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САЛЕХАРДСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена истории Салехардского рыбоконсервного ком-
бината в годы Великой Отечественной войны. В качестве источников 
использованы материалы Государственного архива Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Государственного архива Новосибирской обла-
сти. Хронологические рамки настоящей статьи охватывают предвоен-
ный период (1931-1940 гг.) и годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.), что обусловлено необходимостью показать динамику развития 
предприятия.

Исследование построено на отчетной документации Салехардского 
рыбоконсервного комбината, созданной в годы войны. На основе архивных 
материалов в работе раскрываются проблемы материально-технической 
базы предприятия, отмечены результаты работы производственных 
и вспомогательных цехов, обеспечивающих работу на комбинате. В ста-
тье рассмотрены вопросы организации труда и обеспечения трудовыми 
ресурсами предприятия, освещена проблема участия коллектива в социа-
листическом соревновании и указано количество стахановцев, ударников, 
двух и трех сотников, работавших на предприятии в годы войны. На основе 
архивных материалов выявлены награды, полученные комбинатом в 1943 
г., определено количество работников комбината, получивших медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
а также представлено их процентное соотношение к общей среднесписоч-
ной численности тружеников предприятия.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, труженики тыла, 
передовики производства, социалистическое соревнование, Ямал, Ямало-
Ненецкий национальный округ, рыбная промышленность, Салехардский 
консервный комбинат.



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3273

Введение. Актуальным направлением в современной отечественной 
исторической науке является изучение локальных проблем тыловых реги-
онов и отдельных городов и предприятий в годы Великой Отечественной 
войны [11. C. 55-61; 13. C. 9-15; 17. C. 7-11]. Обращение к заявленной про-
блематике обосновано, в том числе, общей тенденцией к изучению акаде-
мическими специалистами местной истории [16. C. 38-49].

Настоящая статья посвящена проблеме функционирования в 1941-
1945 гг. Салехардского рыбоконсервного комбината – самого крупного 
по численности работников и промышленным мощностям предприятия 
города Салехард, расположенного в Ямало-Ненецком национальном округе 
на широте полярного круга.

Исторические источники. В качестве источников использованы мате-
риалы, находящиеся в Государственном архиве Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Государственном архиве Новосибирской области. Большая 
часть информации о работе Салехардского рыбоконсервного комби-
ната находится в архивном фонде №10 Государственного архива Ямало-
Ненецкого автономного округа. Также в качестве дополнительных источни-
ков использованы отчетные делопроизводственные документы.

Хронологические рамки настоящей статьи частично включают предво-
енные (1931-1940 гг.) и годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), 
что обусловлено необходимостью показать динамику развития предприятия.

Степень изученности проблемы. Тема рассматривалась в контексте 
обобщающих исторических исследований, посвященных истории Ямало-
Ненецкого национального округа в годы Великой Отечественной войны, 
Ю.П. Прибыльского [20. C. 32; 19. C. 141; 21. C. 279; 18. C. 160] – детство 
и юность он провел в Салехарде, его отец П.Х. Прибыльский возглавлял пла-
новую комиссию Ямало-Ненецкого окружного исполкома [22]. Проблема 
развития экономики региона, в том числе рыбного хозяйства в годы войны, 
нашла свое отражение в первом академическом издании об истории региона 
[12. C. 386], а также в отдельной монографии Л.В. Алексеевой [1. C. 142]. 
Проблема развития рыбной отрасли на Ямале в годы войны освещалась кра-
еведами, в частности Ю.А. Морозовым в книге «Ямал: грань веков и тыся-
челетий» [23. C. 655]. Работа выполнена в виде иллюстрированного истори-
ческого очерка, освещающего основные вехи истории региона, в том числе 
и годы войны, в частности, поставки рыбной продукции в поддержку фронта 
и обороны страны [23. C. 505]. Однако, несмотря на значительное количе-
ство научных и популярных трудов, посвященных рыбной промышленно-
сти Ямало-Ненецкого национального округа в годы Великой Отечественной 
войны, проблема функционирования Салехардского рыбоконсервного ком-
бината в рассматриваемый период имеет достаточное количество аспектов, 
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которые являются малоизученными, но несомненно важными для истории 
региона.

