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АВЕНИР КОСТЕНКО 

 

«Я стою  на боевом посту у зенитной пушки, уже набросил на нее кассету с 

боезапасом по команде 1-го номера и теперь наблю даю  за морем и караваном 

судов… »  

 

Когда гитлеровская Германия начала войну против России, Тихоокеанский 

флот, хотя и находился в десяти тысячах километров от фронта, сразу же был 

приведен в состояние повышенной боевой готовности. Моряки-тихоокеанцы 

участвовали в битвах под Москвой и под Сталинградом, в обороне Севастополя 

и в прорыве блокады Ленинграда. В «Дневниках Победы» воспоминания 

ветерана энергетики и настоящего морского волка Авенира Костенко о боевом 

дежурстве на Дальневосточном флоте. 

 

Я, ветеран Ленэнерго с 40-летним стажем, не мог не откликнуться на обращение принять 

участие в проекте с такой благородной целью – собрать летопись воспоминаний 

энергетиков о тяжелых и героических годах Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Я не участник и не ветеран Великой Отечественной войны, хотя в те годы моей 

юности, в какой-то пусть очень маленькой мере внес свой трудовой вклад в дело 

достижения нашей общей Победы.  

Я родился на дальнем Востоке, в Приморском крае в 1926 году. С 1932 года наша семья 

жила в дачном пригороде Владивостока, где в 1934 году я пошел в школу. С началом 

войны, после окончания 7-го класса и летом 1942 года мы, школьники, трудились в 

колхозах на полевых работах: на сенокосах, на уборке урожая. В июне 1943 года по 

окончании 9 класса я был направлен военкоматом на учебу во Владивостокский морской 

техникум, который в начале 1944 года был преобразован в военизированное мореходное 

училище. Курсанты училища не подлежали призыву в действующую армию, имели так 

называемую «бронь», так как была необходимость в подготовке кадров для работы на 

судах торгового флота. Флот осуществлял перевозки военных грузов и продовольствия из 
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США через Тихий Океан в соответствии с соглашением о «ленд-лизе». По этому 

соглашению Советскому Союзу передавались (прим. ред. – в том числе) в аренду 

строящиеся в США пароходы типа «Либерти», для которых нужно было готовить команды 

обслуживания. Сразу по зачислению в училище, мне еще не было 17 лет, я был 

направлен, в порядке предварительной практики, на пароход «Невастрой», в качестве 

кочегара 2-го класса. Пароход после рейса из США разгружался у причала 

Владивостокского торгового порта. Вот на палубу этого парохода я и поднялся в первый 

раз.  

Старший механик, который встречал меня на палубе, критически осмотрел мою тощую 

фигуру. На дальнем Востоке народ, в общем, не голодал в то время – это был глубокий 

тыл, но питались мы далеко не досыта, а карточная система была везде. Стармех кратко 

изложил мне мои обязанности. Я должен был обеспечивать бесперебойную подачу из 

бункеров угля к паровым котлам и все, что потребуется. Затем он передал меня кочегару 

средних лет для ознакомления с рабочим процессом и инструктажа по технике 

безопасности. И вот я вместе с еще одним практикантом начал узнавать, что такое 

«бесперебойная подача угля к паровым котлам». Нам вручили совковые лопаты солидной 

емкости и показали, как перебрасывать («штывать») уголь с одного места на другое и к 

котлам через специальные окна («клинкеты») в переборке, отделяющей главный бункер 

от рабочего отсека, с тремя паровыми котлами жаротрубного типа с тремя топками, 

которые обслуживались кочегарами 1-го класса. Нам дали задание перекидать уголь из 

дальнего конца бункера (остатки после рейса) до клинкетов – расстояние больше 10 

метров. Мы с напарником дружно взмахнули лопатами, но быстро поняли, что это не 

мячики кидать. Поднялась угольная пыль, мы с непривычки поначалу быстро устали, но 

через пару дней втянулись. Так начались трудовые будни и знакомство с новой жизнью 

на корабле и с экипажем. Команду кормили несравненно лучше, чем на берегу. Я начал 

крепнуть физически и уже к моменту выхода в море уверенно справлялся с тяжелой 

работой. 

