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С рыбодобывающих предприятий   

     Рыбодобывающая отрасль Северного Сахалина в годы 
Великой Отечественной войны насчитывала 25 рыбозаво-
дов, 24 рыболовецких колхоза и 4 МРС, в которых имели 
место такие проблемы, как нехватка рыболовецкого флота и 
снастей. А с началом призыва в армию на рыбодобывающих 
предприятиях не стало хватать рабочих рук.  
    Ситуация эта осложнялась ещё тем, что в период боевых 
действий страна потеряла промыслы на Чёрном, Белом, 

Азовском морях,  Балтике и дальневосточники вместе с са-
халинцами стали основными поставщиками рыбной продук-
ции для фронта и тыла. Тогда в помощь взрослым пришла 
детвора и молодежь. По инициативе учащихся средней шко-
лы посёлка Пильво, в 1942 году в Сахалинской области на-
чали создаваться бригады юных рыбаков, в которых работа-
ло свыше 400 школьников. Так, в путину 1943 года на обра-
ботке рыбы отлично работали свыше 500 детей и подростков. 
О самоотверженном труде юных рыбаков говорит, например, 
такой факт: в рыболовецких колхозах, по сравнению с пред-
военным 1940 годом, в победном 1945 году число взрослых 
тружеников уменьшилось на 909 человек. На 1 июля 1945 
года 22 процента работающих составляли подростки.  
     Великим почином среди дальневосточных рыбаков стало 
движение «тысячников», возникшее в 1942 году. Инициато-
рами его были опытные шкиперы Красюков, Авксеенко и 
Чапчиков. Команды катеров, возглавляемые ими, сдержали 
своё обязательство добывать за путину по тысяче центнеров 
рыбы. Этот почин был поддержан всеми рыбаками Сахали-
на и Хабаровского края. 
      А вот что написал 27 мая 1942 года в газете «Советский 
Сахалин» секретарь Сахалинского обкома ВКП(б) А. К. Куда-
ков: «Самого серьезного внимания всех парторганизаций 
заслуживает патриотическая инициатива рабочих и слу-
жащих рыбозавода «Широкая Падь» и колхозников рыбо-
ловецкого колхоза имени XVII партконференции, обратив-
шихся к рабочим и колхозникам рыбной промышленности и 
ко всем трудящимся Советского Сахалина с призывом - по-
слать эшелоны рыбопродукции в подарок нашим доблест-
ным воинам фронта. 

     Эту патриотическую инициативу широкопадских рыба-
ков и рыбачек одобрил областной комитет ВКП(б). 
     Горячо поддерживают этот патриотический призыв рабо-
чие, колхозники и служащие рыбной промышленности, 
все трудящиеся Сахалинской области... 
     Коллектив рыболовецкого колхоза «Красный Восток» 
Александровского района решил сдать для отправки 
эшелона на фронт 435 центнеров лучшей рыбы, рабочие 
рыбозаводов Хоэ - 300 центнеров. Колхозники рыболовец-

кой артели «Свобода» Рыбновского района вносят для 
отправки эшелона 150 центнеров кеты, горбуши и сель-
ди, рыбаки колхоза «Тюмень» - 200 центнеров... 

     Всего рыбаки и рыбачки Широкопадского, Алек-
сандровского и Рыбновского районов обязались выло-
вить сверх плана, обработать и сдать в подарок бойцам - 
фронтовикам свыше 4 тыс. центнеров  разнообразной 
рыбной продукции высших сортов... 
     Вместе с эшелоном к бойцам на фронт поедет делега-
ция трудящихся Северного Сахалина. Предприятия 
рыбной и других отраслей промышленности нашей 
области, совхозы и колхозы, добившиеся лучших ре-
зультатов во всенародном социалистическом соревно-
вании, получат право послать с эшелоном на фронт 
своего делегата. Каждое предприятие, каждый кол-
хоз должен бороться за это почетное право - послать де-
легата к героическим бойцам - фронтовикам». 
     Общий вылов рыбы в 1942 году составил 255464 цент-
нера. Первое место занял Александровский рыбокомби-

нат, выполнивший план на 131 процент. Вся рыба была 
отлично обработана и своевременно отгружена. Комбинат 
дал стране 4418 тысяч рублей прибыли. А в целом предпри-
ятия Сахалинского госрыбтреста дали в этом году прибыли 
28326 тысяч рублей. 
     По итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
за путину 1942 года 12 предприятий рыбной промышленно-
сти и рыболовецких бригад получили премии Наркомрыб-

прома. Около 100 ры-
баков награждено 
значками отличника и 
грамотами Наркомата.  
     В 1943 году рыбная 

промышленность области досрочно выполнила государст-
венный план и дала фронту рыбы на 47165 центнеров боль-
ше, чем в 1942 году. Общий вылов составил 302629 центне-
ров или 100,8 процента к плану. Предприятия треста дали 
стране 24874 тысячи рублей прибыли. 
     В 1944 году было добыто 228340 центнеров или 71,3 про-
цента к плану. При незначительных подходах сельди и ло-
сосевых недолов, 
как указывалось в 
решениях плену-
ма обкома пар-
тии, объяснялся 
слабой маневрен-
ностью флота и 
его крайней изно-
шенностью. Не-
смотря на это, 
добыча рыбы по 
колхозам области 
даже в неблаго-
приятный 1944 
год составила 138 
процентов по отношению к предвоенному 1940 году. Средне-
годовой вылов на одного рыбака – колхозника по сравнению 
с предвоенным увеличился с 104,5 до 141 центнера, а сред-
негодовой заработок - соответственно с 4119 до 6051 рубля. 
Передовые шкиперы области в 1944 году добились значи-
тельных успехов: И. П. Федоров выполнил план на 265 про-
центов, И. К. Красюков - на 219,3; В. К. Кохан - на 150,8; Т. 
П. Русецкий - на 143,7; Бригада К. Н. Махаевой - на 259,6 
процента. 
     Коллективы сахалинских рыбозаводов и рыболовецких 
колхозов, по праву, назывались передовыми и стахановски-
ми, ибо труженики моря брали на себя высокие обязательст-
ва и с честью их перевыполняли! 

