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скучная 400-летняя заснеженная кладовая, под завязку набитая 
природными ресурсами.  

Но Сибирь, возможно, именно потому и удержалась в составе 
страны, что ее первооткрыватели не относились к ней так по-
верхностно-потребительски. В любом случае, они были подлинно 
великими людьми. И забыть об их жизни – значит предать их дело.  
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ЗУЛЯР Ю. А.  

РАЗВИТИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА  
В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ В 1960-е гг. 

 Несмотря на господствующую на протяжении второго сто-
летия тенденцию индустриализации России, она по-прежнему, в 
широком смысле этого термина, аграрная страна: по образу жиз-
ни, ментальности и экономической географии. Поэтому пробле-
мы прошлого, настоящего и будущего этого сектора экономики 
страны и обусловленные им условия и образ жизни населения 
нашей страны актуальны для исторической, политической и 
экономической науки.  
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 Охота является традиционным и уникальным сегментом аг-
рарного сектора экономики, и его функционирование важно для 
ее нормального функционирования. Особенно это справедливо 
для Сибири. В большинстве случаев в охотничьих хозяйствах до-
быча дичи не является единственным видом деятельности людей 
и источником их дохода. Она сочетается с другими отраслями 
народного хозяйства. Наиболее тесно охотничье хозяйство связа-
но с лесным и сельским хозяйством, так как до 80 % охотничьих 
угодий одновременно являются лесными и сельскохозяйствен-
ными угодьями. Воздействие на природу в процессе ведения лес-
ного и сельского хозяйства положительно или отрицательно ска-
зывается на охотничьих угодьях, на количественном и видовом 
составе охотничьей фауны.  

 Охотничье хозяйство в свою очередь оказывает влияние на 
сельское и лесное хозяйство путем изменения фауны полезных 
или вредных животных (уменьшение или увеличение численно-
сти волков, шакалов, зайцев, сусликов, сони-полчка, хомяка и др.; 
регулирование плотности копытных, покровительство полезным 
хищникам или истребление вредных и т. п.).  

 Прямая и тесная связь осуществляется между охотничьим 
хозяйством и мехообрабатывающей промышленностью. Десятки 
мехообрабатывающих фабрик страны загружены обработкой 
пушнины диких зверей, являющейся продукцией охотничьего 
хозяйства. Затем эта связь распространяется на швейную про-
мышленность, производящую готовые меховые изделия. В боль-
шом количествах получает для обработки шкуры диких зверей 
кожевенная промышленность, изготовляющая из них кожи и 
лучшие сорта замши. В то же время значительная часть ее про-
дукции поступает на изготовление охотничьей обуви, снаряже-
ния и других предметов, т. е.  в обувную промышленность [33].  

 Металлообрабатывающая промышленность удовлетворяет 
запросы охотничьего хозяйства в оружии, капканах, боеприпасах 
и в других видах охотничьего снаряжения. Химическая промыш-
ленность часть своей продукции также поставляет для нужд 
охотничьего хозяйства (взрывчатые вещества, ядохимикаты). В 
стране имеется ряд предприятий, занятых в основном изготовле-
нием продукции для нужд охотничьего хозяйства.  

 Большое значение охотничьего хозяйства определяется и 
тем, что в его производстве принимают участие миллионы про-
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изводителей – охотников-промысловиков и охотников-
спортсменов, в обработке же и переработке охотничьей продук-
ции, а также в обслуживании охотничьего хозяйства участвуют 
сотни тысяч работников страны [33].  

Данная статья посвящена анализу развития охотничьего хо-
зяйства Байкальского региона и России в 1960-е гг., когда промы-
сел находился на подъеме, обусловленном его реформированием 
в конце 1950-х гг.  

 Во второй половине 1950-х гг. в СССР обозначился кризис 
охотничьего и рыболовного промыслов. Он проявлялся в паде-
нии объемов промыслов за счет снижения поголовья и биомассы 
промысловых животных и резкого уменьшения количества про-
мысловиков. Требовалась коренная реорганизация промыслового 
хозяйства страны, и прежде всего его правовая и организацион-
но-экономическая составляющие.  

 В СССР, при обширности его территории и большом разно-
образии условий ведения охотничьего хозяйства, единого закона 
об охоте так и не было принято. Поэтому в этот период базовыми 
являлись «Основные положения о производстве охоты и ведении 
охотничьего хозяйства», изданные Минсельхозом СССР в 1957 г.  
[24, с. 5–7]. В союзных республиках действовали положения об 
охотничьем хозяйстве, устанавливались свои правила и сроки 
охоты, в которых предусматривалась эксплуатация охотничьих 
животных в региональных и общегосударственных интересах.  

Принципиально новым организующим началом явилось по-
становление Совета Министров СССР от 11 мая 1959 г. «О мерах 
по улучшению ведения охотничьего хозяйства» [18, с. 513–515], в 
котором определялись пути дальнейшего развития охотничьего 
хозяйства. Основной формой его правильной организации опре-
делялось закрепление охотничьих угодий за государственными, 
кооперативными и общественными организациями, которые 
проводили на них необходимые мероприятия, направленные на 
увеличение количества полезных диких зверей и птиц.  

 Для материальной заинтересованности организаций срок 
закрепления за ними охотничьих угодий устанавливался не ме-
нее 10 лет. Преимущественное право на дальнейшее использова-
ние угодий оставалось за данными организациями. Право охоты 
на указанных территориях имели только члены данного общест-
ва. Другие охотники допускались к охоте по приглашениям или 
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специальным разрешениям-путевкам. Уполномоченным пользо-
вателям-организациям предоставлялось право самим устанавли-
вать нормы отстрела в зависимости от запасов и плотности охот-
ничьей фауны.  

В октябре 1960 г. Совет Министров РСФСР утвердил новое 
(после 1930 г.) «Положение об охоте и охотничьем хозяйстве 
РСФСР» [31, ст. 164]. В нем охотничье хозяйство рассматривалось 
как самостоятельная отрасль народного хозяйства, основной за-
дачей которой являлось обеспечение потребностей государства в 
пушнине и другой продукции охоты. В этих целях предписыва-
лось осуществлять устройство охотугодий, охрану, воспроизвод-
ство и рациональное использование запасов диких зверей и птиц, 
определялись правовые нормы, правила и порядок ведения охот-
хозяйства и реализация охотпродукции. Общий контроль за ве-
дением охотничьего хозяйства был возложен на Минсельхоз 
РСФСР.  

В последующие годы процесс формирования системы госу-
дарственного контроля промыслового природопользования и 
правовой базы охраны и рационального использования биологи-
ческих ресурсов продолжился. 23 февраля 1962 г. СМ РСФСР 
принял постановление «Об улучшении руководства пушно-
промысловым хозяйством РСФСР» [22, с. 397–399], в соответствии 
с которым в 22 автономных республиках и областях (в том числе в 
Байкальской Сибири) на базе государственных охотничьих ин-
спекций были созданы управления охотничье-промыслового хо-
зяйства. Эти органы осуществляли практически до конца совет-
ского периода контроль за ведением охотничье-промыслового 
хозяйства. Они оказывали совхозам, колхозам, промхозам и заго-
товительным организациям техническую помощь в проведении 
охотохозяйственных мероприятий, проводили работы по охране, 
учету и воспроизводству государственного охотничьего фонда, 
обследовали и устраивали охотничьи угодья, определяли разме-
ры добычи промысловых зверей и птиц, разрабатывали предло-
жения по установлению планов закупок продукции и непосред-
ственно руководили государственными промысловыми хозяйст-
вами [35, л. 41; 25, с. 19, 24, 25].  

 Постановление 1960 г. положило начало новому, «рацио-
нальному» периоду охотопользования. В последующие годы на 
базе государственных охотничьих хозяйств (ГОХ), райзаготкон-
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тор, колхозов и других предприятий таежных районов были соз-
даны кооперативные и государственные охотничье-промысловые 
хозяйства (КЗПХ, ГПХ). По форме и содержанию они оказались 
наиболее прогрессивными пользователями и сыграли ведущую 
роль в формировании системы охотопользования на последую-
щие годы советского периода [17, с. 286–299].  

Правительство России регулярно корректировало процессы, 
происходившие в охотничьем хозяйстве. В частности, в рамках 
рассматриваемого периода был принят ряд нормативных актов, 
регламентировавших процессы материального обеспечения и 
контроля деятельности промысловых структур и охотников, на-
пример, Постановление СМ РСФСР от 14 октября 1961 г. К этим 
нормативным актам также относятся:«О сроках охоты на соболя». 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 октября 
1963 г. предусмотрено усиление ответственности за нарушение 
правил охоты, а также порядка хранения и использования огне-
стрельного орудия. «О мерах по улучшению ведения охотничье-
го хозяйства и повышению его доходности» (пост. СМ РСФСР, 
1965). Постановление Совета Министров СССР от 12 января 
1966 г. №  27 «О мерах по увеличению закупок пушнины и мехо-
вого сырья», «О материально-техническом обеспечении нужд 
пушного промысла и звероводства» (1968) [21, ст. 126; 20, с. 385; 19, 
ст. 16] и др.  