27 июля 1943 года после пополнения запасов угля команда и корабль прошли 

пограничный и таможенный контроль и пароход «Невастрой» (старая посудина 1914 года 

постройки) отдал швартовы и взял курс на США с заходом на Чукотку. Чтобы выйти в 

Тихий океан из Владивостока, у нас был только один путь – по Японскому морю, через 
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пролив Лаперуза, мимо острова Хоккайдо и Охотским морем до первого Курильского 

пролива (между мысом Лопатка на полуострове Камчатка и японским островом 

Парамушир). Несмотря на то, что между Японией и СССР еще в апреле 1941 года был 

подписан акт «О ненападении и свободе прохода» для наших судов через эти проливы, 

японская военщина время от времени исподтишка нападала на наши торговые корабли, 

идущие с грузами из США и Канады. Так, например, был потоплен самый крупный 

пароход Дальневосточного пароходства «Трансбалт», торпедированный японской 

подлодкой (в Тихоокеанском бассейне немецких лодок не наблюдалось). Были и другие 

случаи. Поэтому на наших «торгашах», как их тогда называли, устанавливали 

артиллерийское вооружение, включая зенитное. На теплоходе «Невастрой» были две 3-х 

дюймовые пушки, соответственно на носу и на корме. И два зенитных 

полуавтоматических орудия 20-ти миллиметров «Эрликон» американского производства 

на верхней палубе. На одном из них я был приписан заряжающим, вторым номером по 

боевой тревоге. Этим вооружением командовали четыре моряка ВЛКР. 

Конечно, здесь в Тихоокеанских водах не было и тысячной доли тех смертельных 

опасностей, которым подвергались моряки и корабли, участвовавшие в переходах 

Северных конвоев от берегов Англии до Мурманска. И слава Богу, что наша морская 

дорога от США до Владивостока в течение всей войны действовала бесперебойно! 

Мы благополучно прошли Лаперузов пролив и вышли в Охотское море. Скорость нашего 

парохода составляла около 6 узлов (примерно 11 километров в час) и зависела от 

давления в паровых котлах. Его было необходимо поддерживать не ниже 10 атмосфер. 

Это гарантировалось слаженной и грамотной работой персонала каждой вахты. Вахта 

состояла из 5 человек: трех кочегаров 1-го класса (один из них числился старшим вахты), 

каждый из которых обслуживал три топки своего котла и поддерживала режим горения в 

топках и двух кочегаров 2-го класса, которые подавали уголь из бункера на площадку к 

котлам. Вахта продолжалась 4 часа через 8 часов отдыха. 

Что такое труд кочегара на «угольщике», я почувствовал уже в первые сутки похода. 

Жара около 50 градусов, угольная пыль, слабая вентиляция через раструбы, 

расположенные на верхней надстройки (разность уровней от забора воздуха до кочегарки 

– порядка 20 метров) и тяжелый физический труд все четыре часа вахты и особенно 

напряженная работа перед сдачей вахты следующей смене. Нужно было вычистить топки 
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от шлака и поддерживать при этом параметры пара для кочегаров 1-го класса, создать 

запасы угля перед каждым котлом для начала работы новой вахты. Наша вахта была 

дружной. Это заслуга старшины вахты по фамилии Батычко. Я до сих пор вспоминаю его 

как моего первого корабельного наставника.  

В общем все было как в известной песне про кочегара «Раскинулось море широко», за 

исключением финала. Так проходил день за днем, пока, наконец, не показался берег 

Камчатки. Перед проходом через 1-й Курильский пролив на рейде собрались до десятка 

пароходов, следующих в США и по другим маршрутам. Они выстраивались в караван в 

кильватер друг другу и в сопровождении двух эсминцев (один в голове, другой в хвосте) 

по боевой тревоге, с боевыми расчетами на всех орудиях максимальным ходом начинали 

движение через пролив. Предпочтительнее это было делать в ночное время. 

До сих пор у меня перед глазами эта картина. Лунная ночь, дует легкий ветер, на море 

зыбь. Я стою на своем боевом посту у зенитной пушки, уже набросил на нее кассету с 

боезапасом по команде 1-го номера и теперь наблюдаю за морем и караваном судов. Изо 

всех труб валит густой черный дым и сливается в длинный шлейф над караваном. В 

легкой зыби на водяной поверхности порой чудится бурун перископа подлодки или 

движущейся торпеды. Но это оказывается обманом зрения – в такой тревожной 

обстановке напряжены все нервы. 

Вот пролив благополучно пройден. Мы вышли в великий Тихий океан! Отбой тревоги. 

