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ПРЕДИСЛОВИЕ
В ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Естественно,
у редакции Вестника не было ни
малейшего сомнения при выборе
сквозной темы журнала. Сохранить память о подвиге советского
народа, о событиях и героях того
времени — долг каждого из нас.

КРАСНЫЙ ОБОЗ
НАРЫМА

Взгляните пристально на берега реки –
И вы увидите нарымское оружье:
И день, и ночь не дремлют рыбаки,
И в летний зной, и в дьявольскую стужу.
Лев Литвинов

Пять лет назад, также в юбилейный победный год, Вестник
рассказывал о военных буднях
некоторых районов Томской
области. Это были публикации
о Первомайском, Верхнекетском,
Кривошеинском, Чаинском и Шегарском районах.
Муниципальные архивисты рассказывали на страницах журнала
о тружениках тыла, которые наравне с воинами Красной Армии
ковали Великую Победу. Сибиряки, от мала до велика, тоже вели
свой яростный бой.
Уже в начале войны целые районы страны были выведены из
промышленного и хозяйственного процесса: Донбасс, Северный
Кавказ, Азовско-черноморский
бассейн. В связи с временной потерей промышленных и продовольственных территорий, остро
стояли вопросы добычи угля и
производства металла для вооружения. Уход на фронт мужчин, оккупация, эвакуация населения из
прифронтовой полосы обострили
ситуацию с продовольствием.
Обеспечить всем необходимым
армию и прибывшее население
стало задачей тех, кто остался в
тылу. И наши земляки, по большей части — старики, женщины
и дети, проявили здесь самоотверженный героизм. Об этом
неопровержимо свидетельствуют
архивные материалы, которые
дополняются все новыми и неизвестными ранее фактами.
Совет муниципальных образований продолжит начатое повествование в сотрудничестве с Центром
документации новейшей истории
Томской области, который ведет
большую работу по сбору и обобщению информации о событиях
того времени.

Февраль 2020. Село Парабель. Реконструкция подвига сибирских рыбаков в годы Великой
Отечественной войны в рамках патриотического проекта «Красный обоз». Фото Нины Кнауб

В

условиях военного времени для Нарымского края
выполнение государственного плана ловли рыбы являлось
главной задачей в деле создания продовольственных резервов для фронта. Работа пищевой
промышленности приравнивалась к предприятиям оборонного значения.
С целью максимального увеличения добычи рыбы и производства рыбопродуктов для
нужд обороны и тыла 6 января
1942 года СНК СССР и ЦК ВКП(б)
приняли постановление «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем
Востоке». Также была разработана долгосрочная программа
ускоренного развития рыбной
отрасли.
21 февраля 1942 года образовано Главное управление рыбной промышленности Сибири
с центром в Новосибирске с сетью государственных рыбопромысловых трестов в системе
Наркомата рыбной промышленности. На базе Нарымского
областного треста (Колпашево)

создан Новосибрыбтрест, курировавший консервные заводы,
пункты рыбосдачи, моторно-рыболовные
станции, бригады
гослова и колхозные бригады.
«Все для фронта — все для Победы!», «Каждый лишний килограмм рыбы — удар по врагу!»,
под этими лозунгами формировались фронтовые и молодежные бригады, объявлялись социалистические соревнования.
В начале 1942г. металлурги и
шахтеры Кузбасса обратились
с письмом к рыбакам Нарымского края с призывом развернуть
соцсоревнование за досрочное
выполнение плана 1942 года.
Первыми приняли вызов рыбаки
Каргасокского района. Рассудив
«фронту нужен уголь, металл.
Значит, наша помощь шахтерам и металлургам — помощь
фронту», рыбаки выступили
со встречной инициативой: не
только перевыполнить план, но
организовать «Красный обоз» —
400 подвод с рыбой в подарок рабочим Кузбасса. Это начинание
подхватили по всему Нарымскому округу.
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ыбакам Нарымского округа потребовалось не просто резко поднять производительность, но и расширить
рыбные промыслы, выйти на
отдаленные водоемы, которыми
раньше не пользовались, увеличить количество флота и орудий
лова, ввести новые рыбоприемные и обрабатывающие пункты.
Во всех районах были организованы мастерские по изготовлению и починке орудий лова,
по пошиву одежды. Консультантами в деле рыболовства стало старшее поколение — отцы
фронтовиков. В соревнование
включились все отрасли: рыбаки
колхозных бригад, рыбаки гослова, засольщики, судостроители,
сетевязальщицы, консервщики.
Осенью-зимой 1942 года несколько тысяч рыбаков вышли
на лов, половина из них женщины и подростки, не имеющие рыбацкого опыта. К ним на помощь
пришли комсомольцы и городское население. Формированию
обоза предшествовал «фронтовой двухдекадник им. героических защитников Сталинграда»:
20 ноябрьских дней коллективной работы по вылову рыбы.

