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В	статье	исследуются	вопросы	профессиональной	подготовки	и	организации	

повседневной	жизни	учащихся	в	системе	Государственных	трудовых	резервов	

Татарской	АССР	в	период	Великой	Отечественной	войны.	Отмечается,	что	в	

связи	с	необходимостью	решения	резко	обострившегося	с	началом	войны	кадро-

вого	вопроса	сеть	ремесленных	и	железнодорожных	училищ	и	школ	фабрично-

заводского	обучения	(ФЗО)	в	республике	заметно	расширилась.	На	основе	разно-

образного	круга	источников,	прежде	всего	архивных	документов	и	материалов	

устной	истории,	характеризуются	материальные,	жилищные	и	социально-бы-

товые	условия	будущих	производственников.	Раскрывается	важная	роль	в	ста-

новлении	 новых	 индустриальных	 кадров	 преподавателей	 учебных	 заведений.	

Утверждается,	 что	 доблестный	 труд	 во	 имя	 Победы	 молодые	 рабочие	 счи-

тали	 делом	 чести.	 Ярким	 подтверждением	 этому	 стали	 достигнутые	 ими	

производственные	 успехи.	 Хотя,	 как	 свидетельствуют	 источники,	 встреча-

лись	в	военные	годы	и	отдельные	случаи	дезертирства	с	трудового	фронта.	 

В	свободное	от	учебы	и	работы	время	учащиеся	участвовали	в	различных	фор-

мах	движения	в	помощь	фронту:	собирали	денежные	средства	на	постройку	во-

оружения	и	техники,	теплые	вещи	для	бойцов	Красной	армии,	помогали	ране-

ным	в	госпиталях.	В	целом	задача,	которая	ставилась	перед	системой	Государ-

ственных	трудовых	резервов	ТАССР	по	подготовке	и	обучению	нового	рабочего	

пополнения	для	индустриальной	сферы	республики,	была	выполнена.	Учащиеся	

училищ	и	школ	ФЗО	внесли	существенную	лепту	в	достижение	Победы. 

Ключевые	слова:	трудовые	резервы,	Татарская	АССР,	Великая	Отечественная	

война,	промышленность,	производство,	кадровый	вопрос,	ремесленное	училище,	

железнодорожное	училище,	школа	фабрично-заводского	обучения. 

Годы предвоенных пятилеток ознаменовались масштабным социалистическим строи-

тельством в стране, одним из главных звеньев которого стала индустриализация. В Татарской 

АССР, как и во многих других регионах, в 1930-е гг. были построены и реконструированы де-

сятки промышленных предприятий. Благодаря созданным в предвоенный период предпо-

сылкам в тяжелые годы войны республика превратилась в значимый тыловой арсенал По-

беды. Предприятия ТАССР бесперебойно поставляли на фронт оружие, снаряды, боеприпасы, 

самолеты, одежду и обмундирование. К 1940 г. валовая продукция крупной промышленности 

республики возросла по сравнению с 1913 г. в 12 раз, легкой – в 14 [1, с. 6].  

Мощная индустриализация поставила органы власти перед необходимостью подготовки 

значительных кадровых резервов для бурно развивавшейся промышленности. К 1940 г. число 

рабочих и служащих в ТАССР достигло 346 тыс. человек, однако потребность в рабочих кадрах  
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оставалась достаточно острой. 2 октября 1940 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

в стране была создана система Государственных трудовых резервов, преследовавшая целью 

организацию подготовки молодых квалифицированных кадров на плановой основе. Для обу-

чения городской и сельской молодежи были открыты три типа учебных заведений: ремеслен-

ные и железнодорожные училища с 2-летним сроком обучения и школы фабрично-заводского 

обучения (ФЗО), где на освоение избранной профессии отводилось 6 месяцев. С началом Ве-

ликой Отечественной войны, когда в связи с всеобщей мобилизацией на производстве со-

здался заметный дефицит рабочих кадров, именно прошедшие через Гострудрезервы специ-

алисты стали важнейшим источником трудовых ресурсов в стране.  