Основная часть. В 1931 году в поселке Обдорск был организован рыбо-
консервный завод, который подчинялся Обдорскому районному управле-
нию Уральского государственного рыбопромышленного треста. В сферу 
деятельности предприятия входило: добыча рыбы, морского зверя, обра-
ботка и сбыт рыбопромышленной продукции. В 1933 году в связи с пере-
именованием районного центра Обдорска в Салехард, стал называться 
Салехардским рыбоконсервным комбинатом. В 1941 г. комбинат подчи-
нялся Омскому (Обскому) государственному рыбпромышленному тресту, 
а с 1943 – Ямальскому.

К началу войны Салехардский рыбоконсервный комбинат имел соб-
ственную материальную и техническую базу: цехи – консервный и рыбо-
обрабатывающий, утилизационный и подсобно вспомогательный, жестя-
но-баночный и механический, пароэнергетический и транспортный, 
обслуживающие отделы и хозяйства – радиостанция, пожарное депо, 
жилищное управление, столовая, детский сад и клуб [4. Л. 1]. В октябре 
1941 г. комбинат получил срочное внеплановое задание от Наркомата рыб-
ной промышленности и Обского рыбопромышленного треста: необходимо 
было освоить и организовать массовую выработку нового вида продукции – 
«Пищевые концентраты» для снабжения Красной Армии [4. Л. 1].

Для выполнения задания на комбинате был построен новый цех пище-
вых концентратов, оборудованный сушильным барабаном, двумя автопла-
вильными котлами, четырьмя сушильными печами, буратом, мельнице 
и сепаратором. Сметная стоимость строительства нового цеха, с использо-
ванием части имевшихся зданий и оборудования составила 70 тыс. рублей 
[4. Л. 1].

Основными поставщиками сырья для комбината являлись рыбоза-
воды округа, а также дополнительно предприятие заключало хоздоговора 
на закупку рыбы у 5 колхозов, расположенных поблизости (см. таблицу 1). 
Во второй половине 1941 г. был организован вылов рыбы бригадой комби-
ната с планом 2270 центнеров рыбы [4. Л. 1].

Колхоз Местонахождение Расстояние Салехарда

Красный Октябрь Город Салехард Салехард

20 лет октября Поселок Пугор-Погол 65 км

Имени Ленина Поселок Пельвож 50 км

Красная Звезда Поселок Лабытнагнги 25 км
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Колхоз Местонахождение Расстояние Салехарда

Им. Ворошилова Поселок Катравож 40 км

Таблица 1. Колхозы, поставлявшие сырье по хоздоговорам консервному комбинату 
составлено по ГА ЯНАО Ф. 3. Оп. 1. Д. 54. Л. 49.

Цехи комбината выпускали следующие виды продукции: консервы – 
«в томате», «в масле», «печень», «паштет», «котлеты», «дичь», «свинина», 
«оленина»; рыбная продукция – «охлажденная», «мороженая», «спецпо-
сол», «колодка тарная», «колодка поротая», «колодка пластами», «балык», 
«икра»; пищевые концентраты – «мука рыбная»; техническая продук-
ция – «жир рыбный», «мука», «непищевая»; продукция технических цехов – 
«банки жестяные», «вода», «пар», «электроэнергия», «льдозаготовки» (под-
робнее см. в таблице 2).

Годы 1941 1942 1943 1944 1945 Итого

Консервы в 
тубах 4235 3116 4962 5726 4075 22 114

Рыбная продук-
ция в цент. 7951 12124 19350 12630 8166 60221

Пищевые 
концентраты 
в цент.

8185 12882 333 нет дан. нет дан. 21400

Техническая 
продукция 
в цент.