Эсминцы отваливают в сторону, караван судов расходится. Наш пароход поворачивает к 

Северу и берет курс на Чукотку – путь не близкий. В бухте провидения, на Чукотке мы 

выгрузили кое-какие товары для населения, догрузили угля и наконец-то двинулись на 

всех парах в США. Был уже конец августа, погода благоприятствовала, сезон штормов 

еще не наступил. Дни летели однообразной чередой: изнуряющая вахта, отдых, снова 

вахта.  

Безо всяких приключений мы подошли к Америке, направляясь в порт Портленд, 

расположенный на берегах реки Колумбия, далеко вверх против течения. Теперь 

свободное от вахты время я проводил на палубе. Не стану описывать свои впечатления от 

движения парохода по реке – все было в новинку для мальчишки, не видевшего других 

земель, кроме Владивостока и его окрестностей. Мы подошли к Портленду в дневное 
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время. Пришвартовались у стенки порта. На борт поднялись американские пограничники 

и таможенники. Была небольшая проверка, и брали отпечатки пальцев. Эта процедура 

мне совсем не понравилась.  

Было начало сентября. Американские докеры приступили к загрузке наших четыре 

вместительных трюмов. Докеры были крепкие ребята, приветливые, мы с ними в 

свободное время пытались как-то общаться при помощи жестов и десятка-другого 

знакомых английских слов и выражений. Они уже знали о полном разгроме и пленении 

армии Паулюса под Сталинградом и, уважительно поднимая палец, выговаривали: «О-о, 

Ста-лынагряда!».  

Нас радовали краткие сообщения нашего помполита о неудержимом наступлении всех 

фронтов советских войск и освобождении оккупированных районов от фашистских 

захватчиков. Я в составе группы моряков побывал в Портленде. В увольнение пускали 

только группой. На восемь долларов, которые мне выдали, купил костюм, туфли и 

сорочку с галстуком под присмотром старшины нашей вахты Батычко, который уже раза 

три бывал в этом порту. Конечно, удивляло обилие товаров и продуктов в магазинах, 

реклама повсюду. Ну что же, на их территории не шла война. 

Корабль загружался. В машинном и котельном отделениях мы проводили мелкий ремонт 

оборудования. Американцы бункеровали нас углем. Наконец, все трюмы были заполнены 

под завязку. На верхней палубе вдоль правого и левого бортов были установлены 

длинные вагоны какого-то военного назначения, закрепленные стальными полосами по 

американской технологии. Все эти работы проводились силами американских рабочих под 

наблюдением нашей команды. 

На мой непросвещенный взгляд, корабль был явно перегружен, так как от палубы до 

уреза воды оставался какой-нибудь метр. Но я ошибался. Специалисты знали свое дело. 

Было начало октября, когда пароход «Невастрой» двинулся в обратный путь, в родной 

Владивосток. Путь этот был тяжелым: все время били шторма, американский уголь плохо 

горел, и кочегары сильно выматывались, изо всех сил пытаясь держать пар «на марке». 

Кроме того, при большой бортовой качке, когда волны заливали палубу, пришлось 

аврально дополнительно закреплять стоящие на палубе вагоны, которые начали 

раскачиваться, грозя большой бедой для корабля. Аварийная бригада матросов верхней 
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команды проявила подлинный героизм, сумев наложить дополнительные крепления и 

ликвидировать эту угрозу. 

В целом, весь рейс от Портленда до Владивостока занял более 30 суток, но мы привезли 

весь груз в целости и сохранности, несмотря на все трудности. Пароход встал под 

разгрузку после 7-го ноября. Так закончилась моя первая морская практика. Она много 

дала и закалила меня как физически, так и морально.  

В училище уже шли занятия. Началась моя учеба на судомеханическом отделении. Летом 

1944 года мы проходили совсем не мореходную практику на полях совхоза. 9-е мая 1945-

го года стал волнительным днем всеобщей радости народа и ликования. Заканчивался 

второй курс нашей учебы, и курсанты училища ликовали вместе со всеми, кричали 

«Ура!», обнимались и целовались друг с другом. Был митинг, звучали поздравления, и 

снова слышалось «Ура!».  

В начале июля 1945-го года я в составе группы курсантов из четырех человек был 

направлен для прохождения плавательной практики на пароход «Емельяны Пугачев». Это 

был новый пароход американской постройки типа «Либерти», котлы которого сжигали 

мазут и были водотрубными. Условия эксплуатации этих котлов были несравнимо легче, 

чем на котлах, работающих на угле. Мы были расписаны дублерами машинистов паровых 

машин и котлов. 

