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На основе архивного материала, который впервые вводится в оборот, исследованы условия ста-

новления прибрежного (кустарного) рыбного промысла на Мурмане в первой половине 20-х гг.  

ХХ века. Данная тематика не является разработанной в исторической науке. Если истории тралового 

промысла в исторической науке уделялось внимание, то прибрежный (кустарный) промысел длитель-

ное время оставался в стороне. Предпринята попытка осветить пробелы в изучении истории рыбного 

промысла на Мурмане. Дано определение прибрежного (кустарного) промысла в том значении, в ко-

тором он рассмотрен, приведены географические рамки промысла. Приведены краткие данные о 

структуре управления рыбной отраслью на Мурмане, которое сводилось к смене одной государствен-

ной структуры другой в зависимости от экономической необходимости и целесообразности момента. 

Раскрыты вопросы, связанные с временем начала и окончания промыслового сезона, приведены фак-

тические данные, обозначающие взаимосвязь окончания сезона и места, откуда прибыли рыбаки, а 

также вопросы, связанные с досрочным выездом с промыслов, что в условиях трудовой мобилизации 

того времени являлось важным моментом. Подробно изложены вопросы, связанные с финансовой 

стороной промысла – премированием работников, связанных с непосредственным ловом рыбы. При 

премировании учитывался непосредственный объем вылова, а также тип судна, с которого осуществ-

лялся лов. Приведены данные, связанные с работой контингента работников, не связанных непосред-

ственно с процессом лова – засольщиками, бондарями, пекарями, плотниками и т. д., обеспечением 

этой категории и их семей рыбой. Подробно разобраны вопросы, регламентирующие деятельность 

рыбаков: обеспечение работников инвентарем для работы, снабжение их промысловой одеждой, дли-

тельность рабочего дня, сверхурочные работы, предоставление отпуска, возмещение дорожных рас-

ходов при следовании к месту работы. 
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В советское время на долю рыбной про-

мышленности Мурмана приходилось до од-

ной пятой всей добываемой рыбы и произво-

димой рыбопродукции в СССР [1, с. 197]. 

Весомую долю в эту составляющую вносил 

прибрежный (кустарный) промысел. При-

брежный промысел в том виде, о котором 

будет идти речь в данной статье, на Мурмане 

в данный момент отсутствует.  

В данной статье автор сосредотачивает 

свое внимание на вопросах, связанных с соз-

данием и развитием прибрежного или кустар-

ного промысла на Мурмане в 1920–1924 гг. 

Данная тема относится к разряду малоизу-

ченных. К числу вопросов, затрагиваемых в 

данной статье, относятся временные рамки 

промысла, прибытие и убытие с промысла, 

обеспечение промысловой одеждой и про-

дуктами питания, вербовка на промысел, 

компенсация рыбакам износа их собствен-

ных средств при ведении ими государствен-

ного лова, финансовая сторона промысла 

(премии), продолжительность рабочего дня. 

Материал статьи в основном базируется 

на фондах Государственного архива Мур-

манской области (ГАМО). Именно в этом 

архиве сосредоточен фонд Мурманского об-

ластного управления рыбных и звериных 

промыслов (Р-69), в котором в полном объе-

ме освещаются затрагиваемые в данной ста-

тье вопросы.  

Под Мурманом принято понимать гео-

графическую территорию от р. Ворьема на 

границе с Норвегией на западе до м. Святой 

Нос на востоке Кольского полуострова. 

Именно на этой территории длительное вре-

мя осуществлялся так называемый кустар-

ный или прибрежный промысел рыбы трес-

ковых и иных пород. Под термином «кустар-

ный» или «прибрежный» понимается сезон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ный промысел поморов Карелии и Архан-

гельской губернии в прибрежной полосе 

Мурмана шириной до трех морских миль. 

Годом начала образования рыболовной 

промышленности на Севере является 1920 г. 