Большинство созданных промхозов в рассматриваемый пе-
риод не являлись убыточными, однако рентабельность отдель-
ных отраслей в них была различна. Во многих хозяйствах до 1968–
1970 гг. пушнина, добытая охотой, приносила убыток. Для кооп-
зверопромхозов на покрытие расходов по организации промысла 
и реализации пушнины действовали такие же наценки, которые 
применялись ранее для районных заготконтор (23–34 %) к заку-
почной стоимости пушнины. Районные заготконторы занима-
лись только сбором и приемкой сырья от сезонных охотников и 
почти не несли производственных расходов. В промхозах, напро-
тив, появились дополнительные расходы: выплата штатным ра-
ботникам отпускных, отчисления по соцстраху, содержание и 
амортизация таежных сооружений и транспортных средств, оп-
лата биотехнических мероприятий. Госпромхозы были в лучшем 
положении, так как сдавали пушнину на базы по оптовым ценам, 
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которые были значительно выше наценок, утвержденных для 
кооппромхозов и колхозов.  

Эти диспропорции в 1960-е гг. обусловили сокращение объе-
ма заготовок многих массовых видов пушнины. Руководство от-
раслью обеспокоилось повсеместным сокращением числа охот-
ников-промысловиков и слабым пополнением их рядов молоде-
жью. С целью дальнейшего развития пушного промысла, с 1 ян-
варя 1968 г. закупочные цены на пушнину, добываемую в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, были 
повышены в среднем на 50 % и наценки охотозаготовительным 
организациям еще на 50 %. А в августе 1970 г. цены на пушнину, 
добываемую охотой, были повышены на 90 % и в остальных рай-
онах страны.  

Эффективность работы столь специфичной отрасли в значи-
тельной степени зависела от правильной схемы управления. Ру-
ководство охотничьим хозяйством по стране в целом было возло-
жено на Минсельхоз СССР. В министерстве эту деятельность вело 
Главное управление по охране природы, заповедникам и охот-
ничьему хозяйству, образованное в 1965 г. Оно имело три подраз-
деления: инспекцию по охране природы, управление охотничьего 
хозяйства и отдел заповедников. При Главном управлении действо-
вал научно-технический совет, в состав которого входили предста-
вители соответствующих республиканских управлений, научных 
организаций и заинтересованных ведомств [26, с. 311, 331].  

В большинстве республик СССР руководство охотничьим хо-
зяйством осуществлялось республиканскими управлениями – Го-
сударственной охотничьей инспекцией (ГОИ). Управление охот-
ничьим хозяйством в РСФСР было возложено на Главное управ-
ление охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Мини-
стров РСФСР (Главохота) и его местные органы.  

Его аппарат состоял из управления охотничьего хозяйства и 
управления по заповедникам и воспроизводству промысловых 
животных. 14 ноября 1968 г. приказом по Главохоте РСФСР в нем 
была образована Центральная научно-исследовательская лабора-
тория охотничьего хозяйства и заповедников (ЦНИЛ Главохоты 
РСФСР) [27, с. 138].  

 При Главохоте действовала коллегия под председательством 
начальника управления, которая рассматривала основные вопро-
сы развития охотничьего хозяйства, охотничьего спорта и работы 
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заповедников, а также научно-технический и кинологический 
советы. В подчинении главного управления находились област-
ные, краевые, республиканские государственные охотничьи ин-
спекции и управления охотничье-промыслового хозяйства; 18 
госзаповедников, 80 промыслово-охотничьих, 15 лесоохотничьих 
и государственных охотничьих хозяйств, 2 питомника охотничь-
их собак, охотоустроительные экспедиции, «Зообъединение».  

Государственными промыслово-охотничьими хозяйствами 
Главохоты РСФСР руководило специализированное хозрасчетное 
управление госпромхозов через областные управления охотни-
чье-промыслового хозяйства [26, с. 312, 317].  

Главное управление контролировало деятельность государст-
венных, кооперативных и общественных организаций на террито-
рии РСФСР в части ведения охотничьего хозяйства; разрабатывало 
и утверждало мероприятия по развитию охотничьего хозяйства и 
принимало меры по обеспечению выполнения этих мероприятий.  

Оно проводило работу по учету и воспроизводству охот-
ничьей фауны, обследованию и устройству охотничьих угодий; 
проверяло правильность закрепления их за государственными, 
кооперативными и общественными организациями; осуществля-
ло и другие мероприятия, направленные на сохранение, увели-
чение численности и улучшение видового состава охотничьей 
фауны; по согласованию с советами министров автономных рес-
публик, крайисполкомами и облисполкомами устанавливало за-
прет на добычу отдельных видов зверей и птиц в целях охраны 
редких и ценных видов животных или в целях увеличения их 
численности до плотности, при которой их эксплуатация может 
быть рентабельной.  

 Главохота определяла размер добычи по главным видам 
промысловых зверей и птиц; рассматривала проекты планов за-
готовок охотничьей продукции и представляла Совету Минист-
ров РСФСР заключения по ним, а также предложения по добыче 
лицензионных видов пушных и копытных зверей, изучала эко-
номику и технику охотничьего хозяйства, принимала меры к раз-
витию охотничьего хозяйства, оказывала техническую помощь 
колхозам охотничьих районов по вопросам ведения охотничьего 
хозяйства, осуществляла контроль за организацией и ведением 
охотничьего хозяйства; устанавливала порядок устройства охот-
ничьих угодий, утверждала общие правила и сроки охоты; через 
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государственных и общественных охотинспекторов, лесную ох-
рану, милицию и сельские советы депутатов трудящихся осуще-
ствляла охрану государственного охотничьего фонда; обеспечи-
вала контроль за соблюдением правил и сроков охоты, правил 
заготовок продукции охотничьего хозяйства, за регистрацией 
охотников, сбором государственной пошлины и выдачей разре-
шений на право охоты (в целях усиления надзора Главохотой в 
административных районах была организована Служба охот-
ничьего надзора в лице районных охотоведов). Она осуществляла 
отлов, заготовку и сбыт диких животных с целью их расселения, 
выдавала разрешение на отстрел и отлов зверей и птиц для науч-
ных, культурных и хозяйственных целей; осуществляла руково-
дство и контроль за работой республиканских (АССР), краевых и 
областных обществ охотников; организовывала проведение ме-
роприятий по истреблению хищников, наносящих вред сельско-
му и охотничьему хозяйству; руководила работой по развитию 
охотничьего собаководства; давала заключения по проектам 
стандартов и технических условий на охотничье оружие, бое-
припасы и предметы охотничьего снаряжения, а также утвер-
ждала в установленном порядке образцы и технические условия 
на нестандартизированные предметы охотничьего и рыболовно-
го снаряжения, изготовляемые производственными предпри-
ятиями республиканских (ЛССР), краевых и областных обществ 
охотников; осуществляла контроль за выпуском охотничьего и 
рыболовного снаряжения.  

Важным участком работы главного управления являлось ру-
ководство деятельностью государственных заповедников. Через 
их сеть организовывалась научно-исследовательская работа, 
имевшая практическое значение для развития лесного, сельского 
и охотничьего хозяйства, рыбной промышленности и других от-
раслей; осуществлялась связь ГОИ с министерствами, ведомства-
ми и научно-исследовательскими учреждениями по вопросам 
научной и культурно-просветительной деятельности заповедни-
ков, охране и защите лесов, по проведению необходимых лесо-
устроительных и противопожарных мероприятий в закреплен-
ных за заповедниками лесах.  

 В целях широкого распространения передового опыта глав-
ное управление проводило собрания актива, на которых заслу-
шивались и обсуждались доклады передовиков, давались руково-
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дящие указания управления. Здесь же обсуждались вопросы дея-
тельности управления, подведомственных охотничьих инспекций и 
заповедников, работали научно-технический и кинологический со-
веты, квалификационная комиссия по присвоению званий судей-
экспертов специалистам по охотничьему собаководству [33].  

 Отделом госохотнадзора Главохоты в рассматриваемый пе-
риод была проведена значительная работа. Разработаны типовые 
правила охоты, в которых дано толкование действовавшего охот-
ничьего законодательства. На их основании субъекты федерации 
утверждали местные правила, регулировавшие охоту на их тер-
ритории. Соблюдение этих правил обеспечивалось районной 
службой охотничьего надзора, состоявшей из районных и меж-
районных охотоведов, охотинспекторов и охоттехников.  

 В большинстве автономных республик, краев и областей 
РСФСР руководство охотничьим хозяйством возлагалось на госу-
дарственные охотничьи инспекции (ГОИ). Они в своей деятель-
ности подчинялись как советам министров автономных респуб-
лик, крайисполкомам, облисполкомам, так и Главохоте РСФСР.  

 Государственная охотничья инспекция руководила охот-
ничьим хозяйством на территории автономной республики, 
края, области и осуществляла контроль за правильным ведением 
этого хозяйства; проводила учет государственного охотничьего 
фонда и вносила в совет министров автономной республики, 
крайисполкома, облисполкома и в главное управление предло-
жения по планам добычи промысловых зверей, птиц и организа-
ции охотничьего хозяйства на территории автономной респуб-
лики, края и области; проводила работу по обследованию и уст-
ройству охотничьих угодий и вносила в совет министров АССР, 
крайисполкома, облисполкома предложения о закреплении охот-
ничьих угодий; оказывала помощь колхозам охотничьих районов в 
организации охотничьего хозяйства, проводила расселение полез-
ных зверей и птиц в соответствии с утвержденными планами.  

На основании общих правил и сроков охоты, устанавливае-
мых главным управлением, ГОИ представляла на утверждение 
совета министров АССР, крайисполкома или облисполкома ме-
стные правила о сроках и способах охоты на территории респуб-
лики, края или области; осуществляла надзор непосредственно и 
через соответствующие организации за выполнением правил и 
соблюдением сроков охоты, организуя с этой целью обществен-
ные охотничьи инспекции; налагала в установленном порядке 
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штрафы на заготовительные организации за скупку и хранение 
продукции незаконной охоты; направляла в следственные орга-
ны материалы на нарушителей правил и сроков охоты для при-
влечения их к уголовной ответственности; предъявляла к нару-
шителям правил и сроков охоты гражданские иски за причинен-
ный ущерб государственному охотничьему фонду; дела о бра-
коньерстве направляла в административные комиссии при испол-
комах райсоветов и городских советов для привлечения виновных 
к штрафу или другой административной ответственности.  

