
Ветеран войны, ветеран Балтийского пароходства, лауреат 
Государственной премии СССР Радий Евлогиевич Лаврентьев на 
судах загранплаванья прошёл трудный путь от рядового моряка 
до старшего командира, был лучшим по профессии, неоднократ-
ный победитель в соцсоревнованиях, награждён знаком «Почёт-
ному работнику морского флота», орденом Отечественной войны, 
орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие».

* * *

Молодые мечтают о море, о дальних странах, о романтике. О 
какой романтике во время Великой Отечественной войны могли 
думать вечно голодные мальчишки? Радий родился в 1927 году в 
Архангельске. Его отец работал на лесосплаве, дома бывал редко, 
мать с трудом сводила концы с концами. Военное детство трудное 
у всех, да было ли оно у тех мальчишек? Они повзрослели сразу, 
заняли места отцов, ушедших на фронт. О своём детстве Лаврен-
тьев говорить не любит, считая, что каждый должен пережить 
свой опыт сам. Пошёл работать и Радий, помогая матери подни-
мать своих братьев, встал у токарного станка. Седьмой класс он 
окончил в 1942 году. Поступил в Архангельское ремесленное учи-
лище морского флота многим мальчишкам на зависть: ему выдали 
новенькую форму, к тому же там кормили. Занимаясь в училище 
днём, ради скупой пайки хлеба вечером бежал на работу к станку.

В 1944 году училище выпустило 36 своих питомцев.
– Кто хочет поехать в Ленинград, в Балтийское пароходство?

Шаг вперёд! – перед строем сказал директор училища.
Все 36 мальчишек сделали шаг вперёд, хотя каждый здесь 

имел родственников и знал, что всего четыре месяца назад Ле-
нинград был в кольце блокады, что там всё разрушено, и Морской 
порт тоже, судов не хватает, жить негде.



И вот он, город на Неве. С Московского 
вокзала до пароходства ехали на трамвае, 
видели разрушенный Ленинград. Ребят 
принял сам начальник пароходства Крав-
цов, отнёсся к ним по-отечески, распре-
делил по пять человек на суда, но не по 
списку, а кто с кем хочет. Радий со своими 
приятелями попал на старый пароход «Отто 
Шмидт». И стали мальчишки кочегарами-
машинистами на твёрдом топ ливе. Рабо-
та физически трудная. Жили на голодном 
пайке, кормили, в основном, турнепсом. Это 
было невероятно далеко от романтики. Но

ребята понимали, что Кравцов для них сделал всё, что в его силах, 
и за это были благодарны.

Чтобы «Отто Шмидт» подготовить к рейсу, надо было привести 
его в порядок. И это после четырёхчасовой вахты, к тому же кочега-
рам ещё нужно осваивать орудия и пулемёты «Орлекон», которые 
были установлены на судне. Мирное судно во время войны стало 
кораблём, вооружённым двумя 45-миллиметровыми пушками, че-
тырьмя крупнокалиберными пулемётами. Только после окончания 
войны корабль «Отто Шмидт» снова стал мирным судном. Маль-
чишки вместе со всем экипажем работали сутками, сколько было 
надо, между своими вахтами учились стрелять. От недоедания 
кружилась голова, но каждый верил, что такие трудности – дело 
временное. Удивительного человека в своей жизни он повстречал 
на первом своём судне – пароходе «Отто Шмидт». Старший меха-
ник Николай Иванович Козлов был мастером своего дела, челове-
ком широкой души, учителем по призванию. Радий был поражён, 
как в машинном отделении Козлов мог среди грохота механизмов 
расслышать расстроенную работу клапанов двигателя.

– А ты полюби машину и тогда тоже научишься улавливать в
её работе то, что не могут слышать другие, – посоветовал Козлов.

Тот день для мальчишки стал особенным, ему захотелось са-
мому познать секреты работы двигателя, а это без учёбы было 
невозможно, и начал учиться. Учился только в часы отдыха, зато 
учился со всем упорством своего характера.

И Радий старался всё делать хорошо и бывал счастлив, ког-
да скупой на похвалы старший механик Козлов говорил ему «мо-
лодец!»

А однажды Козлов объявил ребятам:

Р.Е. Лаврентьев



– Нам поручено ещё одно дело – надо помочь восстанавливать
дома, разрушенные фашистами в дни блокады.

И никто не возразил. Все пошли таскать кирпичи, расчищать 
площадки, рыть котлованы для постройки новых домов. Позже, 
когда Лаврентьев, бывал на улице Двинская, где был вложен и его 
труд, с гордостью говорил словами поэта Владимира Маяковско-
го: «Улица – моя, дома – мои!»

