
ÝÒÍÎÃÐÀÔÈß È ÊÓËÜÒÓÐÀ

УДК: 390 (=341.113)

ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÎ ÍÅÃÈÄÀËÜÖÅÂ 
Â XX â.

Àíà òî ëèé Ô¸ äî ðî âè÷ ÑÒÀÐ ÖÅÂ,
äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, çàâåäóþùèé 
îòäåëîì ýòíîãðàôèè, ýòíîëîãèè è àí-
òðîïîëîãèè ÈÈÀÝ ÄÂÎ ÐÀÍ, Âëàäèâîñòîê
E-mail: starcev.42@mail.ru

В статье рас смат ри ва ет ся хо зяй ст вен ная дея тель ность неги даль цев, жи ву-

щих в рай оне име ни По ли ны Оси пен ко Ха ба ров ско го края. Кро ме охо ты 

на ко пыт ных и пуш ных зве рей, они и се го дня за ни ма ют ся до бы чей ры бы 

в бас сейне р. Ам гу ни. В да лё кие 1920-е гг. их ры бо лов ст во не от ли ча лось от 

тра ди ци он но го про мыс ла ры бы. Ис поль зо ва лись неболь шие се ти, крюч ко-

вая снасть, ост ро ги и дру гие ору дия тру да и спо со бы ры бо лов ст ва. В ча ст-

но сти, в кол хо зе «Но вая жизнь» и дру гих хо зяй ст вах, еже год но до бы ва лось 

ты ся чи тонн раз ной ры бы. В 1966 г. кол хоз был ли к ви ди ро ван, а неги даль-

цы ста ли за ни мать ся ры бо лов ст вом в ко опе ра ти ве им. По ли ны Оси пен ко. 

Од на ко сла бая ма те ри аль ная ба за не спо соб ст во ва ла раз ви тию ры бо лов ст-

ва в рай оне.

Клю че вые сло ва: тра ди ция, куль ту ра, хо зяй ст во, ры бо лов ст во, ору дия тру-

да, кол хоз, ко опе ра тив, неги даль цы.

THE FISHERY OF THE NEGIDALS

Anatoliy F. Startsev. Dr. Sc., Prof. of the Institute of History, Archaeology and Eth-

nography of Peoples of the Far East, FEB RAS,Vladivostok.

The article is considering economic activity of the Negidals that used to live in the 

cooperative farm named after “Polina Osipenko” in Khabarovsky region. Besides 

hunting for hoofed and furry animals the Negidals are still fishing in the Amgun 

river. Nowadays the traditional fishing doesn’t differ much from the catching fish 

in the 1920s. They were using small nets, hook-type nets, different kinds of fishing 

tackles, fish-spears and other tools and methods of catching fish. During the Sovi-

et period the Negidals used to work in the collective farm called “Novaya Zhizn” 

and other farms, and they annually caught thousand kinds of fish. In 1966 the col-

lective farm “Novaya Zhizn” was liquidated and the Negidals started to work in 

the cooperative farm named after “Polina Osipenko”. However, insufficient re-

source base of the Negidal fishermen didn’t not contribute to further development 

of fishery in the region.
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Âна ча ле XX сто ле тия ры бо лов ст во неги даль цев со хра ня ло тра ди ци он-

ные чер ты: про дол жа лось ис поль зо ва ние неболь ших се тей, крюч ко вой 

сна сти, ост рог и дру гих спо со бов ры бо лов ст ва. Од но вре мен но с эти ми 

ору дия ми ло ва неги даль цы при ме ня ли и за им ст во ван ные у пе ре се лен цев 

боль шие се ти и нево ды, тре бую щие уси лий не од но го, а несколь ких че ло-

век. При до бы че ры бы нево дом несколь ко че ло век объ е ди ня лись в ар тель. 

Весь улов де лил ся по ров ну меж ду ка ж дым уча ст ни ком ло ва. Ос нов ны-

ми мес та ми до бы чи ры бы яв ля лись то ни на ре ках, где жи ли неги даль цы 

и дру гие або ри ге ны края.