ГОИ осуществляла руководство и контроль за деятельностью 
республиканских (АССР), краевых, областных обществ охотни-
ков; надзор за соблюдением правил регистрации охотников и 
учетом охотничьего оружия, выдачей охотничьих билетов и сбо-
ром государственной пошлины, за выдачей разрешений на право 
охоты; организовывала проведение на территории автономной 
республики, края, области мероприятий по истреблению живот-
ных, наносящих вред сельскому, охотничьему и рыбному хозяй-
ству; представляла заявки на средства, необходимые для прове-
дения упомянутых мероприятий и на выплату вознаграждений 
охотникам за истребление волков. Одновременно ГОИ контро-
лировала правильность расходования указанных средств, руко-
водила работой по развитию охотничьего собаководства; осуще-
ствляла руководство выводками, полевыми испытаниями, состя-
заниями и выставками охотничьих собак.  

 Госохотничью инспекцию возглавлял главный государст-
венный охотничий инспектор, назначаемый совмином автоном-
ной республики, крайисполкомом, облисполкомом по согласова-
нию с начальником главного управления [33].  

В большинстве административных районов России при рай-
исполкомах имелись районные охотоведы и охототехники (1680 
чел.), подчинявшиеся областным госохотинспекциям или управ-
лениям. Районная служба охотнадзора контролировала правиль-
ное ведение охотничьего хозяйства государственными, коопера-
тивными и общественными организациями, организовывала учет 
и воспроизводство охотничьих зверей и птиц, борьбу с браконь-
ерством. Районные охотоведы вели разъяснительную работу сре-
ди населения. Им помогали общественные охотничьи инспекто-
ра из актива охотников района. В подчинении охотинспекций и 
управлений находилось 469 заказников республиканского и ме-
стного значения.  
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 Огромное значение для обеспечения правильной организа-
ции охотничьего хозяйства имеет грамотная и эффективная 
оценка и охрана промысловых ресурсов. В соответствии с поста-
новлением СМ СССР от 11 мая 1959 г. лесная охрана в лесхозах и 
леспромхозах несла полную ответственность за охрану охотничь-
ей фауны. Она обязывалась содействовать организациям, за ко-
торыми закреплены охотничьи угодья на землях государственно-
го лесного фонда, в осуществлении мероприятий по организации 
охотничьих хозяйств, охране и разведению полезных диких зве-
рей и птиц. В производственных планах лесхозов и леспромхозов 
предусматривались мероприятия по улучшению кормовой базы 
и водопоев, а также гнездовых и защитных условий для полезных 
зверей и птиц. При необходимости в штаты лесхозов и совхозов 
позволялось вводить должности охотоведов.  

 Одновременно с работой по обеспечению правового режима 
функционирования охотничьего хозяйства, созданием системы 
управления и контроля над ней, центральные и местные органы 
власти формировали структуру непосредственных добытчиков 
промысловых видов зверей и птиц и обслуживавшую их инфра-
структуру.  

Основным заготовителем охотничьей продукции – пушнины, 
шкур, мяса диких зверей и птиц – являлась потребительская коо-
перация (Центросоюз СССР), ее республиканская сеть, областные 
и районные союзы. Руководство заготовками охотничьей про-
дукции было возложено на функциональные органы потребсою-
зов: Центркооппушнину в Центросоюзе, управления заготовок в 
краях, областях и автономных республиках, заготконторы – в 
районных потребсоюзах, в сельских потребительных обществах 
(сельпо) – персонально на зампредседателей правления.  

 До 1960-х гг. недостаток в деятельности потребкооперации 
по развитию охотхозяйства заключался в преобладании заготови-
тельных функций и отсутствии специализированных организа-
ций по руководству промыслом и заготовкой пушнины. Положе-
ние улучшилось, когда были созданы: в Центросоюзе – Центрко-
оппушнина, руководившая всеми предприятиями потребкоопе-
рации, занятыми производством, добычей и сбытом пушнины; в 
Роспотребсоюзе – Росглавкооппушнина. В ряде областей, краев и 
автономных республик Сибири и Дальнего Востока действовали 
специализированные тресты, в подчинении которых находились 
охотничье-промысловые хозяйства. В трестах работали отделы за-
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готовок пушнины и звероводства, организации сбора дикорасту-
щих ягод, грибов и орехов, планово-экономические и другие отде-
лы со штатом квалифицированных специалистов [26, с. 313, 315].  

 В системе Центросоюза имелось 127 крупных производст-
венных охотничьих хозяйств – коопзверопромхозов, занятых за-
готовками пушнины, мясодичной продукции, рыбы, кедровых 
орехов, ягод, грибов, лекарственного сырья и т. д. Такие ком-
плексные хозяйства создавались в отдельных таежных районах, 
наиболее богатых пушниной, дичью и другими видами указан-
ной выше продукции. В числе этих хозяйств имелись и узкоспе-
циализированные, например ондатровые, промхозы. При неко-
торых из них имелись звероводческие фермы, где продуктивно 
использовались и тушки зверьков [33].  

Организацией охотничьего промысла и заготовок пушно-
мехового сырья в управлениях заготовок облпотребсоюзов зани-
мались охотоведы, товароведы, зоотехники-звероводы и другие 
специалисты. В районных заготовительных конторах организа-
ционную работу вели инструктора и охотоведы. Приемку про-
дукции от сдатчиков и инструктаж охотников по первичной об-
работке пушнины осуществляли товароведы и заготовители. На 
селе оргработа с охотниками и приемка охотпродукции возлага-
лась на заготовителей и продавцов магазинов. Они же обеспечи-
вали охотников снаряжением, оружьем, боеприпасами, необхо-
димыми продуктами [26, с. 316].  

 Вопросами охотничьего хозяйства в РСФСР занималось так-
же Министерство производства и заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов [33].  

 Продукцию охотничьего хозяйства страны реализовал ряд 
ведомств. Пушно-меховое сырье для экспорта и меховой промыш-
ленности концентрировалось на 11 базах «Союзглавлегпромсырье» 
Министерства легкой промышленности СССР, среди которых 
наиболее крупные Иркутская, Красноярская, Омская базы и Мос-
ковский холодильник. В ведении потребительской кооперации 
находились 14 пушно-меховых баз с теми же функциями.  

 Боровую дичь экспортировало всесоюзное объединение 
«Продинторг»; рога марала, изюбра, сайгака, а также лекарствен-
но-техническое сырье – «Медэкспорт», кедровые орехи, грибы, 
ягоды и мед – объединение «Союзкоопвнешторг». Отлов диких 
животных и птиц, их транспортировку, передержку и продажу 
осуществлял «Зоообъединение».  
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 Большую часть мяса диких животных, боровой и водопла-
вающей дичи, кедровых орехов, ягод, грибов охотхозяйства реа-
лизовывали оптовым торгово-заготовительным организациям для 
продажи населению. Из-за недостаточного освоения этих при-
родных ресурсов, отсутствия простых и надежных способов хра-
нения и переработки сырья потребность населения в такой про-
дукции удовлетворялась недостаточно. Не были отработаны 
прямые связи хозяйств поставщиков охотпродукции с предпри-
ятиями торговли, что приводило к снижению доходов охотничь-
их хозяйств от реализации продукции и ухудшению ее качества 
[26, с. 318].  

 Советское охотничье хозяйство развивалось по двум основ-
ным формам – производственной и спортивной. Основной зада-
чей производственных охотничьих хозяйств (промхозов) являлась 
заготовка пушнины, мяса, шкур и другой товарной продукции. 
Промхозы создавались как комплексные промысловые хозяйства, 
а не сельскохозяйственные предприятия. Основной вид своей 
продукции промхозы реализовали через торговую сеть внутри 
страны и за ее пределами [17, с. 286].  

 Производственные, или промысловые, охотничьи хозяйства 
(промхозы) создавались в наиболее богатых охотничьей фауной 
районах. Все они располагали штатом постоянных охотников-
промысловиков, а при необходимости привлекали на сезонные 
работы охотников-спортсменов.  

 Производственные охотничьи хозяйства были государствен-
ными, кооперативными и колхозными. В целях обеспечения их 
рентабельности за ними были навечно закреплены угодья, кото-
рые «опромышлялись» всеми возможными способами, в том чис-
ле и через лесозаготовку и лесопереработку. Это положило нача-
ло комплексному использованию биологических ресурсов регио-
нов. Промхозы позволяли на научной основе комплексно исполь-
зовать не только охотничьи, но и сопутствующие природные ре-
сурсы – рыбу, орехи, плоды, ягоды, грибы и т. п. Число производ-
ственных хозяйств в стране к концу 1960-х гг. достигло 200.  

 Главное направление деятельности производственных хо-
зяйств и комплекс используемых ими ресурсов определялись со-
ответственно природным и экономическим условиям района. 
Большинство промхозов с первых лет своего существования ока-
зались рентабельными предприятиями. В 1968 г. они сдали госу-
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дарству пушнины на 10,3 млн руб., или 39 % общей стоимости 
заготовок «дикой» пушнины по стране [30, с. 39; 33].  

