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FISHING INDUSTRY OF THE BAIKAL REGION
IN DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
On the example of the Baikal region is considered the historical
experience of the organization and functioning of the organs of the fishing
industry in the Great Patriotic War, celebrated the role of mobilization
decisions of the Soviet state in the process. On the basis of historical data
shows the number of caught fish.
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22 июня 1941 г. по местному радио было передано сообщение главы
правительства СССР В. М. Молотова о нападении фашистской Германии на Советский Союз. 23 июня 1941 г. Бурят-Монгольский обком партии
собрал экстренное совещание руководителей министерств и ведомств,
где был поставлен вопрос о немедленной перестройке всей работы промышленности и отраслей хозяйств республики в соответствии с требованием военного времени. Бурят-Монгольскому рыбтресту было предложено немедленно направить во все рыбодобывающие районы своих
представителей и обязать их подробно рассмотреть на месте вопросы
дальнейшей работы всех подразделений треста. Задача ставилась жесткая: независимо от проводящейся мобилизации, выпуск продукции ни в
коем случае не уменьшать [8, с. 38]. В связи с оккупацией немецкими войсками Азово-Черноморского бассейна добыча рыбы в стране резко сократилась, что отрицательно отразилось на продовольственном снабжении фронта и тыла. Государственный комитет обороны 6 января 1942 г.
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принял Постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек
Сибири и Дальнего Востока». Этим постановлением предусматривался
ряд мероприятий по форсированному развитию рыболовства в Сибирском и Дальневосточном бассейнах. Ставилась следующая задача: на
основе существующих и вновь создаваемых промыслов и предприятий
в 1942 г. удвоить, а в 1943 г. утроить, по сравнению с 1940 г., добычу
рыбы и морского зверя, обеспечить качественную переработку сырца,
значительно увеличить выпуск рыбных продуктов. Для этого требовалась
коренная перестройка хозяйственного управления [1, с. 130].
В целом рыбаки Иркутской области за девять месяцев 1941 г. сдали
государству рыбы на 2,5 тыс. пудов больше, чем за весь 1940 г. (в основном лососевых и сиговых пород — омуль, хариус, таймень). Помимо старых водоемов, был освоен рыбопромысловый участок в низовьях р. Ангары. Образцово работали рыболовецкие бригады Ольхонского района и
Маломорского рыбозавода. У рыбаков колхоза им. С.М. Кирова за девять
месяцев 1941 г. улов был вдвое больше, чем за весь предыдущий год.
Успешно осваивались рыбным промыслом реки: Чуна, Ока, Бирюса, в которых в 1944 г. было добыто 1135 ц рыбы. Рекордные уловы по области
дали рыбаки-колхозники Катангского района — по 56 ц каждый [2, л. 6–7].
В годы войны рыбаки старались перекрыть плановые задания по
вылову рыбы. Так, рыбаки Горячинского рыбозавода 22 июня 1941 г. выловили 500 ц, а 24 июня добыли 1500 ц омуля. Рыболовецкая бригада
А. Рупышева в июле 1941 г. добыла 633 ц омуля и более чем в два раза перевыполнила месячный план. Совинформбюро в августе 1941 г. сообщило
о славной трудовой победе рыбаков Усть-Баргузинского рыбокомбината,
которые в июле 1941 г., проводив на фронт свыше сотни своих товарищей,
втрое перекрыли уловы по сравнению с предыдущим годом [8, с. 37].
В годы войны в Бурятию эвакуировались предприятия, жители центральных районов страны. В сентябре 1941 г. Нарком рыбной промышленности СССР предложил руководству рыбтреста согласовать с директивными органами республики вопрос о размещении на Байкале
оборудования Очаковского рыбоконсервного завода Николаевской области Украины с расчетом ввода оборудования в производство в первом квартале 1942 г. Было принято решение о восстановлении завода в
пос. Нижнеангарск. В октябре 1941 г. на станции Байкал с Украины прибыл
железнодорожный состав с оборудованием, материалами и специалистами Очаковского консервного завода во главе с директором Х.О. Котликом.
Постановление объединенного заседания исполнительного комитета Иркутского областного совета депутатов трудящихся и бюро областного комитета ВКП(б) № 1625-а от 04.12.1942 г. «О плане развития
рыбодобычи в Иркутской области на 1943 г.» предписывало создание
госрыбтреста в составе девяти рыбозаводов и одной МРС в Иркутской области. Было организовано 38 рыболовецких колхозов, свыше
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480 сельскохозяйственных колхозов были привлечены к выполнению