И. Га па но вич, ис сле дуя эко но ми чес кие ре сур сы Ам гун ско го рай она, 

от ме чал, что рыб ный про мы сел в во дах Ам гу ни яв ля ет ся под соб ной от-

рас лью, по то му что ры ба в бас сейн Ам гу ни не все гда за хо дит из Аму ра, 

а ес ли и при хо дит, то в ма лом ко ли че ст ве; обиль ный ход лет ней ке ты со-

от вет ст вен но со про во ж да ет ся скуд ным осен ним. Из всех неги даль ских 

хо зяйств, оби тав ших в бас сейне Аму ра в 1925 г., ры бо лов ст вом за ни ма-

лись 20,6% [5, с. 8]. Ме ст ные жи те ли не име ли ры бо ло вец ких ор га ни за-

ций и ну ж да лись в сна стях, боч ках и со ли. «Ры бо лов ст во на Ам гу ни про-

из во дит ся пре иму ще ст вен но для по треб но стей жи те лей, имею щих в ры бе 

глав ный пред мет пи та ния; жи те ли за го тов ля ют для се бя, ве ро ят но, око ло 

60 000 пу дов ры бы со лё ной (рус ские) и вя ле ной (ино род цы); на ры нок по-

сту па ет толь ко неболь шое ко ли че ст во» [1, с. 47]. За го тов ка ры бы для соб-

ст вен но го по треб ле ния идёт так же ле том и осенью. Ке ту ло вят с 23 июня 

по 1 ав гу ста, осенью — с 28 ав гу ста по 10 — 15 сен тяб ря [6, с. 76].

С пер вых же лет со вет ской вла сти ры бо лов ный про мы сел або ри ген но-

го и пе ре се лен чес ко го на се ле ния стал пре тер пе вать су ще ст вен ные ор га-

ни за ци он ные из ме не ния. В 1923 г. бы ли соз да ны Ры бо управ ле ние и Гос-

рыб пром. Ес ли рань ше або ри ге ны и пе ре се лен цы до бы ва ли ры бу там, где 

им бы ло удоб но, то с об ра зо ва ни ем рыб над зо ра лов ля ры бы в бас сейне 

Аму ра ока за лась под го су дар ст вен ным кон тро лем. Это сра зу же по ста ви-

ло на най цев, уль чей и дру гих або ри ге нов Аму ра в слож ное по ло же ние, 

по то му что Ры бо управ ле ние не вез де и не все гда да ва ло доб ро на про мы-

сел. Бо лее то го, рыб над зор края не раз ре шал со би рать да же от не рес тив-

шую ся зу бат ку (ко рюш ку) на бе ре гу Аму ра и впа даю щих в него рек из 

бо яз ни зло упот реб ле ний со сто ро ны або ри ге нов. Кро ме это го, как от-

ме ча ло в 1925 г. Ту зем ное управ ле ние в офи ци аль ной за пис ке «Об эко-

но ми чес ком по ло же нии Ни ко ла ев ско го-на-Аму ре ок ру га», ра бот ни ки 

Ры бо управ ле ния, од но вре мен но яв ля ясь и со труд ни ка ми Гос рыб про ма, 

«осоз нан но от ра жа ли чис то фис каль ные ин те ре сы го су дар ст ва» в ущерб 

эко но ми чес ким ин те ре сам ко рен но го на се ле ния Аму ра. Они до ка зы ва-

ли, что пра ви ла ры бо лов ст ва рас про стра ня ют ся толь ко на ме ст ных ры ба-

ков, но не на пред при ятия Гос рыб про ма. «Это вы зва ло про яв ле ние недо-

воль ст ва ры бо ло вец ко го на се ле ния и дис кре ди та цию дей ст вий ор га нов 

вла сти… — от ме ча лось в за пис ке Ту зем но го управ ле ния. — В об щем, ор-

га ны ры бо лов ст ва при цен тра ли зо ван ной ве дом ст вен ной струк ту ре осу-

ще ст в ля ют своё мо но поль ное пра во экс плуа та ции рыб ных бо гатств, 
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не учитывая эко но ми чес кой воз мож но сти и за ви си мо сти ме ст но го на се-

ле ния от ры бо лов ст ва» [ЦГА РФ. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 83. Л. 91 — 91 об.].