Большинство промысловых хозяйств находились на востоке 
страны, например, в Иркутской области за ними было закрепле-
но 92,2 % охотничьих угодий. Территория хозяйства устанавли-
валась такого размера, чтобы при рациональном освоении уго-
дий обеспечивалось получение достаточно большого объема 
продукции. Угодья в хозяйстве располагались в основном ком-
пактно, а сами хозяйства имели четкие и хозяйственно целесооб-
разные границы [26, с. 324].  

 Создание государственно-кооперативной структуры про-
мхозов упорядочило организацию охотничьего хозяйства и повы-
сило его эффективность. Многие промысловые колхозы посте-
пенно вошли в их состав. Так, в Иркутской области в конце 1964 г. 
Тресту КЗПХ были переданы 40 убыточных колхозов.  

 Осуществленная в 1950–1960-е гг. реорганизация охотничье-
го хозяйства создала новую структуру пушно-дичных заготовок. 
Благодаря этой реформе к концу 1960-х гг. полностью оформи-
лась система охотничье-заготовительных хозяйств (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Участие ведомств в закупках охотничьей продукции 
 в СССР в 1970 г. [26, с. 314] 

Заготовки, % 
Организации и ведомства Промысловой 

пушнины 
Боровой 
дичи 

Центросоюз 69,7 88,1 
Совхозы и колхозы МСХ РСФСР 18,3 - 
Главохота РСФСР 10,5 11,4 
Министерство торговли РСФСР и УРС 1,3 0,5 
Министерство рыбного хозяйства 
РСФСР 

0,2 - 

Итого 100,0 100,0 
 
Данные табл. 1 свидетельствует, что к концу рассматривае-

мого периода в охотничьих заготовках полностью доминировали 
промхозы, обеспечивая поступление более 80 % пушнины и 99 % 
дичи (табл. 1).  

В частности, в Бурятии действовали 9 госпромхозов, 8 ко-
опзверопромхозов, и приписные охотничьи хозяйства Бурят-
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ского республиканского общества охотников и рыболовов [26, 
с. 316, 327].  

Перед промыслом в промхозах или отделениях проводились 
слеты охотников. На них подводились итоги работы за прошлый 
промысловый сезон, обсуждались задачи предстоящего сезона, 
охотники обменивались опытом своей работы, специалисты знако-
мили их с новой техникой промысла, первичной обработкой шку-
рок, со сроками и перспективами охоты на предстоящий сезон.  

Здесь же вручались награды и денежные премии передови-
кам охотничьего промысла, заключались договоры соцсоревно-
вания, принимались обязательства. Во время слетов окончательно 
формировались бригады и звенья, уточнялись места охоты, про-
верялось обеспечение охотников на период промысла. Перед 
промыслами охотникам предоставлялось время для подготовки к 
сезону. В это время они приобретали боеприпасы и продовольст-
вие, готовили плашки и другие самоловы, правилки для шкурок, 
приводили в порядок одежду и обувь, лыжи, нарты и другой ин-
вентарь, необходимые во время промысла [26, с. 329, 330].  

 В охотохозяйственных предприятиях прослеживалась тен-
денция выделения в границах конкретного хозяйства специаль-
ных производственных единиц. Угодья промхозов разделялись на 
отделения и производственные участки, во главе которых стояли 
заведующие производственными участками, руководившие заве-
дующими базами, бригадирами, звеньевыми, штатными охотни-
ками и сезонными рабочими. Отделение – это наиболее крупная 
хозяйственная единица промхоза, развивающая помимо промы-
слов другие отрасли и предприятия: звероводство, пчеловодство, 
сельхозпроизводство, заготовку и переработку леса. Отделения 
работали на полном хозрасчете.  

 Наименьшая территориальная единица промхоза – промы-
словый участок, закрепленный за бригадой охотников и сборщи-
ков дикорастущих, или производственный участок – это хозяйст-
венная часть обычно без дополнительных производств и с мень-
шим, чем у отделения, объемом продукции [26, с. 315, 324].  

 В литературе по организации и экономике сельского хозяй-
ства отмеченные производственные подразделения рассматри-
ваются как понятия равнозначные. Существующее между ними 
различие заключается в том, что в совхозах эта хозяйственная 
единица называется отделением, а в колхозах – производствен-
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ным участком. Но в охотоведческой литературе такая ясность от-
сутствовала, исследователи различали эти равнозначные произ-
водственные единицы. По мнению ряда исследователей, упот-
ребление термина «отделение» в коопзверопромхозах стало ре-
зультатом желания привести структуру производства в соответст-
вие с производственной структурой звероводческих совхозов. Не-
обходимость этого была связана с процедурой утверждения зара-
ботной платы штатным единицам коопзверопромхозов на уровне 
рабочих и служащих совхозов [37, с. 345].  

 Тем не менее, В. А. Аммосов выделяет отделение и произ-
водственные участки в качестве самостоятельных производствен-
ных единиц, где за основу их различия принимается объем реа-
лизуемой продукции. По В. А. Аммосову, отделения промхоза – 
это крупные единицы промысловой и производственной дея-
тельности, построенные на хозрасчетных принципах, имеющие 
объем реализации 70–90 тыс. руб. в год. Производственный уча-
сток – это хозяйственная единица с меньшим, чем у отделения, 
объемом выхода продукции, примерно равным 25 тыс. руб. [2, с. 6–
9]. Однако подобный подход не выявляет сущности их различии и 
не характеризует дифференциацию их производственной основы.  

 Организация и укрепление отделений способствовали более 
равномерному использованию трудовых ресурсов в охотохозяй-
ственном производстве, но не устраняли всех вопросов укрепле-
ния организационной структуры промхозов. Одним из путей 
разрешения этого вопроса являлась организация непосредствен-
но в глубинных угодьях охотничьих и орехопромысловых баз. Их 
следует рассматривать как самостоятельные производственные 
единицы, ибо они являлись обособленными частями хозяйства, 
имевшими закрепленную площадь кедровых массивов, необхо-
димые средства производства, а также сезонную и штатную рабо-
чую силу [10, с. 63]. Например, Черемховский Харцагинский хо-
зяйственно-производственный центр в кедровом угодье прирав-
нивался к отделению или производственному участку промхоза. 
Он сочетал в себе технологическую связь материально-
технического обеспечения промыслов и подсобных работ с сырь-
евыми ресурсами орехопромысловых угодий.  

Пионером в создании орехопромысловых баз среди  
охотничье-промысловых хозяйств Восточной Сибири являлся 
Байкальский коопзверопромхоз Иркутской области. Особенно-
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стью организационно-производственной структуры этого хозяй-
ства являлась организация орехопромысловых баз – самостоя-
тельных производственных участков, подчиненных непосредст-
венно центральной конторе хозяйства.  

 В комплекс таежных сооружений этих баз входили складские 
помещения, жилье для бригады рабочих-возчиков, сторожа, кон-
тора, общежитие для орехосборщиков, пекарня, баня, гараж, ко-
нюшня и сушилка для обработки готовой продукции. Некоторые 
отдаленные промысловые базы имели вертолетные площадки. 
Каждая база располагала широкой разветвленной сетью загото-
вительных пунктов – подбаз, которые соединялись с ней или 
вьючными тропами, или тракторными дорогами. Назначение 
подбаз – максимально сократить перевозки готовой продукции 
вьючным способом от индивидуальных участков орехосборщи-
ков до складов хозяйства. Это давало возможность наименьшими 
силами (рабочих-возчиков и лошадей) справляться с интен-
сивными перевозками продукции в сезон массовых заготовок. 
Данная система управления и организации производства позво-
ляла орехосборщикам, большинство которых состояло из отпуск-
ников, получать расчеты за сданную продукцию в день оконча-
ния работ [4, с. 8].  

Дополнительные затраты на строительство подбаз и услуги 
сезонных сторожей полностью компенсировались сокращением 
транспортных расходов. Количество подбаз определялось прак-
тической целесообразностью и общей площадью кедровых уро-
чищ. На территории подбазы располагалось несколько индиви-
дуальных участков орехосборщиков. Благоустройство про-
изводственных сооружений индивидуальных участков произво-
дилось силами хозяйства и самих сборщиков.  

 Наряду со сбором кедровых орехов таежные базы занима-
лись заготовкой других дикорастущих растений, лекарственно-
технического сырья, производством хозяйственных товаров и ле-
созаготовками. На время заготовок ягод и грибов открывались до-
полнительные приемные точки в районе.  

 После окончания сезона промысла дикорастущих плодов и 
ягод начиналась добыча пушнины, мяса диких копытных и боро-
вой дичи. Основная масса промысловой пушнины заготавлива-
лась охотниками-любителями. Таким образом, промысловая база 
функционировала практически круглый год, обеспечивая все 
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операции по организации заготовок таежной продукции. Необ-
ходимость организации указанных баз была особенно важна в 
связи с сокращением числа мелких таежных населенных пунктов.  

При большой территориальной разбросанности охотничьих 
угодий, отсутствии дорожной сети и острой нехватке транспорта 
охотничье-промысловые базы являлись опорными пунктами ос-
воения сырьевых ресурсов. Опыт организации кедрового про-
мысла в Байкальском КЗП широко использовался в охотопромы-
словых предприятиях Читинской области и Бурятской АССР.  

 Начиная с 1961 г. только в коопзверопромхозах Читинской 
области построено более 40 орехопромысловых баз. Средняя 
стоимость строительства базы составляла 3–3,5 тыс. руб. При 
средней урожайности кедровников она окупалась за один сезон 
заготовок. Строительство орехопромысловых баз непосредствен-
но в кедровых массивах позволяло хозяйствам вести контроль за 
ореходобытчиками, рационально размещать их на территории, 
сокращать утечку орехов из тайги. Достигалась некоторая эконо-
мия труда промысловиков в результате освобождения их от вы-
возки заготовленных орехов и завоза продуктов питания.  