Необычным был первый рейс – в Финляндию.
Труд кочегара-машиниста лёгким не бывает, особенно голодно-

го, к тому же если ему неполных 17 лет. Зажатый четырьмя сталь-
ными стенами машинного отделения, рядом с ненасытной жар-
кой пастью главного котла машины, весь в солёном поту и чёрной 
угольной пыли, четырёхчасовая вахта после восьми часов отдыха, 
Радий без конца орудовал тяжёлой лопатой, чтобы обеспечить вы-
полнение команд с мостика: «Полный вперёд!», «Самый полный!», 
«Стоп машина!». И так круглые сутки. Пароход ходил по минным 
полям Балтики. В машинном отделении хорошо слышны взрывы 
мин, которые расстреливал сопровождавший караван судов траль-
щик, когда в его параваны2 попадалась рогатая смерть. И хотя о 
минах помнил каждый член экипажа, особенно когда был в первом 
рейсе, но страшно не было, так как всё внимание занимала нена-
сытная пасть главного котла машины. Во время боевой тревоги ме-
сто Радия было у кормовой сорокопятки. Но стрелять не пришлось.

Когда возвращались из первого рейса, кончился уголь, на па-
роход доставили дрова. Вот уж пришлось кочегарам потрудиться. 
Дрова кидали в топку без перерыва, и так же без перерыва выгре-
бали из поддувала золу.

В одном из рейсов из Ленинграда впечатлительному Радию 
пришлось пережить и ужас, когда на магнитной мине подорвался 
пароход «Революционер». Капитан «Революционера» – легендар-
ный Л.Н. Загорулько – известен тем, что в Таллинском переходе 
в августе 1941 года, будучи вторым помощником капитана, сумел 
привести из Таллина в Ленинград по Финскому заливу, напич-
канному минами, под бомбами бомбардировщиков истерзанный 
транспорт «Казахстан», который все уже считали погибшим. За 
это был награждён орденом Боевого Красного Знамени. А в 1942 
году он был участником северных конвоев из Англии в порты 
Баренцевого моря, которые моряки называли «дорогой смерти», 
участвовал в обороне острова Диксон. 

2 Параван (англ. paravane, от лат. parare – «защищать, предохранять» 
парировать и англ. vane – крыло, лопасть, руль) – буксируемый подвод-
ный аппарат для защиты корабля от якорных контактных мин. Прим. ред.



В первом рейсе Радия пароходы «Отто Шмидт» и «Револю-
ционер» медленно шли вдоль берега за ледоколом в караване из 
пяти судов. Лёд был ещё некрепкий. Загорулько, чтобы сэконо-
мить время, получив разрешение, вырвался вперёд. Недалеко от 
города Койвисто3 все услышали взрыв. «Революционеру» при-
шлось идти в док.

Позже Лаврентьев на теплоходе «Кировск» трижды ходил 
в рейс с легендарным капитаном Загорулько, кавалером ордена 
Красная Звезда, орденом Ленина, «Знаком Почёта», орденом Тру-
дового Красного Знамени на морских просторах. У него было чему 
поучиться, хотя бы тому, как выходить из трудных ситуаций. А 
трудные ситуации случались почти в каждом рейсе.

Поучительным оказался и рейс с бывшим командиром подвод-
ной лодки С-13 А.И. Маринеско. Когда пароход «Отто Шмидт» го-
товили в рейс Ленинград – Щетин, стало известно, что на их суд-
не вторым помощником капитана будет герой войны Александр 
Маринеско – самый результативный командир Военно-Морского 
флота СССР, подводник, уничтожвший лайнер «Вильгельм Густ-
лоф» и транспорт «Генерал фон Штойбен», объявленный Гитле-
ром своим личным врагом.

На пароходе «Отто Шмидт» все, особенно мальчишки, с трепе-
том ждали героя войны. И он пришёл. Все им восхищались. Радий 
ловил каждое его слово. Но сердцем чувствовал, что к нему как-то 
несправедливо отнеслись, а потому и очень ему сочувствовал: на 
старом судне второй помощник – это обычно молодой, начинаю-
щий моряк. А у Маринеско на кителе орден Ленина, два ордена 
Боевого Красного Знамени, медаль «Золотая звезда».

Когда отошли от пристани, на Балтике начался шторм. Лоц-
мана не было. Решили переждать в Свинолустье. Но когда пошли 
дальше, опять начался шторм.

– Чего ждать? – удивился Маринеско. – Я здесь всё знаю.
И во время буйства моря буксир с двумя тяжело гружёными 

баржами от парохода оторвался. Между ними была толстая, тяжё-
лая цепь. Волна била баржи о цепь и друг о друга, и обе они утонули.