Ры бо управ ле ние, несмот ря на про тес ты Ту зем но го управ ле ния, от во-

ди ло для ор га ни за ций Гос рыб про ма луч шие ры бо ло вец кие уча ст ки и ус-

та но ви ло нор му вы ло ва осен ней ке ты в 2,5 раза боль ше, чем Цен тро сою-

зу и Ком хо зу вме сте взя тым [Там же. Л. 92]. Для ко рен но го на се ле ния 

от во ди лись уча ст ки по спе ци аль ным спис кам, еже год но со став ляв шим-

ся в Управ ле нии Даль ры бы. По этим спис кам вы да ва лись раз ре ше ния 

от дель ным се ле ни ям или стой би щам на вы лов лет ней и осен ней ке ты 

в не все гда удоб ных для до бы чи ры бы мес тах [Там же. Л. 93]. От да лён-

ность тер ри то рии оби та ния неги даль цев от бе ре гов Аму ра в ка кой-то ме-

ре спа са ла або ри ге нов от зло упот реб ле ний го су дар ст вен но го рыб над зо-

ра. Неги даль цы пре иму ще ст вен но до бы ва ли про ход ную ры бу в тех ре ках, 

по бе ре гам ко то рых на хо ди лись их стой би ща — Им, Крас ный Яр, Со мня, 

Хур-Вал ды, Усть-Ам гунь и др. [6, с. 76]. В 1924 г. ход ке ты на Ам гу ни был 

очень хо ро шим. «Но так как лов ры бы был ор га ни зо ван пло хо, то до ход 

от про мыс ла (20 000 — 25 000 руб.) ока зал ся не со от вет ст вую щим уси лен-

но му спро су рын ка на рыб ные про дук ты и был крайне нерав но мер но рас-

пре де лён меж ду лов ца ми. При цене на ик ру, до шед шей в Ни ко ла ев ске до 

15 руб. за пуд, кре сть яне ни от ко опе ра ции, ни от ча ст ных ры бо про мыш-

лен ни ков во об ще не по лу чи ли за неё до ро же 8 руб.; в неко то рых слу ча ях 

они сда ва ли её ча ст ным про мыш лен ни кам ещё ни же вслед ст вие неудач-

но го за клю че ния до го во ров; в свою оче редь бы ли слу чаи, ко гда кре сть-

яне при об ре та ли эту ик ру от ино род цев по 1 руб. 20 коп. за пуд. Что бы 

из жить все эти ненор маль но сти, ме ст ная ко опе ра ция в ли це Усть-Сою-

за долж на сфор ми ро вать силь ные ры бо ло вец кие ар те ли и свое вре мен но 

кре ди то вать их сна ря же ни ем и солью под ры бу» [1, с. 47].

«Про мыш лен ное ры бо лов ст во в бас сейне р. Ам гу ни пре иму ще ст-

вен но раз ви ва лось у рус ско го на се ле ния, об ла даю ще го в об щей слож-

но сти 15 нево да ми. До бы ча ры бы по всей Ам гу ни в 1924 г. оп ре де ля ет ся 

в 54 237 шт., что да ёт в за со ле 5000 пу дов ры бы и 450 пу дов ик ры. Из это го 

ко ли че ст ва ры бы на до лю Кер бин ской во лос ти при хо дит ся 31 849 штук… 

В 1925 г. бы ло вы лов ле но 53 887 ке тин, из них на до лю неги даль ских хо-

зяйств, про жи вав ших в се ле ни ях Им, Крас ный Яр, Со мня, Усть-Ам гунь 

и др., при хо дит ся 14 114 штук» [6, с. 76].

До бы тая ры ба сда ва лась в Кер би Усть-Амур ско му сою зу ко опе ра ти-

вов по цене 2 руб. 30 коп. за пуд. В рай оне сред не го те че ния Ам гу ни ры-

ба от про мыш лен ни ков при ни ма лась по цене 1 руб. 80 коп. за пуд и ик-

ра — 8 руб. за пуд. Ва ло вый до ход в 1925 г. от ры бо лов ст ва во всём рай оне 

оп ре де лял ся в 150 000 руб. [6, с. 76].

До бы ча лет ней и осен ней ке ты пре иму ще ст вен но осу ще ст в ля лась 

на нерес то вых ре ках Со мню, Им, Амаль гин (пра вый при ток Ам гу ни), 

Неми лен, Ни лан и Ду ки (пра вый при ток Ам гу ни). Сле ду ет ска зать, что 

неги даль цы «ры бу ло вят очень ле ни во — ко гда хо тят есть, и боль шой за-

го тов ки не де ла ют; очень хо зяй ст вен ный тун гус за па са ет око ло ты ся чи 
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штук „юко лы“. Ры ба, очи щен ная от внут рен но стей, су шит ся на солн-

це и об ра ща ет ся в пла стин ку ве сом 0,6 кг; вся её пи та тель ность про па-

да ет» [2, с. 75].