Именно в этот год все виды рыболовного 

промысла в промышленном масштабе пере-

ходят в руки советского государства.  

Непосредственное зарождение рыбной 

промышленности Мурмана произошло не на 

самом Мурмане, а в Архангельске. После 

освобождения Архангельска от интервенции, 

3 марта 1920 г. было созвано совещание по 

рыбно-звериным промыслам из представите-

лей всех заинтересованных ведомств. 10 мар-

та правлением Губревкома (в Архангельске) 

было создано Управление по рыбно-зве-

риным промыслам «Рыбзверпром» при Арх-

губсовнархозе [2, л. 9], переименованное 

вскоре, вследствие Декрета СНК от 26 фев-

раля 1920 г. «О реорганизации Государст-

венного управления по рыболовству и рыб-

ной промышленности в Республике и его ор-

ганов на местах в Беломорско-Мурманское 

областное управление рыбно-звериными 

промыслами («Областьрыба»)». 

В ведение Беломорского управления пе-

реходили все частные и кооперативные орга-

низации со всеми их капиталами и оборудо-

ванием, занимавшиеся промыслом рыбы и 

морского зверя, обработкой продуктов этих 

промыслов. «Областьрыба» также заведовала 

управлением, регулированием всех морских, 

а также озерных и речных промыслов, снаб-

жением промышленников.  

В г. Мурманск было создано Мурман-

ское районное управление рыбно-звериными 

промыслами («Райрыба»), подчинявшееся 

«Областьрыбе». В ведение мурманского рай-

управления входили рыбные и звериные 

промыслы Мурманского побережья от гра-

ницы с Норвегией до м. Орлов со всеми при-

легающими к побережью реками и озерами, 

включая о. Имандра [3, л. 16].  

В дальнейшем в целях развития мурман-

ских рыбных и морского тюленьего промы-

слового хозяйства и на основании Приказа 

Наркомпрода РСФСР № 146 от 21 декабря 

1920 г. «Об образовании Мурманского обла-

стного управления рыбных и звериных про-

мыслов» Мурманское районное управление 

рыбно-звериных промыслов с центром в  

г. Александровск, ранее бывшее в ведении 

Беломорско-Мурманского областного управ-

ления, преобразовывалось 24 февраля 1921 г. 

в Мурманское областное управление рыбных 

и звериных промыслов («Муробластьрыба») 

с административным центром в г. Александ-

ровск [4, л. 113]. В сферу деятельности Мур-

манского областного управления передава-

лось все океанское побережье от государст-

венной границы с Финляндией до м. Орлов, 

западное побережье Белого моря от м. Турий 

до западной границы Кулежемской волости и 

все водоемы озер вдоль линии Мурманской 

железной дороги. 

Мурманское областное управление су-

ществовало по апрель 1924 г., до времени 

слияния Архангельской и Мурманской «Об-

ластьрыбы», на базе которых был создан Се-

верный государственный рыбопромышлен-

ный трест – «Севгосрыбтрест» со сферой дея-

тельности от Вайда-губы до Печоры [5, с. 44]. 

Именно в эти годы на Мурмане проис-

ходило формирование рыбной промышлен-

ности как сферы государственной экономи-

ки. Первая половина 1920-х гг. являлась вре-

менем обкатки и пробы форм организации 

рыбопромышленной деятельности как трало-

вого, так и прибрежного промысла. 

Стоит отметить, что мурманские рыбные 

промыслы с начала 1920-х гг. полностью на-

ходились в монопольном использовании го-

сударства [6, л. 188], что кардинально отли-

чалось от ситуации в дореволюционный пе-

риод. Правом лова на мурманских государст-

венных промыслах пользовались как оди-

ночные ловцы, так и объединения ловцов, то 

есть артели. 