Организацией «Всенарымского» Красного обоза с рыбой занялся окружной
штаб во главе с Александром Матвеевичем Большаковым. В 1942 году он
занимал должность секретаря Нарымского окружного комитета ВКП(б) по
рыбной промышленности.
В 1982 году Александр Матвеевич
оставил свои воспоминания о работе
штаба и рыбаков. Соотнося его записи
с протоколами собраний районных комитетов Нарымского округа, сотрудники Центра документации новейшей
истории Томской области детально
восстановили цепь событий.

«В мае или в июне 1942 года на собрании рыбаков поселка Зайкино Колпашевского района обсуждался вопрос
о пров ед ении ударного месячника по вылову рыбы. Житель этого поселка Крылов Е.И., старичок, взял обязательство до конца года сдать государству св ерх плана
10 центнеров рыбы. Сво е слово тов. Крылов сд ержал и
был награжд ен медалью «За трудово е отличие». Хочется еще вспомнить добрым словом старичка из поселка
Нарга, Молчановского района т. Костромитина (к сожалению, имя и отчество которого уже не помню). Он
на собрании сказал: «Мне ид ет уже седьмой д есяток и
силы у меня слабоваты, но я хочу еще помочь нашей
Красной Армии прогнать фашистов с нашей з емли, и
я обязуюсь в летний период 1942 года добыть и сдать
государству не менее пяти центнеров рыбы». Сво е слово он сд ержал и за три летних месяца 1942 года добыл рыбы и сдал государству шесть центнеров. А какой
рыбы? Красной и в большинств е стерляди и осетра.»
Из воспоминаний А. М. Большакова

Газеты «Красное знамя» и «Советский север» выделяли первые полосы под освещение темпов рыбодобычи и организации обоза.
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В

ноябре 1942 года в районах,
занимающихся рыбодобычей, были созданы штабы
по подготовке и формированию
обоза, отвечающие за подготовку саней, лошадей, фуража, дорог, пунктов питания и ночлега.
Будущий обоз был разбит на
колонны (1колонна — 100 подвод), были назначены начальники колонн и делегаты — лучшие
рыбаки от каждого района, для
сопровождения обоза до Томска,
а затем до Анжеро-Судженска.
В первых числах декабря
1942 года обоз начал движение
в направлении Томска согласно
установленному графику: 2 декабря из Александровского района, 3 декабря из Парабельского
и Верхнекетского, 5 декабря из
Каргасокского и Чаинского, 6-го
из Колпашевского, 8-го из Кривошеинского и Молчановского.
Всего из Нарымского округа вышло 2100 подвод.

Как говорится
в рукописях Александра Матвеевича Большакова, в
организации обоза были большие
трудности. Нужно
было
подобрать
хороших лошадей
и упряжь, ответственных и крепких людей.
Кроме
того,
требовалась соответствующая подготовка дороги от
Александровского
до Томска. В основном путь шел
по реке Обь, которая не всегда и
не везде замерзает гладко. Перед
выездом обоза нужно было гдето убрать торосы, где-то сравнять ямы, на всем протяжении
следования обставить вешками
из талиновых или еловых веток.
Вся эта работа требовала допол-

График движения Красного обоза из Нарыма
с рыбой для рабочих Кузбасса. 1942 год

нительно не одну сотню рабочих рук, так как все это делалось
вручную – лопатой и топором.
Людей ждали нелегкие испытания: 40-градусные морозы, метели, короткие зимние дни и многодневный путь по сибирской тайге.

«Примерно в начале второй д екады д екабря 1942 года в село Инкино Колпашевского района, которо е находится от г. Колпашево на расстоянии 60 км, подошел
рыбный обоз Параб ельского района, гд е он должен был сд елать остановку на ночлег, а на следующий д ень утром обоз должен продолжать путь дальше. Но в эту
ночь началась метель с большим снегопадом, в р езультате чего, под давлением
снега, недалеко от села Инкино лед осел и появились на р еке Оби большие наледи.
А утром, как правило, обоз тронулся в путь, было еще темно и когда первые подводы вышли на р еку и стали сами останавливаться, тогда проводники, старшие обоза, увид ели воду под возами с рыбой и немедленно был послан нарочный
в с. Инкино. В с. Инкино в это вр емя находились зав едующий отд елом рыбной
промышленности Нарымского окружкома ВКП(б) т. Анциф еров В.А. и заместитель управляющего Рыбтр естом т. Жигар ев, которые вместе с пр едседателем
Инкинского сельсов ета т. Пшеничниковым принялись пер егружать рыбу с возов,
попавших в наледь, на другие подводы. Было выд елено д есять подвод с возчиками из
с.Инкино во глав е с пр едседателем сельсов ета т. Пшеничниковым для изыскания
новой дороги в обход наледи. Этот факт явился серь езным сигналом и пр едупр ежд ением в движении обоза в дальнейшем.»
Из воспоминаний А. М. Большакова

П

о сообщению газеты «Красное знамя» от 12 декабря
1942 года первый рыбный обоз из 109 подвод пришел в Томск 10 декабря. 130
подвод пришло на следующий
день, 14 декабря ожидался обоз
из Каргасокского района. 19 декабря в Томск приехало 400
подвод, которые сопровождал
А. М. Большаков.