Ры бу раз ных по род неги даль цы ло ви ли до тех пор, по ка ре ки не за-

мер за ли. Од на ко из-за от сут ст вия нево дов и се тей им не все гда уда ва лось 

обес пе чить се бя, по то му что мас со вый улов про из во дил ся толь ко во вре-

мя хо да гор бу ши, лет ней и осен ней ке ты. «Умень ше ние за па сов ры бы по 

все му Амур ско му бас сей ну, недо лов вслед ст вие хо да ры бы во вре мя на-

вод не ния за мет но умень ша ют зна че ние ры бо лов ст ва для неги даль цев. 

Оби лие озёр ной ры бы в озе ре Чук ча гир не ис поль зу ет ся неги даль ца ми 

по недос тат ку нево дов и се тей, а так же по то му, что в лёг ких бе ре сто вых 

скор луп ках-омо роч ках да ле ко не безо пас но пла вать по ог ром но му озе ру, 

оку тан но му оре о лом страш ной та ин ст вен но сти, вну шаю щей суе вер ный 

страх по лу ди ким де тям при ро ды» [4, с. 128].

«Верхне-Ам гун ские неги даль цы в ры бо лов ных ар те лях с рус ски ми 

не уча ст ву ют и ры бы не со лят. Вся ры ба идёт для соб ст вен но го по треб-

ле ния в ви де юко лы. Юко лы в за ви си мо сти от уда чи, мес та ло ва, на ли-

чия сна стей, а так же, ко неч но, от на стой чи во сти и энер гии до быт чи ка за-

го тов ля ет ся от 50 до 1000 шт. на хо зяй ст во. Но по след няя циф ра в 1925 г. 

бы ла очень ред ка и до бы ча со став ля ла при бли зи тель но 100 шт. на хо зяй-

ст во, в сред нем. Глав ное дос то ин ст во юко лы, вы те каю щее, прав да, из её 

от ри ца тель ных ка честв, за клю ча ет ся в том, что она не на хо дит се бе спро-

са на кер бин ском рын ке, по это му на вод ку не об ме ни ва ет ся и яв ля ет ся, 

та ким об ра зом, хоть и не обиль ным, но до воль но ус той чи вым пи та тель-

ным фон дом» [4, с. 128].

С 1925 г. для со вме ст ной до бы чи лет ней и осен ней ке ты неги даль цы 

ста ли объ е ди нять ся с рус ски ми в ры бо лов ную ар тель, на зван ную «Крас-

ный Яр». «Ар тель со сто ит в де ло вых от но ше ни ях с Сою зом Усть-Амур-

ских ко опе ра ти вов (Ни ко ла евск н/А.), ку да в се зон 24 го да дос та ви ли 

42 боч ки ке ты и 56 пу дов ик ры. От этой опе ра ции по лу чи ли до хо дов по 

140 руб. на пай» [4, с. 130].

Ос на ще ние неги даль ско го на се ле ния ры бо ло вец ким ин вен та рём 

бы ло в ос нов ном тра ди ци он ным — ост ро ги, крюч ко вая снасть и се ти. 

У 16 осед лых хо зяйств або ри ген но го на се ле ния Кер бин ско го рай она 

(12 из них за ни ма лись ры бо лов ст вом) име лось пять ло док и семь ма лых 

се тей об щей пло щадью 360 кв. м [3, с. 105]. В 1926 г. ры бо ло вы с по мо щью 

се тей и дру гой сна сти до бы ли 59,2 ц реч ной ры бы, 8460 шт. осен ней ке-

ты и 700 мор ских зу ба ток [3, с. 107]. В дан ном слу чае под зу бат кой под-

ра зу ме ва ет ся не круп ная ко рюш ка, а ке та, от не рес тив шая ся и ис то щён-

ная от дол го го хо да, ко то рую або ри ге ны ло ви ли на р. Неми лен [2, с. 75].

