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Заключение. 

1. В процессе исследования установлено, что заливы име-

ют важное  значение в снабжении населения Калининград-

ской области свежей рыбой. Правильная эксплуатация лю-

бого водоёма может вестись только при участии рыбохо-

зяйственной науки, которая систематически должна давать 

оценку сырьевых запасов, устанавливать нормы вылова и 

разрабатывать мероприятия по сохранению и увеличению 

рыбных богатств.  

2. Установлено, что  стабильное экономическое положение 

рыболовецких колхозов позволило финансировать меро-

приятия в сфере промысловой разведки, приобретать ли-

цензии на право лова рыбы в зоне иностранных государств 

совместно с научными учреждениями: БалтНИРО, За-

пбалтрыбводом, АтлантНИРО. 

3. Улов рыбы и других морепродуктов в 90-х гг. по сравне-

нию с серединой 80-х гг. упал примерно в 4.5 раза. Основ-

ными причинами данного явления стали: резкое снижение 

общих мировых запасов промысловых рыб, потеря тради-

ционных районов промысла, старение флота и медленная 

его замена, сократился набор абитуриентов в учебные за-

ведения рыбохозяйственного профиля, разрушалась науч-

но – исследовательская база отрасли, почти не закупались 

новые рыболовные суда,    

4. Выяснено, что сегодня действуют объединённые рыбо-

ловецкие колхозы: «За Родину», «Доброволец», рыбак кол-

хоз им. А. Матросова  и «Рыбак Балтики». В 1948 году их 

было 17. Удержались, те, которые являются рыбодобываю-

щими, рыбообрабатывающими, рыбообслуживающими 

предприятиями.  

5. Выяснено, что колхоз «За Родину» изготавливает шпро-

ты по ГОСТу, придерживаются традиционных технологий 

натурального копчения, используя ручной труд, что делает 

процесс более трудоемким, но качество продукта держится 

на уровне, из-за чего местные консервы пользуются неиз-

менным спросом.  

6. Рыболовецкий колхоз «За Родину» включает три парал-

лельно развивающиеся составляющие: рыбодобывающую, 

рыбоперерабатывающую и рыбообслуживающую.  

Степень подтверждения гипотезы. 

 Гипотеза  полностью подтвердилась. Калининградским 

рыбакам приходится вести лов в открытых частях Мирово-

го океана, осваивать новые места промысла. И сейчас су-

ществует ОЭЗ (основная экономическая зона). 

Вывод.  
Исследование успешно завершено. Колхоз «За Родину», 

сегодня является одним из ведущих предприятий России 

по добыче и переработке рыбы, производству консервов, 

копчению, вялению, заморозке  и торговле рыбопродуктов,  

Краткое содержание. В 1894 году началось строи-

тельство канала Кёнигсберг – Пиллау. Постройка 

электростанции, открытие железной дороги, строи-

тельство двух портовых причалов, комбикормового 

завода  привели к оживлению жизни в посёлках. Бал-

тийский государственный рыбопромышленный трест 

(Балтгосрыбтрест) образован на основании постанов-

ления Государственного комитета обороны от 12 

июня 1945 года. В 1947 года в населённый пункт 

Гросс – Хайдекруг прибыло 16 семей переселенцев  

Первым председателем был избран  бывший полко-

вой разведчик—Михаил Андреевич Липоткин. В 

1955 году И.М. Кольцов избирается председателем 

правления колхоза «За Родину». Под его руковод-

ством  была проведена большая работа по развитию 

морского и океанического рыболовства, укреплению 

экономики  колхоза. 29 лет у руля был А. И. Маны-

лов, вывел колхоз на передовые рубежи. Сейчас это 

Сельскохозяйственный производственный коопера-

тив рыболовецкий колхоз «За Родину».    

1 часть посвящена истории создания рыбацких по-

сёлков Циммербуде, Пайзе и Гросс—Хайдекруг.  

2 часть посвящена образованию Балтийского Госу-

дарственного рыбопромышленного треста. 

В 3 части рассказывается о морских заливах Кали-

нинградской области: Вислинский и Куршский. По-

слевоенные уловы в заливах несравненно  лучше до-

военных.  