«Емельян Пугачев» пришел во Владивосток с грузом пшеницы из США. Но его разгрузка 

затягивалась по каким-то причинам, и 20-го июля пароход был направлен в Совгавань, а 

затем, через несколько дней, в бухту Ванино, где наконец-то встал под разгрузку у 

причала, где не было никакой механизации. Но ее успешно заменили полсотни 

заключенных, которые начали неспешную выгрузку пшеницы из трюмов. Мы занимались 

мелким ремонтом узлов паровой машины и котлов.  

8 августа 45-го нам стало известно, что СССР объявил войну Японии в соответствие с 

решениями Ялтинской конференции в апреле того же года, еще в феврале 1945-го 

денонсировав договор о ненападении. Наступило оживление с разгрузкой злополучной 

пшеницы, но закончили только около 25-го августа. Зато началась погрузка на борт 

артиллерийского полка, куда входили орудия, техника и личный состав, чтобы 

перебросить его на какой-то участок фронта. Погрузка уже заканчивалась, когда 2-го 
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сентября поступило радостное сообщение о капитуляции японских вооруженных сил. Еще 

один славный день Победы вошел в нашу историю! Увы, он не отмечается красным в 

наших календарях, а жаль! 

Ну, а наш артполк срочно выгрузили и «Пугачев» двинулся в Петропавловск на Камчатке. 

Там мы простояли до конца сентября, а потом на пароход, в пустые трюмы, загнали 

большое количество пленных японцев. И мы двинулись обратно, во Владивосток, куда 

прибыли только 23-го октября. 

Вот и все мое, более чем скромное, участие в Великой войне. Последовала дальнейшая 

учеба в Мореходном училище, еще одна плавательная практика на пароходе «Урал» и 

окончание училища в конце апреля 1947 года, с получением диплома «Механик третьего 

разряда на паровых судах». Добровольно поехал работать во вновь организованное 

сахалинское пароходство в должности инженера. В середине 1948-го года вновь 

побеспокоил меня уже по поводу того, что я не отслужил действительную военную 

службу, тогда как мои сверстники еще тянули лямку, в частности, в ВМФ. 

В результате всяких перипетий я оказался в Ленинграде, в конце 1948 года на эсминце 

Балтийского флота, пройдя службу от матроса до младшего лейтенанта. В 1953 году 

после демобилизации поступил в Свердловский Политехнический Институт (УПИ), а в 

1956 году, прервав учебу по семейным обстоятельствам, возвратился в Ленинград. 

Работал на Станкостроительном заводе им. Свердлова, дежурным энергетиком, а с мая 

1958 года перешел на работу в «Ленэнерго», начав работать старшим техником 

турбинного участка в «Энергонакладке» (тогда еще «Центральная энерголаборатория»). 

Продолжил прерванную учебу в и в 1961-м году защитил диплом на звание инженера-

теплотехника. Поднимался по ступенькам до директора «Теплосети». В этой должности 

проработал с 1973 года по 1980 год. Потом, по состоянию здоровья, начал снижать 

нагрузку… С 1980-го по 1987-й – начальник СЭТМО (ТМС) Управления «Ленэнерго», а по 

выходе на пенсию – старший инженер, затем инженер, а потом на временной работе по 

трудовым договорам – до 2000 года. 

Я счастлив, что мне довелось трудиться со многими замечательными работниками 

«Ленэнерго» времен блокады Ленинграда и участниками Великой Отечественной войны. 

Например, такими, как Герой Советского Союза Новиков – полковник в отставке, 
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батальонный командир штурмового авиационного полка; Волков – кавалер Ордена 

Александра Невского и других орденов. Я горжусь тем, что знал блокадников-энергетиков 

Зайцева, Данилову и многих других… Их имена и воспоминания можно найти в 

выпущенных в свое время сборниках: «Ленинградская энергосистема за 50 лет» под 

редакцией профессора Усова, составитель – Зотов, издание 1967 года и в сборнике 

«Тепловая сеть Ленэнерго, 75 лет», составитель Кузьмин, издание. 2008 года. В этом 

сборнике есть и мое воспоминание о работе директором теплосети с 1973 года по 1980 

год.  


