегу строятся новые причалы, ввод которых позволит все крупнотоннажные суда, возвращающиеся с промыслового рейса, принимать у причальной стенки собственной базы флота. Это позволит без срывов обслуживать суда, своевременно и качественно вести на них ремонтные работы, обеспечивать четкость промыслового графика. Конечно, «берег» еще в большом долгу перед рыбаками. И поэтому вопросы строительства благоустроенного жилья, создания спортивно-оздоровительного комплекса, развития собственного подсобного хозяйства, организация шефства над школьниками и внешкольной работы с учащимися, забота о детских дошкольных учреждениях, быте и досуге тех, кто живет в двух межрейсовых домах моряка, ввод нового клуба - эти и многие другие «береговые» вопросы постоянно находятся в поле зрения руководства, партийного, профсоюзного и комсомольского комитетов Б О Р.
В. Н. Свинцов,

зам. начальника БОР

СОРЕВНУЮТСЯ
ПРОМЫСЛОВЫЕ ЗВЕНЬЯ
РАСТЕТ ЧИСЛО СОРЕВНУЮЩИХСЯМноголетняя практика и опыт лучших судоэкипажей еще раз убеждают в том, что массовое действенное соревнование, организованное на ленинских принципах гласности, сравнимости, повторения передового опыта на основе товарищеской взаимопомощи, обеспечивает неизменный хозяйственный и воспитательный успех. 67



В Корсаковокой базе океанрыбфлота в социалистическом соревновании участвуют практически все рыбаки, в движении за коммунистическое отношение к труду — 75%.Судоэкипажи стремятся не только перевыполнить количественные показатели планов года и пятилетки, но и работать с наивысшей эффективностью— рационально использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Каждый второй экипаж БМ РТ, РТМ С и З Р С  стал активным участником движения за экономию промыслового вооружения, тароупаковочных и горюче-смазочных материалов, за максимальный выпуск товарной, а также пищевой продукции с наименьшими затратами. При этом особое внимание уделяется выпуску первосортной пищевой продукции широкого ассортимента. Моряки промыслового флота участвуют в соревновании под девизом «Работать без отстающих!».Все это позволяет коллективу Б О Р работать динамично и устойчиво, ежегодно добиваться досрочного выполнения основных плановых показателей, успешно осваивать новые океанические районы и объекты лова, широко внедрять на флоте передовые методы ведения промысла и технологической обработки рыбы и морепродуктов, укреплять трудовую, производственную и технологическую дисциплину, поднимать политическую культуру и социальную активность тружеников моря.
ПОЧИН РОСТОВЧАН — НА ФЛОТЕС 1978 года ведущей формой соревнования между экипажами промыслового флота базы является соревнование по почину ростовчан — работать без отстающих. В основе группового соревнования — достижение всеми судами звена стабильных высоких показателей за счет коллективных действий на промысле, лучшего использования передового опыта, товарищеокой взаимопомощи, всемерной экономии имеющихся ресурсов.Помня о том, что размах, накал и практическая отдача соревнования в решающей степени зависят от субъективных факторов, чрезвычайно важное значение придается уровню его организации. Так, в Положении о групповом соревновании указывается, что если различия
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в основных показателях судов достигают более 20%, то звену-победителю сумма премии снижается на 50%. Это способствует большей взаимопомощи п взаимодействию между экипажами звена. Поэтому, если раньше расхождения в основных показателях однотипных судов в экспедициях достигали в среднем .'15%, то начиная с 1978 года разрыв становится значительно меньше: в 1978 году.— 22%, в 1979 г о д у - 15, в 1980 году 11,5, в 1981 — 1982 годы— 10,3%.