К 20 декабря в Томск прибыли все подводы. Движение обоза
продолжалось 18 дней. Общий
вес привезенный рыбы — 38 500
пудов (6 300 центнеров).
Рыба была погружена в вагоны силами комсомольцев
города, и, в сопровождении
Нарымской делегации рыбаков, Красный обоз ушел в Ан-

жеро-Судженск. А оттуда — по
городам и рабочим поселкам
Кузбасса.
В январе 1943 года в Кемерове состоялась встреча делегатов
с шахтерами и металлургами
Кузбасса. Рыбаки своими глазами увидели работу металлургов
у доменных печей, шахтеров в
забое.
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В составе томской делегации
приехали передовые ловцы:
- Залогина Наталья Арсентьевна,
рыбачка колхоза из Парабельского района;
- Кузмин Никандр Николаевич,
бригадир рыболовецкой бригады колхоза им. Калинина Каргасокского района;

- Колмаков Василий Иванович,
председатель колхоза им. Куйбышева Каргасокского района;
- Тейкова Екатерина Федоровна,
рыбачка колхоза им. Смидовича
Каргасокского района;
-Трифонова Харитина Николаевна, рыбачка колхоза им. М.Горького Колпашевского района;

- Трифонов Гавриил Андреевич,
бригадир рыболовецкой бригады колхоза «Искра Ильича» Колпашевского района;
- Юшкеев Владимир Федорович,
рыбак колхоза им. Сталина Каргасокского района.

В 2020 году проект «Красный обоз» охватил села, из которых в 1942 году уходили обозы с рыбой для шахтеров и металлургов Кузбасса, в том числе, Каргасок, Парабель, Подгорное, Молчаново, Кривошеино, а также города Томск и Колпашево.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.
Идея современного проекта «Красный
обоз» появилась в августе 2017 года,
когда делегация из г. Анжеро-Судженска была с рабочим визитом на парабельской земле.
Тогда Александр Николаевич Дащенко, директор картинной галереи
с. Парабель, поделился своей идеей
воссоздать рыбный обоз 42-го года в
помощь Кузбассу.
— Идея зацепила, — делятся организаторы проекта на странице
«ВКонтакте». — Вернувшись в Анжеро-Судженск, мы стали собирать информацию в архивах и газетах тех лет.
Поиск увенчался успехом. Действительно, 24 декабря 1942 года «Красный обоз» прибыл в г. Анжеро-Судженск. Мы даже нашли очевидца этого
события — Г.Я. Вельц, которая работала в шахте мотористкой.
Постепенно история празднования этого события выстроилась в патриотический проект. В результате он приобрел
статус межрегионального и вошел в
План Правительства РФ по празднованию в России Года памяти и славы в
2020 году.
Источник: официальная страница проекта
«ВКонтакте»

П

рубей считалась роскошью), да
и до Томска нужно было преодолеть 800 километров пути по
ледоставу.

Коллективам районов были
вручены Красные Знамена Новосибирского областного комитета ВКП(б) и областного исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся. А рыбаки
и работники рыбной промышленности Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 30
августа 1943 года были награждены орденами и медалями
«За выполнение особых заданий правительства и снабжение
Красной Армии».

Однако Красный обоз из Нарыма в Кузбасс хоть и был первым, но не единственным. В январе-феврале 1943 года жители
Нарымского округа собрали еще
один обоз в 1500 подвод с продовольствием к 25-й годовщине
Красной Армии в г. Ленинград.
Осенью 1943 года в разрушенный Воронеж нарымчане отправили три эшелона крупно-рогатого скота. Помимо этого,
общими усилиями колхозников
и трудящихся Нарымского края
на фронт постоянно высылалась одежда, обувь, продукты
промысла.

о итогам 1942 года победителем в соцсоревновании окружком ВКП(б)
и окрисполком признал Каргасокский район. Второе место
занял Александровский, третье
— Колпашевский.

Сегодня представить трудно,
какой изнурительный труд стоял за этой официальной формулировкой. Зима 1942-1943 годов
выдалась необычайно лютой и
ранней. В ноябре метровый лед
приходилось пробивать пешнями, лов осуществлялся без какой-либо приманки (горсть от-

И это лишь небольшая страница в истории всенародного подвига. Один из множества
примеров мужества, стойкости и
сплоченности людей.
Заведующая сектором использования
и публикации архивных документов
ЦДНИ ТО, Е.Г.Маркова

