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Победа – одна на всеõ
Прошло уæе 75 лет с того дня, когда закончилась Великая Отечественная война. Война,
которая решала вопрос выæивания народов
Ñоветского Ñоюза.
Профсоюзы как самая массовая обùественная организация с первого дня войны
перестроились на работу в новых условиях.
Óæе 22 июня 1-й секретарь Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов
(ВÖÑПÑ) Íиколай Øверник собрал ýкстренное совеùание, посвяù¸нное перестройке
работы профсоюзов в соответствии с требованиями военного времени.
Äа, в годы той страшной войны на территории Татарской ÀÑÑР не было военных действий. Íо война вс¸ равно пришла в каæдый
дом, в каæдую семью. Около 700 тысяч татарстанцев участвовало в боевых сраæениях.
Áолее 350 тысяч, или 11,5% довоенного населения республики – погибли.
И – главное! – здесь проходил Трудовой
Фронт. Íаша республика стала ваæнейшей
тыловой базой страны, е¸ Красной Àрмии и
Военно-Морского флота. Äоблесть участников трудового фронта Татарстана, их ýнергия и воля были направлены на достиæение
одной цели – помочь своим трудом тем, кто
сраæается на фронте. Ãлавным для всех стал
лозунг – «Вс¸ для фронта! Вс¸ для победы!».
Война требовала максимальной концентрации сил, и профсоюзы возглавили двиæение по социалистическому соревнованию на
заводах и фабриках, в колхозах и совхозах.
Именно на профсоюзы легла забота о
при¸ме и размеùении ýвакуированных из западных регионов ÑÑÑР. Приезæаюùим надо
было создать хотя бы минимальные условия

для æизни и быта. À ведь ýто – более 220 тысяч человек!
Особой заботой профсоюзов стали осиротевшие дети – при профсоюзной поддерæке
создавались детские дома. Íе остались без
внимания и семьи тех, кто уш¸л на фронт, семьи погибших воинов.
Àктивная помоùь фронту в подготовке
медсест¸р, санитарных друæинниц, забота о
раненых бойцах, помоùь подшефным госпиталям – ýто тоæе ваæнейшие и наиболее ответственные участки работы профсоюзных
организаций в годы войны.
История да¸т нам очень ваæный урок –
именно так наши деды и прадеды, все вместе,
несмотря на тяæелейшие условия военного
времени, еæедневно, еæечасно, на фронте и в
тылу, готовили сокрушительный удар по врагу. И они победили!
Книга, которую вы дерæите в руках, рассказывает о тех памятных для каæдого æителя нашей страны днях, о героическом труде
æителей республики и о роли профсоюзных
организаций Татарской ÀÑÑР в приблиæении
Великой Победы.
Имена героев военной поры – навеки в
наших сердцах. Íеслучайно сегодня получило столь широкий, обùенародный размах
двиæение «Áессмертный полк», в котором
самое активное участие принимают члены
профсоюзов.
Мы помним тех, кто погиб, заùиùая нашу
Родину, всех тех, кто воевал за е¸ независимость, и тех, кто ковал победу в тылу. Помним – и переда¸м ýту память будуùим поколениям.

Е.И. Кузьмичёва,
председатель Федерации профсоюзов
Республики Татарстан
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22 июня
1941 года
4 часа утра

фашистская Германия напала
на Советский Союз.
Началась Великая Отечественная война

Фронт трудовой – Фронт народный

«наøе дело правое.
Враг будет разбит.
Победа будет за наìи!»
Из выступления по радио
народного комиссара иностранных дел ÑÑÑР,
заместителя председателя Ñовнаркома ÑÑÑР
В.М. Молотова 22 июня 1941 года

«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления какихлибо претензий к Советскому Союзу, без объявления
войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли
бомбёжке со своих самолётов наши города...»

Îбúявление воéны. Казань, 22 июня 1941 года
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Â.М. Молотов, народныé комиссар
иностранныõ дел ÑÑÑР

«Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим
зазнавшимся врагом. В своё время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил Отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим
новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ
вновь поведут победоносную Отечественную войну за Родину, за честь,
за свободу».
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ВСТаВаÉ, СТРана
ОÃРОÌнаß!

Фронт трудовой – Фронт народный

Из выступления по радио
председателя Ãосударственного
Комитета Обороны, председателя
Ñовнаркома ÑÑÑР И.В. Ñталина
3 июля 1941 года:

«Ìы долæны неìедленно
перестроитü всю наøу
работу на военный лад»
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3 ÈÞËß 1941 ÃÎÄÀ
ÍÈÊÎËÀÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ØÂÅÐÍÈÊ,
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÎÂ ÑÒÐÀÍÛ, ÂÎÇÃËÀÂÈË ÑÎÂÅÒ ÏÎ ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ,
ÎÒÂÅ×Àß ÇÀ ÏÅÐÅÁÐÎÑÊÓ ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ
Â ÂÎÑÒÎ×ÍÛÅ
ÐÅÃÈÎÍÛ ÑÑÑÐ.

«Вместе с Красной
Армией на защиту
Родины поднимается
весь советский народ».
Из выступления
И.В. Ñталина
3 июля 1941 года

Ó

ЖЕ в первый день войны в 9 часов утра председатель Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов Н.М. Шверник
собрал экстренное совещание ответственных работников ВЦСПС.
Были обсуждены неотложные вопросы перестройки содержания,
форм и методов работы профсоюзов всех отраслей народного хозяйства
СССР в условиях войны, повышения ответственности за порученное дело,
мобилизации трудящихся на успешное выполнение запросов фронта.
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Фронт трудовой – Фронт народный

1941

ÕРОниÊа

24 июня

25 августа

Ñоздан Ñовет по ýвакуации при ÑÍК
ÑÑÑР и Ñовинформбюро.

Ñовнарком ТÀÑÑР принял постановление
о введении с 1 сентября 1941 года продаæи по карточкам õлеба, саõара, кондитерскиõ изделиé населению Казани,
Çеленодольска, Áугульмы, Мензелинска,
×истополя, Àрска, Áондюги, Âасильево,
Камского Óстья, Куéбыøевского затона,
ст. Þдино. Ñ 5 октября 1941 года карточная система была введена в Елабуге,
Àгрызе. Â ноябре – в Áуинске, Тетюøаõ,
Куéбыøеве, Мамадыøе, Íабереæныõ
×елнаõ, Ëубянаõ, Кукморе, Дербыøкаõ и
Íурлатаõ. Ñ 1 ноября были введены карточки на мясо, рыбу, æиры, крупы, макароны, картофель, овоùи (на селе продовольственные карточки не вводились).

26 июня
Â Москве, на Áелорусском вокзале, для
уõодяùиõ на фронт солдат впервые
была исполнена песня-гимн «Ñвяùенная воéна».

30 июня
0бразован Ãосударственныé Комитет
Îбороны (ÃКÎ) ÑÑÑР – чрезвычаéныé
орган управления, обладавøиé всеé
полнотоé военноé, политическоé и õозяéственноé власти в стране.

30 июня
Ñовнарком принял первыé план военного времени – «Мобилизационныé народноõозяéственныé план» на
III квартал 1941 года, ставøиé одним из
ваæнеéøиõ мероприятиé по перестроéке народного õозяéства ÑÑÑР и переводу его на рельсы военноé ýкономики.
Ïлан предусматривал, в частности,
концентрацию капитальныõ работ и материальныõ ресурсов на строительство
оборонныõ предприятиé в раéонаõ Ïоволæья, Óрала, Çападноé Ñибири.
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5 сентября
ÖК ÂКÏ(б) принял постановление «Îб
организации сбора тёплыõ веùеé для
Красноé Àрмии».
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ВОеннÛÕ ËеТ
7 сентября

17 сентября

Â честь XXVII годовùины Меæдународного юноøеского дня проводится
комсомольско-молодёæныé воскресник
(вместо проводимыõ ранее традиционныõ демонстрациé). Â Казани в числе
участников воскресника – 46000 представителеé молодёæи. Îрганизована
работа по разгрузке и погрузке на
пристани «Казань», на строительстве
трестов ¹14, 12, 38 Татстроéтреста, на
трамваéныõ путяõ, на строительстве
КÀИ, больøинства фабрик и заводов.

Ãосударственныé Комитет Îбороны
принял постановление «Î всеобùем
обязательном обучении военному делу
граæдан ÑÑÑР».

12 сентября
Ïо реøению бюро обкома КÏÑÑ, проведён отбор физически здоровыõ, в
возрасте 18-26 лет, добровольцев в
воздуøно-десантные воéска Красноé
Àрмии, подготовленныõ лыæников из
числа молодёæи для лыæныõ батальонов Красноé Àрмии.

16 октября
Ãосударственныé Комитет Îбороны
принял реøение о сооруæении Âолæского оборонительного рубеæа. Ïо сõеме его трасса, протяæенностью около
350 км, долæна была проéти по трём
автономным республикам – Татарскоé,
Мариéскоé и ×уваøскоé.

7 ноября
Íа Красноé плоùади в Москве состоялся
военныé парад в честь 24-é годовùины
Îктябрьскоé революции.

5 декабря
Íачалось контрнаступление советскиõ
воéск под Москвоé, в õоде которого был
сорван план «молниеносноé воéны»,
развеян миф о непобедимости немецкофаøистскоé армии, противник с больøими потерями был отброøен от столицы наøеé Родины.

ВСТаВаÉ, СТРана
ОÃРОÌнаß!

Фронт трудовой – Фронт народный

21 сентября 1941 года «Правда»
опубликовала передовицу
«война и профсоюзы»,
в которой были определены
задачи профсоюзов.

Ãлавные
задачи
профсоюзов
страны
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в передовой статье главной газеты страны отмечалось, что в дни великой
отечественной войны с германским фашизмом велики и ответственны задачи
профсоюзных организаций – самых массовых и многочисленных в стране.
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Фронт трудовой – Фронт народный

ВОÉна и ПРОФСОÞÇÛ

В

ОЕННОЕ ВРЕМЯ призвало профсоюзные организации:
– возглавить героизм рабочих и служащих (для всех работающих
в тылу не было более святого дела, чем беззаветный труд во имя победы и уничтожения врага);
– помочь рабочим и служащим как можно лучше справиться со стоящими перед ними задачами – образцово выполнить все без исключения заказы фронта;
– удовлетворить нужды Красной Армии во всем, что необходимо для
успешного отпора врагу, его разгрома;
– активно бороться за выполнение всех производственных задач на любом предприятии, в любом учреждении;
– широко популяризировать передовой опыт и обобщать его;
– оказывать всемерную поддержку и помощь двухсотникам, многостаночникам, рационализаторам, изобретателям, каждому стахановцу, ударнику, кто борется за повышение производительности труда, за высокое
качество продукции, за максимальную экономию.
Предметом постоянного внимания профсоюзных организаций стали
вопросы освоения новой продукции, быстрой перестройки в связи с этим
производственных участков, гибкости в расстановке кадров, активной помощи хозяйственным руководителям в выдвижении малых и средних командиров производств.
Первостепенные задачи профсоюзов:
– работа с кадрами, заменившими ушедших на фронт:
– привитие им навыков высокой организованности и дисциплины,
– передача стахановского опыта,
– обучение бережному отношению к государственному имуществу
(станкам, машинам, сырью, материалам),
– деятельное участие в организации производственного обучения.
18
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Комплекс направлений работы для профсоюзных организаций в первые
месяцы войны:
– строжайшее соблюдение трудовой дисциплины;
– борьба с её нарушителями;
– привлечение нарушителей к ответственности по законам военного
времени;
– забота о нуждах рабочих и служащих;
– организация питания и обслуживания рабочих и служащих.
Как обязанность заводских и местных комитетов – контроль за работой
столовых, буфетов, ларьков в целях исключения нареканий со стороны потребителей.
Как долг – активная помощь фронту в подготовке многочисленных кадров медсестер, санитарных дружинниц; забота о раненых бойцах; всяческая помощь подшефным госпиталям (один из важных и ответственных
участков работы профсоюзных организаций);
– организующая роль и активная помощь в подготовке населения к противовоздушной и противотанковой обороне,
– военное обучение населения;
– забота о семьях мобилизованных.

П

РОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ в военное время, говорилось в передовице газеты «Правда», действует как политический работник:
– проводит среди товарищей, членов их семей, населения разъяснительную работу, среди широких масс трудящихся ведет усиленную массово-разъяснительную, воспитательную работу;
– широко популяризирует героическую борьбу Красной Армии, ВоенноМорского флота против врага;
– разъясняет текущие задачи;
– разоблачает в трудовых коллективах провокаторов, разносчиков всякого рода измышлений, слухов, играющих на руку врагу (враг хитер, опасен, распускает среди населения ложную информацию).

Ê

АК БОЛЬШАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ, встала задача, связанная с приёмом
в республику эвакуированных промышленных предприятий, работавших там людей и членов их семей; развертыванием строительства, выпуском военной продукции.
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Фронт трудовой – Фронт народный

В

ОЕННО-ОБОРОННАЯ, культурно-массовая, лечебно-оздоровительная
работа были неотделимы от работы по укреплению духовности и
патриотизма в обществе.
Профсоюзные организации в сжатые сроки перестроили формы
и методы культурно-массовой работы среди рабочих и служащих. Проводниками воспитательной работы стали культурно-просветительные учреждения профсоюзов, профсоюзные работники и агитаторы, руководители
художественной самодеятельности, библиотекари.
Особой заботой профсоюзов в годы войны стали осиротевшие дети.
При профсоюзной поддержке создавались детские дома.

