
Постановление Совмина СССР от 24.07.1949  

        №3238 "О развитии рыболовства в Черном море"  

     Совет Министров СССР отмечает, что освоение рыбных сырьевых запасов Черного моря 

осуществляется крайне медленно. Министерство рыбной промышленности СССР не уделяет 

должного внимания развитию активного лова рыбы в Черном море; добыча рыбы производится в 

основном в прибрежной зоне. Имеющийся промысловый и приемно-транспортный флот и береговая 

рыбообрабатывающая база не обеспечивают необходимого развития рыболовства. 

В целях значительного увеличения добычи рыбы в Черном море, особенно ценных пород (лососевых, 

осетровых, кефали, скумбрии, ставриды, пеламиды, барабули, сельди), расширения ассортимента и 

улучшения качества выпускаемой рыбной продукции Совет Министров Союза ССР постановляет: 

1. Обязать Министерство рыбной промышленности СССР: 

 

а) всемерно развить в Черном море глубьевой лов рыбы усовершенствованными 

кошельковыми неводами, для чего организовать строительство моторно-рыболовного 

флота - сейнеров с судовыми двигателями мощностью 150 лошадиных сил и с радиусом 

плавания до 100 миль, оснащенных сейнерными лебедками, механизированными ролами 

для выборки невода, поворотными площадками, грузовыми стрелами, радиостанциями и 

ультракоротковолновыми установками для связи с авиаразведкой; 

 

б) улучшить промысловую разведку рыбы, выделив на каждые 20 промысловых судов 

одно поисковое судно, дополнительно оборудованное гидроакустической станцией, 

эхолотом и установкой для подводного электроосвещения. Расширить применение 

авиаразведки рыбы, оснастив самолеты приемно-передаточными станциями, 

ультракоротковолновыми установками и аппаратами для аэрофотосъемки; 

 

в) улучшить технику прибрежного лова, обеспечив обслуживание прибрежных орудий 

лова мелкими моторными судами (фелюгами), механизировать неводные береговые тони, 

применять сетеподъемные механизмы на сетном лове камбалы, рыбы осетровых пород; 

 

г) механизировать выливку рыбы из ставных и кошельковых неводов путем применения 

рыбонасосов; 

д) обеспечить доставку рыбы глубьевого лова на береговые обрабатывающие базы 

мелкотоннажным рефрижераторным флотом; 

 

е) расширить и реконструировать существующие, а также построить новые береговые 

рыбообрабатывающие предприятия (холодильники, консервные и рыбокоптильные 

заводы). Создать для базирования и ремонта флота рыбные порты с судоремонтными 

заводами; 

 

ж) провести мероприятия по рыбохозяйственной мелиорации, рыборазведению ценных 

пород рыб и построить рыбоводные кефалевые, лососевые, форелевые и осетровые 

хозяйства; 



 

з) подготовить необходимые постоянные квалифицированные кадры для освоения новой 

техники по добыче и обработке рыбы. 

Для обеспечения выполнения поставленных задач провести следующие мероприятия: 

По добыче и обработке рыбы 

 

2. Обязать Министерство рыбной промышленности СССР: 

 

а) довести добычу рыбы в Черном море в Керченском проливе до 770 тыс. центнеров в 

1950 году и до 1750 тыс. центнеров в 1955 году против 515 тыс. центнеров, добытых в 

1948 году, со следующим распределением по годам: 

(в тыс. центнеров) 

-----------------------T-----T-----T-----T-----T-----T-----T-----¬ 

¦ Республики, край ¦1949 ¦1950 ¦1951 ¦1952 ¦1953 ¦1954 ¦1955 ¦ 

¦ и область ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 

+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

¦ В Черном море ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦Украинская ССР ¦150 ¦167 ¦185 ¦214 ¦243 ¦282 ¦310 ¦ 

¦Грузинская ССР ¦30 ¦40 ¦55 ¦83 ¦91 ¦108 ¦130 ¦ 

¦Крымская область ¦90 ¦120 ¦165 ¦230 ¦315 ¦375 ¦440 ¦ 

¦Краснодарский край ¦40 ¦63 ¦95 ¦133 ¦171 ¦215 ¦300 ¦ 

+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

¦Итого ¦310 ¦390 ¦500 ¦660 ¦820 ¦980 ¦1180 ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ В Керченском проливе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

¦Украинская ССР ¦30 ¦33 ¦35 ¦36 ¦37 ¦38 ¦40 ¦ 

¦Грузинская ССР ¦20 ¦25 ¦30 ¦32 ¦34 ¦37 ¦40 ¦ 

¦Крымская область ¦197 ¦225 ¦230 ¦255 ¦280 ¦305 ¦340 ¦ 

¦Краснодарский край ¦93 ¦97 ¦105 ¦117 ¦129 ¦140 ¦150 ¦ 

+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

¦Итого ¦340 ¦380 ¦400 ¦440 ¦480 ¦520 ¦570 ¦ 

+----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+ 

¦Всего ¦650 ¦770 ¦900 ¦1100 ¦1300 ¦1500 ¦1750 ¦ 

L----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------ 

 

б) увеличить добычу ценных пород рыб (лососевых, осетровых, кефали, скумбрии, 

ставриды, пеламиды, барабули, камбалы и сельди) до 130 тыс. центнеров в 1950 году и до 

520 тыс. центнеров в 1955 году против 74 тыс. центнеров, добытых в 1948 году; 

 

в) довести добычу рыбы государственным ловом не менее чем до 80 тыс. центнеров в 

1949 году, 170 тыс. центнеров в 1950 году и 580 тыс. центнеров в 1955 году против 48 тыс. 