 
К печати подготовил  

С. Данник 

«Передовики из Широкой пади (слева направо) шкиперы:  
В. Авксеенко, В. Супукарев, И. Фёдоров, ловец П. Шилова,  

шкипер Н. Суханов, моторист Карялайнен и шкипер И. Чапчи-
ков». Фото и пояснение взяты из газеты «Советский Сахалин»  

от 14 августа 1942 года. 

С честью выполняли обязательства 

Из газеты «Советский Сахалин»  

от 22 сентября 1942 года. 

 

ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 



Стр. 4 Май 2010 года ВЕСТНИК  БИБЛИОТЕК 
На полях района  

     В годы Великой Отечественной войны число мужчин, за-
нятых в промышленности и сельском хозяйстве Сахалинской 
области резко сократилось и на место призванных в армию 
отцов, мужей и братьев встали женщины и подростки. Они 
работали и одновременно овладевали сельскохозяйственны-
ми и техническими специальностями в 8 совхозах, 21 колхозе, 
в МТС и в подсобных хозяйствах предприятий и организаций 
острова. Это они в период великих испытаний расширяли 
посевные площади, повышали урожай всех сельскохозяйст-
венных культур, полностью и досрочно выполняли планы 
государственных поставок и натуроплаты МТС. Благодаря их 
самоотверженному труду Сахалинская область полностью 
обеспечивалась картофелем и овощами за счет собственного 
производства, без завоза с материка.   

     В целях эффективности обучения женщин и подростков 
сельскохозяйственными специальностями решением Саха-
линского обкома ВКП(б) была организована широкая сеть 
агротехнических кружков и семинаров. Только в 1943 году 
агротехучебу прошли 687 колхозников и рабочих совхозов. 
Курсы бригадиров - овощеводов успешно закончили 42 чело-
века, курсы трактористов - 80 человек.  
     К весне 1942 года посевные площади увеличились на 
1639 гектаров, в том числе по картофелю и овощам - на 1108 
гектаров, или на 36,4 процента. Общая посевная площадь 
составила 6442 гектара, из них картофеля и овощей - 4119 
гектаров.  
     В апреле 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 
Постановление «О порядке мобилизации на сельскохозяйст-
венные работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного 
населения городов и сельских местностей». На основе этого 
документа областной комитет партии и облисполком на-
правляли в помощь островным колхозам и совхозам в пери-
од посевной и уборочной кампаний горожан, преимущест-
венно учащихся школ и учебных заведений. В 1942 году 
юные сахалинцы пропололи свыше 1500 гектаров посевов, 
убрали урожай с 500 гектаров и сено с 800 гектаров. 
     В 1943 году посевные площади увеличились еще на 400 с 
лишним гектаров. План посева по зерновым был выполнен 
в этом году на 115,6 процента, в том числе: по картофелю - 
на 111,7, по табаку - на 226,7 и овощам - на 88,2 процента. В 
1944 году государственный план сева по всем секторам был 
тоже перевыполнен.  

     Большую роль в 
борьбе за хороший 
урожай сыграла 
звеньевая система 
труда. Если в 1941 
году звенья обраба-
тывали 33 процента, 
то в следующем году 
уже 50 процентов 
вceх посевов, в том 
числе почти все пло-
щади, занятые кар-
тофелем и овощами. 
В итоге валовой обор 
этих культур в 1942 
году был на 31,2 
процента больше, 
чем в первый воен-
ный год. 
     В 1944 году на полях Сахалинской области самоотвержен-
но трудилось более двух тысяч молодых людей. Сахалинские 
пионеры участвовали в конкурсах на лучшего сборщика вер-
хушек клубней картофеля для посадки, сборщика металлоло-
ма, лекарственных растений, табака, грибов и ягод. Несмотря 
на неблагоприятные условия погоды в том году, труженики 
сельского хозяйства и их помощники дали стране тысячи 
центнеров картофеля и овощей сверх государственного пла-
на. 
     В 1945 году из городов и рабочих поселков только на весен-
ний сев в колхозы и совхозы было мобилизовано 1005 рабочих 
и служащих. Партийные комитеты продолжали направлять в 
колхозы и совхозы агитаторов, которые, работая непосредст-
венно в бригадах, регулярно проводили политические беседы, 
выпускали стенгазеты и «боевые листки». 

 
К печати подготовил  

С. Данник 

«Лучшая телятница  

Александровского овощно -  

молочного совхоза  

Мария Башарова, добившаяся  

стопроцентного сохранения  

молодняка».  

 Фото и комментарий к нему  

взяты из газеты  

«Советский Сахалин»  

от 12 августа 1942 года. 

«Зоотехник совхоза «Оленевод»  

Я. С. Леоньтев со своими питомцами». 

Фото и комментарий к нему взяты из газеты  

«Советский Сахалин» от 27 мая 1945 года. 

Статья из газеты «Советский Сахалин»  

от 4 августа 1944 года. 

На смену отцам, братьям и мужьям 