Про мыш лен ное ры бо лов ст во у неги даль цев не по лу чи ло осо бо го раз-

ви тия да же в ус ло ви ях кол лек тив ных хо зяйств («Крас ный Чук ча ги рец» 

и «Но вая жизнь»), об ра зо ван ных в 1932 г. Чис лен ный со став этих кол хо-

зов был неболь шим. На при мер, в 1935 г. в «Крас ном Чук ча гир це» име лось 

все го шесть хо зяйств с об щим чис лом на се ле ния 22 чел. [ГАХК. Ф. 1817. 
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Оп. 1. Д. 52. Л. 20]. В кол хо зе не бы ло ры бо ло вец ко го ин вен та ря, по это-

му ры ба до бы ва лась лич ной сна стью кол хоз ни ков. К на ча лу 1940 г. кол хоз 

уве ли чил ся на 7 чел. за счёт при ня тых в кол хоз двух неги даль ских се мей. 

За 1930-е гг. был при об ре тён раз ный ин вен тарь, в том чис ле и ры бо ло-

вец кий. В 1936 г. уже име лось три ма лых нево да дли ной 110 м, три лод-

ки для за во да нево дов, до бы то 2963 кг мел ко го час ти ка [ГАХК. Ф. 1780. 

Оп. 1. Д. 8. Л. 5 об.]. В 1939 г. кол хоз по пол нил ся тре мя ма лы ми нево да ми, 

100 эк зем п ля ра ми крюч ко вой сна сти, од ной боль шой невод ной лод кой 

и 16 боч ка ми под за сол ку ры бы [Там же. Оп. 2. Д. 76. Л. 2]. В 1940 г. име-

лось че ты ре нево да, од на став ная сеть, 130 са мо ло вов (крюч ко вая снасть), 

од на лод ка и во семь бо чек [Там же. Оп. 2. Д. 76. Л. 2].

Кол хо зы не име ли по сто ян но го мес та ло ва, по это му ка ж дый раз кол-

хоз ным ры ба кам при хо ди лось за но во уст раи вать ся на но вом мес те. На-

при мер, в 1936 г. ры бо ло вец кие уча ст ки бы ли вы де ле ны на озе ре Чук ча-

гир, Иль чу ган и Ко коль ни [Там же. Оп. 1. Д. 8. Л. 5], в 1939 г. ры бо лов ные 

угодья бы ли от ве де ны на озе ре Чук ча гир и в устье р. Аль чу ган [Там же. 

Оп. 1. Д. 11. Л. 16; Оп. 2. Д. 74. Л. 2], а в 1940 г. — в за ли ве Тов ка ги, Усть-Ам-

гу ни, оз. Паб ру су и р. Ку коль ми [Там же. Оп. 2. Д. 76. Л. 2].

С 1939 по 1942 г. в кол хо зе «Крас ный Чук ча ги рец» в сред нем еже год-

но ис поль зо ва лось по три ма лых нево да до 250 м, от 100 до 130 крюч ко-

вых сна стей и по од ной боль шой невод ной лод ке [Там же. Оп. 1. Д. 11. 

Л. 16; Д. 17. Л. 15; Д. 22. Л. 47]. В 1939 г. кол хоз до был 37,9 ц мел ко го час-

ти ка, в 1940 г. — 30 ц ры бы, а в 1942 г. — 197 ц мел ко го и круп но го час ти ка. 

Ва ло вой до ход от про да жи ры бы в кол хо зе «Крас ный Чук ча ги рец» со ста-

вил в 1939 г. 3965,5 руб., в 1940 г. — 3560 и в 1942 г. — 10 673,2 руб. [Там же. 

Д. 11. Л. 18; Д. 17. Л. 17 об.; Д. 22. Л. 48].

Не луч шим бы ло и тех ни чес кое ос на ще ние неги даль ско го кол хо-

за «Но вая жизнь». Здесь в 1930 — 1940-е гг. име лось по од но му ма ло му 

нево ду, по од ной сред ней лод ке для за во да се тей и по од ной ма лой лод ке 

[Там же. Оп. 1. Д. 11. Л. 25; Д. 17. Л. 31; Д. 20. Л. 37. Д. 25. Л. 78]. Де неж ные 

до хо ды кол хо за от реа ли за ции ры бы бы ли неболь ши ми — не пре вы ша ли 

2 тыс. руб., а ко гда на ча лась Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на, до хо ды от ры-

бо лов ст ва и во все упа ли до 162 руб. в год [Там же. Д. 20. Л. 40].