Радий долгое время не мог понять, как же к своим обязанностям 
так можно относиться? Чтобы судно могло работать бесперебойно, 
профессиональным мастерством должен обладать каждый член 
экипажа, не говоря уже о дисциплине. Работу моряка опасность 
преследует постоянно, ошибок море не прощает, не терпит легко-
весных решений, а это значит, что надо быть готовым к любым ис-
пытаниям.

3 Койвисто – ныне город Приморск. Прим. ред.



В 1947 году Радий закончил учебно-курсовой комбинат при 
Балтийском морском пароходстве, получил диплом механика 3-го 
разряда, в 1956 году заочно окончил Ленинградское среднее море-
ходное училище, а в 1972 году, уже будучи старшим механиком, – 
Ленинградское Высшее мореходное училище имени адмирала С.О. 
Макарова. На долгие 50 лет работы на морях и океанах его родным 
домом стало машинное отделение судов, на которых плавал. 

За время его учёбы сильно изменился и транспортный флот 
страны. Оснащённые автоматикой и точными механизмами ко-
рабли теперь требовали знаний, всесторонней профессиональ-
ной подготовки, постоянного роста. И Лаврентьев продолжал 
учиться, хотя наизусть знал все типы двигателей, следил за по-
вседневной учёбой своих подопечных, всё, что узнавал новое, 
стремился передать им.

Жадный до знаний, Радий может выточить любую деталь, 
если надо, то и провести сварочные работы, причём, шов у него 
аккуратный, не у каждого сварщика такой получается. 

В 1957 году Лаврентьева пригласили на работу третьим меха-
ником на пассажирский турбо-электроход «Вячеслав Молотов», 
переименованный в «Балтику». Огромный красивый лайнер со-
вершал рейсы из Ленинграда в Хельсинки, Копенгаген, Лондон, 
Гавр. В сентябре 1960 года «Балтика» совершила рейс мира: из 
порта Балтийск в Нью-Йорк доставила правительственную де-
легацию на 15-ю ассамблею ООН во главе с Председателем Со-
вета Министров СССР Н. С. Хрущёвым. На борту лайнера было 
пять делегаций, в том числе болгарская под руководством Тодора 
Живкова, Венгерскую делегацию возглавлял Янош Кадар, ру-
мынскую – Георге Георгиу-Деж.

Шли 10 суток. Все четыре котла, находившиеся в ведении Лав-
рентьева, работали в лучшем виде, давали хороший ход 22 узла. 
До Британских островов лайнер «Балтика» сопровождал эскорт 
военных кораблей дважды Краснознамённого Балтийского флота. 
Хрущёв не сидел на месте, ходил по всем палубам, заглядывал во 
все отделения лайнера. За ним постоянно следовали два охран-
ника, что Никиту Сергеевича раздражало, и когда, случалось, он, 
обернувшись, замечал их, они пытались спрятаться.

Чтобы разнообразить монотонный путь через Атлантику, 
члены экипажа своими силами устроили концерт художествен-
ной самодеятельности. Среди номеров была любимая песня главы 
государства «Рушничок». «После концерта, – вспомнает Лаврен-
тьев, – никто не хотел расходиться, начались танцы. Когда объ-



явили белый танец, бортпроводница пригласила Никиту Сергее-
вича, но он сказал коротко:

– Не обучен.
Но чтобы исправить положение, нашёл себе замену, подтол-

кнул стоявшего рядом министра иностранных дел А. А. Громыко, 
пошутил:

– Танцуй, танцуй. Жене не скажу».
В портах делегации встречали по-разному: кто-то дружески, 

говорил «Добро пожаловать!», а другие – враждебно.
На этой исторической ассамблее Хрущёв выступил со своей 

знаменитой речью, оставившей значительный след в истории, по-
требовал восстановить в ООН законные права Китая. Кроме этого 
советская сторона предлагала принять декларацию о предостав-
лении независимости колониальным странам и народам.

В Нью-Йорке лайнер стоял 20 суток. На обратном пути на 
«Балтике» были только Хрущёв с Туполевым и их сопровождаю-
щие, остальные возвращалась самолётами.

Работой экипажа лайнера Хрущёв остался доволен, поблагода-
рил, выдал памятную грамоту. Скоро всем вручили памятные знач-
ки, на которых был изображён силуэт лайнера, на флаге которого 
значилось «За мир», а внизу золотом «Москва – Нью-Йорк 1960».