Важно отметить, что тема трудовых отношений в военный период, вклада рабочих в По-

беду уже долгие годы остается одной наиболее актуальных в отечественной историографии. 

Различные аспекты этой темы поднимали в своих исследованиях В. П. Парамонов [2], Г. В. Се-

ребрянская [3], Г. А. Гончаров [4], В. Н. Шевченко [5], В. А. Сомов [6] и др. Частично рассматри-

вался в историографии и вопрос о подготовке новых рабочих кадров [7–8]. Но изучался он пре-

имущественно в русле партийного руководства учебным процессом. Между тем проблема про-

фессионального обучения новых индустриальных кадров в военные годы требует, на наш взгляд, 

более тщательного, комплексного анализа с привлечением новых исторических источников и ме-

муарных свидетельств современников эпохи. В данной статье ставится цель – восполнить отдель-

ные лакуны в освещении указанной темы и на основе архивных документов и материалов уст-

ной истории проследить эффективность деятельности системы Государственных трудовых 

резервов в военное время в одном из регионов России – Татарской АССР. 

Реализация Указа о создании данной системы в ТАССР началась 1 декабря 1940 г. Тогда в 

республике открылись 5 ремесленных и 1 железнодорожное училища для подготовки метал-

листов, химиков, строителей, железнодорожников с контингентом в 1800 человек и 19 школ 

ФЗО с численностью 3000 человек [9, л. 5].  

В годы Великой Отечественной войны острота кадрового вопроса усилилась. Мобилиза-

ционные мероприятия, осуществляемые благодаря принятым в области государственной 

трудовой политики указам и постановлениям, позволяли решить проблему восполнения де-

фицита кадров на промышленных предприятиях, но часто пришедшие в общественное произ-

водство не имели не только опыта работы, но даже профессии. Важно также помнить, что ко-

личество индустриальных предприятий в Татарской АССР, превратившейся с началом войны 

в важный тыловой регион страны, резко увеличилось. На территорию республики уже летом – 

осенью 1941 г. прибыло более 70 промышленных заводов и фабрик [10, л. 2]. Соответственно 

квалифицированными специалистами следовало обеспечить не только местные, но и эвакуи-

рованные предприятия. 

В этих условиях значение системы Государственных трудовых резервов существенно воз-

росло, сеть училищ в ТАССР расширилась. По постановлению ГКО в республике дополни-

тельно было организовано 15 одноразовых школ ФЗО на 5000 человек [11, л. 4]. Новые учебно-

производственные заведения появились в Казани, Чистополе, Зеленодольске, Бугульме, по-

селке Юдино.  

В систему Гострудрезервов официально принимались подростки начиная с 14 лет. Боль-

шинство попадали в училища и школы ФЗО по мобилизационным нарядам. К примеру, Мария 

Матвеева (Белоусова) из Высокогорского района ТАССР вспоминала, как она, окончив в 1943 г. 
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казанскую школу, приехала в деревню к родителям, «а тут на ее возраст объявили мобилиза-

цию». Так она оказалась в ремесленном училище в поселке Дербышки близ Казани, в котором 

два года училась на токаря [12, с. 32].  

Некоторые подростки выбирали трудовую стезю осознанно, по собственному желанию. 

Гайфулла Гиниатуллин из Казани рассказывал об этом: «С началом войны все мои старшие 

товарищи ушли на фронт. Мы с другом тоже хотели, но нас не взяли из-за возраста, в июне 

1941 г. я только окончил 6-й класс. Посоветовавшись с родными, мы решили идти в ремеслен-

ное училище, чтобы получить специальность и выпускать мины и снаряды для наших бой-

цов». Г. Г. Гиниатуллин освоил в дни войны профессию слесаря. По окончании учебы ему был 

присвоен 6-й разряд [13].  

Контингент учебных заведений Гострудрезервов ТАССР в первые годы войны попол-

нился также за счет учащихся, эвакуированных из западных и центральных регионов страны. 