Эко но ми ко-гео гра фи чес кая ха рак те ри сти ка рай она им. По ли ны Оси-

пен ко и кол хо зов за 1950 г. та ко ва: «Ре ка Ам гунь и её при то ки яв ля ют-

ся ес те ст вен ным при ста ни щем рыб ло со сё вых по род: гор бу ши, лет ней 

и осен ней ке ты. В июле на чи на ет ся мас со вый ход ло со сё вых рыб: вна-

ча ле гор бу ши, за ней ке ты лет ней и по сле ке ты осен ней. Ры ба из мо ря 

идёт в Ам гунь и её про то ки для ме та ния ик ры. По сле че го она по ги ба ет. 

Ход её бы ва ет на столь ко ин тен сив ный, что неболь шим нево дом дли ной 

40 — 60 м за один за брос вы лав ли ва ют до 300 — 400 шт. ры бин ве сом от 2 

до 10 кг (ке та осен няя)» [Там же. Ф. П-1729. Оп. 3. Д. 12. Л. 2].

«Од на ко вви ду то го, что ло сось яв ля ет ся цен ной про мыш лен ной по-

ро дой ры бы, ко то рая в Ам гунь и её при то ки за хо дит для раз мно же ния, 

вы лов её здесь за пре щён. Кро ме рыб ло со сё вых по род в Ам гу ни, при то ках 
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и озё рах име ет ся мно го рыб час ти ко вых по род… щу ка, ка рась, тай мень, 

сом, сиг, че бак и др. Эти ры бы вы лав ли ва ют ся на се ле ни ем в зна чи тель-

ном ко ли че ст ве. Од на ко имею щие ся во до ёмы для вы ло ва ры бы час ти-

ко вых рыб ис поль зу ют ся очень ма ло. Так, озе ро Чук ча гир ское, пло щадь 

зер ка ла ко то ро го со став ля ет око ло 459 кв. км, име ет боль шой за пас час-

ти ко вых по род: щу ка, ка рась и др. За по след ние го ды оно не об слу жи ва-

ет ся. По дан ным ме ст ных жи те лей, в озе ре Чук ча гир ском на ка п ли ва ет ся 

столь ко ры бы, что оно при мер но раз в 60 лет вы ми ра ет из-за недос тат ка 

пи щи и чрез мер но го раз мно же ния её» [Там же].

Тех ни чес кое ос на ще ние кол хо за «Но вая жизнь» в по сле во ен ный пе-

ри од бы ло очень сла бым. На при мер, в 1950 — 1960-е гг. в кол хо зе име лось 

по од но му, ино гда по два ма лых нево да, по од ной ма лой и сред ней греб-

ной лод ке для за во да нево да. Мо то ри зо ван ный транс порт в ви де од ной 

мо тор ной лод ки в кол хо зе впер вые поя вил ся толь ко в 1956 г. Бо лее со-

лид ных вод ных средств пе ре дви же ния не бы ло, и толь ко ино гда на вре мя 

про мыс ла ры бы вы де лял ся вель бот — неболь шой ка тер. Так, на при мер, 

в 1953 г. был вы де лен один ка тер, а в 1957 г. — два [ГАХК. Ф. 1780. Оп. 1. 

Д. 36. Л. 50 об.; Д. 39. Л. 44 об.; Д. 42. Л. 53; Д. 44. Л. 112 об.; Д. 46. Л. 68; 

Д. 48. Л. 65; Д. 52. Л. 48 об.; Д. 55. Л. 48 об.; Д. 58. Л. 60 об.; Д. 60. Л. 81 об.].

С 1956 го да до бы ча ры бы в кол хо зе рез ко со кра ти лась (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Про из вод ст вен ные и фи нан со вые по ка за те ли неги даль ско го ры бо лов ст ва

1956 1957 1958 1959 1960

До бы ча ры бы в цент не рах 33 3,7 0,5 9 ?

Сум ма от сда чи ры бы в руб лях 3320 735 99 3000 ?

Таб ли ца со став ле на по го до вым от чё там кол хо за «Но вая жизнь» за 1956 — 1960 гг.

В ма те риа лах ис пол ко ма рай она им. П. Оси пен ко «Об ито гах фи нан-

со вой и хо зяй ст вен ной дея тель но сти кол хо за „Но вая жизнь“» за 1958 г. 

от ме ча ет ся, что кол хоз крайне пло хо спра вил ся с вы пол не ни ем про из-

вод ст вен но го пла на по всем от рас лям на род но го хо зяй ст ва, ры бо лов ст-

вом и во все поч ти не за ни мал ся, что вы ра зи лось в ма лой до бы че ры бы 

[Там же. Ф. 1780. Оп. 1. Д. 36. Л. 27]. Пе ред рыб ным от де лом Ха ба ров ско го 

край ис пол ко ма был под нят во прос о том, что бы про дать кол хо зу в 1959 г. 

