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Вот раньше
у нас рыба водилась!
Архивные документы рассказывают о многих
событиях в истории нашей республики. Так, в
частности, в 1957 году распоряжением Совета
Министров РСФСР от 5 января 1957 г. за №23-р
разрешено
Министерству
рыбной
промышленности РСФСР организовать в составе
Росглавгосрыбвода
Западно-Каспийскую
государственную
инспекцию
по
охране,
воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыбоводства «Запкаспгос-рыбвод» в г. Махачкале.
Возложено
было
на
Запкаспгосрыбвод
обслуживание следующих рыбохозяйственных
водоемов:
Каспийское
море
в
пределах
Дагестанской АССР и Грозненской области, все
реки с их придаточными водоемами в пределах
Даг. АССР, Кабардинской АССР, СевероОсетинской АССР и Грозненской области.
Внутренние водоемы в Дагестанской АССР,
использующиеся
рыбохозяйственными
организациями для добычи рыбы, а также имеющие
значение для воспроизводства рыбных запасов,
располагаются в бассейнах рек Терек, Сулак и
Аткаш.
Одной из главных рек, впадающих в Каспий, является Терек. Он играет огромную роль в
орошении и обводнении земель Дагестана.
К ихтиофауне Терека принадлежит около 30 видов
рыб. Наибольшую ценность представляют осетр,
севрюга и лосось. Река Сулак - наряду с Уралом единственная на Каспии осетровая река с
полностью
сохранившимся
комплексом
естественных нерестилищ.

На 1957 год было включено в план:
разведение и выпуск в рыбохозяйственные
водоемы
молодых
промысловых
рыб
и
строительство
рыбоводных
предприятий;
разработка рыбоводно-биологических обоснований
и проекта развития осетроводства в низовьях
Терека, Сулака и Самура, создание устойчивых баз
искусственного разведения живых кормов для
кормления молодых рыб на всех рыбоводных
заводах. План по выращиванию молоди 1957 г.
кейранчайского лосося выполнен на 112,2%
(выпущено 44899 шт. молоди), также дало
положительный результат выращивание молоди
терского лосося. План на сезон 1956 - 57 гг. по
сбору икры терского лосося в количестве 1,5 млн
штук был выполнен на 58,36%.
В результате ввода в эксплуатацию всех
рыбоводно-мелиоративных объектов в бассейне р.
Терек ежегодный выход товарной продукции
составил 187,7 тыс. центнеров ценных видов рыб, в
том числе 2,5 тыс. ц лосося, 21,2 тыс. ц осетровых,
66,2 тыс. ц товарного карпа, 31,1 тыс. ц леща,
судака, воблы, кутума, рыбца (данные за 1964 г.).
Была специальная программа о выяснении
влияния лова кефали на воспроизводство запасов
осетровых
и
частиковых
пород
рыб,
ихтиологические наблюдения по прилову молоди
и взрослых особей осетровых и частиковых пород
рыб в уловах кефаля, мероприятия по улучшению
воспроизводства рыбных запасов во внутренних
водоемах.
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