Эффективность группового соперничества во многом определяется удачным формированием звеньев. Несомненно, в идеальном варианте звенья лучше создавать в порту или на базе ремонта перед выходом судов в рейс. Однако на практике, учитывая все возрастающую подвижность флота, это трудно осуществимо. Поэтому звенья формируются прямо в районах лова, в экспедициях и состоят, как правило, из трех судоэкипажей: двух передовых, стабильно работающих, и одного отстающего, или нестабильно работающего. Таким образом, внутри каждого звена как бы проявляется коллективное наставничество двух передовых экипажей над отстающим. Конечно, на практике 'бывает и так, что один передовой экипаж шефствует над двумя или, если звено состоит из двух судов, передовой над отстающим.Так, в течение ряда месяцев 1982 года в соревновании звеньев Беринговоморской экспедиции побеждали комсомольско-молодежные звенья в составе БМ РТ «Контайка» — «Туркуль» — «Барабаш», «Мыс Грозный»— «Мыс Лазарева» — «Мыс Чайковского», «Мыс Гротовый»—-«Зеленоград» — «Мыс Юдина», возглавляемые капитан-директорами А. И . Валиулиньим, А. А . Симоном, В. М . Болдыревым. В течение трех месяцев плановые задания по добыче рыбы в среднем на судно первого, второго и третьего звеньев перевыполнялись соответственно на 10,5, 12,8 и 11,5%, а по производству товарной пищевой продукции — соответственно на 21,5%, 25,6 и 20,8%.Такой успех достигнут несмотря на трудности, возникавшие в течение промысла. Например, перед выходом БМ РТ «Мыс Лазарева» в район лова капитан-директор В. И. Ассесоров и первый помощник Ю . Э. Навроцкий сумели убедить экипаж выйти из порта па 2— 8 дня раньше, чтобы за счет дополнительного времени
69



и течение многодневного перехода силами моряков судна завершить все необходимые ремонтно-профилактические работы в рыбообрабатывающем цехе. Но случилось так, что в первые же недели промысла у обработчиков начался сбой из-за поломок морозильных агрегатов — сказался допущенный брак судоремонтников. Нервничали капитан-директор и его первый помощник, упало настроение моряков. В этой ситуации начальник экспедиции Ю . А. Ермаков принял решение: передовому экипажу коммунистического труда БМ РТ «Мыс Грозный» с его опытным капитан-директором А. А. Симоном взять шефство над своим напарником по звену траулером «Мыс Лазарева» и оказать ему необходимую помощь.В течение полутора месяцев специалисты «Мыса Грозного» помогали отлаживать технологическое хозяйство БМ РТ «Мыс Лазарева». Из-за случившейся неудачи первые два месяца звено числилось в «середняках», да и то лишь за счет высоких показателей экипажа А. А. Симона. Перелом наступил лишь на третий месяц: моряки «Мыса Лазарева» почти на треть перевыполнили плановые задания по добыче рыбы и выпуску продукции, а их шефы — на 40%. Звено, возглавляемое капитан-директором А. А. Симоном, благодаря коллективным усилиям, упорству и настойчивости моряков обоих судов, вышло в число лидеров.Когда на БМ РТ «Мгачи» вышла из строя воздуходувка главного двигателя, на помощь пришли коллеги с БМ РТ «Самара» и «Контайка», сообщив квалифицированную информацию старшему механику «Мгачи» А. И. Белому и прислав запасные части. Неполадки были быстро устранены, потери промыслового времени оказались минимальными. Когда же в районе лова на БМ РТ «Контайка» из-за недостатка зачистных конусов остановился рыбообрабатывающий цех, на помощь пришел экипаж «Мгачи». Спустя сутки «Контайка» уже выпускала рыбную продукцию.Экипажи судов передовых звеньев не только своевременно и бескорыстно помогают друг другу, но и при необходимости выручают другие звенья экспедиции. Н апример, на БМ РТ «Барабаш» неожиданно вышло из строя рефрижераторное отделение. Прекратилась подача холода в морозильные камеры. Остановился цех. На
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„  „лециали-помощь соперникам по соревнованию пришли сг> сты с БМ РТ «Самара», возглавляемые рефме^А. Н. Гребенцовым.1аким образом, групповое соперничество и ’ циях способствует общему подтягиванию судов 1 „св-середняков до уровня передовых судозкип0 4 11звеньев.