С 1941 по август 1942 года республика приняла 10 150 учащихся ремесленных, жедезнодорож-

ных училищ и школ ФЗО из Ленинграда, Ефремова, Москвы, Пскова, Сталинграда, Калинин-

ской области. Помимо этого, сразу после освобождения от фашистской оккупации сюда при-

были еще 3315 учащихся из Смоленской, Тульской, Калининской областей [14, с. 111].  

Дорога в эвакуацию для большинства ребят была чрезвычайно сложной, часто трагиче-

ской. Директор ленинградского ремесленного училища №27 Иванов, вывозивший одним из 

последних своих воспитанников из блокадного города через Ладогу, вспоминал, что они 

начали свой путь 7 февраля 1942 г. в составе 628 учащихся, а прибыли в Казань 25 февраля 

только в количестве 280 человек. Многих, не справившихся с тяготами переезда, приходилось 

снимать по пути следования в Муроме, Ярославле, Иваново: заболевших – устраивали в боль-

ницы, истощенных – оставляли на отдых. Были и случаи смертельных исходов [15, с. 32–35].  

По прибытии на место назначения учащиеся распределялись по общежитиям, обеспечи-

вались питанием и приступали к учебе. Благодаря приему эвакуированных училищ сеть Гос-

трудрезервов ТАССР в военные годы значительно увеличилась. В 1942 г. здесь функциониро-

вали уже 14 ремесленных и железнодорожных училищ и 27 школ ФЗО, в которых обучалось 

почти 16.5 тыс. человек [11, л. 4–5].  

Условия жизни и учебы будущих производственников были нелегкие. Мемуары учащихся 

запечатлели многочисленные трудности материально-бытового характера, с которыми они 

сталкивались в своей повседневной жизни. Вышеупомянутая Мария Матвеева (Белоусова) со-

общала: «Как училась? День – учеба, день – работа в три смены. Сразу готовили нашу группу 

для инструментального цеха. Жили мы в ангарном бараке – холодно было: вода на тумбочке 

замерзала. Пол застывал, как в леднике, по проходам мы, как на катке, катались. Чтобы ночью 

не замерзать, мы сдвигали два топчана и спали втроем, укрывшись третьим матрасом». Эва-

куированная в ТАССР из Смоленской области Людмила Евстафьева, которую сразу по прибы-

тии зачислили в ФЗО №16, рассказывала: «22 июля 1942 г. мы, подростки 14–15–16 лет, рано 

утром прибыли на платформу 804 км. Целый эшелон – 1600 человек. Просидели там на своих 

вещичках дотемна, т.к. бараки для нас еще не были готовы. Несколько ночей мы спали на полу. 

Потом привезли топчаны на сбитых крест-накрест деревянных ножках…» [12, с. 25, 32]. 

О тяжелых бытовых условиях учащихся свидетельствуют и архивные источники. В отче-

тах о состоянии общежитий будущих рабочих читаем: «общежитие… по ул. Чернышевского, 2,  
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по существу, находится безнадзорным…»; «вид комнат мрачный…»; «подростки неделями не 

умываются, не ходят в баню»; «в комнате двухъярусные койки…», «большинство подростков 

не имеют простыней» [16, л. 4, 67]. 

Питанием учащиеся училищ и школ ФЗО обеспечивались через отделы рабочего снабже-

ния тех предприятий, на базе которых они состояли. К сожалению, как показывают архивные 

документы, это сторона обслуживания подростков тоже была поставлена неудовлетвори-

тельно. На Казанском авиационном заводе №22 пищу готовили «однообразную и невкусную», 

практически не было зелени и овощей. Рацион работающих состоял лишь из макарон и круп, 

которые чередовались через день [17, л. 73]. А вот приписанные к Казанскому оптико-механи-

ческому заводу учащиеся, наоборот, жаловались на то, что в рационе практически не было 

круп, и кормили их преимущественно овощами. «В основном кормили тушеной капустой, из-

редка давали картошку, репку, на обед – щи и снова капуста…», – вспоминали после войны 

ветераны [18].  