898 1590 1723 1947 1254 7412

Цеховая продукция

Банки жестя-
ные тыс. шт. 3137 3364 4685 5726 4076 17388

Вода кбм. 69891 78316 Нет дан. 105000 82883 336090

Пар в тоннах 136667 16505 11218 10565 11134 186089

Эл. энергия 
в квч. 373460 322642 246647 340178 279629 1562556

Заготовки льда 
в кбм 7232 12000 нет дан. 17465 нет дан. 36697

Таблица 2. Производственные показатели комбината в годы войны, составлено 
и рассчитано по [4. Л. 1 об.; 6. Л. 63 об.; 7. Л. 38, 70]
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Как видно из данных представленных в таблице 2, объемы производства 
как основных цехов, так и хозяйственных, активно наращивались. В годы 
войны на комбинате были благоустроены производственные цехи, в резуль-
тате повысились их производственные мощности. Был благоустроен цех 
пищевых концентратов и механизирован консервный цех, а в июне 1945 г. 
введен в эксплуатацию рыборазделочный конвейер [6. Л. 63 об.].

За годы войны комбинатом было выпущено больше консервов, чем 
в довоенные годы, так за период с 1931 по 1940 предприятием было про-
изведено 17420 туб консервов, а в войну 22 114 [6. Л. 63]. Работники пред-
приятия выступали с рационализаторскими предложениями и в 1943 г. был 
выработан способ и введено производство гвоздей из жести, а в 1944 г. раз-
работан метод восстановления ржавой жести без применения дефицитных 
материалов [6. Л. 63 об.].

Как уже ранее отмечалось, Салехардский рыбоконсервный комбинат 
являлся самым крупным предприятием города по числу занятых на произ-
водстве. В течении войны численность работников на предприятии росла. 
В 1942 г. Омский государственный рыбный трест установил лимит 800-
850 рабочих, фактическое среднесписочное количество составило 605 чело-
век основного производства и 135 человек рабочих, обслуживающих хозяй-
ство [5. Л. 23 об.]. В 1943 г. фактически на предприятии работало 734 рабочих 
основного производства и 127 работников лова [7. Л. 40]. В 1944 г. сред-
несписочное число работников составило 879 человек, а в путину от 1250 
до 1300 человек [8. Л. 29].

Решающим в плане развития рыбного хозяйства округа и Салехардского 
консервного комбината стало постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
от 6 января 1942 г. «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири 
и на Дальнем Востоке», реализация которого повлияла на рыбодобычу 
и производство в Ямало-Ненецком национальном округе. Вместе с тем ука-
занное постановление напрямую связано с принудительными депортаци-
ями немцев Поволжья и калмыков в регион. Вопрос размещения спецпере-
селенцев стоял на повестке заседания окрисполкома 5 января 1942 г. [9. Л. 
1 об.]. В Ямало-Ненецкий национальный округ в 1942 году было завезено 
6383 человека из них трудоспособных 4329 и 2054 иждивенца [14. С. 119], 
в 1944 г. в регион были привезены калмыки – 1467 человек, которые разме-
щались по большей части в южной части округа в Шурышкарском районе 
и г. Салехард [10. Л. 65]. Условия проживания спецпереселенцев в реги-
оне были тяжелыми, средняя площадь на одного человека составляла всего 
2 кв. метра, в общежитиях Салехардского консервного комбината выделя-
лось еще меньше места ввиду отсутствия свободной жилой площади [10. Л. 
65]. Проблемы с размещением и антисанитария, тяжелый физический труд 
и трудности адаптации населения к условиям Крайнего Севера приводили 
к высокой смертности среди спецпереселенцев.
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В 1942 г. на предприятии развернулось социалистическое соревнование 
между цехами, бригадами и отдельными рабочими. Производственную про-
грамму первого полугодия комбинат выполнил, однако, начиная с третьего 
квартала, выполнение плана подвозки сырья было сорвано, что привело 
к провалу плана выпуска консервов и концентратов. К основным причинам 
срыва производства относились:

– необеспеченность производства в полной мере сырьем от рыбозаводов;
– отсутствие морозильных камер на рыбных промыслах;
– нехватка горючего и флота, уход в ряды РККА опытных судоводителей;
– изменения в рецептуре [5. Л. 13].
В 1943 г. коллектив комбината заключил договор на соревнование 