СОВЕРШЕНСТВУЯ ОРГАНИЗАЦИЮ 
СОРЕВНОВАНИЯ
тт м г\/)|МЫСЛО“Для удачного создания 11 )( о J  ̂ преждеиого звена с высокой результативностью раГнны 'всего необходимы добровольность сторон при (,|°  ('Юг*ь

мировании, морально-психологическая совМесД1' 1К П|характеров капитан-директоров, их взаимное ув;|/К< ,, к 'То же относится к штурманам, механикам, темК1 11 ,1М’добытчикам. Уметь сформировать звенья, подо'’! ' ивоспитать хороших руководителей звеньев нот  ̂ ’пые задачи штаба по соревнованию на флоте, 1 ‘ ‘инков экспедиций и их помощников — флагманов 'цпалистов.-г о rr-v л романов,Гак, начальники экспедиции Ю . A. м %10. Т. Данчук, В. П . Боцдаренко, Н . Г. Демин, Г. J _  У*'ни, Н . А. Меркулов, многие флагманские сП©Щ,а тыпри формировании промысловых звеньев обяз^тельнондацииканди-учитывают мнение руководителей судов, рекомС
руководства базы флота, всесторонне обсуждаютнатуры старших капитан-директоров на диспет1’ Р их
совещаниях, ведут обстоятельный анализ профессГ^Н0ЛЬ"пых и деловых качеств штурманского состава суА00 3'1<с"1 ми. Намгдиции, советуются с флотскими политработника
Пизе флота изучается и обобщается опыт работы АУ 1ШИХкапитан-директоров — руководителей звеньев, И *  “ 11ЬП
распространяется путем издания плакатов, пубЛ1"'* цииматериалов в местной печати, рассылки на суДа М6"10'1111'ческих рекомендаций и магнитофонных записей ЦЫС1УП-юний флагманов звеньев и организаторов rpyf1IIOBOr°соревнования.Одна из существенных проблем — это стабп/,ьиость состава звеньев. Практика показала, что суд °э,к работая в составе звена в течение двух и более Мес̂ ев’ полнее используют передовой опыт и добиваются
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стабильных, высоких конечных результатов, обладают большей сплоченностью. Учитывая это, штаб по соревнованию на флоте добился того, чтобы 70—80% всех звеньев в экспедициях работали в неизменном составе два — три и более месяцев.Например, звено в составе экипажей БМ РТ «Мыс Грозный» и «Контайка» в течение пяти месяцев являлось признанным лидером в Беринговоморокой экспедиции. Месячные задания по вылову рыбы выполнялись звеном в среднем на 130—040%. Начальник экспедиции Ю. А. Ермаков на примере этих двух комсомольско-молодежных БМ РТ, возглавляемых молодыми способными капитан-директорами А. А. Симоном и А. И. Валиу- линым, решил убедить всех остальных руководителей экипажей в необходимости сохранять состав звеньев неизменным на весь период пребывания судов на промысле. Такого же успеха в Охотоморокой экспедиции на протяжении четырех месяцев добились, работая в одном звене, комсомольско-молодежные БМ РТ «Мыс Се- нявина» и «Мыс Свободный». Большой промысловый опыт и штурманское мастерство капитан-директора «Мыса Сенявина» А. А . Арбузова здесь умело сочетались с энергичностью его молодого коллеги капитан-директора «Мыса Свободного» В. И. Фунтусова.Итоги группового соревнования в БО Р подводятся регулярно — ежедекадно и ежемесячно в определенной последовательности: в экспедициях на совете капитанов, на заседании штаба по соревнованию. Ежемесячные итоги утверждаются на совете при начальнике Б О Р и президиуме профкома. Победителем признается звено, все судоэкипажи которого добились наилучших результатов в выполнении основных и учитываемых показателей с учетом значительного подтягивания подшефного экипажа. Передовые звенья экспедиций заносятся на Доску победителей социалистического соревнования Б О Р , судоэкипажи звеньев-победителей ежемесячно премируются в зависимости от занятого призового места и достигнутых показателей. На радиопереговорах-диспет- черских заместителем начальника Б О Р по флоту делается обстоятельный анализ итогов соревнования промысловых звеньев и судоэкипажей, даются четкие рекомендации штаба по соревнованию, подчеркивается важность развития новой патриотической инициативы и трудового