Право лова могло быть реализовано 

только при наличии соответствующего раз-

решения. Ловцам-рыбопромышленникам на 

парусных и моторных ботах, елах, шняках и 

карбасах предоставлялось право беспрепят-

ственного лова рыбы в океане только по од-

ним удостоверениям личности, выдаваемым 

заведующим промпунктами и подтвержден-

ным соответствующими начальниками особ-

постов [7, л. 2об.]. В удостоверении указыва-

лись фамилия и имя рыбака, место прикреп-

ления, район плавания. Заверялось удостове-

рение заведующим промысловым пунктом, 

председателем артели, начальником особого 

поста [8, л. 38]. 

Начало сезона зависело от различных 

факторов, но конец промыслового сезона 
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регламентировался с поправкой на место, 

откуда прибыли промысловики: рыбаки Тер-

ского берега заканчивали промысел 15 авгу-

ста вследствие того, что по окончании мур-

манского промысла они отправлялись на 

промысел семги; поморы Онежского и Кем-

ского берега заканчивали 12 сентября, то 

есть 29 августа по старому стилю, день Ива-

на Постного, в традиционный день оконча-

ния промыслов; рыбаки-колонисты заканчи-

вали промысел 15 октября [9, л. 31]. Стоит 

отметить, какой период считался промысло-

вым сезоном. Промысловым сезоном считал-

ся период с апреля по сентябрь, а непромы-

словым – с января по март и с октября по де-

кабрь [6, л. 189об.]. 

Досрочный выезд с промысла воспре-

щался за исключением ряда категорий. Вы-

езд до официального окончания сезона раз-

решался рыбакам, чей возраст превышал  

50 лет, и подросткам до 12 лет, причем для 

этого все равно требовалось согласие на вы-

езд от оперативно-промыслового отдела в 

Териберке; возможен был выезд больным, но 

также с разрешения, в этом случае – промы-

слового врача, и письменного разрешения 

все того же оперативно-промыслового отде-

ла. Покидать промысел можно было только 

на судах подсобного характера, заранее заре-

гистрированных в Волисполкомах. 

На отъезд рыбопромышленников снаб-

жали продовольствием, причем объем этого 

снабжения варьировался. Возвращающиеся 

на парусниках морем на Терский берег снаб-

жались из расчета на 20 дней, в Онежский и 

Кемский уезды – на 30 дней, те же, кто возвра-

щался через Мурманск, – на 15 дней [9, л. 31].  

Все сотрудники «Райрыбы», то есть 

официально числящиеся в штате (непосред-

ственные рыбаки в штат не входили, их от-

ношения с «Райрыбой» можно охарактеризо-

вать как договорные) и работающие на фак-

ториях, в конторах, на судах, оставались на 

своих местах до полного окончания сезона.  

Для стимулирования работников к уве-

личению объемов вылова устанавливалась 

премия пропорционально суммарному объе-

му вылова. Так, каждый фактический ловец, 

выловивший не более 80 пудов рыбы, полу-

чал в свою пользу 10 % от объема вылова, от 

80 до 120 пудов – 15 %, от 120 до 160 – 18 %, 

от 160 до 200 пудов – 20 % [9, л. 94].  

Возможно, премирование ловцов при-

брежного промысла градировалось в зависи-

мости от технического типа судна. Ловцы 

моторных судов, возможно, премировались 

на 30 % ниже по сравнению с ловцами на 

парусниках, в весовом перерасчете это вы-

ражалось в следующих цифрах – улов ловца 

с моторного судна, сдавшего 65 пудов, при-

равнивался 50 пудам улова ловца парусного 

судна [10, л. 80].  