для ло ва ры бы час ти ко вых по род 50 став ных ка про но вых се тей и се те вой 

ма те ри ал для за кид но го нево да, а так же раз ре шить ко рен но му на се ле нию 

с. Вла ди ми ров ки вы лов в р. Ам гу ни ры бы ло со сё вых по род в ко ли че ст ве 

300 ц [Там же. Д. 36. Л. 29].

Поч ти еже год но в ис пол ко ме рай она им. По ли ны Оси пен ко рас-

смат ри ва лись во про сы о тру до вой дис ци п лине в кол хо зе «Но вая жизнь», 

сни же нии про из во ди тель но сти тру да, пло хой его ор га ни за ции  и о том, 

что в 1959 г. «… прав ле ние кол хо за со вер шен но не за ни ма лось до ход ной 

ча стью про из вод ст ва — вы ло вом ры бы час ти ко вых по род, хо тя име ло 
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к этому боль шие воз мож но сти» [Там же. Д. 61. Л. 14]. Всё это от ри ца тель-

но ска зы ва лось на про из вод ст вен ных по ка за те лях в хо зяй ст ве и оп ла те 

тру да кол хоз ни ков. Оп ла та уча стия в ры бо лов ст ве в неги даль ском кол-

хо зе про из во ди лась, как и в охо те, по тру до дням (см. табл. 2).

Таб ли ца 2

Хо зяй ст вен ные по ка за те ли кол хо за «Но вая жизнь» по ры бо лов ст ву в 1951 — 1960 гг.

Вы ра бо та но тру до дней, 
под ле жа щих оп ла те

1951/1952 1953/1954 1955/1956 1957/1958 1959/1960

Об щее ко ли че ст во вы ра бо тан ных 

тру до дней 5 467/6 777 6 876/7 584 7 122/7 343 7 266/5 358 4 665/—

Вы ра бо та но тру до дней 

в ры бо лов ст ве 216/210 175/253 —/— 29/— 65/—

При мер ное от но ше ние ры бо лов-

ст ва к ос таль ным ви дам хо зяй ст-

вен ной дея тель но сти 4%/3% 2,5%/3,3% —/— 0,4%/— 1,4%/—

До хо ды кол хо за от реа ли за ции 

про дук тов ры бо лов ст ва (в руб лях) 1 708/— 10 286/1 480 —/3 320 735/303 2 946/—

Таб ли ца со став ле на по го до вым от чё там кол хо за «Но вая жизнь» за 1951 — 1960 гг.

В бас сейне р. Ам гу ни до бы ча ло со сё вых ог ра ни чи ва лась неболь ши ми 

объ ё ма ми. Рай он ные ор га ны вла сти неод но крат но об ра ща лись в Ха ба-

ров ский ис пол ком с прось бой раз ре шить ко рен но му на се ле нию рай она 

им. П. Оси пен ко вы лов в р. Ам гу ни ры бы ло со сё вых по род в ко ли че ст-

ве 300 ц [Там же. Оп. 2. Д. 87. Л. 2]. Од на ко эти прось бы удов ле тво ре ны 

не бы ли. Вмес то 300 ц неги даль цам раз ре ша лось вы ло вить толь ко 30, од-

на ко и этот неболь шой объ ём не до бы вал ся. В 1960 г. бы ло вы лов ле но 

толь ко 15 ц, в 1961 г. — 16,5 ц про тив пла но вых 30 ц. Про да но в 1960 г. 

ры бы на 3000 руб., а в 1961 г. — на 168,7 руб. но вы ми день га ми [Там же. 

Д. 89. Л. 6].

Убы точ ное ры бо лов ст во в кол хо зе при ве ло к то му, что в 1965 г. кол хоз 

был ли к ви ди ро ван как нерен та бель ное хо зяй ст во. Мно гие чле ны кол хо за 

пе ре шли ра бо тать в По ли но-Оси пен ков ский ко оп зве ро пром хоз [Там же. 