 Экономическое значение орехопромысловых баз в хозяйст-
вах Читинской и Бурятской АССР в увеличении заготовок кедро-
вых орехов постоянно росло. Достаточно отметить, что в конце 
1960-х гг. на этих базах заготавливалось до 95 % общего объема 
поступления продукции.  

 Наряду с этим следует отметить, что в охотничьепромысло-
вых предприятиях Западного Забайкалья орехопромысловые ба-
зы функционировали только в период заготовок кедровых оре-
хов, в результате чего не достигалось комплексного освоения всех 
видов сырьевых ресурсов тайги.  

Большую техническую помощь в проектировании орехо-
промысловых баз в кедровых массивах оказали сотрудники  
Восточно-Сибирского отделения Всесоюзного научно-исследова-
тельского института охотничьего хозяйства и звероводства  
им. Б. М. Житкова, в частности Л. Г. Ситников [4, с. 10].  

 Эффективность промысловых хозяйств зависела от уровня 
их рентабельности. Первые КЗПХ создавались в кедровых лесах в 
расчете на увеличение валового выхода продукции на основе 
комплексного использования всех сырьевых ресурсов (в первую 
очередь таежной фауны). Уже в первые годы деятельности этих 
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предприятий наметились основные и дополнительные отрасли. 
Основные отрасли – охотничье хозяйство и кедровый промысел – 
составил около 85–95 % общих стоимостных заготовок про-
дукции. Остальное приходилось на дополнительные отрасли – 
сбор ягод и грибов, лекарственного и технического сырья и неко-
торые другие производства, базировавшиеся на переработке дре-
весины. Комплексная эксплуатация всех отраслей лесного хозяй-
ства должна была обеспечить рациональное использование тру-
довых и природных ресурсов.  

В Байкальском регионе процесс проектирования и организа-
ции кооперативных охотничье-промысловых предприятий на-
чался в 1958 г. Они базировались не только на ресурсах кедровых 
лесов. Отдельные производства и заготовки строились на основе 
лиственничных, лиственных и других насаждений, а также на 
эксплуатации водных угодий и других нелесных площадей. 
Производственная и заготовительная деятельность хозяйств 
включала в себя эксплуатацию охотничьих животных, сбор оре-
хов, ягод, грибов, лекарственного и технического сырья, лов ры-
бы и некоторые другие виды заготовок.  

Для руководства хозяйствами были созданы тресты коопзве-
ропромхозов. Организационный период становления коопзверо-
промхозов по ряду причин был длительным. Прежде всего, в 
первоначальный период неправомерным было подчинение их 
районным потребительским союзам, где финансовая и админи-
стративная зависимость сдерживала и сковывала инициативу ко-
опзверопромхозов и не способствовала освоению глубинных 
охотничьих угодий, обрекая последние на заготовительную дея-
тельность. По этой причине организация коопзверопромхозов на 
первоначальном этапе носила формальный характер. Вновь соз-
данным предприятиям, несмотря на крайнюю необходимость, 
было выделено недостаточное количество материальных средств 
на расширенное воспроизводство и проведение охотохозяйст-
венных мероприятий.  

Охотничье-промысловые хозяйства создавались наспех на ба-
зе бывших заготовительных контор с продолжением исполнения 
прежних производственных функций, т. е.  в основном ограни-
чивались заготовкой и первичной переработкой сельскохозяйст-
венного сырья. Значительно позже, в целях устранения допу-
щенных ошибок, были определены производственные функции 
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коопзверопромхозов и некоторые из них выделены на само-
стоятельный баланс [3, с. 57].  

 Во второй половине 1960-х гг. в КЗПХ получили развитие ле-
созаготовки, создавались дополнительные производства – зверо-
водство, кролиководство и пчеловодство. Непостоянная занятость 
работников в отдельных производствах ощутимо отражалась на 
доходности хозяйств и не позволяла обеспечить промысловиков 
постоянной заработной платой.  

 В этом плане показательно Верхнечикойское КЗПХ Читин-
ской области, где в 1966 г. из 12 видов продукции 6 принесли 
убытки. Среди них – добыча диких копытных, вылов рыбы, заго-
товка лекарственного сырья, заготовка сена, поделка бочек, выра-
ботка электроэнергии. Хозяйство получило 41,4 тыс. руб. прибы-
ли при уровне рентабельности в 10 %, что было недостаточно [25, 
с. 189; 34, с. 13].  

 Потребкооперация Иркутской области расширяла сеть про-
мыслово-охотничьих хозяйств. Для руководства ими в 1964 г. при 
Облпотребсоюзе был создан трест коопзверопромхозов – один из 
первых в стране. В 1967 г. Роспотребсоюз в порядке эксперимента 
вывел Иркутский трест КЗПХ из подчинения правлению облпо-
требсоюза и подчинил его непосредственно Главному управле-
нию по заготовкам, переработке и сбыту пушнины, дикорасту-
щих плодов и лекарственно-технического сырья Роспотребсоюза. 
Основная цель этой меры – выявление эффективности централи-
зации руководства трестами коопзверопромхозов. Опыт показал, 
что при этом, прежде всего, улучшились материально-
техническое снабжение и финансирование. Руководство этими 
предприятиями стало более квалифицированным, совершенст-
вовались хозрасчетные отношения [3, с. 58].  

 КПЗХ владели 92,2 % охотничьих угодий и выполняли ос-
новные объемы охотничьих заготовок. В ведении Иркутского 
треста к середине 1970-х гг. находилось 16 КЗПХ, за которыми 
было закреплено 60 419 тыс. га охотоугодий, специализированное 
звероводческое хозяйство в пос. Топка и Шелеховская заготови-
тельно-сбытовая база. Наличие разветвленной инфраструктуры 
облегчало деятельность промысловых хозяйств. Здесь концен-
трировалась и дорабатывалась продукция отдельных промхозов, 
через них осуществлялись поставки продукции и материально-
техническое обеспечение хозяйств. В течение 1964–1974 гг. объем 
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заготовок и производство продукции увеличились с 5 до 
14 млн руб., т. е.  в 3,4 раза. За 10 лет было заготовлено 3,6 млн 
шкурок белки, 231 тыс. соболя, 607 тыс. ондатры и т. д., на общую 
сумму 14 млн руб. Трест был устойчиво рентабелен, несмотря на 
убыточность сельсхозпроизводства (в 1965 г. трест принял 40 убы-
точных сельхозартелей и преобразовал их в КЗПХ).  

 Типичным представителем хозяйств, входивших в Иркут-
ский трест, являлся Ленский КЗПХ. За ним было закреплено 
3141 тыс. га охотугодий, в том числе 2 502 тыс. га лесных, из кото-
рых 391 тыс. га кедровников. Основными отраслями хозяйства 
являлись охотничий промысел и сбор орехов и ягод, а дополни-
тельными – заготовка и переработка леса, лов рыбы и сельхоз-
производство. Главная продукция охотничьего промысла – пуш-
нина – давала до 50 % дохода хозяйства. В стоимости пушнины 
шкурки соболя и белки занимали около 80 % [25, с. 174].  

 В этот период была осознана необходимость перехода от по-
становки экономического эксперимента к централизации руко-
водства коопзверопромхозами повсеместно. Но не везде она про-
изошла своевременно, длительная задержка решения этого во-
проса привела к тому, что правление Читинского облпотребсою-
за административными мерами в 1969 г. ликвидировало трест 
коопзверопромхозов, подчинив промхозы Управлению заготовок 
облпотребсоюза [3, с. 58].  

 В Бурятии к началу 1970-х гг. функционировали семь гос-
промхозов и семь коопзверопромхозов. Для ликвидации обезлич-
ки в пользовании охотоугодьями проводилось внутрихозяйст-
венное охотоустройство. Составлялись проекты с перспективой 
на 10 лет по каждому промысловому участку. Такая работа была 
выполнена в Баргузинском, Кабанском, Прибайкальском и Ви-
тимском зверопромхозах. Проводились охотохозяйственные и 
биотехнические мероприятия, направленные на повышение 
продуктивности охотоугодий [28, с. 70].  

 В 1970 г. в стране действовали 126 специализированных коо-
перативных зверпромхозов, в том числе 117 в РСФСР. За ними 
было закреплено 12,6 % площади охотничьих угодий России. Ру-
ководство страны и соответствующие органы управления охот-
ничьим хозяйством старались повысить комфортность данной 
профессии; так, в 1968 г. рабочим-охотникам охотпромхозов, за-
готконтор и сельских потребобществ РСФСР стала бесплатно вы-
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даваться обувь и одежда. С апреля 1969 г. штатным охотникам 
коопзверопромхозов и райзаготконтор стали выдавать бесплатно 
как инвентарное имущество охотничье-промысловое оружье, 
орудия лова и охотничьи боеприпасы [26, с. 315, 323, 330].  

 Охотничьим промыслом на основе госплана добычи и сдачи 
пушнины кроме промхозов занимались свыше 200 совхозов и 
колхозов Севера, подчиненных Минсельхозу РСФСР, для кото-
рых охотничье хозяйство являлось одним из основных видов дея-
тельности. Они вносили значительный вклад в заготовку охот-
ничьей продукции. Охотничий, преимущественно пушной, про-
мысел на Крайнем Севере осуществлялся силами промысловых 
охотников, в основном объединенных в колхозы или работающих 
в совхозах на приписных угодьях. За пользователями – совхозами 
и колхозами – закрепляли охотничьи угодья соответственно их 
производственной мощности в объемных и качественных показа-
телях [26, с. 316, 327; 33].  