В

ЕЛИКА РОЛЬ профсоюзов в движении «Всё для фронта! Всё для
победы!» (лозунг впервые упоминается в директиве Совета народных комиссаров СССР от 29 июня 1941 года. Публично провозглашён И.В. Сталиным 3 июля 1941 года в ходе выступления по
радио). Защита Родины в годы Великой Отечественной войны потребовала
от каждого жителя страны спокойствия, выдержки, железной дисциплины,
самоотверженного труда на благо победы.
Собрав всю свою волю, с полной уверенностью в победе, осознанием всех трудностей военного времени, рабочие и служащие промышленных предприятий, сельчане, жители республики, профсоюзный актив, все участники тылового фронта республики ежечасно, ежедневно
готовили сокрушительный удар по врагу.

ВС¨ дËß ФРОнТа!
20
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ВС¨ дËß ПОÁедÛ!
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ВС¨ дËß ФРОнТа!
ВС¨ дËß ПОÁедÛ!

Фронт трудовой – Фронт народный

в годы войны на территории Тасср не было военных действий – здесь
проходил трудовой фронт. доблесть участников трудового фронта Татарстана,
энергия и воля были направлены на достижение одной цели – дать отпор
врагу, помочь своим трудом тем, кто на передовой. главным для всех
стал лозунг «всё для фронта! всё для победы!». обеспечить фронт всем
необходимым для разгрома врага стало основной задачей всего народного
хозяйства ссср. на временно захваченной фашистами территории до войны
производилось более трети всей валовой продукции ссср. в короткие сроки
потребовалось перестроить на военный лад всю экономику. нужды фронта
должны были обеспечить, прежде всего, Поволжье и восточные районы
страны – урал, сибирь. и наша республика, ещё в предвоенные годы
создавшая мощный экономический потенциал, стала одной из важнейших
тыловых баз вооружённых сил советского союза.

24
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ÌОÁиËиÇаÖиß
на ФРОнТ

Фронт трудовой – Фронт народный

«Ýтот денü
ìы приблиæали,
как ìогли...»
около 700 тысяч татарстанцев в годы войны участвовало
в боевых сражениях. более 350 тысяч, почти каждый
второй ушедший на фронт, или 11,5 процента довоенного
населения республики – погибли.

н

ЕСМОТРЯ на воскресный
день, 22 июня рабочие, сельские труженики, служащие
поспешили к местам своей
работы, в военкоматы, где записывались добровольцами в действующую армию. Военные комиссариаты
ТАССР за короткий срок, в первые
дни и недели войны, призвали и отправили на фронт около 195 тыс.
человек.
В 1941-1945 гг. в республике
было подготовлено 350 тысяч человек более чем по 30 военным
специальностям: лётчики, телефонисты, снайперы, пулемётчики,
радисты и т.д. 23 выпуска состоялось в Казанском танковом училище
(17 выпускников училища стали
Героями Советского Союза).

28

В системе республиканского всевобуча специальностям радисток,
телефонисток, телеграфисток обучено 23 тысячи женщин. В полевые
госпитали отправлено около 3,5 тысячи медсестёр, свыше 3 тысяч сандружинниц.
На территории Татарстана были
сформированы 52-я стрелковая
бригада, 352, 334 и 146 стрелковые
дивизии, которые защищали подступы к Москве.
На решающие участки фронта
из ТАССР отправлено 7 стрелковых
дивизий, 91-я отдельная танковая
бригада, отдельный инженерносапёрный батальон, две авиационные дивизии, десятки отдельных
полков.
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146-я стрелковая дивизия, сформированная в Татарскоé ÀÑÑР

ÇÀ ÂÎÈÍÑÊÈÅ ÏÎÄÂÈÃÈ,
ÂÎÈÍÑÊÓÞ ÄÎÁËÅÑÒÜ
È ÌÓÆÅÑÒÂÎ ÁÎËÅÅ
200 ÍÀØÈÕ ÇÅÌËßÊÎÂ
ÓÄÎÑÒÎÅÍÛ ÇÂÀÍÈß
ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ
ÑÎÞÇÀ, 60 ×ÅËÎÂÅÊ
ÑÒÀËÈ ÏÎËÍÛÌÈ
ÊÀÂÀËÅÐÀÌÈ ÎÐÄÅÍÀ
ÑËÀÂÛ, ÑÎÒÍÈ ÒÛÑß×
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÛ ÎÐÄÅÍÀÌÈ
È ÌÅÄÀËßÌÈ ÓÆÅ
Â ÕÎÄÅ ÂÎÉÍÛ.

Ïервыé военныé выпуск Казанского танкового
училиùа. Март 1942 года

Ïроводы на фронт
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ПРи¨Ì и РаÇÌеÙение
ÝВаÊÓиРОВаннÛÕ

Фронт трудовой – Фронт народный

При¸ì и разìеùение
ýвакуированныõ
Профсоюзы Татарской асср провели огромную
организационно-политическую работу по размещению
рабочих и служащих 70 предприятий, эвакуированных
из западных областей страны.

В

МЕСТЕ с эвакуированными
предприятиями в республику прибыло 76 тысяч
рабочих и служащих (общее
число эвакуированных – 226 тысяч
человек).
Многие помещения учебных заведений, прежде всего Казани, были
переданы эвакуированным учреждениям. Прибывающих людей, потерявших свой кров, размещали в
административных зданиях, театрах,
клубах, гостиницах.
Организация питания, размещение прибывающих – наиболее
острые вопросы первых дней для
властей города и комитетов профсоюзов всех уровней.
Несмотря на трудности, рабочие
эвакуированных предприятий толь32

ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÌÈ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÓ
ÏÐÈÁÛËÎ 76 ÒÛÑß× ÐÀÁÎ×ÈÕ
È ÑËÓÆÀÙÈÕ (ÎÁÙÅÅ ×ÈÑËÎ
ÝÂÀÊÓÈÐÎÂÀÍÍÛÕ – 226 ÒÛÑß×
×ÅËÎÂÅÊ).

ко за первые дни смонтировали и
запустили около полутора тысяч
станков.
Одновременно возводили крыши,
вели строительство корпусов, жилых бараков, налаживали производство двигателей, осваивали новые
виды изделий.
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1942

ÕРОниÊа

Февралü

11 апреля

Â 1942 году в республике было организовано 15 øкол фабрично-заводского
обучения на 5000 учаùиõся. Óчаùиеся
ремесленныõ училиù, øкол ФÇÎ принимают активное участие в социалистическом соревновании имени XXIV годовùины Рабоче-крестьянскоé Красноé Àрмии. Â числе взятыõ социалистическиõ
обязательств – сбор запасныõ частеé,
инструментов и отõодов металла. Молодёæь ×истопольского раéона ко дню
Красноé Àрмии собрала 4396 øт. запчастеé, деталеé, инструментов. Так æе
õороøо поработала молодёæь Àктаныøского, Þдинского, Áуинского, Áауманского, Ïриволæского и другиõ раéонов,
æиркомбината, меõкомбината.

Â Казани проõодит обùегородское собрание профсоюзного актива. Îбсуæдаются вопросы об организации социалистического соревнования, задачи профсоюзныõ организациé. Ïринимается
реøение: встречая 1 мая в обстановке
Âеликоé Îтечественноé воéны, оæесточённыõ боёв, развернуть предмаéское
социалистическое соревнование,
поднять производительность труда,
добиваться новыõ производственныõ
побед, дать фронту и стране как моæно
больøе вооруæения, боеприпасов, снаряæения, одеæды, обуви.

11 февраля

Îкончание битвы за Москву. Итог ýтоé
битвы оценивается как первыé больøоé успеõ Красноé Àрмии, первое значительное отступление немцев за всю
Âторую мировую воéну.

Çаверøено строительство Казанского
обвода. Татарстанцы построили 331 километр противотанковыõ препятствиé,
соорудили 392 командныõ
и командно-наблюдательныõ пункта,
98 скрытыõ огневыõ точек,
419 землянок.

20 апреля
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ВОеннÛÕ ËеТ
22 ìая
Ïрезидиум ÂÖÑÏÑ принял постановление об участии профсоюзов в проведении Âсесоюзного социалистического
соревнования, в котором рекомендовал
профсоюзным комитетам предприятиé
активизировать работу в организации
и проведении социалистического соревнования, подведении его итогов.
Ïобедителям вручались переõодяùие
Красные Çнамёна и премии, на которые
наркоматы выделяли значительные денеæные средства.

на 1 июля
Íа предприятияõ республики созданы
252 молодёæные бригады, звание фронтовыõ бригад имеют 204 (на 1 июля
1944 года – 3084 молодёæные бригады,
из ниõ фронтовыõ бригад 1642).

28 июля
Издан приказ ¹227 «Íи øагу назад!»,
основным требованием которого было
повыøение дисциплины в Красноé Àрмии. Ïредусматривались самые æесткие
меры к тем, кто проявит трусость в бою.

19 ноября
Íачало наступательноé операции Красноé Àрмии в Ñталинградскоé битве под
кодовым наименованием «Óран». Âоéска Þго-Çападного и Донского фронтов
прорвали моùную оборону немецкоé
армии. Íа пятыé день боёв передовые
танковые части Ñталинградского фронта встретились с передовыми частями
Þго-Çападного фронта, замкнув кольцо
окруæения сталинградскоé группировки противника в раéоне г. Калач.
Â окруæении оказалось более 300 тысяч
немцев.
Ñ контрнаступления Красноé Àрмии
под Ñталинградом историки связывают
начало второго ýтапа Âеликоé Îтечественноé воéны – начало коренного
перелома.

ВОеннОе
ПРОиÇВОдСТВО

Фронт трудовой – Фронт народный

Áоеприпасы, катера,
саìол¸ты...
военные заказы получили все фабрики
и заводы республики. из Тасср на фронт уходили
бомбардировщики, торпедные катера, бронепоезда,
боеприпасы, средства связи, химической защиты...

О

КОЛО 10 предприятий Казани принимали участие в
создании разных элементов
для «Катюш».
За очень короткое время началось массовое производство на
авиационном заводе им. С.П. Горбунова, объединённом с авиазаводом
им. Серго Орджоникидзе, бомбардировщиков У-2, одного из основных
самолетов Великой Отечественной
войны.
Для разведывательного аэрофотографирования военных объектов
противника аэрофотоплёнкой снабжала армию с августа 1941 года и
до конца войны Казанская фабрика
кинопленки №8.
Мины, снаряды, осветительные
бомбы готовились заводами пишу38

щих устройств, искусственной кожи,
автогаражного оборудования.
Десантные баркасы изготавливали в Спасском затоне.
Выпуск новой химической продукции наладил Бондюжский завод.
Казанский завод «Серп и Молот»,
как и большинство предприятий,
с первых дней войны перешёл на
изготовление военной продукции.
В полтора раза было увеличено количество металлорежущих станков,
налажен бесперебойный выпуск
оборонной продукции. Объём выпуска возрос до 163,7%.
Эвакуированный из Ленинграда завод Точного машиностроения
уже к 7 ноября 1941 года отгрузил
первые партии изделий для фронта,
произведённых в Казани.
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ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ ¹16 (ÍÛÍÅ – «ÊÀÇÀÍÑÊÎÅ ÌÎÒÎÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ»)
ÇÀ ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ ÁÛËÎ ÑÎÁÐÀÍÎ
18 126 ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÎÒÎÐÎÂ.

Завод №16, ныне «Казанское
моторостроительное объединение»,
выпускал моторы ВК-105 различных
модификаций. С 1941 по 1945 год
было собрано 18126 моторов. Впервые в авиационной промышленности СССР была создана рентгенустановка для визуального просвечивания блоков М-105.
Из цехов Казанского вертолётного завода выходили первые само-

лёты У-2, которые стали незаменимы на фронте. У-2 использовали
в качестве разведчиков, связных,
ночных бомбардировщиков, на нём
вывозили раненых с передовой.
В годы войны Казанский оптикомеханический завод, тогда завод
№237, поставлял для нужд фронта
морские дальномеры, бинокли,
фотообъективы, танковые и миномётные прицелы, прицелы для пикирующих бомбардировщиков, в том
числе панорамы Герца – визирный и
угломерный оптический прибор для
наземной артиллерии и реактивных
установок залпового огня.