центнеров, добытых в 1948 году; 

 

г) механизировать весь глубьевой лов рыбы в Черном море и Керченском проливе путем 

внедрения сейнеров с кошельковыми неводами, обеспечив добычу ими в 1955 году 1350 



тыс. центнеров рыбы против 136 тыс. центнеров, фактически добытых в 1948 году, для 

чего довести количество сейнеров на добыче рыбы: 

в 1949 году до 85 

в 1950 году до 150 

в 1955 году до 505; 

 

д) механизировать к 1952 году до 70% прибрежный лов рыбы, а также механизировать 

сетной лов камбалы, установив в 1950 году на 15 судах сетеподъемные механизмы, и 

обеспечить обслуживание прибрежных орудий лова моторным флотом (фелюгами) в 

следующем количестве: 

в 1949 году до 65 

в 1950 году до 110 

в 1955 году до 350; 

 

е) механизировать в 1950 году 13 береговых тоней, в том числе: 5 - в северо-западной 

части Черного моря, 6 - в Керченском проливе и 2 - в Новороссийской бухте; 

 

ж) довести количество плавучих и береговых рыбонасосов: 

в 1949 году до 25 

в 1950 году до 40 

в 1951 году до 60 

в 1952 году до 75 

в 1953 году до 90 

в 1954 году до 105 

в 1955 году до 117. 

 

3. В целях пополнения флотом моторно-рыболовных станций и баз государственного лова 

Черноморского бассейна обязать: 

 

а) Министерство рыбной промышленности СССР построить на своих верфях 366 сейнеров 

и 470 моторных фелюг, в том числе: 

сейнеров моторных 

фелюг 

в 1949 году 22 60 

в 1950 году 34 60 

в 1951 году 40 70 

в 1952 году 40 70 

в 1953 году 70 70 

в 1954 году 80 70 

в 1955 году 80 70. 

Для развития берегового лова рыбы обеспечить строительство в 1950 - 1955 годах 

парусно-гребного флота в количестве 500 единиц ежегодно в судостроительных 

мастерских моторно-рыболовных станций и рыболовецких колхозов; 

б) секретно. 

 

4. Обязать Министерство рыбной промышленности Украинской ССР в соответствии с 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1949 года передать Херсонскую 

судоверфь Министерству рыбной промышленности СССР по состоянию на 1 июля 1949 

года. 

 

5. Обязать Министерство судостроительной промышленности и Министерство рыбной 

промышленности СССР представить к 1 ноября 1949 года в Совет Министров СССР 

предложения о строительстве на предприятиях Министерства судостроительной 

промышленности по проекту Министерства рыбной промышленности СССР 

рефрижераторных судов грузоподъемностью по 50 тонн: 2 головных судна в 1950 году и 

по 25 судов ежегодно в 1951 - 1955 годах. 

 

6. Обязать Министерство рыбной промышленности СССР: 

а) сократить по Черноморскому бассейну удельный вес простого посола рыбы, увеличив 

выпуск рыботоваров и консервов улучшенного ассортимента и качества. Довести 

выработку консервов до 70 млн. банок в 1955 году против 1,7 млн. банок, выработанных в 

1948 году, и выпуск охлажденной и мороженой рыбы до 260 тыс. центнеров в 1955 году 

против 41,9 тыс. центнеров, выпущенных в 1948 году; 

б) ввести комплексную механизацию на рыбообрабатывающих предприятиях (приемка, 

обработка и уборка рыбы), доведя количество линий комплексной механизации на 

рыбозаводах в Керченском проливе: 

в 1950 году до 2 линий 

в 1951 году " 5 " 

в 1952 году " 8 " 

в 1953 году " 13 ". 

 

19. Обязать Министерство рыбной промышленности СССР: 

а) организовать в 1949 году в г. Новороссийске Черноморский рыбопромышленный трест, 

включив в его состав Новороссийский рыбозавод, холодильник и организуемые на базе 

цехов рыбозаводы: Анапский, Геленджикский, Туапсинский, Адлерский, а также 

организовать хозрасчетную базу государственного лова; 

б) организовать учебные комбинаты в г. г. Керчи, Новороссийске и Белгороде-

Днестровском для подготовки капитанов-бригадиров, штурманов малого плавания, 

механиков и мотористов с общим выпуском 400 человек ежегодно, начиная с 1950 года, в 

порядке и на условиях, установленных для действующих учебных комбинатов 

Министерства рыбной промышленности СССР; 

в) реорганизовать конторы "Азчеррыбмелиострой" и "Аздонрыбмелиострой" в 

строительно-мелиоративные управления. 

                                                                                              Председатель 

                                                                            Совета Министров Союза ССР 

                                                                                                И.СТАЛИН 

                                                                             Управляющий Делами 

                                                                           Совета Министров СССР 

                                                                                                М.ПОМАЗНЕВ 

 