плана рыбодобычи. МРС была создана в улусе Сахюрта на берегу бухты
в проливе Ольхонские Ворота [3, л. 265–266].
В состав Иркутского рыбтреста включались рыбозаводы: Маломорский — на водоемах оз. Байкал (Малое Море), в границах Ольхонского
района с центром в пос. Хужир на о-ве Ольхон, Балаганский — на водоемах р. Ангары и ее притоков в границах Балаганского, Боханского, Аларского, Усть-Удинского районов и оз. Олят Голуметского района с центром
в г. Балаганске, Братский — на водоемах рек Ангары, Оки и их притоков,
в границах Братского района, Нижнеилимский — на водоемах р. Ангары,
Илима, притоков в границах Нижнеилимского района с центром на устье
р. Илима.
Кроме этого, дополнительно организовывались следующие новые
рыбозаводы: Катангский — на водоемах р. Нижней Тунгуски с ее притоками и озерами с центром в с. Ербогачен; Качугский — на водоемах
р. Лены, ее притоков и Вершино-Тутурских озер, с центром в Вершино-Тутурском национальном совете, в сфере деятельности этого завода
находились Качугский, Жигаловский и Казачинско-Ленский районы; Киренский — на водоемах р. Лены и ее притоков [6, л. 113].
Предлагалось разукрупнить Иркутский рыбозавод и организовать на
его базе два завода: Южнобайкальский — на водоемах западного побережья оз. Байкал и его южной части, в границах Слюдянского района,
р. Ангары и ее притоков, в границах Слюдянского и Иркутского районов,
с центром в селе Лиственичное Слюдянского района; Усольский — на
водоемах р. Ангары и ее притоков в границах Усольского, Кировского и
Черемховского районов с центром в г. Усолье-Сибирское.
В 1942 г. омуля было выловлено 79 247 тыс. ц, что почти в 3 раза
превышало показатели 1933 г. Максимальный улов в этот период доходил и до 90 тыс. ц. Однако на ловлю байкальского осетра даже в годы
войны действовал строгий запрет [9, с. 322].
В соответствии с постановлением от 21 февраля 1942 г. было
образовано Главное управление рыбной промышленности Сибири
(Главсибрыбпром) в г. Новосибирске. Начальником Главсибрыбпрома
был назначен заместитель наркома рыбной промышленности СССР
А.А. Сбродов. Главку было предоставлено монопольное право хозяйственной эксплуатации всех водоемов Сибири. С этой целью создана
сеть государственных рыбопромышленных трестов. Байкальский государственный рыбопромышленный трест был организован по распоряжению наркома рыбной промышленности и приказом Наркомрыбпрома РСФСР № 4 от 10 февраля 1942 г. на базе Бурят-Монгольского и
Иркутского трестов местного подчинения в г. Улан-Удэ. В апреле 1942 г.
правительство утвердило типовой Устав рыбопромышленного треста, в
соответствии с которым трест признавался самостоятельным производ-
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ственным объединением, действующим на принципах хозяйственного
расчета и демократического централизма. В его функции входили: добыча рыбы, морского зверя; скупка рыбы у колхозников и населения;
обработка и сбыт рыбной продукции; организация и эксплуатация рыбозаводов, комбинатов, МРС и промыслового оборудования; рыборазведение и мелиорация водоемов.
Постановление Исполнительного комитета Иркутского областного
совета депутатов трудящихся и бюро Иркутского областного комитета
ВКП(б) от 1942 г. «О добыче рыбы на озере Байкал второстепенными
рыбозаготовителями» установило с 01.10.1942 г. запрет на допуск к лову
рыбы на оз. Байкал (в границах Иркутской области) всех рыбозаготовителей, не связанных договорными отношениями с Байкалгосрыбтрестом. Организации Облпотребсоюза, Трансторгпита ВСЖД, ИТК УНКВД,
Спецторга, ОРС завода им. Куйбышева были обязаны 25 % всей выловленной рыбы сдавать рыбозаводам Байкалгосрыбтреста [5, л. 13].
Баргузинский рыбозавод был организован весной 1942 г. на базе Кукуйского рыбучастка, ранее входившего в состав Усть-Баргузинского рыбокомбината. Бригадиры рыболовецких бригад и рыбаки являлись жителями д. Кукуй. На должность директора был назначен М. И. Козулин,
начальник отдела кадров Усть-Баргузинского рыбокомбината.
На Баргузинском рыбозаводе было скомплектовано пять рыболовецких бригад, из них четыре работали в бассейне р. Баргузина (озера,
протоки) на добыче таких видов рыб, как щука, язь, налим, карась, окунь,
сорога и др., а одна бригада работала на Байкале на добыче омуля.
С открытием навигации по Байкалу в 1942 г. в Баргузинский район
прибыло большое количество эвакуированных переселенцев. Значительное число семей пришлось принять Баргузинскому рыбозаводу. Работал Баргузинский рыбозавод только в годы войны. Этим заводом было
добыто 13 330 ц рыбы, из них по годам: в 1942 г. — 3090 ц, в 1943 г. —
5111 ц, в 1944 г. — 2733 ц, в 1945 г. — 2396 ц.