39
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Казанский пороховой завод направлял на фронт миномётные заряды, заряды к зенитной, самоходной, пушечной артиллерии, заряды
к самолётному оружию, заряды к
винтовочным патронам.
Тяжелейший, напряжённый труд
на износ работников Казанского
порохового завода можно смело
приравнять к ратному подвигу
фронтовиков.
22 июня 1941 года все работники завода, хоть это был выходной
день, потянулись на свои рабочие
места. Партийная организация и
профсоюзный комитет взяли на
себя всю тяжесть организационной
работы.
40

Не всё ладилось на первых порах
при переходе на ускоренную технологию военного времени: низкое качество сырья, частая смена руководства,
нервозная обстановка порой мешали
наладить чёткую работу. Но это длилось недолго. Уже с первого месяца
войны на фронт пошли эшелоны с
казанскими боеприпасами.
В это трудное время, когда было
необходимо развернуть работу на
полную мощность, руководство и
опытные пороходелы сутками не
выходили из цехов.
С первых месяцев войны по
инициативе заводского комитета
профсоюза в основных цехах предприятия были созданы фронтовые
бригады, организовавшие свою работу так, чтобы показать примеры
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ударного труда. Развивалась новая
форма соревнования под девизом
«Всё для фронта! Всё для победы!».
В цехе сборки зарядов добивалась
выполнения заданий на 175%, а к
празднику 1 Мая обязались довести
выработку до 300%. Работая без
выходных, фронтовые бригады значительно перевыполняли месячные
задания. Такая же картина наблюдалась и во всех других цехах.
Несмотря на неблагоприятные
условия производства и крайнюю
напряжённость ускоренной технологии, пороха Казанского завода
очень высоко оценивались за своё
качество.
Существуют положительные
отзывы о казанских порохах из-

вестных военачальников, таких как
генерал-лейтенант И.Х. Баграмян,
адмирал Л.М. Галлер. Военный Совет 3-го Украинского фронта выслал
на имя начальника завода благодарственное письмо, подписанное
маршалом Толбухиным.
За период Великой Отечественной войны было сдано 102 997 тонн
пороха. Зарядный цех отправил на
фронт 22 млн. 808 тыс. зарядов к
миномётам. Практически лишь за
один 1942 год, пока завод изготовлял заряды для «Катюш», было сдано
1 млн. 16 тыс. зарядов к системам
М-8 и М-13. Кроме того, было отправлено на фронт 4 млн. 140 тыс.
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зарядов к противотанковым системам, 3 млн. 298 тыс. – к зенитным
системам, 5 млн. 817 тыс. – к гаубицам, 96 млн. 876 тыс. – к самолётным
системам и 676 тыс. – для морской
артиллерии. Стрелковые части получили 4 млрд. 280 млн. выстрелов для
винтовок.
С первых дней войны партийный
и профсоюзный комитеты взяли на
себя решение таких важных вопросов, как жизнеобеспечение значительно увеличивающегося контингента рабочих, улучшение бытовых
условий их труда.
Коллектив завода не остался в
стороне от общенародной помощи
фронту. По инициативе парткома и
42

завкома уже в сентябре 1941 года
на заводе началась кампания по
сбору тёплых вещей и обуви для
фронтовиков. Кроме того, молодёжь
завода собирала средства на танковую колонну «Комсомолец Татарии».
А в 1943 году на заводе прошёл
сбор средств на строительство боевых самолетов для Красной Армии.
Только коллектив пироксилинового
цеха собрал 300 тысяч рублей.
В круг забот профсоюзной и
партийной организаций входили
вопросы охраны труда, обеспечения продовольствием, здоровья
заводчан, обучения молодой смены
предприятия. Так, в 1942 году была
открыта заводская поликлиника, в
1943-м – вечерняя школа рабочей
молодёжи. Круглосуточно работа-
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ÂÀÆÍÎÉ ÇÀÑËÓÃÎÉ Â ÂÎÅÍÍÛÅ
ÃÎÄÛ ÑÒÀËÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ È ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÊÀÇÀÍÑÊÈÌ ÏÎÐÎÕÎÂÛÌ
ÇÀÂÎÄÎÌ ÏÎÐÎÕÎÂ Ê ÐÅÀÊÒÈÂÍÛÌ
ÑÍÀÐßÄÀÌ «ÊÀÒÞØÀ».

ли детские сады, был организован
летний отдых детей заводчан.
Большая забота со стороны партийного комитета и завкома проявлялась о семьях фронтовиков.
Вопрос об оказании материальной
помощи семьям фронтовиков не
сходил с повестки дня заводского
комитета, обсуждался ежемесячно
на заседаниях, совещаниях и пленумах заводского комитета профсоюза, в партийном комитете. Пар-

тийные и профсоюзные организации цехов проводили месячники
и декадники по оказанию помощи
семьям фронтовиков, организовывали ремонт квартир, подвоз
топлива, денежную помощь.
Заводчане приняли непосредственное участие и в боевых действиях, героически сражались на
фронтах, защищая свободу Родины.
Многие из них отмечены боевыми
наградами, многие не вернулись с
полей сражения, пав смертью храбрых. Восемь бывших пороховщиков
стали Героями Советского Союза.
За доблестный труд в 19411945 гг. завод был награждён в
1985 г. орденом Отечественной
войны I степени.
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Ãероический труд
казанскиõ
авиастроителей
осенью 1941 года в казань
были эвакуированы крупнейшие
авиационные предприятия.

Р

ЕШЕНИЕ о частичной эвакуации в Казань Московского
авиационного завода №22
было принято 2 октября
1941 года. В декабре 1941 года на
площадку Казанского авиазавода
№124 поступил последний эшелон
с оборудованием, и вскоре в небо
поднялся первый пикирующий бомбардировщик Пе-2.
7 октября 1941 года Воронежский авиамоторный завод №16 получил приказ об эвакуации в Казань. Через 10 дней ушёл первый
эшелон, последний был отправлен
11 ноября, а через месяц завод отгружал первую продукцию. В Казани Воронежский завод №16 был
размещен на площадях другого
моторного завода №27.
44

Многие производственные и бытовые помещения не были готовы
к зимним условиям, у некоторых
отсутствовали крыши. Так как казанский завод №27 сам находился в
стадии строительства, часто замерзал водопровод в цехах, застывала
эмульсия в станках.
Из-за притока новых людей
упала пропускная способность столовых и на обед уходило два-три
часа. Это было характерно практически для всех предприятий в конце
1941 года.
На заводах, как и во всей стране,
с новой силой развернулось движение двухсотников и трёхсотников,
движение рабочих-стахановцев,
бравших на себя обязательство
выполнять по два и три сменных
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задания. Девиз этого движения –
«Работать не только за себя, но и за
ушедшего на фронт товарища».
Но не только выработкой помогали фронту. Заводские доноры сдавали кровь для раненых. Рабочие
начали создавать фонд обороны
страны. Очень многие отдали в этот
фонд большую часть заработка, активно участвовали в воскресниках.
Заработанные на них деньги, тонны
собранного цветного и чёрного
металлолома, много золотых и серебряных вещей внесли заводчане в
фонд обороны.
Нехватка кадров лихорадила
производство, мешала стабильно
обеспечивать фронт авиационной
техникой. На Казанском авиазаводе
решили обратиться к неработаю-

щим членам семей авиастроителей с просьбой прийти на завод и
поддержать его в трудное время.
Это нашло широкий отклик, и тысячи людей стали вливаться в трудовые коллективы.
В течение 1941 года только на
Казанский моторостроительный
завод прибыло три с половиной
тысячи новичков, не имевших
никакого опыта. На завод шли домохозяйки, колхозники, работники
различных городских учреждений – кассиры и бухгалтеры, артистки, студенты, учащиеся школ и
ремесленных училищ. Их возраст
был самый различный: юноши и
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девушки 14-15 лет, многие из которых еле доставали до станков,
работая на деревянных подмостках
и ящиках, пенсионеры. В условиях,
когда каждый квалифицированный
рабочий-станочник стал в буквальном смысле слова на вес золота,
особо значимо прозвучал голос
женщин: «Девушки и женщины, к
станкам!». «Мы, девушки и женщины, работающие в отделах управления завода, решили перейти работать на станки, овладевать профессиями токарей, фрезеровщиков, слесарей и другими рабочими
специальностями, чтобы заменить
ушедших на фронт», – звучал их
призыв.
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Общественные организации
предприятия взяли под свой контроль массовое обучение молодых
рабочих. Многие опытные производственники обязались подготовить по несколько квалифицированных рабочих.
Была расширена сеть технического обучения. На курсах техминимума обучались до 1000 рабочих
в год. Чтобы повысить их общеобразовательный уровень, при заводе
№16 в 1944 году была открыта школа рабочей молодёжи.
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны
для рабочих, перевыполнявших
нормы, было организовано дополнительное второе горячее питание.
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ÇÀ ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ ÇÀÂÎÄÎÌ ¹387
(ÍÛÍÅ – ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÂÅÐÒÎË¨ÒÍÛÉ
ÇÀÂÎÄ) ÁÛËÎ ÎÒÏÐÀÂËÅÍÎ
ÍÀ ÔÐÎÍÒ 11 553 ÑÀÌÎËÅÒÀ Ó-2,
ÇÀ ×ÒÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÇÀÂÎÄÀ
Â 1945 ÃÎÄÓ ÁÛË ÍÀÃÐÀÆÄ¨Í
ÎÐÄÅÍÎÌ ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÊÐÀÑÍÎÃÎ
ÇÍÀÌÅÍÈ.

Большая забота проявлялась и
о семьях военнослужащих. Только
на заводе №16 1121 семья получила дрова, почти пятьсот семей – денежную помощь. Кроме
того, 314 детей было прикреплено
к столовым. Семьи ушедших на
фронт получали дополнительно
картофель, мыло, их дети вне оче-

реди принимались в детский сад.
Был образован специальный фонд
помощи семьям военнослужащих.
Он располагал деньгами (100 тысяч рублей), продовольствием,
тканями, детской одеждой.
На заводах №16 и №22 к концу
войны были открыты ночные санатории. Стали работать небольшие
заводские здравницы, где физически ослабленные люди могли получить поддержку своему здоровью.
Существенную добавку к рациону
питания тружеников завода давали совхозы, переданные в ведение
предприятия, а также широко развернувшееся движение огородничества.
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ÄËß ÑÒÀÕÀÍÎÂÖÅÂÄÂÓÕÑÎÒÍÈÊÎÂ ÍÀ ÇÀÂÎÄÅ ¹16,
ÊÀÊ È ÍÀ ÄÐÓÃÈÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ,
ÁÛË ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍ ÇÀË
Ñ ÓËÓ×ØÅÍÍÛÌ ÏÈÒÀÍÈÅÌ.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ,
ÏÎËÓ×ÀÅÌÛÅ ÑÒÀÕÀÍÎÂÖÅÌ
Â ÌÅÑßÖ: 4,5 ÊÈËÎÃÐÀÌÌÀ
ÌßÑÀ ÈËÈ ÐÛÁÛ,
ÑÒÎËÜÊÎ ÆÅ ÊÐÓÏ ÈËÈ ÈÕ
ÇÀÌÅÍÈÒÅËÅÉ, 900 ÃÐÀÌÌÎÂ
ÆÈÐÎÂ. ÏÎ×ÒÈ Â ÒÀÊÈÕ ÆÅ
ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÀÕ ÏÎËÓ×ÀËÈ
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
È ÌÎËÎÄÛÅ ÐÀÁÎ×ÈÅ.
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Труд многотысячныõ коллективов авиационныõ заводов был по достоинству
оценён: заводам ¹¹16, 22, 230 как неоднократным победителям Âсесоюзного
социалистического соревнования были вручены на вечное õранение
переõодяùие Красные Çнамёна ÃКÎ.
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Славные
первооткрыватели
татарстанской нефти
военным заказом для нефтеразведчиков
Татарии было открытие «второго баку».

П

ЛАНОМЕРНОМУ бурению, как
и развитию нефтяной отрасли в ТАССР, помешала война.
Осень и зима 1941 года для
татарских нефтеразведчиков, как
и для всей страны, выдались чрезвычайно сложными. Ни техника,
ни люди не были готовы к работе
в экстремальных условиях. Многие опытные геологи, инженеры и
буровые мастера ушли на фронт.
Полноценной замены им не было.
Для нужд фронта была изъята и
часть техники, особенно автомобили. В сентябре 1941 года партия
через газету «Правда» определила
задачи профсоюзных организаций
на период перестройки на военный
лад народного хозяйства. В статье
говорится: «Работа любого коллек50

тива должна оцениваться только с
точки зрения того, как он выполняет
заказы фронта». Военным заказом
для нефтеразведчиков Татарии было
открытие «второго Баку».
Проходка скважины шла более
двух лет. Скорость бурения не превышала 50-60 метров на станкомесяц. Особые трудности создавал
дефицит топлива, которое поставлялось через всю страну из
Баку. Многочасовая работа в этих
условиях полуголодных, плохо одетых людей была сродни подвигу.
На смену ушедшим на фронт мужчинам пришли молодые девушки и
женщины, жительницы окрестных
деревень.
3 августа 1943 года на Шугуровской глубокой скважине №1,
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Ïамятник скваæине ¹1

ØÓÃÓÐÎÂÑÊÈÅ ÍÅÔÒÅÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ
ÇÀ ÑÐÅÄÑÒÂÀ, ÑÎÁÐÀÍÍÛÅ Â ÔÎÍÄ
ÎÁÎÐÎÍÛ, ÏÎËÓ×ÈËÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÎÒ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÎÁÎÐÎÍÛ
È.Â. ÑÒÀËÈÍÀ. ÇÀ ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍÛ, ÂÑÊÐÛÂØÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÓÞ ÍÅÔÒÅÍÎÑÍÎÑÒÜ ØÓÃÓÐÎÂÑÊÎÃÎ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß, Ã.Õ. ÕÀÌÈÄÓËËÈÍ ÁÛË ÍÀÃÐÀÆÄ¨Í ÌÅÄÀËÜÞ «ÇA ÒÐÓÄÎÂÎÅ ÎÒËÈ×ÈÅ».