И все же, несмотря на тяготы военной поры, молодежь главную свою задачу по замене 

ушедших на фронт рабочих и изготовлению оборонной продукции, выполняла достойно. Уча-

щиеся системы Гострудрезервов включались в производственный процесс уже во время про-

хождения практики на закрепленных за ними крупных промышленных предприятиях респуб-

лики. Так, для ремесленного училища №14 базовым являлся Казанский авиационный завод 

№22; для училищ №15 и №16 – Казанский моторостроительный завод №16 и т.д. [19, л. 3].  

Многочисленные характеристики, письма, отчеты ярко демонстрируют факты доблест-

ного труда молодых рабочих и достигнутые ими производственные успехи. К примеру, в при-

казе №172 по Казанскому моторостроительному заводу №16 его директор М. М. Лукин под-

черкивает: «Государственные трудовые резервы, созданные в 1940 г. для социалистической 

промышленности, являются сейчас, в дни Великой Отечественной войны, основным источни-

ком пополнения наших предприятий квалифицированными кадрами. Находясь на производ-

ственной практике в цехах завода, учащиеся успешно осваивают свою профессию, перевыпол-

няют нормы выработки взрослого рабочего. В частности, отмечаю хорошую работу учащихся 

ремесленного училища №3, которые систематически выполняют нормы выработки на 200 и 

более процентов и тем самым помогают быстрее разгромить врага» [11, л. 6]. 

Стремясь приблизить День Победы, учащиеся системы Государственных трудовых резер-

вов не только трудились, но и активно участвовали в различных формах всенародного движе-

ния помощи фронту: собирали денежные средства на постройку танковых колонн, эскадри-

лий самолетов, бронепоездов и вооружения. В свободное от учебы время девушки стирали, 

чинили обмундирование, поступавшее из госпиталей; юноши строили боевые машины. 

Только в процессе прохождения производственного обучения ими было изготовлено боепри-

пасов и инструментов на 2 740 784 руб.; на заводах выработано вооружения, огнеприпасов и 

другой военной продукции на 76 814 000 руб.; собрано на постройку эскадрилий самолетов 

227 114 руб., на танковую колонну – 107 500 руб., различных теплых и носильных вещей в ко-

личестве 2852 шт.; отправлено бойцам подарков на 52 304 руб. [14, с. 112].  

Учащиеся казанского ремесленного училища №9 на собранные средства передали летчи-

кам одной из воинских частей самолет. Бойцы отозвались на этот подарок следующим посла-

нием: «Дорогие товарищи! Год тому назад вы подарили нашей доблестной Красной армии бое- 
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вой самолет. На этом самолете наш экипаж неустанно громил фашистские войска. За год нами 

сделано более 200 боевых вылетов. В логово врага сброшено несколько десятков тонн смерто-

носного груза. <…> Мы заверяем, что и впредь на вашем самолете будем беспощадно громить 

заклятых врагов нашей Родины. <…> Примите нашу искреннюю благодарность» [20, л. 6–7].  

Самоотверженность и добросовестность молодежи, с честью выполнявших фронтовые за-

казы, не могли не найти отклика в сердцах и душах взрослых. Государственно-партийные ор-

ганы и администрация предприятий, на базе которых работали учащиеся, много сил прила-

гали для улучшения социально-бытовой стороны их жизни. Вместе с производственными 

учебными помещениями расширялся и жилой фонд училищ и школ ФЗО. За пять военных лет 

в ТАССР было построено и получено от базовых предприятий 14 426 кв. метров площадей под 

общежития. Так, ремесленное училище №1 получило двухэтажное каменное здание; ремес-

ленное училище №2 своими силами построило два здания на 240 коек и столовую на 120 мест. 

К концу войны совокупный жилой фонд училищ и школ ФЗО республики составил 28 257 кв. 