В апреле 1942 г. был сформирован Верхнеангарский рыбозавод на
базе Ирканинского рыбучастка Нижнеангарского рыбозавода. Директором вновь созданного рыбозавода был назначен Н.П. Красильников. Рыбаки завода вели добычу рыбы в основном на оз. Иркана и других мелких озерах и в протоках.
Для строительства и ремонта флота в апреле 1942 г. тресту был
передан Тимлюйский промышленный комбинат, который через год перешел к Буррыболовпотребсоюзу, а в апреле 1945 г. ликвидирован.
В эти же годы произошло разделение Кабанского рыбозавода на три самостоятельных предприятия — Кабанский, Посольский и Дубининский
рыбозаводы. В 1943 г. Улан-Удэнский рыбокоптильный завод был реорганизован в Улан-Удэнский рыбозавод, который обслуживал колхозы
Заиграевского, Иволгинского, Тарбагатайского районов.
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Таким образом, в марте 1943 г. в состав Байкальского рыбтреста
входили следующие предприятия: Верхнеангарский, Северобайкальский, Баргузинский, Горячинский, Дубининский, Кабанский, Посольский,
Гусиноозерский, Еравнинский, Улан-Удэнский рыбозаводы, Усть-Баргузинский рыбоконсервный завод, База активного лова, Северобайкальский консервный завод, Баргузинский томато-сушильный завод,
Большереченский рыборазводный завод, Клюевская судоверфь, Северобайкальская МРС, Усть-Баргузинская МРС, Кударинская МРС, Тимлюйский промкомбинат.
В соответствии с решаемыми задачами в Иркутском областном комитете партии функционировали отделы по организационно-партийной,
идеологической работе и по ведущим отраслям народного хозяйства.
По партийному руководству отраслью народного хозяйства действовал
отдел рыбной промышленности (1943–1947 гг.).
Байкальский межрайонный союз рыболовецких колхозов Байкалрыбакколхозсоюз организовался в 1943 г. в соответствии с приказом народного комиссара рыбной промышленности СССР № 100 от 06.03.1943 г.
в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР
и ЦК ВКП(б). При организации Байкалрыбаксоюз в 1943 г. принял от
рыбтреста в свою систему 28 рыбацких артелей, четыре из которых
в 1944 г. по решению Совета Министров БМАССР выбыли. Это были
четыре эвенкийских охотничье-промысловых артели Северо-Байкальского района. Органом управления Рыбаксоюза являлось собрание
уполномоченных рыбацких артелей, а между собраниями — правление
рыбакколхозсоюза, состоявшее из 14 членов, избранных собранием
уполномоченных сроком на два года. В задачи рыболовецких колхозных
союзов входили: организационно-хозяйственное обслуживание рыбацких артелей; планирование всех отраслей хозяйства — как в рыбацких
артелях, так и в самих союзах; организация лова и труда в артелях; помощь артелям в организации подсобных производств; реализация продукции по поручению артелей; обследование и ревизии деятельности
артелей. Ведомственно Рыбаксоюз был подчинен непосредственно Министерству рыбной промышленности СССР, где имелось управление по
делам рыболовецких колхозов [7, л. 1–2].
В 1943 г. на Байкале в составе Байкальского рыбтреста была организована база активного лова, в распоряжение которой поступили два
тральщика «Коммунист» и «Комсомолец», ранее находившиеся в ведении Восточно-Сибирского пароходства и использовавшиеся на транспортных перевозках.
Организация промысла и транспортировка выловленной в области
рыбы требовала ужесточения контроля над рыболоведческими хозяйствами. Так, по Качугскому рыбозаводу при проведении инвентаризации
по Хандинскому пункту была выявлена недостача рыбы в объеме 15 т,
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кроме того, на складе рыбозавода санитарными органами было забраковано 15 т рыбы, непригодной к реализации. Создание рыбозаводов,
внедрение новых методов лова рыбы — это требование военного времени. Перед Байкальским рыбтрестом были поставлены задачи по существенному увеличению добычи рыбы и производству рыбопродукции.
Несмотря на военное время, капитальные вложения в рыбную промышленность Бурятии в 1942–1944 гг. возросли до 18,2 млн р. [2, л. 48].
В военные годы, в связи с нехваткой рабочей силы, вплотную приступили к механизации основных процессов добычи и обработки рыбы,
что способствовало увеличению вылова рыбы в водоемах республики. Так, среднегодовой лов в оз. Байкал и его озерно-речной системе в
1938–1945 гг. составил 10,1 тыс. т, из них сиговых 6,3 тыс. т и частиковых
3,3 тыс. т. Официальная добыча в 1942 г. по Байкальскому рыбтресту
составила 14,1 тыс. т. Прирост добычи по сравнению с 1941 г. — 63,4 %
(табл.) [составлена по: 7, ф. 7, оп. 1, д. 7, л. 79].
Общая добыча рыбы в 1941–1945 гг. в озере Байкал, ц