4 часть. В ней говорится об образовании и развитии 

рыболовецкого колхоза «За Родину».В связи с тем, 

что развитию рыбной  отрасли в экономике молодой 

области Советского Союза отводилось особое место, 

30 августа 1947 года Совет Министров РСФСР при-

нял постановление «О переселении колхозников – 

рыбаков в Калининградскую область».  

«Путь развития рыболовецкого колхоза  

«За Родину»» 



Актуальность исследования. Рыболовецкий кол-

хоз с патриотическим названием «За Родину», ко-

торый сегодня является одним из ведущих пред-

приятий России по добыче и переработке рыбы, 

производству консервов, копчению, вялению и 

заморозке рыбопродуктов. В Доме культуры горо-

да Светлого  разместился краеведческий музей. 

Один из стендов  рассказывает о рыбаках – труже-

никах колхоза «За Родину».  

Новизна исследования: материал исследователь-

ской работы  используется для музейных уроков. 

Для учащихся нашей школы  проводятся экскур-

сии на предприятие с целью профориентации.  

Объект исследования. история создания рыболо-

вецкого колхоза «За Родину». 

Предмет исследования. инфраструктура колхоза 

«За родину». 

Методы исследования. изучение литературных 

источников, периодической печати и интернет сай-

тов, поиск и работа с архивными документами, фо-

тографиями из фонда Светловского музея, интервь-

юирование, беседа, сравнительный анализ получен-

ных результатов, экскурсия в Светловский музей. 

Цель исследования. Проследить и проанализи-

ровать путь развития рыболовецкого колхоза с  

основания до сегодняшнего времени, его произ-

водственные функции и  деятельность. Выявить 

проблемы в процессе развития рыбной промыш-

ленности. Сравнить уловы рыбы с 1947 года до 

2022г.  

Для достижения цели поставлены следующие 

задачи:  

1. Посетить краеведческий музей города 

Светлого и получить достоверную инфор-

мацию об   истории создания рыболовец-

кого колхоза «За Родину»; 

2. Собрать достоверную  информацию о кол-

хозе «За Родину» и его руководителях; 

3. Выяснить какие корабли Балтийского фло-

та ходили в дальние походы; 

4. Посетить рыболовецкий колхоз «За Роди-

ну и взять интервью у председателя прав-

ления колхоза Попова Леонида Павлови-

ча»; 

5. Сделать соответствующие выводы. 

Гипотеза. Есть предположение, что рыбные за-

пасы Балтики довольно ограничены, и Калинин-

градским рыбакам приходится вести лов в от-

крытых частях Мирового океана, осваивать но-

вые места промысла…Тенденция снижения уло-

вов рыбы в  1990-х годах.   Судя по названию – 

рыболовецкий колхоз «За Родину», значит, в Ка-

лининградской области существует система кол-

хозного рыболовства…. 

Программа исследования 

1.Поисковая работа в фондах Светлов-

ского краеведческого музея и музея Бал-

тийского флота( поиск архивных фото-

графий, документов, газетных статей, 

литературы по данной теме), работа с 

интернет сайтами. 

2. Установлена связь с тружениками 

колхоза «За Родину». 

3. Взято интервью у председателя прав-

ления Л.П. Попова. 

4. Беседы с руководителем светловского 

музея Механниковой Т.А. 

5. Поиск и использование информации 

из открытых источников(телерепортажи,  

новостные программы, периодическая 

печать «Светловские вести» и др.).  

6. Использование географических карт. 

7. Экскурсия в краеведческий музей го-

рода Светлова. 

8. Организация музейного урока к 75-

летию Калининградской области и пред-

приятия. 

 

Практическая значимость. Колхоз занимает 

выгодное географическое положение, располо-

жен на берегу Калининградского залива, связан-

ного морским каналом с незамерзающим морем, 

обладает собственным причалом, что позволяет 

ему вести эффективный промысел рыбы в Кали-

нинградском заливе и на Балтике. Колхоз «За Ро-

дину» сегодня является одним из ведущих пред-

приятий России по добыче и переработке рыбы, 

производству консервов, копчению, вялению и 

заморозке рыбопродуктов,  розничной и оптовой 

торговли. 