заложенной в пойме реки Лесная
Шешма рядом с селом Шугурово,
которую бурила бригада мастера
Г.Х. Хамидуллина, выявлены промышленные запасы нефти. Дебит
скважины – 20 тонн безводной

Ïамятник первооткрывателю
татарстанскоé нефти

нефти в сутки. Но промышленная
добыча не была организована из-за
отсутствия обустройства и выхода
на железную дорогу.
28 мая 1944 года в селе Шугурово скважина №2 фонтанировала с
дебитом 10 тонн в сутки.
Нефтяники Татарстана продолжали работать по установкам военного
времени долгие годы после войны.
В первые послевоенные годы здесь
были в кратчайшие сроки смонтированы трубопроводы, товарный
и резервуарный парки, котельные и нефтеналивные эстакады,
железнодорожные ветки и миниэлектростанции.
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Ë¸гкая и ìестная
проìыøленностü
Предприятия лёгкой и местной промышленности
переключились на пошив шинелей, гимнастёрок,
плащ-палаток, маскировочных халатов, патронных
сумок, производство лыж и многого другого.

Ê

АЗАНСКИЙ льнокомбинат
в годы войны принял эвакуированную из Нарвы
Кренгольмскую мануфактуру.
Необходимо было с первых месяцев перейти на освоение военной
продукции. Ассортимент изделий
льнокомбината был значительным –
куртки, плащ-палатки, шинели, рукавицы, брезенты, рюкзаки, парусина,
гимнастёрки и многое другое.
Большой военный заказ получил
в годы войны Казанский кетгутный
завод. В 1941 году здесь был организован специальный химический
цех, где выпускались жизненно необходимые для госпиталей уротропин, хлористый кальций кристаллический, применяемые при лечении
тяжёлых заболеваний, сернокислый
52

ÇÀ ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ Â ÊÀÇÀÍÈ
ÈÇÃÎÒÎÂÈËÈ 822 ÒÛÑ. ØÈÍÅËÅÉ,
2,3 ÌËÍ. ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂ ØÀÐÎÂÀÐ
È ÃÈÌÍÀÑÒ¨ÐÎÊ, 8,2 ÌËÍ. ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂ ÍÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÅËÜß,
6 ÌËÍ. ÏÀÐ ÂÀËÅÍÎÊ, 5 ÌËÍ. ÏÀÐ
ÀÐÌÅÉÑÊÈÕ ÑÀÏÎÃ, 4,4 ÌËÍ.
ØÀÏÎÊ È ÄÐÓÃÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ.

барий для рентгеновских исследований, лимоннокислый натрий, необходимый для консервирования крови.
Шапки-ушанки, рукавицы, жилеты,
унты, комбинезоны, шлемофоны для
лётчиков, тёплое бельё шил Казанский мехкомбинат. Комбинат «Спартак» выпускал армейскую обувь.
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1943

ÕРОниÊа

Февралü

14 июля

Â республике проõодит декадник помоùи семьям боéцов и командиров
Красноé Àрмии. Ïроводится фронтовоé
месячник подготовки к весеннему севу.

Ãазета «Красная Татария» сообùает о
проøедøем в Казани, в Татарском академическом театре, I республиканском
слёте молодёæныõ бригад, на котором
были подведены первые итоги социалистического соревнования.

Ìай
Â мае для передачи фронтовикам танковоé колонны вылетела делегация
трудяùиõся республики. Â Казани проводится пионерскиé парад, посвяùённыé итогам смотра пионерскиõ друæин
Татарскоé ÀÑÑР «Ïионеры – фронту».

5 июля
Íачалась Курская битва, которая по своим масøтабам, военному, а такæе политическому значению по праву считается
одним из ключевыõ сраæениé не только
Âеликоé Îтечественноé, но и Âтороé
мировоé воéны. Áитва на Курскоé дуге
окончательно установила могуùество
Красноé Àрмии и целиком сломила боевоé дуõ сил Âермаõта. Ïосле неё немецкая армия полностью утратила наступательныé потенциал.
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25 июля
Íа скваæине ¹1 в Øугуровском раéоне
республики на глубине 617,5 м появились периодические нефтепроявления,
которые прослеæивались до глубины
647,8 м. Âеличина притока нефти и
моùность нефтеносного пласта соответствовали открытию нефтяного местороæдения промыøленного значения.
Ýто стало величаéøим событием в истории нефти Татарскоé республики.
Руководство Øугуровскоé нефтеразведки в рапорте Øугуровскому РК ÂКÏ(б) и
раéисполкому рапортовали: «коллектив
разведчиков Øугуровскоé нефтераз-

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ВОеннÛÕ ËеТ
ведки Татарского геологоразведочного
треста в дни Âеликоé Îтечественноé
воéны, в реøаюùиé период борьбы с
германскими заõватчиками и изгнания
фаøистскиõ людоедов из пределов наøеé Родины с больøим воодуøевлением рапортует раéонному комитету партии больøевиков и раéонному исполкому об открытии в Øугуровском раéоне
местороæдения нефти промыøленного
значения».

23 августа
Â Казани проõодит конференция новаторов промыøленныõ предприятиé
города (на промыøленныõ
предприятияõ работает свыøе
30 тысяч стаõановцев).

1 декабря
Íа собрании комсомольского актива
промыøленныõ предприятиé Татарии
подведены итоги работы фронтовыõ
бригад республики (за переõодяùее
Красное Çнамя обкома комсомола боролись 673 фронтовые комсомольскомолодёæные бригады).
Ñ конца 1943 года Красная Àрмия не испытывала недостатка в боевоé теõнике,
вооруæении и боеприпасаõ. Âоенное
õозяéство полностью удовлетворяло
потребности фронта.

деРеВнß –
ФРОнТÓ

Фронт трудовой – Фронт народный

деревня – фронту
за годы войны фронт получил от
республики 131 миллион пудов хлеба.
Хозяйства сдали 59 миллионов пудов
мяса, 200 миллионов литров молока,
39 миллионов пудов картофеля,
десятки тысяч пудов другой
сельскохозяйственной продукции.

Á

ОРЬБА за досрочное выполнение производственного плана сочеталась с
материально-технической
помощью сельскому хозяйству
республики в проведении сева и
уборке урожая.
Одних лишь запасных частей к
тракторам и комбайнам, отмечалось в письме к Сталину от рабочих, инженерно-технических работников и служащих промышленных предприятий Казани (январь,
1944 г.), на предприятиях города
было изготовлено на сумму около
5 млн. рублей.
В помощь машинно-тракторным
станциям Казань направила более
12 тысяч человек. Станки инструменты и 36 передвижных мастер58

ских по ремонту машин с полным
комплектом оборудования.
Война поставила перед сельчанами как участниками трудового фронта республики задачу
обеспечивать Красную Армию,
всех жителей республики продовольствием, а промышленность –
сырьем.
Профсоюзные организации работников совхозов, МТС, учителей,
государственных служащих оказывали помощь селу в посевные
и уборочные кампании, в ремонте
сельскохозяйственной техники.
Постановлением правительства
(апрель,1943 г.) разрешалось в наиболее напряжённые периоды сельскохозяйственных работ привлекать
к ним:

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÐÀÁÎ×ÅÉ
ÑÈËÛ Â ÑÅËÜÑÊÎÌ ÕÎÇßÉÑÒÂÅ
ÐÅØÀËÀÑÜ ÇÀ Ñ×¨Ò ÈÍÒÅÍÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÒÐÓÄÀ È ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÈß ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ. ÍÀÃÐÓÇÊÀ ÍÀ ÎÄÍÎÃÎ
ÒÐÓÄÎÑÏÎÑÎÁÍÎÃÎ ÊÎËÕÎÇÍÈÊÀ
ÒÐÎÅÊÐÀÒÍÎ ÏÐÅÂÛØÀËÀ ÒÐÓÄÎÂÓÞ ÍÀÃÐÓÇÊÓ ÍÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ
Â ÏÅÐÂÓÞ ÌÈÐÎÂÓÞ ÂÎÉÍÓ.

– не работающее на промышленных предприятиях трудоспособное
население;
– работников государственных
учреждений;
– учащихся 6-10 классов сельских и городских школ;
– студентов техникумов, вузов.

Это позволило решать задачу
бесперебойного снабжения фронта
и тыла продуктами питания и сырьем. Профсоюзные организации
вели подготовку кадров; обучали
женщин, ставших вместо ушедших
на фронт мужчин, трактористками,
комбайнёрами, шоферами, бригадирами тракторных бригад; организовывали соревнования среди
колхозников, работников совхозов
и МТС.
Трудовой основой соревнования
сельских тружеников стала борьба
участников трудового фронта на
селе за высокий урожай и своевременную его уборку.
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наÓÊа –
ФРОнТÓ
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Öентр
научной ìысли
страны
научная интеллигенция Тасср
работала над военной тематикой
во взаимодействии с лучшими
учёными советского союза.

Р

ЕШЕНИЕ об эвакуации в
Казань Академии наук СССР
было принято 16 июля
1941 года.
19 июля легендарный полярный
исследователь, вице-президент АН
СССР Отто Юльевич Шмидт, назначенный руководителем эвакуации,
вылетел в столицу ТАССР для подготовки предоставленных в республике помещений к прибытию оборудования, документации и людей.
В августе в Казани начал работу
и руководящий орган Академии
наук – её президиум.
Таким образом, в военные годы
Казань стала крупным центром
сосредоточения академических
учреждений страны. В городе
обосновались 33 научных учреж62

дения, разместились 1650 научных сотрудников, 93 академика и
члена-корреспондента АН СССР.
В Казани были организованы
несколько академических центров. Уже в сентябре-октябре
1941 года все они приступили к
работе.
Тематика научных исследований
определялась условиями военного
времени. Так, были созданы новые
мощные противотанковые средства, разработаны меры по защите
кораблей от магнитных мин, открыт новый способ измерения расстояний до самолетов противника,
метод использования сульфатной
целлюлозы для получения пороха.
В Казани разрабатывались новейшие системы оружия.
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Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂÎÉÍÛ Â ÊÀÇÀÍÈ ÎÁÎÑÍÎÂÀËÈÑÜ
33 ÍÀÓ×ÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß,
ÐÀÇÌÅÑÒÈËÈÑÜ 1650 ÍÀÓ×ÍÛÕ
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ, 93 ÀÊÀÄÅÌÈÊÀ
È ×ËÅÍÀ-ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ
ÀÍ ÑÑÑÐ.

Над созданием новых типов военных самолетов и реактивных двигателей в столице Татарской АССР
работали такие крупные учёныеконструкторы, как В.П. Глушко,
С.П. Королёв, В.М. Мясищев,
В.М. Петляков.
В Казани действовала одна из
лабораторий в рамках программы
«Уран» под руководством академи-

ка И.В. Курчатова, учёного-физика
А.П. Александрова.
Важные результаты были у нефтяной секции Комиссии Академии
наук по мобилизации ресурсов
Среднего Поволжья и Приуралья
на нужды обороны страны.
Научно-исследовательские
институты и вузы Казани выполнили около 800 научных работ.
Важные оборонные проблемы
решали А.Е. Арбузов и Б.А. Арбузов, Б.И. Баранов, А.В. Вишневский, А.В. Завойский, Н.А. Ливачнов, Х.М. Муштари, С.Н. Ушаков,
Н.Г. Чеботарёв, Г.Х. Камай
и другие.
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ÌедиÖина –
ФРОнТÓ

64

Фронт трудовой – Фронт народный

Ìедиöина –
фронту
важнейшими задачами
стали организация
госпиталей, а также
обеспечение фронта
медицинскими кадрами.

Т

ОЛЬКО в Казанском медицинском институте во второй
половине 1941 года состоялось два досрочных выпуска, давших фронту 397 врачей.
Из 1806 врачей, работавших в республике в 1941 году, уже к началу
октября этого года на фронт были
направлены 657 врачей.
Из Казанского ГИДУВа в первые
дни войны ушли в армию 4 профессора, 15 доцентов, 42 ассистента,
46 врачей, 85 медсестер и лаборантов. В учреждениях, на предприятиях
были организованы курсы медсестер,
сандружинниц, подготовка их велась
и обществом Красного Креста и Красного Полумесяца (за годы войны в
республике было подготовлено более
10 тыс. медсестер, сандружинниц).
66

В республику уже на десятый
день войны стали прибывать раненые. В исключительно короткий
срок работники здравоохранения
создали мощную сеть госпиталей:
было открыто 50 госпиталей – в
Казани (большая часть); в Арске,
Агрызе, Кукморе, Бугульме, Зеленодольске, др. В Татарской АССР
было развёрнуто 69 эвакогоспиталей на 35400 коек и 1 обсервационный пункт. Всего в госпиталях
республики прошли лечение более
330 тысяч раненых и больных.
Из них 207 тысяч вернулись на
фронт, 67 тысяч стали участниками
тылового фронта. Госпиталям были
переданы лучшие здания клиник,
школ, техникумов, институтов,
Дворцов культуры, санаториев, До-
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ÂÑÅÃÎ Â ÃÎÑÏÈÒÀËßÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÏÐÎØËÈ ËÅ×ÅÍÈÅ ÁÎËÅÅ 330 ÒÛÑß× ÐÀÍÅÍÛÕ È ÁÎËÜÍÛÕ. ÈÇ ÍÈÕ
207 ÒÛÑß× ÂÅÐÍÓËÈÑÜ ÍÀ ÔÐÎÍÒ,
67 ÒÛÑß× ÑÒÀËÈ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ
ÒÐÓÄÎÂÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ.