Годы
1941
1942
1943
1944
1945

Всего
выловлено
по Байкалу
99 846
144 024
123 099
88 751
94 829

В том числе
по Бурятии
87 441
133 700
106 072
72 022
68 504

Из них омуля
по Байкалу
66 823
91 339
80 088
47 540
47 721

В том числе % вылова омуля
по Бурятии
по Байкалу
51 300
72 309
67 298
35 476
32 181

67
63
65
53
50

Как показывают данные таблицы, наибольший объем добычи рыбы
в оз. Байкал приходился на первый этап войны. Однако с 1944 г. эти
показатели снижались в связи с сокращением вылова рыбы на севере
Иркутской области.
В силу чрезвычайных обстоятельств были отменены ограничения
по охране рыбных запасов, что отрицательным образом сказывалось на
запасах омуля в Байкале. Однако с 1943 г. вводятся жесткие правила
рыболовства, берутся под охрану нерестилища наиболее ценных промысловых рыб. Так, в Постановлении ЦК ВКП(б) от 26 февраля 1945 г.
«О работе Бурят-Монгольского обкома» подчеркивалась необходимость
соблюдения правил рыболовства, запрета на лов ходового омуля в местах нереста, строительства на р. Селенге рыборазводного завода по
воспроизводству омуля. Вновь с тревогой прозвучал сигнал о нерациональном промысле омуля, его запасах [1, с. 131]. В 1945 г. были изданы
новые «Правила рыболовства», которыми официально был запрещен
лов осетра в промышленных целях. За годы войны государственный и
колхозный лов Бурятии дал стране 600 тыс. ц рыбы [8, с. 39].
В годы войны система потребкооперации функционировала с многочисленными нарушениями. Так, рыбаки Ольхонского района не были
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обеспечены продуктами питания, промышленными товарами и т.д. В результате рыбаки в течение 7–12 дней не получали хлеба, в больших
количествах поедали рыбу и технический жир, отпущенный для освещения, что иногда приводило к отравлению [4, л. 25].
После окончания Великой Отечественной войны страна приступила к
восстановлению разрушенного за годы войны народного хозяйства. Снабжение населения рыбой оставалось насущной задачей. Для этого рыбному
хозяйству ставились производственные задания в объемах, не меньших,
чем в военный период. Неограниченный лов рыбы во время войны привел
к тому, что рыбные ресурсы Байкала были основательно истощены.
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ХЛЕБОЗАКУПОЧНЫЕ КАМПАНИИ 1933–1934 ГОДОВ
В ЗАПАДНО-СИБИРСКОМ КРАЕ*
В статье рассматриваются хлебозакупочные кампании 1933–
1934 гг. в Западно-Сибирском крае. Их планы не выполнялись не только из-за пассивного крестьянского сопротивления, но и по причине
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-01-00067).