с работниками Самаровского комбината и рыбаками Приуральского района. 
В итоге предприятие получило Красное знамя Омского Обкома ВКП (б) 
и Облисполкома, а также преходящего Красного знамени Ямало-Ненецкого 
Окружкома ВКП(б) и Окрисполкома [7. Л. 33]. Также комбинат выдвигался 
на получение первой премии от Главсибрыбпрома по результатам выполне-
ния плана за третий квартал 1943 г. среди предприятий Ямальского госры-
бтрста [2. Л. 111]. В 1944 г. Салехардский консервный комбинат выполнил 
годовой план производства консервов к 22 октября, за что был занесен 
на Окружную доску почета [8. Л. 21].

Коллектив работников Салехардского рыбоконсервного комбината был 
самым многочисленным в городе и на предприятии имелись свои передо-
вики производства: в 1941 г.: многостаночников было 2 человека, стаханов-
цев – 143, ударников – 95, двухсотников – 343 [4. Л. 9]; в 1942 г. на предпри-
ятие увеличилось количество стахановцев до 146 человек, ударников – 132, 
но уменьшилось число двухсотников до 12 и трехсотников до 6, общее 
количество задействованных в социалистическом соревновании составило 
680 человек; в 1943 г. число ударников увеличилось до 141, стахановцев 
до 212 человек, двухсотников до 28, а количество трехсотников сократилось 
до 3, в социалистическом соревновании участвовали 734 человека [8. Л. 41].

Особо отличившиеся стахановцы, ударники, рационализаторы были 
представлены к правительственным наградам. Согласно документу «Список 
лиц, награжденных медалью за доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» [3. Л. 6], 3 июля 1947 трудовой наградой были отме-
чены 105 работников Салехардского рыбоконсервного комбината. После 
войны работники из числа ссыльного контингента были отмечены высокими 
трудовыми наградами, например, Курц Фрида Яковлевна – выслана в 1944 
г., Биль Мария Андреевна – выслана в 1942 г., Кох Георгий Яковлевич – 
выслан в 1942 г. и др. [15].

Заключение. Привлечение ранее не опубликованных историче-
ских источников позволило расширить знания о функционировании 
Салехардского рыбоконсервного комбината в годы Великой Отечественной 
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войны. В частности, благодаря информации, содержащейся в отчетных 
документах предприятия, хранящихся в Государственном архиве Ямало-
Ненецкого автономного округа было установлено, что в 1943 г. коллектив 
комбината выиграл в социалистическое соревнование и получил Красное 
знамя Омского Обкома ВКП (б) и Облисполкома, а также преходящее 
Красное знамя Ямало-Ненецкого Окружкома ВКП(б) и Окрисполкома [7. Л. 
33]. В 1944 г. Салехардский консервный комбинат выполнил годовой план 
производства консервов к 22 октября, за что был занесен на Окружную 
доску почета. Установлено, что списочная численность работников комби-
ната после 1943 г. варьировалась от 700 до более 800 человек, а в путину 
могла увеличиваться до 1300 человек.

После окончания войны в 1946 г. за работу медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» было награждено 
105 человек, то есть около 11% работников предприятия от максималь-
ной среднесписочной численности коллектива. В войну на комбинате был 
освоен выпуск новой продукции, а также в виду дефицита материалов вне-
дрялись производственные рационализаторские предложения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Алексеева Л.В. Рыбное хозяйство Ямало-Ненецкого национального 

округа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): монография. 
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2015.

2. ГАНО. Ф. Р-1114. Оп. 1. Д. 219.
3. ГА ЯНАО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 18.
4. ГА ЯНАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 48.
5. ГА ЯНАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 55.
6. ГА ЯНАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 57.
7. ГА ЯНАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 64.
8. ГА ЯНАО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 70.
9. ГА ЯНАО. Ф. 38. Оп. 1. Д. 101.
10. ГА ЯНАО. Ф. 264. Оп. 1. Д. 212.
11. Зданович А.А. Концептуально мы должны писать не о том, как побе-

дили, а о том, как на долгом пути воевали и через потери пришли к Великой 
Победе… // Омский научный вестник. Серия Общество. История. 
Современность. 2021. Т. 6. № 4.