Где только за 50 лет работы на судах Радию Евлогиевичу не 
приходилось бывать! Исколесил все моря и океаны. Бывал в Ко-
рее, Китае, Вьетнаме, Индии, в Америке, в Африке. Почти 20 лет 
он проработал на теплоходе «Калининабад», который обслуживал 



кубинское направление. Рейсы, как правило, длительные, слож-
ные, напряжённые. «Калининабад» относился к числу старых по-
судин. В составе Балтийского пароходства таких судов немало. 
Когда на «Калининабаде» появился Лаврентьев, на нём установи-
ли и освоили систему дистанционного управления главным двига-
телем и комплекс средств автоматизации силовой установки. Это 
позволило уменьшить численность вахты в машинном отделении, 
обеспечить безвахтенное обслуживание на стоянках, при этом по-
лучили большой ежегодный эффект в рублях.

В пароходстве моряки говорили о школе стармеха Лаврентье-
ва. Многим пригодился опыт в жизни, приобретённый на «Кали-
нинабаде». Своей работой он увлёк и сына Виктора, который по-
шёл по стопам отца, окончил ЛВИМУ.

Далеко от Родины часто случается непредвиденное. Как-
то шли на Кубу, до острова оставалось двое суток. Море сильно 
штормило. Вдруг стармех в ритмичной работе двигателя уловил 
небольшой перебой и бросился в машинное отделение. Вахтенные 
пока ничего не заметили, но, увидев беспокойство Лаврентьева, 
тоже стали прислушиваться к работе двигателя.

– Полетела улитка главного турбогенератора, – заключил 
стармех.

Из строя вышла турбина. Требовался серьёзный ремонт. Ка-
питан встревожился. Посреди океана, да ещё в шторм, такую се-
рьёзную работу выполнить невозможно, турбину обычно ремон-
тируют в заводских условиях.

– Может быть доползём? – с надеждой спросил он.
– Нет. Это большой риск, – возразил Лаврентьев. – Уйдём в 

укрытие к Азарам, и там начнём ремонт.
Лаврентьев никогда не терялся перед трудностями, сохранял 

хладнокровие и спокойствие. Вот и сейчас был уверен, что неис-
правность будет ликвидирована в море. 18 часов кипела напря-
жённая работа. Механикам и мотористам помогали штурманы, 
матросы. Наконец, всё смонтировали, сердце судна заработало 
ровно и ритмично. Рейс продолжался.

В другой раз стояли в порту Нуэвитас. Лаврентьева вызвали 
к капитану. В его каюте сидел грузный черноволосый незнакомец. 
Капитан греческого судна пришёл к нам с просьбой о помощи: из 
строя вышла рефрижераторная установка, продукты портятся, а 
им предстоит длительный переход через океан.

Лаврентьев пошёл сам, переодевшись в рабочий комбинезон 
и прихватив рабочий инструмент. Его догнал второй механик Л. 



Яковлев. На греческом судне ни души, вся команда загорала на 
пляже. В тесном душном помещении рефрижераторной камеры, 
где стоял крепкий запах портящегося мяса, они демонтировали 
и вновь устанавливали сальники, проверяли все узлы установ-
ки. Когда установку включили, камера заработала. В заключение 
проверили надёжность системы охлаждения.

На другой день на теплоход «Калининабад» пришло короткое 
письмо: «Восхищён бескорыстием ваших моряков, их высоким 
чувством ответственности и интернационализма. Вы – лучшие 
люди, каких я когда-либо встречал. Спасибо!»

В порту Матансасом заканчивалась погрузка груза, продол-
жавшаяся седьмые сутки. «Калининабад» тяжело осел, по самую 
ватерлинию, значит скоро судно отправится в рейс. Неожиданно в 
каюту старшего механика, ворвался второй помощник капитана, с 
сообщенем, что в пятый трюм поступает вода. Немедленно созда-
ли две бригады из членов экипажа, чтобы разгрузить трюм. Всю 
ночь Лаврентьев и боцман по очереди работали на кране. К утру 
выгрузка завершилась. А потом Лаврентьев с двумя мотористами 
спустились в трюм и до вечера чинили валопровод. И так каждый 
раз. Лаврентьев всегда на себя дела брал больше, чем другие. И 
всегда доводил его до конца, отдавая себя без остатка.

За выдающиеся достижения в труде, творческую инициативу 
и активность, большой личный вклад в дело повышения эффек-
тивности использования водного транспорта Радию Евлогиевичу 
было присвоено звание лауреата Государственной премии СССР 
за 1982 год.

Где бы Радий Евлогиевич ни трудился, везде становился од-
ной из центральных фигур в коллективе, признанным лидером, 
хотя красноречию так и не выучился. Говорит коротко, выжимая 
суть из каждой фразы, зато веско, убедительно. На вопрос, что он 
больше всего ценит в людях, он ответил: «Обязательность, поря-
дочность».

Это и его жизненный девиз.

Санкт-Петербург