 Вторым по значимости и объемам заготавливаемой охото-
промысловой продукции являлись госпромхозы Главохоты 
РСФСР, создание которых началось с января 1962 г. Эти хозяйства 
были аналогичны КЗПХ, но специализировались преимущест-
венно на освоении промысловых ресурсов тайги и тундры. Соз-
дание системы государственных хозяйств, по мнению А. М. Ша-
лыбкова, Б. Н. Лопырева, Б. П. Иващенко, обеспечило в РСФСР 
переход от пассивных форм освоения животных ресурсов к ак-
тивным, к интенсификации производства, позволило перейти к 
плановой эксплуатации охотничьих угодий и одновременному 
проведению мероприятий по восстановлению и воспроизводству 
ресурсов промысла.  

 Производственные структуры госпромхозов и промхозов 
были в основном сходны. В 1970 г. в госпромхозах было 248 про-
изводственных участков. Госпромхозами через областные управ-
ления охотничье-промыслового хозяйства руководило специали-
зированное хозрасчетное управление госпромхозов Главохоты 
РСФСР. За госпромхозами на конец 1960-х гг. было закреплено 
11,5 % площади охотничьих угодий РСФСР [36, с. 11; 26, с. 30, 316, 
317, 323, 327]. Состояние экономического обеспечения промысла в 
регионе и результаты хозяйствования ГПХ показаны в табл. 2.  
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Таблица 2 
Материально-техническая база госпромхозов Восточной Сибири и выход 

продукции промыслов в конце 1960-х – нач. 1970-х гг. [25, с. 166] 

Количество на 1 млн га Продукции с 1000 га/руб.
Управление Избу-

шек 
Авто-
машин 

Ло-
шадей 

Всего 
В том числе 
пушнины 

Тувинское 20 1,5 28 236,7 42,1 
Читинское 30 7,1 37 89,9 28,3 
Бурятское  5 1,2 2 56,6 28,3 
Красноярское 10 1,1 6,9 39,2 16,1 

 
 Читинские госпромхозы были более состоятельны с эконо-

мической точки зрения. Но наиболее рентабельными были хо-
зяйства Тувинской АССР. Бурятское и Красноярское управления 
с трудом обеспечивали минимальный уровень рентабельности 
(см. табл. 2).  

 Кроме промхозов, колхозов и совхозов, занимавшихся орга-
низацией охотничьего хозяйства, в РСФСР в 1960-е гг. действова-
ли 15 государственных охотничьих и лесоохотничьих хозяйств. За 
ними было закреплено 0,1 % площади охотугодий, в среднем по 
120 тыс. га на хозяйство. Основной их задачей являлось ведение 
охотничьего хозяйства в сочетании с лесным в условиях культур-
ного ландшафта. Это единственный вид предприятий, сочетав-
ший функции спортивного охотничьего хозяйства и лесхоза. Эти 
хозяйства играли роль своеобразных резерватов дичи в районах 
интенсивной спортивной охоты. В них проводился широкий круг 
биотехнических мероприятий, эксплуатация леса согласовыва-
лась с интересами охотничьего хозяйства. На их базе началось 
развитие охотничьего туризма. В целях обеспечения рентабель-
ности в них были открыты цеха ширпотреба [26, с. 331].  

 В 1967–1968 гг. было организовано Государственное лесо-
охотничье хозяйство (ГЛОХ) «Байкал», расположенное по обе 
стороны от Ангары в районе ее истока на территории почти 
500 тыс. га, которое, просуществовав 20 лет, было преобразовано в 
национальный парк. К началу 1970-х гг. на территории от Урала 
до Камчатки действовало только одно такое полузаповедное об-
разование. Уже за первые три года его работы было восстановле-
но стадо кабанов (1,5 тыс. голов) на левобережье Ангары. В нем 
насчитывалось 68 егерей, или половина их областного состава. На 
своей площадке ГЛОХ проводило комплекс лесохозяйственных и 
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лесовосстановительных работ, охрану лесов и диких зверей, зани-
малось расселением некоторых видов зверей (зайцев-русаков, он-
датр и др.), охотоустройством [36, с. 138; 9, с. 223; 6, с. 71; 8, с. 108].  

 Важнейшим инструментом заготовки продуктов охотничье-
го промысла в предшествовавший и анализируемый периоды 
были заготовительные конторы райпотребсоюзов. Они находи-
лись под общим руководством областных, краевых и республи-
канских объединений Центросоюза СССР и в рассматриваемый 
период продолжали организацию ведения и развития охотничье-
го хозяйства на местах. В соответствии с планом заготовок загото-
вительные конторы заключали договоры с колхозами, отдельны-
ми охотниками-промысловиками, охотниками-спортсменами и 
членами их семей на заготовку пушнины, мяса, дичи, кедровых 
орехов, грибов и ягод и другой продукции, а также лицензион-
ных видов охотничьей фауны (соболь, выдра, лось и др.). При 
заключении договоров охотникам выдавались лицензии.  

 Однако их функции не сводились лишь к посреднической 
деятельности. Заготовительные конторы способствовали освое-
нию охотничьих угодий, особенно отдаленных и трудноосваи-
ваемых. Во многих районах они прокладывали или ремонтирова-
ли дороги и охотничьи тропы, строили для охотников жилье и 
культурно-бытовые помещения, предоставляли охотникам сред-
ства транспорта, обеспечивали их огнестрельным оружием, кап-
канами, боеприпасами и снаряжением (палатки, одежда, обувь, 
продукты питания). Кроме того, районные заготовительные кон-
торы способствовали выполнению биотехнических мероприятий 
в охотничьих угодьях, содействовали повышению производи-
тельности труда охотников. С этой целью на охотничьи станы 
они завозили все необходимое для охотников и там же закупали 
охотничью продукцию.  

 С 1960 г. организациям потребкооперации разрешалось 
иметь в районах промысловой охоты рабочих-охотников из рас-
чета 10–15 человек на одну заготовительную контору, а с 1966 г. – 
до 30 человек. В сельских потребобществах разрешалось иметь до 
10 рабочих-охотников, с оплатой их труда за счет получаемых от 
реализации сданной ими пушнины, дичи, ягод, грибов и другой 
продукции. Руководителям предприятий и учреждений, распо-
ложенных в районах промысловой охоты, было позволено по хо-
датайствам заготовительных организаций предоставлять рабо-
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чим и служащим на сезон пушного промысла отпуска на 1–2,5 
месяца без сохранения содержания.  

 До начала охотничьего сезона работники заготконтор обсу-
ждали с охотниками планы заготовок охотничьей продукции и 
намечали мероприятия по успешному их выполнению, органи-
зовывали занятия по повышению знаний охотников – изучали 
стандарты на пушнину и мясодичную продукцию, пропаганди-
ровали наиболее рациональные способы заготовок, первичной 
обработки и хранения охотничьей продукции. На заготоргани-
зации возлагалась обязанность сбора сведений от охотников о 
состоянии угодий и запасах в них охотничьей фауны, подведения 
итогов истекшего охотничьего сезона и разработка мероприятий 
по подготовке к следующему сезону [33].  

В РСФСР к числу промысловых относилось свыше 200 адми-
нистративных районов, помимо тех, где были созданы промхозы. 
За 1970 г. в целом по СССР районные заготконторы и сельпо 
приняли около 50 % промысловой пушнины [26, с. 337].  

 Свою лепту в охотничий промысел вносили и специализи-
рованные общественные организации. Спортивная форма охот-
ничьего хозяйства удовлетворяет спортивные и культурно-
эстетические потребности людей в процессе их общения с при-
родой при добыче диких животных. Существовали такие хозяй-
ства на принципе самоокупаемости, а чаще на дотациях, полу-
чаемых за счет средств самих охотников, организованных в обще-
ства. Спортивные хозяйства создавались вокруг крупных насе-
ленных пунктов с достаточным количеством охотников [33].  

 В РСФСР в рассматриваемый период были созданы органы 
управления низовыми звеньями общества охотников и рыболо-
вов, проведена работа по межхозяйственному охотоустройству 
территории страны, в результате которой к 1967 г. возникло 
7 тыс. приписных хозяйств.  

 На территории, закрепленной в 1960-е гг. за 3,8 тыс. хозяйств 
Росохотрыболовсоюза, проводился учет численности дичи. На пло-
щади в 10,5 млн га было создано 2,5 тыс. воспроизводственных уча-
стков и заказников, устроено 39,6 тыс. солонцов, 12,5 галечников, 
48,7 тыс. подкормочных площадок, 35,5 тыс. искусственных гнезд.  

Значительные средства в развитие и содержание охотничьих 
хозяйств вкладывало всеармейское военно-охотничье общество. В 
1970 г. эти затраты составили более 370 руб. на 1 тыс. га, в сравне-
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нии с 41 руб. в хозяйствах Росохотрыбсоюза. Здесь за одним еге-
рем было закреплено около 9 тыс. га, а в Росохотрыбсоюзе – свы-
ше 30 тыс. га.  

 Общества охотников также участвовали в добыче и сдаче 
охотпродукции государству. Исполкомы областных и районных 
советов утверждали обществам охотников планы добычи и сдачи 
государству пушнины и мяса диких животных, в соответствии с ко-
торыми они заключали договоры с торгово-закупочными организа-
циями. За содействие в организации пушного промысла заготови-
тельные организации выплачивали обществам охотников надбавку 
в размере 5 % стоимости пушнины, сданной членами обществ.  

