
 

 

 

 

 

 

 

В Томской области 

стартовал 

Межрегиональный 

патриотический 

проект  

«Красный обоз»,  

посвященный 

подвигу сибирских 

рыбаков  

в годы  

Великой 

Отечественной 

Войны. 

 



Санный обоз, оформленный в стиле военного времени, отправился  

из Томской области в Кузбасс 15 февраля 2020 года. 

 

В районных центрах Каргаске и Парабели 

состоялась реконструкция исторических 

событий, происходивших 78 лет назад в 

рыбацких поселках Томской области, когда 

сибирские  рыбаки в короткий срок 

выловили и отправили  2 100 подвод  

с рыбой шахтерам Кузбасса.  

Вспомнить героизм своих предков на реконструкции собрались сотни 

жителей.  

По улицам поселков прошли санные обозы, а на сценах районных 

Домов культуры развернулись тематические театрализованные 

концертные программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В конце 1942 года обстановка на советско-германском фронте 

оставалась крайне тяжёлой. Пока защитники Сталинграда 

мужественно оборонялись, в тылу шла борьба за рост производства. 

Армия нуждалась в оружии, боеприпасах, медикаментах, 

продовольствии.  

Свой вклад в дело победы внес и Нарымский округ. Жители Нарыма 

оказывали максимальную помощь фронту – собирали тёплые вещи и 

продовольствие для бойцов, деньги в Фонд обороны и на 

строительство военной техники, шефствовали над ранеными и 

эвакуированными, работали на перевыполнение плана. 

В январе 1942 года металлурги и шахтёры Кузбасса обратились с 

письмом к рыбакам Нарымского края с призывом развернуть 

соревнование за досрочное выполнение плана по рыбодобыче. 

Обращение было поддержано.  

 

 

 



Для совершения трудового подвига рыбакам Нарымского края 

предстояло  

 расширить рыбные промыслы,  

 выйти на отдалённые водоёмы, которыми раньше не 

пользовались,  

 увеличить количество флота и орудий лова,  

 ввести новые рыбоприёмные и обрабатывающие пункты. 

А рыбаки Каргасокского района предложили организовать Красный 

обоз – 400 подвод с рыбой в подарок рабочим Кузбасса, рассудив: 

«Фронту нужен уголь, металл. Значит, наша помощь шахтёрам и 

металлургам – помощь фронту». 

В ноябре 1942 года были созданы штабы по формированию обоза, 

отвечающие за подготовку саней, лошадей, фуража, дорог, пунктов 

питания и ночлега. 

Организацией Красного обоза с рыбой 

занимался окружной штаб во главе с 

Александром Матвеевичем Большаковым  

(в 1942 году секретарь Нарымского окружного 

комитета по рыбной промышленности). 

 

 

 

 



1 декабря 1942 года обоз начал движение согласно установленному 

графику.  

 

По сообщению газеты 

«Красное знамя» (от 12.12.1942 г.)  

первый рыбный обоз  

из 109 подвод пришёл  

в город Томск 10 декабря.  

130 подвод пришло  

на следующий день. 

14 декабря ожидался обоз из Каргасоксого района.  

19 декабря в Томск приехало 400 подвод. 

К 20 декабря в Томск прибыли все 2100 подвод.  

Движение обоза продолжалось 18 дней вдоль реки Обь.  

Общий вес привезённой рыбы – 38.000 пудов (6.200 центнеров).  

Далее рыба была погружена в вагоны  

и по железной дороге, в сопровождении Нарымской делегации 

рыбаков, Красный обоз отбыл в Кузбасс. 

 

 

 