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почина, обращается внимание руководителей промысла п судов на обеспечение конкретных задач, стоящих перед флотам базы.Исходя из практики многих лег разработана и строго соблюдается система морального п материального стимулирования. Суда, работавшие в составе звеньев и занимавшие в течение рейса классные места три и более раз, награждаются Почетными грамотами Б О Р , размер премии для них может быть увеличен до 50%.Ежегодно ко Дню рыбака трем капитан-директорам, наиболее отличившимся в руководстве промысловыми звеньями, присваивается звание «Лучший капитан-директор— флагман звена» с выдачей специального диплома и денежной премии.Анализ работы экипажей в составе звеньев показал достаточно высокую экономическую эффективность и действенность новой формы соревнования. Например, за годы десятой пятилетки вылов рыбы в среднем на одно судно типа БМ РТ увеличился на 6,5%, выпуск товарной пищевой рыбной продукции — на 25,5%. По группе судов типа РТМ С эти показатели за тот же период возросли соответственно на 11,5%, 20,3 и 25,2%. В целом по флоту увеличилось время нахождения судов на промысле, ведется борьба с потерями промыслового времени при перегрузке продукции. Число экипажей и звеньев, работающих стабильно, возросло. Такая же тенденция сохраняется и в текущей пятилетке.Следует особо подчеркнуть, что формирование долговременных звеньев явилось предпосылкой для разработки и принятия обязательств судами и звеньями промысловых экспедиций. В их обязательствах четко определены производственные рубежи судов и звеньев, поставлены конкретные цели и задачи, например по безусловному выполнению пятилетних планов, досрочному завершению рейсовых и годовых заданий, дополнительному выпуску пищевой продукции, передаче передового производственного опыта, изучению и освоению новых районов лова. Все это позволяет успешнее выполнять управленческие функции руководству Б О Р  и его штабу по соревнованию. Системный анализ производственной деятельности судов, звеньев, экспедиций стал надежной основой для успешного управления крупнотоннажным флотом.
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В вопросах организации соревнования в Б О Р исходят прежде всего из объективно складывающейся на промысле обстановки. Так, на практике не всегда удается иметь в экспедициях промысловые звенья. В этом случае организуется соревнование между отдельными судоэкипажами. На флоте действует и двустороннее (парное) соревнование. Экипаж, обсуждая и принимая на год и пятилетку обязательства, вызывает на соревнование однотипное судно. Судоэкипажи соревнуются за наивысшие уловы рыбы и морепродуктов, максимальный выпуск пищевой продукции, отличное техническое состояние судна, эффективное использование производственных мощностей, бездефектность и безаварийность в работе.Таким образом, действенность и эффективность группового (звеньевого) и других оправдавших себя форм соревнования на промысловом флоте определяется прежде всего тем, что созданы надлежащие условия для выполнения принятых рыбаками обязательств; установлена и строго соблюдается система морального и материального стимулирования участников соревнования, порядок поощрения передовиков с учетом подтягивания отстающих.
ГРУППОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ — 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫПятилетний опыт организации группового (звеньевого) соперничества, а также 15-летний опыт организации соревнования рыбаков Б О Р  позволяют сделать следующие практические выводы.Во-первых, в основе высокой экономической и социальной эффективности и действенности соревнования на промысловом флоте под девизом «Работать без отстающих!» лежит комплексный подход к организации трудового соперничества, т. е. использование трех организационных видов соревнования — коллективного (группового), двустороннего (парного) и индивидуального.Во-вторых, успех организации соревнования на флоте во многом определяется уровнем руководства, в частности наличием штаба по соревнованию (или другого организационного органа), возглавляемого одним из руководителей предприятия, непосредственно связанным с
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флотом. В состав штаба должны входить представители партийного, профсоюзного и комсомольского комитетов, руководители ведущих отделов, специалисты по соревнованию. Кроме того, анализ хода соревнования, оперативность подведения ежедекадных итогов соперничества, гласность, сравнимость результатов состязания, распространение передового опыта во многом зависят от уровня творческих, инженерных связей отделов, прежде всего — организации труда и заработной платы, добычи, производственного, планово-экономического, А С У П .В-третьих, все звенья должны формироваться с учетом мнений руководителей судов, их желания работать в звене с конкретными судоэкипажами. Только при этом условии между членами звена будут обеспечены необходимые четкость и слаженность, содружество и взаимопомощь. При этом старший капитан-директор должен пользоваться доверием товарищей по звену. В Положении о групповом соревновании необходимо четко оговорить права и обязанности старшего (флагмана) звена. Более того, руководители экспедиций, флота, штаба по соревнованию должны всемерно поддерживать н развивать инициативу и предприимчивость старших капитан- директоров. После завершения промыслового рейса руководители судов, отчитываясь о результатах своей производственной деятельности, обязательно должны докладывать о работе в составе звеньев, вносить деловые предложения. Руководство базы флота, штаб по соревнованию призваны всячески поднимать авторитет тех капитан-директоров, которые успешно возглавляют звенья, овладели необходимыми навыками организаторов коллективного соперничества.К путям повышения действенности группового соревнования следует отнести, во-первых, хорошее знание деловых и политических качеств кадров командного состава; во-вторых, умелое формирование еще на берегу каждого экипажа; в-третьих, совершенствование методов управления промысловым флотом; в-четвертых, наличие действенных мер морального и материального поощрения как звеньев-победителей, так и всех судоэкипажей, входящих в передовые звенья.К этому следует добавить, что сумма денежной премии, завоеванная звеном в соревновании, не должна
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распределяться среди судоэкипажей звена уравнительно, как на некоторых базах и в управлениях флотов, объединениях. На Корсаковской базе месячная премия распределяется в звеньях-победителях на основе специально разработанной формулы, которая дает возможность работникам отдела труда и заработной платы, руководителям и членам судоэкипажей быстро и безошибочно определить сумму, которая причитается каждому судну звена. Из всех основных показателей для расчета берется месячный объем товарной продукции как звена, так и каждого его судна, т. е. чем больше произвел товарной продукции, тем значительней доля денежной премии. Кстати, это побуждает экипажи к честному соперничеству и внутри звена, способствует повышению престижности лидера звена.В августе 1980 года коллегия Министерства рыбного хозяйства С С С Р  и президиум Ц К  профсоюза рабочих пищевой промышленности, одобрив опыт организации социалистического соревнования промысловых судов в составе звеньев под девизом «Работать без отстающих!», рекомендовали всем управлениям и базам флотов всемерно использовать практический опыт, накопленный в Севастопольском производственном объединении рыбной промышленности и на Корсаковской базе океанического рыболовства.Надо отметить, что если по основным задачам и принципам организации групповое соперничество рыбаков Корсакова и Севастополя сходно, то в организации соревнования имеются существенные различия. Так, севастопольцы считают участниками группового соревнования лишь суда, работающие в одном звене с начала и до конца промыслового рейса. Сахалинцы же, ежемесячно корректируя состав работающих на промысле звеньев, не оставляют без внимания ни один судоэкипаж. На Корсаковской базе победителей (звенья и суда) награждают ежемесячно, а в объединениях В Р И О  «Азчеррыба» — в основном по итогам работы за квартал и рейс. Имеются и другие различия.Весной 1981 года экипажи сахалинских БМ РТ «Мыс Грозный», «Лесогорск», «Контайка», «Николай Зайцев», «Зеленоград», ведущие лов в Беринговом море, обратились к начальнику объединенной экспедиции В Р П О  «Дальрыба» Н. А. Алексееву с предложением: расши