метров [11, л. 14].  

Улучшилось и общественное питание. Для расширения рациона учащихся были органи-

зованы подсобные хозяйства. Если в 1943 г. их посевная площадь равнялась только 106 га, то 

в 1944 г. – уже 200 га, в 1945 г. – 282 га. Объем собранной с подсобных хозяйств продукции 

увеличился с 2087 центнеров в 1943 г. до 11 899 центнеров в 1944 г. [11, л. 14].  

Нельзя не сказать и о той значимой роли, которую играли в подготовке молодых рабочих 

преподаватели училищ и школ ФЗО. Имена многих из них были известны всей республике. 

Интересна судьба мастера ремесленного училища №1 Вагиза Абдулловича Хабибуллина.  

Он вырос на заводе им. Ленина, где еще в дореволюционные годы работал его отец. По дости-

жении необходимого возраста пошел учиться в школу ФЗО, окончив которую сам стал слеса-

рем-инструктором. Без отрыва от производства поступил и окончил рабфак. Затем был при-

зван в ряды Красной армии. Вернувшись, устроился работать в школу ФЗО в качестве началь-

ника учебно-механической мастерской, а в ноябре 1940 г. стал старшим мастером механиче-

ских мастерских ремесленного училища №1. За успешную работу по воспитанию молодых ра-

бочих и выполнению государственных заказов в дни Великой Отечественной войны В. А. Ха-

бибуллин был награжден медалью «За трудовое отличие».  

Шафика Шакуровна Апанаева, успешно окончив казанский химико-технологический тех-

никум, пришла работать в то же ремесленное училище №1, чтобы готовить квалифицирован-

ных химиков-аппаратчиков. Ее воспитанники всегда отмечались руководством завода им. Ле-

нина, где они проходили производственную практику, в числе лучших рабочих. 

Всеобщую любовь и уважение учащихся завоевали за долгие годы работы в училищах и 

школах фабрично-заводского обучения мастера В. М. Дунаев, А. Т. Мордяшев, П. И. Ильин, 

А. С. Садыкова, А. С. Макрушин и мн. др. [11, л. 18–19]. 

Всего за пять военных лет в сети Государственных трудовых резервов Татарской АССР 

было подготовлено 11 697 молодых рабочих из училищ и 37 564 – из школ ФЗО. На предприя-

тия оборонной промышленности влилось 49 261 молодой рабочий, в том числе 33 035 метал-

листов, 1913 химиков, 8282 строителя, 1540 специалистов железнодорожного и водного 

транспорта [14, с. 111]. Система Трудовых резервов республики в среднем во время войны еже-

годно выпускала более 13 тыс. квалифицированных рабочих по 53 специальностям [11, л. 5]. 
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Число новых кадров, после получения специальности пришедших на предприятия ТАССР, 

составляло в военное время более половины от наличного состава работающих, а иногда дохо-

дило и до 60–70% [21, л. 55]. Со свойственными молодежи энтузиазмом и энергией они без 

устали трудились, приближая долгожданный день окончания войны.  

Но давались эти блестящие результаты не просто. Воспоминания тех, кто заменил в воен-

ное лихолетье у станков своих отцов, братьев, сестер, позволяют нам прикоснуться к атмо-

сфере грозных «сороковых-роковых». Л. Н. Тогулев, подростком пришедший работать на эва-

куированный в Казань электромеханический завод №708, в своих мемуарах пишет: «Обучаясь 

в ремесленном училище, мы одновременно работали на моторном заводе, где учились изго-

тавливать детали для производства моторов. Работали в три смены, было нелегко, но никто 

не жаловался» [22, с. 73].  

Лауреат Государственной премии, ныне известный конструктор И. И. Сорокин, после 

окончания учебы отправленный на работу на Казанский оптико-механический завод, так 

вспоминает запечатлевшиеся в его памяти трудовые будни: «Работали мы всю войну в две 

смены, по 11 часов с часовым перерывом… Жизнь заставляла постигать премудрости своего 

ремесла быстро. Нам, подросткам, работающим по году, поручалась работа такой сложности, 

которая в условиях мирного довоенного времени осваивалась разве что через десяток 

лет» [23, с. 159]. 