мов отдыха. Они были оснащены
всем необходимым для медицинского обслуживания защитников
нашей Родины.
Во время комплектования госпиталей республиканский профсоюз
«Медсантруд» оказывал активную
помощь по их оснащению необходимым оборудованием, обеспечению медицинскими кадрами. Было

организовано над госпиталями
шефство свыше 440 предприятий,
колхозов, учреждений. Практически
над всеми госпиталями шефствовали пионеры (сбор лекарственных
растений, выращивание в домашних
условиях зеленого лука, изготовление кисетов, носовых платков, конвертов, обеспечение книгами).
Только областной комитет союза
медико-санитарного труда провёл
813 концертов и выступлений художественной самодеятельности
для раненых и больных, выделил
5290 книг художественной и политической литературы.
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ВСеОÁÙее ВОеннОе
ОÁÓ×ение (ВСеВОÁÓ×)

68

Мобилизационные учения у стен
Казанского государственного университета. 1941 год
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Êадры
реøают вс¸
одной из крупных задач того
времени была подготовка кадров
для красной армии и тыла.

70
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Ф

АБРИЧНО-ЗАВОДСКИЕ,
местные комитеты профсоюзов установили теснейшую связь с военным
комиссариатом республики. В августе 1941 года военной подготовкой занималось около 33 тысяч
человек. Краткосрочные курсы военного обучения на промышленных
предприятиях без отрыва от производства, в колхозах, в учреждениях
должны были пройти все мужчины
в возрасте от 16 до 50 лет. К обучению привлекались ученики-юноши,
которым исполнилось 16 лет,
школьницы 8-10 классов, студентки
вузов. В системе всеобуча готовили пулемётчиков, миномётчиков,
истребителей танков, связистов.
Военными знаниями, строевой под-

готовкой, стрелковым оружием,
умением ходить на лыжах и т.д.
овладел каждый 16-й житель республики (в т.ч. 23 тысячи девушек).
Подготовка лётчиков проходила в
Казанском аэроклубе, командных
кадров – в Казанском танковом
училище.
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1944

ÕРОниÊа

10 ìарта

26 ìарта

Â Москве проõодит XII пленум ÂÖÑÏÑ,
на котором обсуæдались такие вопросы,
как работа профсоюзныõ организациé
по дальнеéøему развёртыванию Âсесоюзного социалистического соревнования, работе профсоюзныõ организациé
по развитию индивидуального и коллективного огородничества рабочиõ и
слуæаùиõ, усилению обùественного
контроля профсоюзныõ организациé
над работоé столовыõ, магазинов и подсобныõ õозяéств.

Ñоветские воéска выøли к государственноé границе ÑÑÑР с Румыниеé на
реке Ïрут.
Â течение года советские воéска нанесли ряд крупнеéøиõ последовательныõ
ударов на всеõ стратегическиõ направленияõ советско-германского фронта от
Áаренцева до ×ёрного моря.

15 ìарта
Ïредседателем Âсесоюзного центрального совета профессиональныõ союзов
становится Âасилиé Âасильевич Кузнецов.
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30 апреля
Распоряæением ÑÍК ÑÑÑР утверæдено
Ïолоæение о øколаõ рабочеé молодёæи. Ñогласно Ïолоæению руководители
промыøленныõ наркоматов и директора предприятиé обеспечивают øколы
рабочеé молодёæи помеùениями, оборудованием, отоплением, освеùением,
создают совместно с органами народного образования необõодимые условия
для посеùения подростками учебныõ
занятиé (освобоæдение учаùиõся от
сверõурочныõ работ и мобилизации на
трудовые работы в течение всего периода обучения).

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ВОеннÛÕ ËеТ
9 ìая

В августе

3-я танковая бригада 23-го танкового
корпуса получила танковую колонну,
построенную на средства, собранные
трудяùимися Татарии.

Â Казани проõодит обùегородская конференция передовиков и новаторов
производства.

В ìае

2 октября

Молодёæному отряду Óправления
трудовыõ ресурсов ТÀÑÑР, активно
участвовавøему в восстановлении Рутченковскоé ÖÝÑ в Донбассе, присуæдено
переõодяùее Красное Çнамя Ãосударственного Комитета Îбороны.

В ноябре

6 июня
Íачалась высадка союзныõ воéск в Íормандии. Îткрыт второé фронт.

Íачались занятия в только что основанном Казанском суворовском военном
училиùе.

Â Казани проõодит месячник помоùи
детям фронтовиков, øколам, детским
садам, а такæе городскоé слёт молодёæныõ фронтовыõ бригад по снабæению
фронта боеприпасами и снаряæением.

17 июля
Â Москве состоялся марø пленныõ немцев. «Ïарадом побеæдённыõ» по столице проøли почти 58 тысяч немецкиõ
военнопленныõ.
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Фронту –
сверõ плана
Профсоюзы в дни войны
широко развернули
социалистическое соревнование,
вызвавшее небывалый рост
производительности труда.

В

ОТВЕТ на речь Сталина по
радио 3 июля 1941 года
было организовано новое
движение многостаночников под лозунгом «Работать не
только за себя, но и за товарищей,
ушедших на фронт». В республике
одним из первых под этим девизом
стал работать коллектив комбината
«Спартак».
В республике во Всесоюзном
социалистическом соревновании
участвовало 56 крупных предприятий. Четырнадцать из них
144 раза получали переходящие
Знамёна ЦК ВКП(б), ГКО и ВЦСПС.
42 предприятия 344 раза отмечались за хорошую работу. В целях
большего поощрения передовиков
производства согласно решению
76

пленума ВЦСПС (март, 1944 года)
победителям в соревновании стали присуждать звания лучшего
рабочего по профессии: «Лучший
забойщик», «Лучший ткач» и т.д.
Учреждены Книги Почёта. Передовикам стали выдавать Почётные
грамоты, заносить на Доски Почёта.
Способы стимулирования работающих на производстве были
разными. Превалировали формы
морального поощрения: о лучших
производственниках сообщалось в
прессе, их портреты вывешивались
на Доски Почёта, им вручались переходящие Красные Знамёна и т.п.
Данные формы работы с населением особенно широко применялись
при организации социалистиче-
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ÇÀ ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ Â ÐÅÇÓËÜÒÀÒÅ
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ ÒÀÒÀÐÈÈ ÓÂÅËÈ×ÈËÀ
ÂÛÏÓÑÊ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ Â 2,3 ÐÀÇÀ.

ского соревнования, которое ещё
с довоенных времён виделось как
важнейшее средство повышения
интенсификации труда в советском
государстве.
В промышленности Татарии в
значительной степени были распространены движения двух-, трёх- и
более «сотников», многостаночников, рационализаторов, совмещаю-

Красное Çнамя ÂÖÑÏÑ и Íаркомата
авиационноé промыøленности ÑÑÑР,
врученное коллективу Казанского завода
¹16 (КМÏÎ)
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щих несколько профессий и т.д.
Всего к концу войны на заводах и
фабриках Татарстана насчитывалось
около 50 тысяч стахановцев.
Кроме индивидуальных развивались и коллективные формы социалистического соревнования – в
частности, движение комсомольскомолодёжных фронтовых бригад.
Если на 1 июля 1942 года в ТАССР их
было 204, то к концу войны насчитывалось уже 16424.
Широкое распространение в республике получили почины московской комсомолки Екатерины Барышниковой, которая, передав половину
рабочих своей фронтовой бригады
другим участкам, с оставшимися
78

стала перекрывать прежний объём
работ, а также уральского мастера
Егора Агаркова, высвободившего
группу высококвалифицированных
рабочих за счёт укрупнения бригад.
В соревнование по выполнению
норм при сокращённом количестве
рабочих включились многие фронтовые бригады республиканских
предприятий.
В результате распространения этих инициатив к 1 января
1944 года из 109 производственных
бригад было высвобождено 439 человек, к концу войны – более 2 тыс.
человек из 937 бригад. Высвобождение людей и использование их
на оголившихся участках позволяло
более эффективно решать производственные задачи.
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Во время Сталинградской битвы
на ряде казанских предприятий
возникла уникальная форма соцсоревнования. Нередко на оборонные заводы приезжали героифронтовики, защитники Сталинграда. Их выступления перед трудовыми коллективами воодушевляли
рабочих. После этих встреч рабочие коллективы при участии профсоюзных организаций принимали
повышенные социалистические
обязательства, организовывали
специальные социалистические соревнования.
На страницах газеты «Красная
Татария» остались свидетельства
таких встреч. Например, в статье «Мы защищаем Сталинград!»
описывается прибытие на один

из казанских заводов, выпускающих оборонную продукцию, защитников Сталинграда Егорова
и Мелешкова. Рассказывается о
возникшем после их визита социалистическом соревновании, о
стахановцах – слесаре Параничеве, токаре Осипове и других. Имеются сведения и о посещении завода лётчиками Сталинградского
фронта и вслед за этим принятых
заводом новых социалистических
обязательствах.
С началом войны большой проблемой на селе стало отсутствие
механизаторов – большинство
мужчин ушло на фронт. Трудовой фронт в тылу, на селе, опас-
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но оголился: в довоенное время
в колхозах республики женщин
среди трактористов было 8,2%,
комбайнёров – не более 10%.
А ведь сельчанам нужно было не
только накормить себя, городское
население, но, прежде всего, –
действующую армию. И в республике родился следующий почин.
29 июня 1941 года «Красная Татария» сообщила своим читателям о
колхознице артели «Кзыл Метески»
Казанбашской МТС Ахметовой.
Проводив мужа на фронт, бывшая трактористка на следующий
день пришла в усадьбу МТС узнать,
нужны ли трактористы. Узнав, что
80

водителей машин не хватает, она
решила остаться. Вскоре почин Ахметовой широко распространился
по республике.
Но только за счёт ранее подготовленных кадров покрыть убыль
механизаторов не представлялось
возможным. Указанием Татарского
обкома партии для замены ушедших
на фронт трактористов и комбайнёров были организованы краткосрочные курсы механизаторов.
Пополнение шло, в основном, за
счёт женщин и молодежи. Печать
военного времени в пропагандистских целях широко освещала
такого рода факты. В результате по
Татарии летом 1941 года на краткосрочных курсах трактористов всего
обучалось 3160 человек, из них
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1874 (более половины) – женщины; комбайнёров – 989 человек, из
них – 401 женщина; помощниками
комбайнёров – 1165 человек, среди
них – 519 женщин.
Кампания по организации обучения женщин механизаторским
специальностям продолжилась и в
последующие годы.
В марте 1942 года в республике
насчитывалось 11067 трактористов
и 2854 механизаторов, женщин
среди них – соответственно 2189 и
389 человек. В целом, согласно официальным статистическим данным,
удельный вес женщин в составе
трактористов республики за годы
войны поднялся с 21 до 73%, комбайнёров – с 26 до 79%. По итогам
посевной 1942 года 12 тракторист-

кам республики было присвоено
звание «Лучшая трактористка СССР».
Брали на себя повышенные обязательства медработники госпиталей (заключались договоры соцсоревнований и между госпиталями).
В 1943 году переходящими Красными Знамёнами были отмечены
Казанские эвакогоспитали №1667,
3645, 3656.
За годы Великой Отечественной
войны в результате соревнования
промышленность Татарии увеличила
выпуск продукции в 2,3 раза.
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Отдавали последнее

Ф

Профсоюзы были в первых рядах
организаторов и руководителей
таких высокопатриотических
кампаний трудящихся, как
сбор средств в фонд обороны,
на постройку танковых колонн,
авиаэскадрилий.

