23

№28, 16 июля 2014 г.
КАК ЭТО БЫЛО

ÂÎÂÐÅÌß
М К У

« Е н и с е й с к и й

р а й о н н ы й

а р х и в »

12 июля в с. Усть-Кемь Енисейского района состоялся праздник «Енисейская уха»
Мероприятие, цель которого – сохранение и приумножение культурных традиций и развитие культурного туризма проводится в пятый
раз. В 2010 году на нем побывало около 1000 гостей, в 2011 – в два
раза больше. В 2013 году гостей было около 5 000 , а в этом году ожидается около 8 000 с разных уголков края. Праздник сибирской ухи
проходит на берегу великого, могучего и щедрого на улов Енисея не
случайно. Испокон веков сибиряки занимались рыболовецким промыслом. В Енисее обитает около 50 видов рыб, в том числе такие ценные как осетр и стерлядь семейства осетровых – сейчас запрещены
к вылову из-за их малочисленности; нельма, омуль, сиг, корюшка и
другие представители семейства лососевых. Река богата также щукой, налимом, карасем, окунем и другими видами. В связи с этим
праздником мы хотим вспомнить историю рыболовства района.

заработной платы».
Все выше перечисленные методы оказались весьма и весьма
продуктивными. В
этом случае цифры
«говорят сами за себя»
- в 1984 году улов составил 1134 центнера,
а 1986 – уже 1474.
История развития
рыболовной отрасли в
нашем регионе продолжается и по сей день.
В воды Енисея ежегодно
выпускаются мальки
ценных пород рыбы –
осетра, стерляди. Увидеть результаты будет
нимать меры для исключе- возможно лишь через нения хищений рыбы;
- усилить борьбу с нарушителями правил рыболовства, для этой работы шире привлекать
общественных инспекторов рыбоохраны;
- изучать водоемы, выявлять недостаточно осваиваемые, давать обоснованные рекомендации по
их использованию;
- вести постоянно
разъяснительную работу среди рыбаков гослова и любителей, прививать чувство бережного,
хозяйского отношения к
обитателям водоемов.
В помощь работникам
привлекалась милиция.
Среди населения велась пропагандистская
работа: обществом «Знание» проводились беседы, лекции на тему охраны рыболовных угодий. В
кинотеатрах показывали
художественно-сатирические фильмы, высмеивающие браконьеров.
Принимались и дополнительные меры. В решении Енисейского районного совета народных
депутатов от 25.04.1984
г. №96 «О мерах по улучшению охраны рыболовных угодий в районе» читаем: «исполнительный
комитет районного Совета народных депутатов
решил: предприятиям и
организациям выделить
транспортные средства
для организации рыбоохранной работы отрядов
ны рыболовных угодий
становится одной из
важнейших в районе.
Так, решением Исполнительного комитета
Енисейского районного
совета народных депутатов от 12.04.1978 г.
был определен ряд задач, которые ставились
перед инспекцией рыбоохраны, а именно:
- взять под постоянный
контроль ход лова рыбы,
анализировать уловы, при-

История рыболовства района
Окончание, начало в №27
1931 году «в целях стимулирования лова»
разрабатывается новая
система налогообложения отрасли.
Согласно ей, рыболовецкие колхозы, а также
колхозы сдающие рыбу
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коопераций не давало
правильного планового
руководства и выполнения заготовок».
В 1932-1934-ом годах на территории Енисейского района рыбодобычей занимался и
Райохотрыбаксоюз
(Енисейский районный
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по контрактации государственным и кооперативным организациям;
члены рыбно-охотничьих производственных
товариществ, ведущих
лов в производственных
рыбацких объединениях; трудовые ловецкие
хозяйства контрактантов
освобождались от всех
видов налогов и сборов
«непосредственно связанных с рыболовством». Взамен этих
платежей с 1 января
1931 года для рыболовецких колхозов вводился единый сбор в размере 3% от заготовительной стоимости фактически сданной ими рыбы
сырца, 4 % - для членов
рыбно-охотничьих товариществ, и 6% - для ловецких хозяйств соответственно. Для трудовых
крестьянских хозяйств и
рыбаков любителей, не
сдающих своего улова
рыбы государственным
и кооперативным организациям по договорам,
вводился билетный
сбор в твердых годовых
ставках (в зависимости от способа лова).
В том же году был организован Енисейский поселковый кооператив,
т.к. «организация интегральных кооперативов,
считая распыленность
бывших потребительской, охотничьей и других

промысловый союз
охотников и рыбаков), в
который входили такие
колхозы как «Промыс-

точной работе завода в
1939 году план 500 центнеров был выполнен
безболезненно и даже
перевыполнен, ибо урожай рыбы был хороший»). (В это время завод устанавливает контроль за выполнением
плана рыбаками-единоличниками, проводит
мероприятия по очистке
вод реки Кети). А в 1968
году план добычи рыбзавода составил уже 1800
центнеров (помимо гослова самого рыбзавода,
сдавали рыбу с/к «Рыбак», «Промысловик»,
«Охотник», «Север»).
История рыболовной
отрасли в годы Великой
Отечественной Войны,
а также в 50-ые годы
тесно связана с именем
Ярцевского рыбзавода.
Образован он был в
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ловик», «Верный рыбак», Назимовское и
Нижне-Савинское
промысловые хозяйства. В селах района
работали уполномоченные по заготовке рыбы.
Чуть позже был образован Енисейский рыбзавод, действовавший на
территории района в течение нескольких десятилетий. Занимался он
ловлей рыбы, ее приемкой от рыбаков, колхозов, засолкой и затариванием. Интересно, что
план рыбозаготовок завода на 1939 год составлял всего 500 центнеров, (как отмечается в
документах Енисейской
районной плановой комиссии: «при недоста-

1942 году. В годы войны
заготовил сотни тонн
рыбы, основная масса
которой отправлялась
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за пределы района.
«Голубой патруль» и обВ 60-ые-80-ые годы щественных инспекторов
задача улучшения охра- с сохранением средней

Методист МКУ Енисейский
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сколько десятилетий, но
уже сейчас предпринимаемые меры позволяют
нам смотреть в будущее
отрасли с оптимизмом.
Методист МКУ «Енисейский
районный архив»
Е.П. ПОПОВА