12. История Ямала: в 2-х т. Кн. 1. У истоков модернизации / под общ. 
ред. В.В. Алексеева. Екатеринбург: Баско, 2010. Т. 2.

13. Кантор Ю.З. Историю невозможно переписать, ее можно дописать… 
// Омский научный вестник. Серия Общество. История. Современность. 
2019. T. 4. № 1.



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12  3279

Салехардский рыбоконсервный комбинат в годы Великой Отечественной войны

14. Михайлев Н.А. Население Ямала в первой половине ХХ века 
(Историко-Демографический анализ) / Н.А. Михайлев; науч. ред. Г.Е. 
Корнилов; Институт археологии УрО РАН. Екатеринбург: УрО РАН, 2010.

15. Мы должны гордиться такими людьми // Корпоративный инфор-
мационно-библиотечный портал Ямало-Ненецкого автономного округа // 
https://libraries-yanao.ru/elektronnye-resursy/bazi/?ELEMENT_ID=3541.

16. Петин Д.И. Мифы в локальной истории: обзор работы круглого 
стола в Омске // Сибирский антропологический журнал. 2020. Т. 4. № 4.

17. Плеханов А.М. Создается впечатление, что мы воспитываем молодое 
поколение, «не помнящее родства» … // Омский научный вестник. Серия 
Общество. История. Современность. 2018. № 1.

18. Прибыльский Ю.П., Федорченко В.И. Рыбное хозяйство Сибири в годы 
Великой Отечественной войны. Красноярск: Издательство Красноярского 
государственного университета, 1988.

19. Прибыльский Ю.П. Подвиг рыбаков Обь-Иртышья: коммунисти-
ческая партия – организатор рыбного хозяйства Севера Западной Сибири. 
Тюмень, 1970.

20. Прибыльский Ю.П. Рыбная промышленность Тюменской области 
за пятьдесят лет советской власти. Тюмень: [б. и.], 1967.

21. Прибыльский Ю.П. Советский Север в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1986.

22. Тобольский историк, краевед, писатель Юрий Пантелеймонович 
Прибыльский (1926-2010) // Президентская библиотека // https://www.prlib.
ru/history/1311024.

23. Ямал. Грань веков и тысячелетий: популярный иллюстративный 
очерк истории края с древнейших времен / гл. ред., авт.-сост. Юрий Морозов. 
Салехард: Артвид, 2000.



3280  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 9(90) • 2022 • Том 12

O.V. RYABKOVA
Junior researcher of the sector

History and Archeology Research Department
State Autonomous Institution of the Yamalo-Nenets
Autonomous Okrug "Scientific Center for the Study

of the Arctic", Salekhard, Russia
orcid.org/0000-0003-4730-408X

SALEKHARD FISH CANNING FACTORY  
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

The article is devoted to the history of the Salekhard fish cannery during the 
Great Patriotic War. The materials of the State Archive of the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug and the State Archive of the Novosibirsk Region were used as 
sources. The chronological framework of this article covers the pre-war period 
(1931-1940) and the years of the Great Patriotic War (1941-1945), which is due 
to the need to show the dynamics of the enterprise's development.

The study is based on the reporting documentation of the Salekhard fish can-
nery, created during the war years. On the basis of archival materials, the paper 
reveals the problems of the material and technical base of the enterprise, the 
results of the work of production and auxiliary shops that provide work at the 
plant are noted. The article deals with the organization of labor and the provision 
of labor resources for the enterprise, highlights the problem of the participation 
of the team in socialist competition and indicates the number of Stakhanovites, 
shock workers, two and three centurions who worked at the enterprise during the 
war years. On the basis of archival materials, the awards received by the plant in 
1943 were identified, the number of workers of the plant who received the medal 
"For Valiant Labor during the Great Patriotic War of 1941-1945" was determined, 
and their percentage ratio to the total average number of employees of the enter-
prise was presented.

Key words: Great Patriotic War, home front workers, production leaders, 
socialist competition, Yamal, Yamalo-Nenets National District, fishing industry, 
Salekhard cannery.
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