ОНД формировался в
основном за счёт денежных средств и материальных ценностей населения.
Вклады в Фонд обороны делали
коллективы промышленных предприятий, учреждений, колхозы,
совхозы, творческие союзы, отдельные граждане.
Трудовыми коллективами республики за годы войны было внесено
на постройку танков и самолетов
380 миллионов рублей. Большие
суммы были вложены из бюджетов
обкомов профсоюзов. Непосредственно профсоюзами в фонд обороны было выделено 125 миллионов рублей.
Всего же трудящиеся республики в помощь фронту собрали
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1 миллиард 621 миллион рублей.
Труженики села засевали сверхплановые «гектары обороны».
Сдавали в Фонд обороны хлеб,
мясо, молоко, овощи, другие
продукты, деньги. В Атнинском
районе работники сельскохозяйственных артелей в Фонд обороны ежемесячно перечисляли
двухдневный доход. Несмотря
на это, каждый колхозник брал
обязательства о внесении в Фонд
обороны личных сбережений, ценностей, продуктов. В Фонд обороны от колхозников Октябрьского
района, Рыбно-Слободского района поступило 280 тысяч рублей
наличными, почти 400 тысяч рублей облигациями займов. Около
210 тысяч рублей в начальный пе-
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риод войны передали работники
театров республики.
В 1943 году формировался Фонд
Главного командования Красной
Армии (к концу 1944 года стоимость продукции, произведённой
для этого Фонда казанскими рабочими, достигла 104 миллионов
рублей). В феврале 1944 года
колхозники Кайбицкого района обратились к труженикам села с призывом создать Фонд победы Красной Армии и внесли в этот Фонд
1,3 млн. рублей. В этот Фонд поступило около 27 тыс. пудов хлеба,
более 131 тысячи пудов картофеля.
Жители республики внесли в Фонд
победы 62 млн. рублей. За счёт
этих средств была создана танковая колонна «Красная Татария» ,

переданная 23 танковому корпусу
3-го Украинского фронта под командованием уроженца Высокогорского района Татарской АССР
генерал-лейтенанта А. Ахманова.
На деньги, собранные кайбицкими колхозниками, бугульминцами,
выкуплены и переданы в действующую армию 2 бомбардировщика,
дубъязскими колхозниками – звено боевых самолетов.
Осенью 1943 года стал формироваться Фонд на строительство
танковой колонны «Колхозник
Татарии». 200 боевых машин с
надписью «Колхозник Татарии»
вступило в бой на белгородском
направлении.
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Ñамолёт, построенныé на средства,
собранные казанскоé молодёæью

На средства трудящихся республики построено 102 пикирующих
бомбардировщика Пе-2.
Железнодорожники Казанской
магистрали на свои средства построили бронепоезда «Кзыл Татарстан», «Чапаев», «Куйбышев».
На средства трудящихся Зеленодольска построены два бронированных корабля с полным вооружением.
На строительство танковых
колонн «Колхозник Татарстана»,
«Красная Татария», авиаэскадрильи бомбардировщиков собрали
свыше 262 млн. рублей. На строительство танковой колонны только
обком профсоюза рабочих мест86

ной промышленности республики
направил 297 857 рублей.
Профсоюзы вели сбор тёплых
вещей и подарков для фронта. Только в 1941-1942 гг. было собрано
23 тысячи полушубков, 54 тысячи
пар валенок, 59 тысяч телогреек
и шарфов, 106 тысяч пар тёплого
белья, десятки тысяч других тёплых
вещей.
Профсоюзы занимались также проведением подписки на
займы, распространением билетов
денежно-вещевой лотереи. За годы
войны было проведено 4 лотереи,
займов и билетов по республике
было распространено на 1 млрд.
576 млн. рублей.
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Îблигация
Третьего государственного
военного заéма
Танки с надписями на баøняõ
«Татарская ÀÑÑР фронту»
и «Колõозник Татарии»

87

Фронт трудовой – Фронт народный

«Ìосква, Êреìлü,
товариùу Сталину»

В

«считая своим священным долгом...
помочь нашей героической красной
армии... коллектив работников Татарского
управления кинофикации собрал 540 тыс.
рублей... на строительство эскадрильи
самолетов «киноработник Татарии».

ГАЗЕТЕ «Правда» 29 июля
1941 года был опубликован
обзор писем под заголовком
«Трудящиеся предлагают
создать фонд обороны». Спустя три
дня в статье «Фонд обороны – новое
проявление советского патриотизма» было сказано: «Фонд обороны
возник стихийно. Ему надо придать
соответствующие организационные
формы – об этом должны позаботиться партийные, профсоюзные и
комсомольские организации». Движение за создание фонда обороны
стало свидетельством единства
фронта и тыла.
В числе тех, кого в телеграммах
лично благодарил И.В. Сталин за
вклад в Фонд победы (телеграммы
Сталина были всегда лаконичны), –
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имена руководителей предприятий,
организаций, руководителей парткомов и комитетов комсомола,
обкомов, профкомов, месткомов.
В их числе председатель обкома
профсоюза кинофотоработников
Ахмеров (собрано 540 тыс. рублей
на строительство эскадрильи самолетов «Киноработник Татарии»),
председатель месткома Казанского
авиационного техникума Варламова, председатель профкома
Эдельман (собрано в фонд Красной Армии 61 492 рубля), председатель месткома Казанского
химико-технологического института
Иванов, председатель профкома
Шугурова (собрали на производство боеприпасов 105 000 рублей),
председатель завкома Васильев-
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Телеграмма И. Ñталину от работников Татарского управления кинофикации и
ответ И. Ñталина со словами: «Ïроøу передать работникам Татарского управления
кинофикации, собравøим 540 000 рублеé на строительство ýскадрильи самолетов
«Киноработник Татарии», – моé братскиé привет и благодарность Красноé Àрмии»,
опубликованные в газете «Красная Татария»

ского лесокомбината Оловянникова
(собрано 116 000 тыс. рублей на
строительство самолета «Васильевский деревообделочник»), председатель объединенного комитета
профсоюза Казанского горпромторга Зубова (собрано 211 406 рублей
на строительство танков «Торговый
работник»), председатель завкома
Казанского городского трамвая и
трампарка №1 Чернышов (собрано
77 000 рублей на строительство
танка «Казанский трамвайщик»),
председатель Дорпрофсожа Романов (собрано на строительство
танковой колонны «Казанский
железнодорожник» 2 млн. рублей,
облигациями госзаймов 1 млн.
рублей), председатель месткома
Казанского госуниверситета Удалов,

председатель профкома Копылова
(собрано 106 565 рублей на строительство танка «Казанский студент»), председатель эвакогоспиталя №3657 Сайфутдинов (собрано
60 000 рублей на строительство
санитарного самолёта) и ряд др.
Сталин в телеграммах выражал
благодарность всем трудящимся
Татарии, собравшим 62 млн. рублей
на строительство танковой колонны
«Красная Татария» (март 1944 г.),
зеленодольцам, собравшим 2 млн.
рублей на строительство боевых
кораблей, комсомольцам, молодёжи, пионерам и школьникам, собравшим дополнительно на строительство боевых самолетов 9 млн.
рублей, и др.
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Война двоечникаì,
поч¸т
отличникаì
несмотря на трудности военного
времени, уровень требований
к качеству знаний учащихся
оставался прежним.

С

ИСТЕМА народного образования в годы войны испытывала свои, особые трудности.
Начало занятий в старших
классах школ и в педагогических
училищах переносилось на месяц.
При этом уровень требований к выполнению программного материала,
к качеству знаний учащихся оставался прежним.
Резко сократилось число преподавателей, учителей, студентов.
Так, в КГУ в 1944 году обучалось
всего 804 человека, в ветеринарном институте – 150. 10 средних
специальных учебных заведений
по различным причинам были закрыты. На трёхсменный режим работы переведены были школы ряда
городов. Однако общее количество
92

школ в республике не только не
уменьшилось, но даже возросло – с
3510 в 1940/1941 учебном году до
3718 школ в 1944/1945 учебном
году (1901 из них были татарскими),
хотя контингент учащихся при этом
несколько сократился – с 445,8 тыс.
школьников до 409 тыс. соответственно.
Ни одна политическая кампания в стране, направленная на
помощь фронту, укрепление хозяйства, не проходила без участия
учащихся. При этом школьники,
как правило, из-за ухода взрослых
на фронт были единственными работоспособными членами семьи,
сочетали учёбу с работой на производстве или в сельском хозяйстве.
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Íи одна
политическая
кампания в стране,
направленная
на помоùь фронту,
укрепление
õозяéства,
не проõодила без
участия учаùиõся

Обком профсоюза работников
начальной и средней школы ТАССР
выступал одним из организаторов
их жизнедеятельности.
В 1942 году учащиеся Татарии
выработали до 3 млн. трудодней.
Учащиеся 5-10 классов вместе с учителями в период 1942/43 заготовили
топливо для школ многих районов.
В 1942 году 2558 учащихся были
трактористами, 322 комбайнёрами,
528 шофёрами, 53828 – рабочими
массовой квалификации. 35 учащихся, добившихся лучших результатов
на сельскохозяйственных работах
колхозов и совхозов, награждены
грамотами отличника Всесоюзного
социалистического соревнования
школ на сельскохозяйственных работах колхозов и совхозов.

Начало учебного года в 1941 году
проходило под знаком участия студенчества, научных работников в
осенних сельскохозяйственных работах. В сентябре 1941 года свыше
700 человек из КГУ работали в колхозах Пестречинского района, затем
500 – на уборке картофеля.
С конца октября до февраля
1942 года студенчество и научные
работники в количестве 550 человек выезжали на оборонительные
работы.
В университете ежедневно
проводились политинформации.
К каждой студенческой учебной
группе был прикреплён агитатор

93

Фронт трудовой – Фронт народный

Ñтроительство Казанского обвода. 1942 год

из числа научных работников,
профессорско-преподавательского
состава.
После эвакуации Ленинградского химико-технологического института с 1 августа 1941 года КХТИ
работал как объединённый коллектив двух высших технических учебных заведений. Помимо учебной,
научно-исследовательской работы
большая часть студентов и ряд профессоров и преподавателей института работали в производственных
мастерских, занимая инженернотехнические должности. Эти мастерские изготовляли различные
предметы широкого потребления –
сахарин, кремни для зажигалок,
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ÇÀ 1941-1945 ÃÃ. ÂÛÑØÀß ØÊÎËÀ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÂÛÏÓÑÒÈËÀ ÎÊÎËÎ
ØÅÑÒÈ ÒÛÑß× ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
Â ÐÀÇÍÛÕ ÎÁËÀÑÒßÕ ÇÍÀÍÈÉ:
ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÎÂ, ÔÈÇÈÊÎÂ,
ÕÈÌÈÊÎÂ, ÁÈÎËÎÃÎÂ È ÄÐ.

зубной цемент, керамическую
плитку, резиновые изделия и т.д.
Учащиеся, студенты, учителя и
преподаватели республики участвовали во всех мероприятиях,
направленных на оборону страны:
отправляли подарки бойцам Красной Армии, партизанам, собирали
средства на танковую колонну
«Колхозник Татарии» и т.д.
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Студенты и преподаватели Казанского университета собрали
106 000 рублей на постройку танка
«Советский студент». В Казанском
авиационном институте собрали
151 000 рублей на постройку истребителя «Казанский авиаинститут», в
Казанском химико-технологическом
институте – 105 000 рублей на производство боеприпасов для Красной Армии.
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Приøли на поìоùü
в числе первыõ
После сталинградской битвы
руководство области обратилось
к тыловым регионам с призывом
помочь в восстановлении. Тасср
откликнулась одной из первых.

д

ЛЯ ТАТАРСТАНЦЕВ битва на
Волге особенно памятна.
В ней погибло и умерло от
ран около 22 тысяч солдат и
офицеров из ТАССР. Более 40 уроженцев Татарии, которые, пройдя
горнило Сталинградской битвы, стали впоследствии Героями Советского Союза, 19 – полными кавалерами
ордена Славы.
Татарстанцы внимательно следили за боевыми делами своих земляков на Сталинградском фронте.
О них рассказывали публикации в
республиканских и районных газетах. Поэтому Татарская АССР одной
из первых откликнулась на призыв
сталинградцев о помощи.
В письме Сталинградского областного руководства к Татарскому обко-
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му ВКП(б), Президиуму Верховного
Совета ТАССР от 7 марта 1943 года
говорилось: «Обком ВКП(б) и исполком облсовета, командируя к
вам своих представителей, просят
организовать шефскую помощь в
целях немедленного восстановления
хозяйства нашей области».
Уже через 4 дня после их обращения последовали конкретные
меры. 11 марта 1943 года создаётся республиканская комиссия
по оказанию помощи Сталинграду
и области. 18 марта 1943 года за
Казанью закреплены Дзержинский
район Сталинграда, Городищенский и Красноармейский районы
Сталинградской области. 25 марта
1943 года в республике было создано 12 кустовых баз по сбору матери-
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альных ценностей для Сталинграда.
Комиссия по оказанию помощи
Сталинграду в сжатые сроки организовала работу по выявлению всего,
что было необходимо для восстановления города.
Бюро Татарского обкома ВКП(б)
обязало все городские и районные
комитеты партии немедленно организовать комиссии, развернуть
агитационно-массовую и разъяснительную работу среди населения,
вовлечь его в активное участие в
помощи героическому Сталинграду.
Не остались в стороне и профсоюзы.
По всей республике, на фабриках
и заводах, в учреждениях, школах,
вузах, колхозах развернулось движение по оказанию общественной
помощи.