 Вместе с тем возможности участия членов обществ в добыче 
и сдаче охотпродукции использовались недостаточно. Большин-
ство коллективов обществ охотников не уделяло необходимого 
внимания организации освоения пушных ресурсов. В связи с 
этим выход пушнины в европейской части страны, где обществам 
и коллективам была приписана большая часть угодий, в 1960-е гг. 
снизился по сравнению с предшествовавшим десятилетием в зна-
чительно большей степени, чем в Сибири и на Дальнем Востоке. 
В ряде районов страны общества охотников дублировали функ-
ции заготовительных организаций по приемке сырья от сдатчи-
ков [26, с. 31, 317, 321, 322].  

 Для организации производства в промхозах немаловажное 
значение имела рабочая сила. Соответственно формам хозяйства 
охотников подразделяют на промысловиков, для которых добыча 
зверей и птиц является основным занятием, временных охотни-
ков (отходников), которые участвуют в заготовке охотничьей 
продукции сезонно, и охотников-спортсменов, для которых охота 
имеет в основном спортивно-эстетическое и оздоровительное 
значение. Они используют на охоте только дни отдыха.  

 Охотники-промысловики отличаются от охотников-
спортсменов по объектам охоты и способам добычи животных. Для 
первых основными объектами являются наиболее ценные виды 
пушных зверей и высокопродуктивные мясные звери (в меньшей 
мере – птицы). Пушных зверей охотники-промысловики добывают 
в основном самоловами, а охотники-спортсмены используют ружья.  

 В условиях дефицита охотников-промысловиков возросла 
роль охотников-спортсменов в плановых заготовках пушнины и 
мясодичной продукции. В рамках рассматриваемого периода 
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охотники-спортсмены становятся основными заготовителями мя-
са копытных. В 1968 г. они заготовили 22 526 ц мясной продук-
ции. Вместе с тем резервы для дальнейшего увеличения заготовок 
пушнины и дичи спортсменами были значительны [33].  

Штатные охотники Восточной Сибири в середине 1960-х гг. 
давали свыше 70 % пушнины и мясо-дичной продукции и свыше 
90 % пантов. В Байкальском регионе число профессиональных 
охотников постоянно сокращалось. В Иркутской области их ко-
личество к середине 1960-х гг. в сравнении с 1940 г. сократилось 
на 25 %, в Читинской – вдвое, в БАССР – к 1930 г. – почти в 9 раз. 
Поэтому в КЗПХ Бурятии в 1972 г. работало всего 240 штатных и 
1600 полуштатных охотников [28, с. 88; 34, с. 13].  

 Общее число лиц, принимавших участие в Иркутской об-
ласти в пушном промысле с 1935 г. по 1968 г., снизилось почти в 
1,5 раза. Доля рабочих и служащих увеличилась более чем в 9 раз, 
колхозников (преимущественно вследствие преобразования про-
мысловых колхозов в охотничьи промхозы) упала в 4 с лишним 
раза. Свободные охотники с 1948 г. перестали учитываться по 
причине своей малочисленности (табл. 3).  

Попытки заготовительных контор потребительской коопера-
ции компенсировать сокращение профессионалов использовани-
ем сезонных охотников в 1960-е гг. не удались. Заготовки снижа-
лись, причем уменьшалась и численность некоторых ценных жи-
вотных в отдельных районах ввиду их нерациональной эксплуа-
тации. Сезонники заняты в охотохозяйственном процессе незна-
чительное время, главным образом во время своего отпуска, по-
этому их невозможно привлечь к выполнению охотоустроитель-
ных, биотехнических и др. охотохозяйственных мероприятий. 
Вся эта работа проводилась силами штатных охотников на своих 
участках. Это обеспечивало правильную охрану животных, по-
зволяло рационально использовать производительность фауны, 
создавало материальную заинтересованность штатных охотни-
ков. Привлечение сезонных охотников оправдало себя для добы-
чи белки, колонка, горностая [25, с. 189; 34, с. 13].  
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Таблица 3 
Число и состав охотников Иркутской области в 1935–1968 гг. [25, с. 168]  

(числитель – число охотников; знаменатель – %) 

В том числе 
Год 

Число 
охотни-
ков рабочих и сл. колхозников 

единолич-
ников 

штатных 

1935 12 492 895/7,8 9 092/72,8 2 390/19,1 115/0,9 
1938 12 110 1158/9,6 10 005/82,6 947/7,8 -/- 
1945 5510 1339/24,3 3 901/70,8 270/4,9 -/- 
1948 6557 2333/35,6 4 198/64,0 -/- 26/0,4 
1950 5934 2504/42,2 3 401/57,3 -/- 29/0,5 
1953 7328 3278/44,7 4 030/55,0 -/- 20/0,3 
1956 10 052 5693/56,6 4 350/43,4 -/- -/- 
1958 9973 5690/57,1 3 773/37,8 -/- 310/5,1 
1960 9510 5773/60,3 3 294/34,7 -/- 483/5 
1962 8994 5314/59,1 3 064/34,1 -/- 616/6,8 
1964 9242 5522/59,6 3 067/33,1 -/- 673/7,3 
1966 8176 4595/56,2 1 988/24,3 -/- 1 593/9,5 
1968 7693 5369/69,8 1 346/17,5 -/- 988/12,7 

 
Традиционно одной из основных причин снижения пушных 

заготовок считается сокращение количества и изменение состава 
охотников, участвующих в добыче пушнины. Анализ производ-
ственных данных по Иркутской области в рассматриваемый пе-
риод свидетельствует, что количество заготавливаемых беличьих 
шкурок не стоит в прямой зависимости от количества охотников. 
Среднегодовое число охотников, добывавших пушнину в период 
I960–1968 гг., в сравнении с довоенным уменьшилось всего на 
28 % (в 1935 г. составляло 12 492, а в 1963 г. – 8503), а заготовки 
белки сократились втрое (1932–1941 гг. – 1 613 524 шт., а в 1956–
1965 гг. всего 555 224 шт.). Практически не изменилось и время 
пребывания на промысле основной массы охотников, как и 
раньше, промышляющих с собакой и остающихся в тайге до уг-
лубления снегового покрова. В 1930-е гг. охотник проводил на 
охоте 30–35 дней, а в середине 1960-х гг. время, затрачиваемое не-
посредственно на промысел белки, сократилось до 15–20 дней. 
По-прежнему свыше 70 % пушнины заготавливают в 4-м кварта-
ле. Самоловный промысел во второй половине зимы (как и в до-
военный период) существенной роли не сыграл, им занималось 
не более 5–6 % охотников. Снижение произошло за счет перене-
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сения начала сроков охоты на более позднее время и переключе-
ния охотников на более доходное дело – «соболевку» (после уста-
новления постоянного снегового покрова [7, с. 189, 190].  

 Охотничье хозяйство в 1960-е гг. в своем развитии отставало 
от развития других отраслей народного хозяйства страны. По-
этому размеры заготовок охотничьей продукции определялись 
не наличием охотничьей фауны, а возможностями освоения уго-
дий. Даже многие ценнейшие соболиные угодья (до 30 %) остава-
лись не освоенными. Слабо «опромышлялись» запасы белки, горно-
стая, колонка и других пушных зверей, копытных и птиц [33].  

 Несмотря на определенные сдвиги, в 1960-е гг. охотничье хо-
зяйство региона представляло собой экстенсивную отрасль, так 
как увеличение валового выхода продукции охоты обеспечива-
лось освоением новых территорий, а не интенсификацией имев-
шихся охотохозяйственных угодий.  

 В частности, в 1960-х гг. в Бурятии объем заготовок пушнины 
увеличивался лишь за счет освоения ранее не использовавшихся 
угодий. Только в 1969–1970 гг. было введено в оборот 10 тыс. км2 

отдаленных угодий, расположенных по вершинам рек Турка, 
Баргузин, В. Ангара, Муя [28, с. 88; 23, с. 241].  

Большое значение для деятельности промхозов имела орга-
низация промысла. При эксплуатации охотничьих угодий руко-
водители хозяйств старались учитывать цикличность каждого 
вида животных. В частности, в Бурятии цикл по белке составляет 
6–7, а по ондатре – 9–10 лет. Байнтовский КЗПХ в 1965 г. ввиду 
низкой численности белки запретил ее промысел. В 1969 г. в 
дельте В. Ангары промхоз на 3 участках не производил осеннего 
отлова. Из-за низкой численности соболя на некоторых участках 
Кабанского промхоза был установлен запрет на 2 года. Подобные 
ограничения позволяли хозяйствам поддерживать в неурожай-
ные годы промысловую плотность пушных зверей.  

Важную роль в рационализации промысла играют охотоу-
строительные работы. В Забайкалье ими в 1960-х гг. занималась 
Якутская землеустроительная экспедиция. Многие промхозы за-
крепили все таежные и ондатровые угодья на длительное время 
за штатными охотниками. Определялась продуктивность участ-
ков и составлялся пятилетний перспективный план изъятия 
пушных зверей с учетом их воспроизводства [28, с. 67, 82, 88].  
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 Вместе с тем, руководители промыслового хозяйства не все-
гда демонстрировали рачительный подход. Устанавливаемые 
правила и сроки охоты по отдельным районам не коррелирова-
лись с ежегодными изменениями биологических особенностей и 
условий обитания животного. Ибо, несмотря на правильную по-
литику правительства, популяция соболя в Восточной Сибири 
испытывала колебания, обусловленные природными факторами 
(табл. 4).  