Д. 100. Л. 31], уст рои лись в кол хоз им. Ки ро ва (с. Кня зе во) и дру гие ор га-

ни за ции или пе ре еха ли в со сед ние рай оны Ха ба ров ско го края, где бы-

ли бо лее бла го при ят ные ма те ри аль ные ус ло вия. С ли к ви да цией кол хо за 

«Но вая жизнь» в рай оне им. По ли ны Оси пен ко не ста ло ни од но го пред-

при ятия, в ко то ром чис лен ность неги даль цев пре вы ша ла бы 50%.

В 80-е гг. XX в. неги даль цы, за ни мав шие ся про мыш лен ным ры бо-

лов ст вом, ра бо та ли в кол хо зах «Удыль» (с. Со лон цы), «Па мять Куй бы-

ше ва» (с. Су сани но), им. 60 лет Ок тяб ря (с. Бу ла ва) и «Па мять Ле ни на» 

(с. Тыр), тер ри то ри аль но рас по ло жен ных в Ульч ском рай оне, Ком со-

моль ском (кол хоз им. XXIII парт съез да, с. Ниж ние Хал бы) и Охот ском 

рай оне (кол хоз им. Вос тре цо ва, с. Вос тре цо во).

Наи боль шее чис ло неги даль цев ра бо та ло в кол хо зе «Па мять Ле ни-

на», в ко то ром бы ло ком плекс ное хо зяй ст во — про мыш лен ное ры бо лов-

ст во и сель ское хо зяй ст во (1970 г. — на ча ло 1980-х гг.). Рен та бель ность 
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его хо зяй ст ва в 1976 г. со ста ви ла 197,8%, 1977 г. — 97,2%, 1978 г. — 80,9%. 

По раз ным спе ци аль но стям здесь ра бо та ло бо лее 40 неги даль цев, что 

в от но ше нии к дру гим на ро дам со став ля ет око ло 15%; в дру гих кол хо-

зах чис лен ность неги даль цев со став ля ла от 1 до 2%, что не по зво ля ет за-

ост рять вни ма ние на про из вод ст вен ных по ка за те лях кол хо зов, по то му 

что вклад неги даль цев в раз ви тие хо зяйств, в ко то рых они ра бо та ли, был 

прак ти чес ки ми ни маль ным.

В со вет ский и пост со вет ский пе ри од неги даль цы Ха ба ров ско го края 

до бы ва ли ры бу толь ко для удов ле тво ре ния по треб но стей сво их се мей. 

На цио наль ное пред при ятие ООО «Охот ник», в ко то ром они ра бо та ют, 

за ни ма ет ся до бы чей ры бы в неболь ших ко ли че ст вах: ры бо лов ст во в этом 

хо зяй ст ве ог ра ни чи ва ет ся ло вом нор мо вой ры бы ло со сё вых по род, по-

то му что в р. Ам гу ни про мыш лен ная до бы ча этих рыб за пре ще на. На-

цио наль ное пред при ятие не име ет над ле жа ще го фло та и ма те ри аль но-

тех ни чес кой ба зы, что бы вес ти про мыш лен ный лов на Аму ре, по это му 

«Охот ник», как и мно гие дру гие на цио наль ные хо зяй ст ва Ха ба ров ско го 

края, эко но ми чес ки нерен та бе лен.

На цио наль ные пред при ятия все гда ис пы ты ва ли боль шие труд но-

сти с дос тав кой про дук ции в на се лён ные пунк ты края. Се ле ния Вла ди-

ми ров ка (р-н им. П. Оси пен ко), Ма го (Ни ко ла ев ский р-н), Тах та, Тыр 

(Ульч ский р-н), где про жи ва ют неги даль цы, уда ле ны от рай он ных и крае-

вых цен тров, от круп ных транс порт ных ма ги ст ра лей. Это от ри ца тель но 

ска зы ва ет ся как на са мо стоя тель ном про ве де нии мар ке тин га, так и на 

эф фек тив ном про мыс ле ры бы, а зна чит и на эко но ми чес ком бла го сос-

тоя нии ко рен но го на се ле ния. Осо бен но это за мет но в на ши дни, ко гда 

ры бо лов ст во и про да жа ры бы име ют пер во сте пен ное зна че ние для су-

ще ст во ва ния и вы жи ва ния эт но са. Ана лиз про мыш лен но го ры бо лов ст ва 

неги даль цев по ка зы ва ет, что, в от ли чие от ры бо лов ст ва на най цев, уль чей, 

оро чей и да же удэ гей цев, оно ни в со вет ский, ни в пост со вет ский пе ри од 

не по лу чи ло долж но го раз ви тия.
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