Для неловцов, то есть людей, осуществ-

лявших весь спектр операций, обеспечиваю-

щих все стадии промысла за исключением 

лова, устанавливались отдельные нормы на 

покупку и вывоз рыбы. Объем нормы зави-

сел от должности и разряда промыслового 

пункта (фактории) [6, л. 189]. Различались 

фактории 1 и 2 разряда. К первому разряду 

относились Териберка, Гаврилово, Алексан-

дровск, Порт-Владимир, ко второму – все 

остальные. Если работник увольнялся за не-

добросовестную и неаккуратную работу, то 

он лишался права приобретения рыбы по 

льготным ценам. Работника могли уволить и 

в связи с сокращением штата, в этом случае 

ему полагался определенный объем рыбы за 

проработанный период.  

Для привлечения контингента работни-

ков «Райрыба» прибегала к командированию 

своих работников в Поморье с целью вер-

бовки ими соответствующих лиц [11, л. 34]. 

Помимо этих функций, командированные 

агенты могли проверить ранее командиро-

ванных агентов по заготовке сетей кустар-

ным способом, постройке карбасов. Эти 

агенты должны были принимать энергичных 

для улучшения работы ранее командирован-

ных, договариваться с местными отделения-

ми «Главрыбы» («Кемьрайрыба») о присыл-

ке рыбаков на Мурман после окончания ме-

стных промыслов. 

После реорганизации «Райрыбы» в «Мур-

областьрыбу» всем работникам последней 

устанавливались тарифные ставки в зависи-

мости от занимаемой должности; работника 

обеспечивали всем необходимым для работы 

(орудия промысла и т. п.), если работник на-

нимался со своим инвентарем, то ему выпла-

чивали сумму за износ его инвентаря; работ-

ник обеспечивался промысловой одеждой 

бесплатно или ему выплачивалась за нее 

компенсация; длительность рабочего дня ус-

танавливалась 8 часов днем и 7 часов ночью 
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(дневное время считалось с 6 часов утра до  

9 часов вечера, ночное – с 9 часов вечера до  

6 часов утра; для работников до 16 лет рабо-

чий день не мог превышать 4 часа; время на-

чала работ и обеденное время устанавлива-

лось руководством); работник не мог отка-

заться от сверхурочных работ как в обычные, 

так и в праздничные дни; в праздники рабо-

ты не производятся; вычеты из зарплаты за 

праздничные дни не производилось; накану-

не воскресных дней продолжительность ра-

бочего дня составляла 6 часов; всем работ-

никам предоставляется отпуск (если работ-

ник устраивался на целый год, то отпуск он 

мог брать на протяжении года, но с расчетом, 

чтобы это не отражалось на работе; если ра-

ботник нанимался только на промысловый 

сезон, то отпуск как таковой ему не полагал-

ся); обеспечение работников продовольст-

венной нормой; возмещение дорожных рас-

ходов в связи с приездом на промысел, а 

также дорожных расходов, связанных с воз-

вращением домой, но только в случае отра-

ботки работником полного срока найма [12, 

л. 130, 130об.]. 

Не сильно отличались условия работы в 

«Муробластьрыбе» и в сезоне 1922 г.: окла-

ды устанавливались согласно утвержденным 

ставкам согласно прожиточного минимума; 

возможность покупать продуктовый набор, 

исключение составляли такие категории ра-

ботников, как салогреи, засольщики, фильт-

ровщики, которые получали его бесплатно; 

семьям работников устанавливалась продук-

товая корзина с определенным ассортимен-

том и объемом, также за плату; промысловой 

одеждой и инвентарем работники обеспечи-

вались бесплатно; одеждой не промыслового 

характера работники обеспечивались за на-

личный расчет, и она не подлежала возврату; 

срок работы составлял всю протяженность 

промыслового сезона; проезд к месту работы 

для работников был бесплатным; наиболь-

шим предпочтением пользовались опытные 

работники [13, л. 200].  

Все категории занятых – рыбаки, вспо-

могательные работники, работники факто-

рий, обеспечивающих промысел, состояли на 

учете в «Муробластьрыбе». В непромысло-

вое время все вышеозначенные категории 

отправлялись на места своего постоянного 

проживания для проведения сельскохозяйст-

венных и других работ, но при этом продол-

жали оставаться на учете в Управлении, и 

привлечение их другими, местными органи-

зациями к каким-либо работам было возмож-

но только с согласия Управления [12, л. 82]. 