Экстремальные условия, действительно, заставляли подростков быстро взрослеть. Рас-

ширялись ряды стахановцев, рождались трудовые инициативы, внедрялись новые техноло-

гические приемы. Важную роль в наращивании военно-промышленного производства играли 

комсомольско-молодежные фронтовые бригады. К концу войны в ТАССР 19 тыс. молодых ра-

бочих объединились в 3084 комсомольско-молодежные бригады, 1642 из них стали фронто-

выми [24, с. 15]. Самыми известными в республике являлись бригады Г. Корнеева, Е. Бочарова, 

А. Машкова, З. Варламовой, М. Коновалова, С. Габитова, П. Горшкова и др. Это их трудом в зна-

чительной степени был создан мощный военно-промышленный комплекс Татарской АССР, 

поставлявший на фронт бомбардировщики, морские буксиры, бронетанкеры, торпедные ка-

тера, моторы, оптические приборы, оружие, военное снаряжение, обмундирование – всего 

свыше 600 наименований различных изделий [25, с. 128].  

Вместе с тем ситуации в военное время отмечались разные. Наряду с теми выпускниками 

системы Государственных трудовых резервов, кто без сна и отдыха трудился ради Победы, 

встречались и другие, стремившиеся в силу разных причин сбежать с производства. Нередко 

это были молодые рабочие, мобилизованные из сельской местности. Их дезертирство в основ-

ном было связано с желанием помочь родным во время сельскохозяйственной страды. Только 

за июль – август 1941 г. по 107 нарсудам Татарской АССР в производство было сдано 5620 дел, 

причем, как свидетельствуют источники, «рост дел целиком шел за счет окончивших ФЗО и ра-

бочих-колхозников, поступивших на предприятия по индивидуальным договорам» [26, л. 102].  

Производственные преступления, связанные с нарушением трудового законодательства, 

карались по законам военного времени. Согласно архивным документам, в ТАССР фиксирова-

лись случаи, когда молодые рабочие наказывались по всей строгости. Например, 2 ноября 

1944 г. на 5 лет лишения свободы по приговору Верховного трибунала за трудовое дезертир-

ство была осуждена 16-летняя Амина Фаттахутдинова [27, л. 35]. 
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Но гораздо чаще судьи принимали во внимание тяжелые жизненные обстоятельства 

несовершеннолетних и проявляли снисходительность. Так, в январе 1945 г. было заведено су-

дебное дело на Васину 1930 года рождения, работавшую на Казанском телеграфе. Она обви-

нялась в том, что уснула у приемного аппарата, а, проснувшись и обнаружив груду телеграф-

ной ленты, содержащую около 80 телеграмм, испугалась ответственности и уничтожила эту 

ленту. Разбирательство показало, что Васина была переведена в ночную смену незаконно, в 

связи с чем суд в отношении нее прекратил дело и вынес частное определение о проверке со-

стояния охраны труда подростков в данном учреждении [28, л. 9]. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны задача, поставленная перед систе-

мой Государственных трудовых резервов Татарской АССР по подготовке и обучению нового 

рабочего пополнения с целью восстановления кадрового потенциала республики, была вы-

полнена. Сеть училищ и школ ФЗО в регионе не только сохранилась, но даже расширилась.  

В целом по ТАССР учебные заведения профессионально-технического образования подгото-

вили за военный период почти 50 тыс. квалифицированных рабочих, которые своим самоот-

верженным трудом внесли значимую лепту в общую Победу над врагом.  

Статья подготовлена при поддержке РФФИ и Правительства Республики Татарстан, проект № 

17-11-16014 а(р) «Производственные отношения в советское время: содержание и трансформационные 

процессы. 1920–1980-е гг. (на примере Татарстана)» 
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