28 марта 1943 года в Сталинград
из Казани был отправлен первый
эшелон в составе 62 вагонов со
строительными материалами, оборудованием, инструментом общим весом 1650 тонн. На восстановительные работы с эшелоном выехало
156 человек – инженеров, техников,
прорабов, рабочих. Помимо материальных ценностей, жителями ТАССР
было собрано 3 357 632 рубля.
Комсомольцы Казанской дороги
в неурочное время ремонтируют
вагоны, речники готовятся к восстановлению причала Сталинградского порта, коллектив завода
№230 готовит оборудование для
электростанции, работники здра-
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воохранения берутся полностью
восстановить все медучреждения
Дзержинского района Сталинграда,
Казанский университет отправляет
25 тысяч книг для создания областной библиотеки, работники Казанского мединститута помогают восстановить медицинский институт и
т.д. Республика оказывала помощь
городу и рабочей силой. На восстановление Сталинграда были
направлены бригады плотников, каменщиков, штукатуров, бетонщиков,
кровельщиков, маляров, печников,
водопроводчиков, слесарей.
В Сталинград из республики уходят эшелоны, баржи с оборудованием, строительными материалами,
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бельём, обувью, одеждой, предметами домашнего обихода, сельхозтехникой, домашним скотом и т.д.
Сталинграду помогали не только предприятия, но и граждане.
На начало августа 1943 года жители
Казани послали туда хозяйственного оборудования и вещей на
сумму 2 859 000 рублей, деньгами –
2 593 000 рублей.
Сельские районы ТАССР к началу
июня 1943 года отправили 38 жаток,
55 сеялок, 845 плугов, 557 борон,
10 культиваторов, 123 комплекта
сбруй, 40 различных сельскохозяйственных машин и другой техники. Кроме того, было передано
136 лошадей, 890 коров, 458 телят, 1150 свиней, 485 поросят,
3948 овец, 1111 ягнят, 1613 голов
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Â ÒßÆÅËÅÉØÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÂÎÉÍÛ
È ÍÅÕÂÀÒÊÈ ÑÀÌÎÃÎ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÃÎ ÂÅÑÜ ÌÍÎÃÎÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÍÀÐÎÄ ÒÀÒÀÐÈÈ ÂÎÑÏÐÈÍßË
×ÓÆÓÞ ÁÅÄÓ ÊÀÊ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÓÞ,
ÏÎÄÀË ÐÓÊÓ ÏÎÌÎÙÈ, ÏÎÄÅËÈËÑß
ÏÎÑËÅÄÍÈÌ.

птицы, 128 кроликов, 1043 центнера
картофеля, 588 кг масла, 24 110 яиц,
12 236 литров молока, 1978 штук
одежды и белья, 16 684 штук посуды, 12 326 предметов домашнего
обихода, 6 138 единиц различной
литературы.
Специальных указаний о том, что
собирать, не было. Все понимали,

что нужно всё, что относится к восстановлению жизни людей.
Непрерывным потоком шли заявления от строителей, врачей,
учителей и представителей многих других профессий с просьбой
направить их на восстановление
Сталинграда. В тяжелейших условиях войны и нехватки самого необходимого жители республики,
весь многонациональный народ
Татарии воспринял чужую беду как
собственную, подал руку помощи,
поделился последним. Благодарные сталинградцы не забыли этого.
Одна из улиц Волгограда носит название Татарской.
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Поìоæеì детяì и æ¸наì
заùитников страны
огромное внимание уделялось
профсоюзами семьям погибших
на фронтах отечественной войны
и нуждающимся семьям воинов,
защищавших отечество.

Т

ОЛЬКО по данным 8 областных комитетов союзов оказана денежная и материальная
помощь этим семьям: деньгами в сумме 723 тысячи рублей,
ордерами в количестве 16 277 шт.,
а также продуктами и дровами.
Оказывалась и другая помощь – ремонт квартир, обеспечение детей
учащихся учебниками, обувью,
одеждой. Профсоюзы проявляли
максимум заботы о материальном
благосостоянии этих семей.
Семьям фронтовиков оказывали
помощь и пионеры-тимуровцы и
комсомольцы. Помощь оказывалась
в заготовке дров, уборке и ремонте
квартир, работе в огородах. Тимуровцы носили воду, кололи дрова,
собирали металлолом. На деньги от
104

сдачи металлолома нуждающимся
солдатским семьям приобретали валенки, пальто, платья и др.
Осенью 1944 года в республике
провели месячник помощи детям
фронтовиков, школам, детским домам. В ходе месячника были организованы массовый сбор и изготовление детской обуви, белья, одежды,
учебных пособий, массовые воскресники. Месячник прошёл на предприятиях легкой и местной промышленности, мехкомбинате, на «Спартаке»,
льнокомбинате. В ходе месячника
была оказана помощь школам и детским домам по ремонту помещений и
обеспечению их дровами.
По инициативе профсоюзов была
развернута шефская работа коллективов промышленных предприятий,
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ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎ Ñ ÎÒÄÅËÀÌÈ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÓÑÒÐÀÈÂÀËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ¨ËÊÈ ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ,
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÛÂÀËÈ ÓÒÐÅÍÍÈÊÈ,
ÊÈÍÎÑÅÀÍÑÛ, ÂÑÒÐÅ×È
Ñ ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÀÌÈ.

организаций, учреждений, учебных
заведений, школ над детскими домами.
Несмотря на трудности военного
времени для детей организовывались утренники, новогодние праздники, оздоровительные мероприятия.
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деятели кулüтуры –
фронту и тылу
большую военно-шефскую
работу проделали профсоюзные
организации, входящие в обком
профсоюза работников искусств.

В

ОЙНА нарушила нормальный процесс занятий в
учебных заведениях культуры, работу творческих
организаций. Татарский народ
лишился многих своих замечательных сынов, в том числе композиторов, писателей, художников,
учёных. Среди погибших – Фарид Яруллин, Муса Джалиль. Но
война не могла остановить творческий порыв деятелей культуры.
Управление по делам искусств
при Совнаркоме ТАССР и обком Союза работников искусства в своём
совместном отчёте о проделанной
за период с 22 июня 1941 года по
1 мая 1942 года работе сообщают,
что в порядке культурного шефства
работников искусств над частями
108

РККА и эвакогоспиталями было проведено 2586 концертов.
Кроме того, «на стационаре» для
частей РККА дали спектакли следующие театры:
Госцирк – 23;
Большой драмтеатр – 19;
Театр оперы и балета – 12;
Академический театр имени Галиаскара Камала – 12;
Кукольный театр – 3.
«Татхудожник» оформил мобилизационные и приписные пункты,
госпитали и части РККА лозунгами,
плакатами, плакатами-панно и барельефами.
Работниками искусств совместно
с Домом Красной Армии проведён
смотр красноармейской самодеятельности».
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Фронтовоé концерт

В прифронтовую зону были
направлены 3 художественные
бригады. Первая, состоящая из
солистов оперы, артистов балета,
Татгосфилармонии, драматического
театра, за 24 дня дала 66 концертов.
Вторая (19 артистов Татарского государственного ансамбля песни и
пляски под руководством Арзамасцева) за 24 дня дала 64 концерта.
Третья за 27 дней – 76 концертов.
Поставленная в Казани в
1942 году опера Назиба Жиганова
«Ильдар» (либретто Мусы Джалиля)
в одном из архивных документов
названа первой советской оперой
на тему Великой Отечественной
войны.
Ñцена из оперы «Ильдар»
Íазиба Æиганова. 1942 год
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Àгитбригада

16 апреля 1942 года в Казанском
большом драматическом театре состоялась премьера пьесы «Полк
ДД» («Полк дальнего действия»),
одним из авторов которой был Герой Советского Союза, легендарный
лётчик-полярник, участник операции по бомбардировке Берлина в
августе 1941 года, Михаил Водопьянов, служивший тогда лётчикомиспытателем Казанского авиазавода №22.
В 1943 году в Москве состоялся
вечер татарской поэзии.
1 апреля 1943 года Президиум
ВЦСПС, критически оценив состояние культурно-массовой работы
профсоюзов, принял дополнитель110

ные меры по её усилению в каждой
профсоюзной организации.
Перед фабрично-заводскими
комитетами и месткомами профсоюзов была поставлена и другая задача – усилить культурно-массовую
работу среди молодых рабочих и
работниц.
Комитеты профсоюзов проводили в клубах и дворцах культуры вечера, встречи с кадровыми
рабочими, вовлекали молодежь
в кружки художественной самодеятельности, организовывали
библиотеки-передвижки, восстанавливали работу бездействующих профсоюзных радиоточек.
Для рабочей молодёжи, подростков, учащихся училищ проводились
кинофестивали, киноутренники, по-
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казы кинокартин. С весны 1943года
фабрично-заводские и местные комитеты профсоюзов стали восстанавливать работу по ликвидации
неграмотности и малограмотности
среди рабочих и работниц.
Задачи профсоюзных организаций по культурно-массовой работе
были детализированы в Положении ВЦСПС о комиссии фабричнозаводского и местного (цехового)
комитета профсоюза, опубликованном в апреле 1943 года в газете «Труд». Эти документы стали
программой профсоюзов республики по организации культурномассовой работы в годы войны.
В августе 1944 года Центральный
комитет ВКП(б) в целях улучшения
политико-просветительной работы
в ТАССР обязал восстановить работу
всех бездействующих изб-читален,
домов культуры, районных библиотек, обеспечить показ кинофильмов в каждом сельсовете не реже
одного раза в месяц, организовать
до конца 1944 года местное радиовещание во всех районах.
Республиканский радиокомитет
организует специальные молодёжные передачи.
В 14 районах республики были
организованы рейдовые звуковые
кинопередвижки. Три агиткинобригады выезжали на автомашинах
в районы, колхозы со звуковыми
кинофильмами и фотовыставкой
«Фашизм – злейший враг человечества».
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1945

ÕРОниÊа

В январе

13 апреля

Â республике было 2536 соревнуюùиõся молодёæныõ бригад, 1400 фронтовыõ бригад, которыми оõвачено 16 тысяч комсомольцев и молодыõ рабочиõ.
Â январе в Казани 710 бригад последовали трудовому почину Е. Áарыøниковоé. Ïервыми его поддерæивают передовые бригады Маøкова, Ùеголиõина,
Фокиноé, Áочарова, Казанцева, Ãорøкова. Áригада Маøкова (7 человек) увеличивает выполнение месячноé программы на 460 процентов.
Фронтовая бригада Øарипова за õороøие показатели в выполнении фронтовыõ заказов занимает первое место во
Âсесоюзном социалистическом соревновании молодёæныõ фронтовыõ бригад.
Áригаде вручается переõодяùее Красное Çнамя ÖК ÂËКÑМ (первыé квартал
1945 года).

Ïостановлением Ñовета народныõ комиссаров в Казани был открыт филиал
Àкадемии наук ÑÑÑР – КФÀÍ ÑÑÑР. Фундамент КФÀÍ ÑÑÑР закладывался в годы
Âеликоé Îтечественноé воéны, когда
исследования вели казанские учёные и
сотрудники ýвакуированныõ в столицу
Татарскоé ÀÑÑР институтов Àкадемии
наук ÑÑÑР.
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13 апреля
Ïодписан Óказ ÑÍК ÑÑÑР об открытии
консерватории в Казани. 23 июня согласно приказу Óправления по делам
искусств при ÑÍК РÑФÑР директором
Казанскоé консерватории назначен
композитор Í.Ã. Æиганов, а 10 октября
в консерватории начался первыé учебныé год.
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ВОеннÛÕ ËеТ
25 апреля

8 ìая

Íедалеко от города Торгау на реке
Ýльба воéска 1-го Óкраинского фронта
встретились с воéсками 1-é армии ÑØÀ.
Âстреча на Ýльбе стала символом братства по оруæию стран, вместе сраæаюùиõся с нацистскоé Ãерманиеé. Îстатки
вермаõта теперь были расколоты на две
части – северную и юæную.

Â предместье Áерлина Карлсõорсте
в 22 часа 43 минуты по центральноевропеéскому времени (9 мая в 0:43 по
московскому времени) был подписан
окончательныé Àкт о безоговорочноé
капитуляции фаøистскоé Ãермании и
её вооруæенныõ сил.

1 ìая
Íад куполом Реéõстага в Áерлине было
установлено Çнамя Ïобеды.
Â ýтот день в Москве и столицаõ союзныõ республик прозвучал салют
«в честь историческиõ побед Красноé
Àрмии на фронте и великиõ успеõов
рабочиõ, колõозников и интеллигенции
в тылу, и в ознаменование меæдународного праздника трудяùиõся».

2 ìая
Ñоветскими воéсками успеøно заверøён øтурм Áерлина.

9 ìая
Âерõовныé Ãлавнокомандуюùиé, марøал И. Ñталин подписал Ïриказ ¹369
об окончании Âеликоé Îтечественноé
воéны. 9 мая по радио приказ зачитал
Þриé Ëевитан, а 10 мая он был опубликован в газете «Ïравда».

2 сентября
Íа борту линкора ÂМÑ ÑØÀ «Миссури»
состоялась церемония подписания Àкта
о капитуляции ßпонии, заверøивøая
Âторую мировую воéну.

3 октября
Íа 1-м Âсемирном конгрессе профсоюзов в Ïариæе основана Âсемирная федерация профсоюзов– меæдународная
профсоюзная организация, созданная
после окончания Âтороé мировоé воéны и включавøая профсоюзы, связанные с коммунистическими партиями.

113

ПОÁеднÛÉ ÌаÉ
1945 ÃОда
Âозвраùение победителеé.
Казань, улица Áаумана, 1945 год

Фронт трудовой – Фронт народный

Победный ìай
1945 года
9 мая 1945 года весть
о безоговорочной капитуляции
германии, об окончании войны,
встречена ликующими жителями
республики.