Если у рыбака или группы рыбаков (ар-

тели), работающих на «Муробластьрыбу», 

имелись свои орудия промысла (снасти, су-

да), они также ставились на учет, но не изы-

мались в пользу государства. Государство 

компенсировало рыбаку использование его 

орудий промысла, при этом создавалась ко-

миссия для оценки как стоимости, так и год-

ности орудий из представителей как государ-

ства, так и рыбаков, которая действовала, 

исходя из инструкции, составленной «Мур-

областьрыбой». Оплата новой промысловой 

посуды и новых орудий промысла произво-

дилась как деньгами, так и различными това-

рами. Оплата старого оборудования произ-

водилась в зависимости от его действитель-

ного состояния и срока службы. Если рыбак 

пользовался своим орудием промысла вместе 

с другими рыбаками и при этом получал ком-

пенсацию, то он не имел право требовать ка-

кой-либо платы от других рыбаков [12, л. 82]. 

Параллельно с действующими условия-

ми работы 1922 г. для рыбопромышленников 

озвучивались условия работы уже в будущем 

промысловом сезоне 1923 г. В частности, 

продовольственный паек в виде продукции 

промысла работники получали бесплатно; 

членам семьи, в количестве не более четырех 

человек, гражданский паек полагался за на-

личный расчет; предметы первой необходи-

мости, промысловая снасть передавались в 

собственность работников с рассрочкой пла-

тежа; предоставлялась возможность вывоза 

рыбы для семей промысловиков в объеме  

84 пудов на елу с тремя ловцами; обязатель-

ная норма вылова устанавливалась не ниже 

560 пудов; объем премиального вывоза рыбы 

мог быть увеличен, но только при увеличе-

нии вылова; проезд к месту промысла и об-

ратно железной дорогой был бесплатным, за 

исключением расходов по перевозке рыбы 

[6, л. 188об.], что отличало в этом аспекте 

положение рыбаков в дореволюционный пе-

риод, когда за счет хозяина артели рыбаки 

могли перевезти бесплатно определенный 

объем рыбы с промыслов; расчет за вылов-

ленную рыбу по ценам 1913 г., но с перево-

дом на современный курс; подсобные работ-

ники содержались за счет рыбака за исклю-
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чением оплаты проезда к месту промысла и 

обратно [13, л. 201]. 

Сверхурочные работы на прибрежном 

промысле оплачивались только деньгами, 

исходя из расчета месячного оклада жалова-

нья и числа проработанных часов. Первые 

два часа сверхурочных часов оплачивались в 

полуторном размере, а последующие – в 

двойном, ночные и праздничные часы незави-

симо от того, какими они являлись по счету, 

оплачивались в тройном размере [12, л. 167].  

К мерам поощрительного характера от-

носилось и натуральное премирование. Для 

расчетов премии устанавливался твердый 

месячный фонд, принимавшийся за условные 

100 %. Размер премии зависел от различных 

факторов, за каждый из которых устанавли-

вался определенный процент: за неком-

плектность штата работников – не свыше  

35 %, за инициативность в работе – не свыше 

25 %, за интенсивность и продолжительность 

работ – до 75 %, за аккуратность и исполни-

тельность в работе – до 15 % [12, л. 167]. Об-

щий размер премии не мог превышать 100 %, 

причем даже если процентная совокупность 

факторов премии превышала 100 %. Премия 

выплачивалась один раз в месяц. Если требо-

валось премировать работника, а размер 

премии составлял 100 %, то его могли награ-

дить ценным подарком. 