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рить рамки группового соревнования и организовать соперничество звеньев крупнотоннажных судов баз флотов бассейна, работающих в Беринговоморском промысловом районе. Инициативу сахалинцев поддержали капитаны, флагманы звеньев и руководители экспедиций рыбаков Находки, Петропавловока-Камчатского, Советской Гавани.Уже в июне 1981 года совместным решением Совета директоров В Р П О  «Дальрыба» и президиумов краевых обкомов профсоюза рабочих пищевой промышленности Дальнего Востока было организовано соревнование звеньев судов различных баз флотов бассейна, работающих в одних районах. В решении, в частности, подчеркивалось, что соревнование имеет большое значение для трудового и нравственного воспитания рыбаков, оно прививает высокие чувства коллективизма, товарищества, морской дружбы и взаимовыручки, коммунистического отношения ж труду и является одновременно одной из эффективных форм распространения и внедрения передового производственного опыта.Штаб промыслового района, взяв организацию соперничества звеньев на себя, регулярно — ежедекадно и ежемесячно — анализировал и подводил итоги соревнования звеньев баз флота. О ходе состязания широко оповещалось внутри промыслового района, баз флотов, в местной печати, радиостанцией «Тихий океан».Теперь соревнующиеся коллективы баз флотов Корсакова, Находки, Петропавловока-Камчатского и Советской Гавани не только обмениваются ежемесячными итогами выполнения планов и обязательств, но и, что важнее, непосредственно на промысле оказывают друг другу необходимую помощь и поддержку, учатся мастерству ведения лова, перенимая и используя практический опыт передовых судоэкипажей звеньев. Практика группового соперничества и ведения рыбного промысла в океане на коллективистских основах благотворно сказывается на проявлении рыбацкой взаимовыручки и между судами разных бассейнов.Например, когда на корсаковском РТМ С «Ново- псков» необходимо было установить универсальные разделочные машины, новопсковцы обратились за помощью к экипажу калининградского РТМ С «Мамаев Курган», работающему в сложных зимних условиях отдаленной
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экспедиции устойчиво, высокопроизводительно, эфФе'к" тивио. Калининградцы охотно пришли на помощь с5°имсахалинским коллегам. На «Новопсков» они иапра0ИЛИ своих специалистов по технологии и металлообрабоТ,ке’ помогли недостающими материалами, предостзвИЛИ нужные схемы и чертежи, внимательно следили зЯ х0" дом работ. Уже на третьи сутки в цехе обработки СУ‘ пертраулера заполыхали огни электросварки, реМ0НТ' ники и моряки-добровольцы приступили к изготовлеНИЮ узлов и блоков разделочных машин. Обработка удовов между тем шла своим чередом. Над выполнением !<ол' лективного замысла активно работали второй мехЗШ1К“ наладчик А. М. Соменякпн, слесари технологичеСкого оборудования комсомольцы Валерий Краснов, Александр Мальков, сварщик Николай Стоколос и тодаРь Александр ГЦеняев.Всего двое суток потребовалось бригаде, цТ°бы установить новую механизированную линию для Раз" делки рыбы. После многочисленных опробований б до~ водок линию коллективно одобрили. А  через несколь1КО дней рядом появилась вторая. Их обслуживали т0лько 3 человека вместо 7—8 человек, занятых на этой обеРа' ции раньше. При хорошей загрузке сырцом они разделывали в сутки до 15 т рыбы, а раньше — считанные центнеры.На «Новопскове» переняли также опыт калишшГ'РаА‘ цев по оснастке тралового вооружения. Дело в тоМ> ч™  у тралов РТМ С «Новопсков» дель была из более тОн'кои нитки и не латексирована. Поэтому в воде она 6НСТР° намокала, тяжелела и скорее изнашивалась.Добытчики «Новопскова», предварительно побь1вав на калининградских и мурманских судах, нашли р еше" ние для переоснастки тралового вооружения. Напр11меР’ вместо унифицированной дели поставили часть Латек" сированного трала. В результате удалось повысить ско' рость траления, а значит, и уловы. В итоге за рейс оыло сэкономлено 3500 руб.
