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Промысловый флот в годы Великой Отечественной войны

За годы войны и оккупации производственные мощности рыбохозяйственных 
предприятий были разрушены, а материальная база подорвана.

Рыболовный флот продолжал свою службу и в годы Великой Отечественной войны, 
понеся при этом огромные потери - более 5000 судов. После окончания войны строительство 
рыболовного флота пришлось начинать практически заново. 

В годы войны, по существу, весь промысловый флот был включен в состав ВМФ. 
Суда выполняли боевые задания и продолжали ловить рыбу. В конце июля 1942 г. промысел 
на бассейне был прекращен и возобновился в 1943 г, после освобождения Ростова-на-Дону. 
После освобождения в 1945 г. Причерноморья сразу же были приняты меры по 
восстановлению флота и разрушенных рыбопромысловых предприятий. 

Промысловые бассейны с начала войны стал театром военных действий. 
Значительная часть морских траулеров была вооружена и использовалась в дальнейшем в 
качестве сторожевых кораблей и тральщиков. Остальные суда этого типа продолжали лов 
рыбы для нужд фронта и тыла.

 



  

      К сожалению, время неумолимо двигается вперед, и никто не может его 
остановить. Все меньше и меньше остается свидетелей и участников той 
страшной войны. Невероятной болью, кровью и страданиями заплатили наши 
отцы и матери, деды и прадеды за то, чтобы в победном сорок пятом над 
рейхстагом взметнулся красный флаг. Современному человеку нужно знать не 
только о великих битвах, но и о «малой» истории своего края и города в 
военные годы, о вкладе великих земляков в великую победу.      
       В фонде научно-технической библиотеки ВНИРО хранятся книги о рыбном 
промысле и науке, подвигах промыслового флота в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь и скорбь о погибших, и гордость за одержанную 
победу, и понимание справедливости того дела, за которое сражался весь 
народ.



  

1941-1945 годы. Война принесла работникам рыбной 
промышленности страны , как и всему народу, тяжелые 
испытания. Перестройка хозяйства на военный лад потребовала 
от местных руководителей огромных усилий  в обеспечении 
промыслов рабочей силой.

Каждый второй работник рыбной промышленности 
был призван на фронт . ушедших на фронт рыбаков заменили 
эвакуированные и спецпереселенцы из числа репрессированных 
калмыков и немцев, женщины, старики, школьники.

6 января 1942 года СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли 
постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири 
и на Дальнем Востоке». Для его реализации в навигацию 1942—1943 
годов на Таймыр завезли 8417 с/п — поволжских немцев, прибалтов, 
финнов (по отчетам медиков в окружном госархиве).



  

     Их именами названы суда флота рыбной 
промышленности: Сб. Биограф. данных.- С.-
Петербург: Логос, АО «ИНТЕК», 1996.- 185с.

    В сборнике впервые собраны биографии 
прославленных рыбаков, работников рыбной 
отрасли, Героев Советского Союза, 
военачальников, отечественных флотоводцев, 
мореплавателей, исследователей, видных 
деятелей науки, именами которых названы суда 
промыслового флота России.



  

      Всегда в строю/Госпромрыболовство 
России. – Москва, 2001. - 90 с.

     Вниманию читателей предлагается 
биографический справочник, который знакомит их 
с летописью основных событий рыбоводства в 
годы войны.



  

Ковалев С.А., Федоров А.Ф. 
       Арктическая Одиссея: как «хозяйничали» 
нацисты в Советской Арктике . - С.-
Петербург: Вектор, 2008. - 189 с. 

      Эта книга — продолжение нашумевших 
«Арктический тайн Третьего Рейха». Она основана 
на документальных материалах и воспоминаниях 
непосредственных участников событий.



  

      Всегда в строю: К 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 — 1945 
годов над фашистской Германией. 
Воспоминания ветеранов .- Москва, 2005.- 
93с. 



  

Елизаров А.А., Семенов А.И. 

      Рыбаки в годы Великой 
Отечественной войны: Очерки.- Москва: 
ВНИРО, 1995.- 77с.

      



  Рыбное хозяйство России: Альманах. - Москва, 2005. - 399с.



  Рыбное хозяйство России: Альманах. - Москва, 2005. - 399с.



  

ПИНРО в фотографиях и документах 1941 
— 1945 гг.: К 65 — летию Великой 
Победы. - Мурманск: ПИНРО, 2011. - 124 с.

В книге подобраны и 
систематизированы документы ПИНРО за 
1941 — 1945 гг. Последовательно изложены 
события научной жизни Полярного 
института в сложные фронтовые годы.



  

Труды ВНИРО. Т. XVI. 
Воспроизводство проходных и 
полупроходных рыб. - Москва: 
Пищепромиздат, 1941. - 173 с.

Данная книга примечательна тем, 
что она была выпущена в 1941 году, в 
первый год войны. Настоящий том трудов 
ВНИРО посвящен вопросам размещения 
нерестилищ, экологическим условиям 
размножения, биологии молоди и проблеме 
воспроизводства проходных и 
полупроходных рыб Волго-Каспийского 
района. 



  

Рыбное хозяйство. Сборник 
журналов с №1 по №7 за 1941 г. - Москва, 
1941. 



  

Бабаян К. Рыбаки в годы 
Великой Отечественной войны//Рыбное 
хозяйство. - 1975. - № 5. с.3-6 



  

Бабаян К. Е. Рыбаки-партизаны 
(из книги «Рыбацкая доблесть»)//Рыбное 
хозяйство. - 1985. - № 3. с.19-20 



  

Киреев В.А. Боевые действия 
СКР-25 «Бриз»//Рыбное хозяйство. - 1985. 
- № 4. с.18-19 



  

Каждая тонна рыбы — удар по 
врагу//Рыбные ресурсы. - 2003. - 
Спецвыпуск. с. 5-7 



  
Студенецкий С.А. Рыбное хозяйство СССР в годы Великой 

Отечественной войны//Рыбное хозяйство. - 2005. - № 3. с.12-13 



  
Воинская доблесть рыбаков//Рыбное хозяйство. - 2005. - № 2. 

с.22-23 
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