Таблица 4 
Динамика изменения численности соболя в Восточной Сибири [13, с. 13] 

Годы 1949–1950 1954–1955 1960–1961 1962–1963 1963–1964 
Численность 
в расчете на 1000 га 

0,8 2,4 3,6 3,9 3,3 

Общая численность 5400 16 000 24 000 29 000 22 000 
 
Условия существования и размеры популяции соболя были в 

регионе неравномерны; так, в сезоне 1963–1964 гг. на Патомском 
и Северобайкальском нагорье на 1 тыс. га приходилось 1,2; в Се-
верном Забайкалье – 0,9; в Приангарье и Приленье – 3,0; в Северо-
Западном и Северо-Восточном Прибайкалье – 1,4; в Восточном 
Саяне и на хребте Хамар-Дабан – 1,4 соболя.  

 Например, зима 1968–1969 г. в Байкальской Сибири для со-
болей была очень суровой. Но план их заготовки не был снижен. 
В итоге из-за неблагоприятных зимних условий, перепромысла и 
плохого корма в последующие годы произошло резкое сокраще-
ние численности соболя. В Бурятии заготовки шкурок соболя по-
сле сезона 1968–1969 г. сократились более чем в 3 раза, в Читин-
ской области – в 2 раза [15, л. 100; 1, с. 14].  

Однако даже внешне позитивные результаты воздействия че-
ловека на природную среду имеют и оборотную сторону. Сни-
жение охотохозяйственной деятельности в Саянах в 1940–50-е гг. 
привело к изменению численности некоторых видов таежной 
фауны. Именно этот фактор явился основной причиной быстро-
го расселения соболя в Саянах. Нарастание численности этого 
зверька привело к перенаселенности и возникновению эпизо-
отии. В 1956–1966 гг. в заготовку поступали шкурки, пораженные 
грибковыми заболеваниями. Такое же заболевание было отмече-
но и в районах Приангарья, Прибайкалья и Алтая [12, с. 21; 32, 
с. 120; 34, с. 13; 14, с. 266–269].   
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 После возобновления промысла соболь занял одно из первых 
мест в общем объеме пушных заготовок. Значительное влияние 
на сохранение его высокой численности имела лицензионная 
форма промысла. Но со временем лицензионный отстрел и отлов 
соболя стал чистой формальностью и утратил роль регулирую-
щего фактора при промысле, что привело к его перепромыслу, в 
частности, в Восточном Саяне, Хамар-Дабане. Поэтому в сезон 
1965–1966 гг. был запрещена его добыча в южных районах БАССР 
и значительно ограничена в присаянских районах Иркутской 
области [11, с. 74].  

 Систематическое уменьшение количества поступавшей 
пушнины в 1950–1960-е гг. в Байкальском регионе позволяет сде-
лать вывод о том, что интенсификация сельского хозяйства и 
бурное развитие промышленности вносили столь значительные 
изменения в условия обитания охотничьих животных, что чис-
ленность их стала резко сокращаться. Начавшиеся в регионе в 
начале 1950-х гг. интенсивная лесоэксплуатация, развитие про-
мышленности и сельского хозяйства повлияли на изменение ус-
ловий существования и численность охотничьих животных.  

 В течение 1961–1965 гг. ежегодно вырубалось 120–140 тыс. га, 
в последние годы вырубка возросла до 165 тыс. га. Следовательно, 
за 30 лет было вырублено около 6–7 % лесопокрытой площади. 
Вырубались в основном наименее производительные охотничьи 
угодья с преобладанием в древостое сосны. Большую угрозу 
представляли пожары. За 30-летний период ими и вырубками 
было охвачено 12–13 % общей площади лесов. Площади лесов, 
уничтоженные кедровым шелкопрядом и подвергшиеся химиче-
ской обработке, были невелики и расположены главным образом 
в южной части области – в Саянах. Поэтому можно полагать, что 
все вместе взятое вряд ли значительно превысило влияние, ока-
зываемое на леса лесными пожарами, раскорчевкой под пашни и 
созданием водохранилищ ГЭС.  

 Среди проблем, стоявших в рассматриваемый период перед 
организаторами охотничьего хозяйства, была борьба с хищными 
животными; в регионе к ним относился волк. Ареал и числен-
ность волка претерпели в 1920–1960-е гг. неодинаковые измене-
ния в различных природных зонах Средней Сибири. Особенно 
заметными они были в лесостепи, южной горной и средней тай-
ге, где плотность населения хищника удалось сократить в 3–12 
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раз. При этом волки исчезли из некоторых административных 
районов. Достаточно эффективное истребление хищника было 
проведено в тундре и лесотундре, что привело к снижению плот-
ности его поголовья до 0,4 особи на 1 тыс. км2. В северотаежной 
зоне региона начиная с 50-х гг. XX в. происходило расширение 
ареала и увеличение численности волка как за счет роста попу-
ляций лося и лесного северного оленя, так и за счет недостаточно 
интенсивной охоты на хищника.  

Экологически допустимой плотностью населения волка во 
всех природных зонах Красноярского края, Иркутской и Читин-
ской областей следует считать 0,4 экз. на 1 тыс. км2. При этом об-
щая численность популяции волка составит около 1,4 тыс. экз., 
что достаточно для сохранения генетического фонда этого вида в 
Сибири [5].  

 Плотность населения хищника в Читинской области была 
значительно выше, нежели в соответствующих ландшафтах 
Красноярского края и Иркутской области. В зоне северной тайги 
повсюду плотность волка различалась меньше, а по Читинской 
области и Красноярскому краю совпадала. Если сравнить заго-
товку шкур с единицы площади в годы наибольшей и наимень-
шей численности волка, то можно заключить, что наиболее эф-
фективным истребление волков было в Иркутской области (сни-
жение в 12,1 раза). Далее следуют Читинская область и Краснояр-
ский край, в которых поступление волчьих шкур сократилось 
соответственно в 5,2 и 4,1 раза.  

 В Иркутской области в 1950–1960-е гг. в южных и централь-
ных районах, в отличие от северных, отмечалось резкое умень-
шение численности и сокращение ареала волка. Хищников унич-
тожили в некоторых лесостепных районах, и ряд лет их шкуры не 
поступали из Аларского, Братского и других районов. Изменение 
числа волков в Иркутской области прослеживается по заготовкам 
их шкур. Среднегодовые данные по пятилетиям составили: 1932–
1934 гг. – 356 шкур; 1935–1939 гг. – 269; 1940–1944 гг. – 291; 1945–
1949 гг. – 535; 1950–1954 гг. – 336; 1955–1959 гг. – 256; 1960–1964 гг. – 
186; 1965–1969 гг. – 62; 1970–1974 гг. – 75; 1975–1980 гг. – 132 волчьи 
шкуры.  

 Несмотря на интенсивную борьбу, численность волка в Чи-
тинской области оставалась высокой до 1962 г., когда впервые 
уменьшилось поступление его шкур (510 шт.). В южных районах 
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средняя плотность волка составляла 11—33 экз. на 1 тыс. км2. К 
1970 г. она сократилась в 3–9 раз, но оставалась довольно высокой 
по сравнению с другими регионами Средней и Восточной Сиби-
ри. Большие показатели числа зверей в лесостепи, южной горной 
и средней тайге Читинской области были обусловлены экстен-
сивным животноводством с круглогодичным выпасом скота. Вы-
сокая численность диких копытных в отдаленных угодьях также 
обеспечивала обильное питание волка.  

 Заготовка шкур волка в Читинской области (среднегодовые 
данные по пятилетиям) составила: 1932–1934 гг. – 1213; 1935–
1939 гг. – 1308; 1940–1944 гг. – 1063; 1945–1949 гг. – 1481; 1950–
1954 гг. – 996; 1955–1959 гг. – 1000; 1960–1964 гг. – 693; 1965–1969 гг. -
427; 1970–1974 гг. – 375; 1975–1980 гг. – 434 [5].  

 Одновременно с развитием охотничьего промысла важным 
источником пушного сырья стало звероводство. Возникнув в 
сфере охотничьего хозяйства сначала в виде временной пере-
держки зверей, а затем и постоянного разведения ценных охот-
ничьих животных, звероводство быстро приобрело самостоятель-
ное промышленное значение. Если в 1936–1940 гг. удельный вес 
звероводческой пушнины составлял 3,9 %, то в 1966–1970 гг. – 90,4 % 
общих заготовок пушного сырья в закупочных ценах [26, с. 33].  

Снижение эффективности охотничьего хозяйства в стране 
обусловило проведение в сер. 1950-х – сер. 1960-х гг. его коренно-
го реформирования. Созданная система фактически копировала 
колхозно-совхозную систему. Кооперативные и государственные 
промысловые хозяйства поделили между собой наиболее богатые 
охотничьи угодья. Кроме этого, им были переданы лесные ресур-
сы и права на их лесоэксплуатацию, включая лесозаготовку и пе-
реработку. Их промысловая специализация, возможности ком-
плексного использования всех биологических ресурсов закреп-
ленных территорий и развитие звероводства обусловили их более 
высокую экономическую устойчивость и хозяйственную эффектив-
ность. Закрепление угодий за промхозами позволило им более эф-
фективно проводить природоохранные и ресурсовосстановитель-
ные мероприятия. Деятельность промхозов, в совокупности с уси-
лиями специализированных органов и научно-исследовательских и 
научно-производственных структур, обеспечила сохранение и 
восстановление наиболее ценных видов промысловых животных.  
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 Байкальская Сибирь, обладавшая наиболее ценными охот-
ничье-промысловыми угодьями и дававшая значительную долю 
продукции этого сектора экономики, оказалась в эпицентре ре-
формирования. В целом его результат можно признать удовле-
творительным как для региона, так и для страны в целом.  
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