СУДОЭКИПАЖ — КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДАЭкипажи крупнотоннажных рЫ^0Д0" бывающих и рыбообрабатывающих судов по суц1ествУ являются комплексными бригадами, осуществляю*11™ 11
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работы с законченным технологическим циклом — от вылова и обработки рыбы до сдачи готовой продукции. Поэтому в целях повышения роли коллективной ответственности капитан-директора, руководителей общественных организаций, матросов судна за состояние и решение производственных и социальных вопросов, в частности более полное использование внутренних хозяйственных резервов, безусловное выполнение плановых заданий и обязательств, на судах создаются советы экипажей.Совет, который избирается на общесудовом собрании в составе капитана, руководителей партийной, профсоюзной и комсомольской организаций, начальников служб и наиболее авторитетных матросов, обсуждасз вопросы хозяйственной деятельности и общественной жизни экипажа, заслушивает отчеты и сообщения командиров, специалистов, матросов, одобряет и распространяет трудовые инициативы, добивается внедрения иерс- ювого производственного опыта. Оценка труда каж дого члена экипажа, их премирование ведутся дифференцированно на основе стандартов предприятия по оценке качества труда командного и рядового плавсостава и по известному КТУ. Совет, судна работает на основе разработанного в экипаже комплексного плана организационно-технических и идеологических мероприятий на промысловый рейс, год и пятилетку. На судах, где сознаны и активно действуют советы экипажей, более стабильные и высокие производственные показатели, дружнее экипаж, крепче трудовая и уставная дисциплина, выше морская культура и социальная активность рыбаков.На передовых промысловых судах Б О Р  все участвуют в соревновании, почти 85% борются за коммунистическое отношение к труду, из них две трети ударники коммунистического труда, передовики п новаторы производства, рационализаторы, активные общественники, лучшие по профессии, учащиеся и студенты-заочники. Как правило, все моряки охвачены системой политической, экономической и профессиональной учебы. Суда располагают достаточным количеством художественной и общественно-политической литературы, три-четыре раза в неделю демонстрируются кинофильмы. Активно аействуют штабы гласности соревнования, редакции ра-
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В современных условиях по ря известных объективных причин добиваться высоких ст бильных технико-экономических показателей на океан ческам промысле судоэкипажам становится все тру нее. Потому-то вопросы экономии и бережливости промысловом флоте особенно актуальны. И пример по линно партийного, хозяйского подхода к решению да ной проблемы показывают в Б О Р  передовые капит директоры, командиры и специалисты, «оммунис; флота.Так, весной 1981 г. по инициативе девяти экипаж- БМ РТ Беринговоморской экспедиции, возглавляем опытным пнженером-органнзатором Ю . А. Ермаков на Корсаковской БО Р развернулось движение «Рыб ,му промыслу— быть экономным». Цель, его участи! ков — достижение высоких конечных производственнг показателей с наименьшими материальными, финанс вьми и трудовыми затратами. Ценный почин рыбаке полностью отвечает тем задачам, которые определяют* известным постановлением партии и правительства <! усилении работы по экономии и рациональному испол зованию сырьевых, топливно-энергетических и друп! материальных ресурсов.Экипажи-инициаторы БМ РТ «Контайка», «Мыс Гро, ный», «Зеленоград», «Мыс Гротовый», «Николай За{ дев», «Мыс Сенявина», «Лесогорск», «Мыс Юдина «Мыс Лазарева» разработали и приняли на 1981 год пятилетку экономически обоснованные обязательства, которых упор сделан на то, чтобы не только выполнит производственные задания на рейс, год и пятилетку в срок и досрочно, но и дистичь значительной эконо
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8 брошюре «Орденоносная ба
за океанического флота Саха
лина» широко и обстоятельно 
анализируется производствен- 
ная деятельность экипажей 
крупнотоннажных добывающих 
и обрабатывающих судов од
ной из крупнейших баз флота 
Дальневосточного бассейна в 
открытой части Мирового оке
ана. Подробно рассказывается 
об организации промысла н 
основе группового (з^еньево 
го] соревнования.