Рыбаки, имевшие моторные суда, счита-

ли более выгодным приходить для сдачи ры-

бы в Мурманск, так как здесь ее скупка про-

исходила непотрошеной. Здесь сыграл свою 

роль временной фактор: временные затраты 

на переход для продажи рыбы в Мурманск 

были намного меньше, чем затраты времени 

на шкерку рыбы, и при этом доходы от про-

дажи уловов по-видимому позволяли покры-

вать затраты на топливо [14, л. 26]. 

Зачастую отношения рыбаков-прибреж-

ников с «Муробластьрыбой» могли оформ-

ляться заранее составленным договором [15, 

л. 88, 88об.]. Согласно договору, «Область-

рыба» обеспечивала рыбаков орудиями лова, 

обувью, продовольствием в обмен на опре-

деленный объем вылова с каждого рыбака – 

от 60 пудов; если вылов превышал установ-

ленную норму, то на каждый добытый пуд 

рыбы сверх лимита рыбака премировали ма-

нуфактурой и мукой, а береговых работни-

ков, проработавших сверх временной нормы, 

поощряли премией [15, л. 88]. Помимо этого 

«Областьрыба» обязана была снабжать ры-

баков солью для посола рыбы для своих се-

мей, а также не препятствовать вывозу этой 

рыбы и предоставлять для этого пароход [15, 

л. 88об.]. В договоре также обговаривались 

сроки начала и окончания промысловых работ. 

На основе вышеизложенного материала 

можно сделать следующие выводы. 

1. Несмотря на то, что становление 

прибрежного промысла происходило в край-

не тяжелых экономических условиях, госу-

дарство предпринимало все возможные уси-

лия для его становления на совершенно но-

вых социально-экономических условиях – 

полностью или большей частью государст-

венном начале. 

2. Государством через свои местные 

рыбопромышленные организации были раз-

работаны и осуществлены меры поощри-

тельного характера для привлечения и удер-

жания на промыслах соответствующего кон-

тингента рыбопромышленников. 

3. Впервые на мурманских промыслах 

вводилась регламентация условий и времени 

труда. 

4. Под принцип личной заинтересован-

ности в результатах лова была подведена 

экономически регламентированная и обосно-

ванная система премирования и поощрения. 

5. По сути, государство создало усло-

вия, при которых рыбопромышленник не мог 

самостоятельно распоряжаться своим уло-

вом, но при этом он был обеспечен рынком 

сбыта, продуктами, всем спектром необхо-

димых орудий и средств добычи, в наимень-

шей степени досугом, бытовыми условиями, 

медицинским обслуживанием. 

6. Предпринятые государством меры 

позволили в будущем создать на побережье 

Мурмана достаточно развитую систему при-

брежного лова колхозов.  
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The conditions of becoming of coastal (handicraft) fishery on Murman in the first half of 20s of XX century basing on 

archive material, which was first introduced. These themes are not developed in history. The history of trawl fishing has been 

under attention, but coastal (handicraft) fishery was not studied for a long period of time. The attempt to discuss the gaps in 

fishery history study on Murman is made. The definition of coastal (handicraft) fishery in the meaning is considered, geogra-

phy frames of fishery are given. The short data about the structure of fishing control on Murman are given. It was the change 

of one state structure by the other depending on economical necessity and moment expedience. The issues connected with the 

time of beginning and ending of fishing season are revealed. The facts meaning the connection of the end of the season and 

place from which the fishermen arrived and also the issues connected with pre-term departure from fishery, which was a 

important fact in the conditions of labour mobilization. The issues connected with financial side of the fishery – giving bonus 

payment to the workers who are connected with fishing. While giving bonus payment the capture level and also the class of a 

ship of capturing were taken into consideration. The data connected with work of the contingent of workers not connected 

with the process of fishing – salters, coopers, bakers, carpenters and etc. providing this category and their families with fish. 

The issues regularizing the activity of fishermen: the provision with stock for work, provision by fishery clothes, the length 

of working day, overtime, giving leaving, travelling expenses while going to the place of work, are considered. 
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