Ó

ЛИЦЫ Казани заполняются
народом. Люди обнимаются,
целуются, поздравляют друг
друга с победой. В 4 часа
утра в горкоме ВКП(б) был собран
руководящий актив города, обсуждается вопрос об организованном
проведении Дня Победы. С утра на
предприятиях, в учебных заведениях проходят многолюдные митинги.
Так, коридоры и залы Казанского
университета с утра заполняются
нарядной и радостной молодёжью.
В физкультурном зале звучит музыка, студенты и студентки танцуют.
Митинг в переполненном до отказа
актовом зале начался в 10 часов
утра. В числе выступающих – членкорреспондент Академии наук профессор Арбузов, студент Муньков и
116

др. На митингах в районах присутствовало в этот день более 25 тысяч человек, многие со знамёнами,
плакатами, портретами руководителей партии и правительства, командования Красной Армии. Целый
день 9 мая в городе продолжается
ликование. На площадях, центральных улицах играют оркестры, танцует молодёжь.
С импровизированных эстрад
выступают артисты театров, цирка,
Татгосфилармонии, участники художественной самодеятельности
клубов предприятий. На предприятиях празднества проводятся
в каждом клубе, красном уголке,
районе. Так, в Зеленодольске в
10 утра проходят митинги и собрания на предприятиях, в учреж-
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дениях, школах. Через час организованные колонны демонстрантов,
оформленные знамёнами, портретами, транспарантами выходят
на улицы города. С песнями идут
к центральной площади, где устанавливается трибуна. В 12 часов –
общегородской митинг. После
митинга – общегородская демонстрация. Под несмолкаемые крики
«Ура» в честь Красной Армии мимо
трибуны проходят учащиеся школ,
трудящиеся заводов и учреждений
(в демонстрации приняло участие
12 тысяч человек, на улицы города
в этот день вышло не менее 25 тысяч).

Î Ïобеде в мае 1945 года в Казани
по радио обúявил диктор
Муõаммет Õамитов

Казань, ул. Áаумана. 9 Мая 1945 года
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Послевоенное
восстановление страны
в годы войны территория Тасср не стала ареной
боевых действий. однако последствия войны
были тяжёлыми. республика лишилась 11,5 процента
своего довоенного населения. на предприятиях
не хватало квалифицированных кадров.

В

ТО ЖЕ ВРЕМЯ из Татарии
уезжало эвакуированное
сюда население. А это более
260 тысяч человек.
Большая работа предстояла по
переводу предприятий на производство мирной продукции. Положение осложнялось тем, что на
многих из них велика была доля
изношенного, устаревшего оборудования. Жизнь большинства людей
сопровождали бытовые трудности.
Остро недоставало хлеба, других
продуктов питания. Ощущался недостаток жилья. В запущенном состоянии оказались коммунальное
хозяйство, городской транспорт.
Ещё во время войны республика,
как и многие тыловые регионы СССР,
начала оказывать помощь террито118

риям, освобождённым от немецкой
оккупации. ТАССР шефствовала над
восстановлением одного из районов Сталинграда и двух сельских
районов Сталинградской области,
Орла и 23 районов Орловской области. Десятки тысяч людей уехали
на восстановление угольных шахт
Донбасса, металлургических предприятий Украины...
В ТАССР разворачивалось новое
промышленное строительство. Началось сооружение таких промышленных гигантов, как завод «Теплоконтроль», компрессорный завод.
Знаменательной страницей послевоенного периода явилось начало промышленного освоения нефтяных месторождений. Становление
нефтяной индустрии коренным об-
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Ñквер на улице Áелинского. Многие æилые дома в Ñоцгороде Казани построили
после воéны немецкие военнопленные

разом изменило экономический облик юго-востока республики. Первыми крупными месторождениями,
освоение которых началось в послевоенный период, были Бавлинское и Ромашкинское. К 1950 году
добыча нефти обрела столь значительные объёмы, что здесь было
создано союзное объединение по
добыче нефти «Татнефть.
В наиболее трудных условиях
происходило восстановление производственного потенциала деревни. Многие крестьяне погибли на
фронтах или вернулись домой инвалидами. Другие оседали в городах.
Отток крестьян усиливали и оргнаборы на фабрики и заводы.
После окончания войны у работающего населения городов

наконец-то появилось свободное
время. Были восстановлены восьмичасовой рабочий день и ежегодные отпуска, отменены обязательные сверхурочные работы. В самом
конце 1947 ода была отменена карточная система
Послевоенной приметой городского строительства в Казани было
использование труда немецких военнопленных. Они участвовали в
сооружении оперного театра, жилых
построек в районе Соцгорода.
Городская жизнь, особенно в столице республики, понемногу менялась. В ноябре 1948 года в Казани
открылась первая троллейбусная
линия. Она соединила центр города
с новыми кварталами Заречья.
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ÌÓÇеÉ иСТОРии
ПРОФСОÞÇОВ
ТаТаРСТана

Е.И. Кузьмичёва, председатель Федерации профсоюзов Республики
Татарстан; Ð.À. Áåðåñíåâ, ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðàöèè ïðîôñîþçíûõ
îðãàíèçàöèé Êèðîâñêîé îáëàñòè; Ì.Ð. Ãàôàðîâ, çàì.ïðåäñåäàòåëÿ ÔÏÐÒ;
Î.Ê. Ìîêåé÷åâà, äèðåêòîð Мóçåÿ истории ïðîôñîþçîâ РТ;
Î.Д. Òèòîâà, íà÷àëüíèê îòäåëà ÔÏÐÒ ïî äåëàì ìîëîäёæè è ñïîðòó;
ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäёæíîãî Ñîâåòà Ïðèâîëæñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
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Ìузей истории
профсоюзов
Татарстана
необходимость изучения истории профсоюзного
движения в республике становится одним
из приоритетных направлений работы
федерации профсоюзов республики Татарстан.

П

ЕРВАЯ постоянно действующая экспозиция Музея истории профсоюзов Республики Татарстан была открыта в
декабре 2005 года, в год 100-летия
профсоюзов России и Татарстана,
85-летия со времени создания Татарского областного совета профсоюзов (Татоблсовпрофа). Необходимость изучения истории профсоюзного движения в республике
становится одним из приоритетных
направлений работы Федерации
профсоюзов.
22 сентября 2010 года члены
Исполкома ФПРТ открыли расширенную экспозицию музея, ставшую новой ступенью его развития.
В подготовке научной концепции,
создании музея, его художествен-
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Â ÌÓÇÅÅ – 639 ÝÊÑÏÎÍÀÒÎÂ,
ÎÒÐÀÆÀÞÙÈÕ ÒÐÈ ÝÒÀÏÀ Â ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß:
ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ, ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ, ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ. ÎÒÄÅËÜÍÀß
ÒÅÌÀ – ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ.

ном оформлении непосредственное
участие принимал Национальный
музей РТ. Использовались архивные
документы из фондов Национального архива РТ, Государственного
архива Историко-политической документации, Национального музея
РТ, Национальной библиотеки РТ,
библиотеки КГУ. Расширенная экспозиция размещена в двух залах.
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В музее – 639 экспонатов, отражающих три этапа в истории профсоюзного движения: дореволюционный, советский, современный
(становление и развитие профессионального движения в Казани,
Казанской губернии, Татарской
Автономной Советской Социалистической Республике (ТАССР), Республике Татарстан).
Отдельная тема – профсоюзы в
годы Великой Отечественной войны.
В постоянной экспозиции есть напольная витрина с экспонатами о
1941-1945 гг., два настенных стенда.

Ïредседатель ФÍÏР Миõаил Øмаков
в Музее истории профсоюзов Татарстана
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«×¸рные тарелки»
войны и победы

П

«великая отечественная война, которую
вёл советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно
завершена, германия полностью
разгромлена!» – звучал голос юрия
левитана из всех репродукторов страны.

РЕДСТАВЛЕННОМУ в коллекции Музея истории
профсоюзов репродуктору
пришлось на своем веку
транслировать и отчёты с громких
процессов над «врагами народа», и
бравурные репортажи о подписания
Советско-германского пакта о ненападении, и выступления В. Молотова в связи с нападением СССР на
Финляндию и Польшу.
Именно по радио советские люди
узнали и о начале войны. Правда,
25 июня 1941 года – через три
дня после нападения Германии на
СССР – согласно Постановлению
СНК СССР все имевшиеся в частном
пользовании вещательные радиоприёмники граждане обязаны были
сдать в ближайшие отделения связи
124

(после победы их вернули владельцам). Постановление это касалось
всех репродукторов, кроме «тарелок». Поэтому в 41-м году именно
они висели на стенах квартир, домов, изб, на уличных столбах.
«Чёрные тарелки репродукторов
голосом Левитана в тот день оглушили страну страшным известием.
Тяжёлое слово «война» поселилось
в каждой семье, принеся в привычную жизнь смятение, предчувствие
беды, неизбежность разлук и потерь. Только подростки довоенной
поры по недомыслию, сбиваясь в
стайки, оживлённо обсуждали событие, за один день так изменившее
взрослых», – вспоминают свидетели
тех лет. Под «тарелками» собирались люди в тылу, чтобы услышать
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объявления дикторов о ходе боёв –
на сколько километров немцы
продвинулись на Юго-Западном
фронте, какие потери понесла Красная Армия и её противник. Они же
транслировали песни Руслановой и
Юрьевой для фронтовиков.
Кстати, помимо агитационной,
развлекательной и информативной,
«чёрные тарелки» выполняли ещё
одну важную функцию – оборонительную. Например, во время блокады ленинградская радиотрансляционная сеть включала около
1,5 тысяч уличных громкоговорителей. Их роль в жизни осаждённого
города переоценить невозможно – ведь радиосеть оповещала население о грядущих артобстрелах,
готовящихся воздушных налётах.

Сигналы воздушной тревоги и
предупреждения об артобстрелах в
одном только Ленинграде звучали
3740 раз. Сигналы метронома, передаваемые по радиосети, стали звуковым символом жизни блокадного
города.
Радио поддерживало дух людей,
ожидавших возвращения с войны
своих родных, вселяло в их сердца надежду на победу над врагом.
И именно оно принесло в дома
радостную весть об окончании войны, из таких радиотарелок по всей
стране раздавался голос ликующего Левитана, рассказавшего всему
миру о капитуляции Германии.

125

Фронт трудовой – фронт народный

«От Советского
инфорìбюро...»
Так в самое тяæёлое для
страны время начинались все сообùения
о главныõ событияõ.
Ýта фраза, звучавøая
из репродукторов,
сразу заставляла слуøателеé замереть и
ловить каæдое слово.

126

Ñводки Ñовинформбюро
слуøали на улицаõ и
на работе, собираясь у
радиоточек. Миллионы
людеé узнавали из ниõ о
полоæении на фронтаõ и,
зачастую, именно благодаря им наõодили в себе
силы делать всё для фронта, всё для Ïобеды.
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Работники профсоюзов –
участники Великой
Отечественной войны

Âстреча ветеранов. 1990 год

Âетераны в Музее профсоюзов ФÏРТ. 2005 год

127

Фронт трудовой – Фронт народный

н.П. аППолонов,
председатель цехкома в 19341935 гг., зам. председателя завкома хим. завода им. Ленина
в 1935-1937 гг., председатель
обкома профсоюза стройтяжпрома в 1937-1939 гг. Бывший
инструктор, зам. Уполномоченного УЦСПС по ТАССР.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями, в т.ч.
«За оборону Москвы».

Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., штурман-лётчик.

в.М. БалоБанов,
бывший председатель профкома предприятия
п/я №416.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, медалями.

г.г. БанЮров,
председатель обкома союза
комжилстроительства.
Участник Великой Отечественной войны 19411945 гг.

Ф.Х. аХМетвалеева,
быв. зав. отделом планирования и реализации путевок Татарского территориального совета по управлению курортами профсоюзов.
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Б.С. БаБинЦев,
шофер Уполномоченного ВЦСПС по ТАССР
в 1947-1948 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За боевые заслуги».

и.и. Баганов,
бывший председатель
обкома профсоюза рабочих и
служащих сельского хозяйства
и заготовок.
Участник Великой Отечественной войны 19411945 гг.

З.Х. БагаУтдинова,
доверенный врач Татарского областного совета профсоюзов в 1965-1976 гг.
Участница Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг.

р.Х. Баирова,
председатель обкома профсоюза работников искусств в
1947-1949 гг..
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а.М. БикМУрЗин,
зав отделом охраны труда,
главный технический инспектор Татарского областного
совета профсоюзов
в 1957-1974 гг.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом «Знак Почёта», медалями, в т.ч.
медалью «За оборону Сталинграда», нагрудным знаком ВЦСПС «За активную работу в
профсоюзах».

Я.н. БирЮков,
бывший председатель обкома профсоюза рабочих
коммунального хозяйства.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

к.а. БУдникова,
председатель обкома профсоюза медицинских работников в 1960-1979 гг.
Участница Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена
орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалью Жукова и др.

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

З.Б. БУлатов,
председатель обкома профсоюза работников текстильной и лёгкой промышленности в 1958-1962 гг.,
председатель Татарского территориального совета по
управлению курортами профсоюзов в 1962-1974 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Ш.М. вагаПов,
председатель обкома профсоюза работников культуры в
1955-1962 гг.
Участник войны с Японией в 1945 г. Награждён
медалью «За победу над
Японией».

г.в. валиШин,
председатель объединённого
постройкома треста №2 в
1965-1977 гг., бывший зав.
отделом по государственному
социальному страхованию
Татарского областного совета
профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награждён
орденом «Знак Почёта», медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.

П.С. виЧныЙ,
бывший председатель профкома объединения
«Вторчермет».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом
Красной Звезды, 11 медалями, в т.ч. «За боевые заслуги» «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина».

а.З. гаЙнУтдинова
(СаФиУллина),
инструктор организационномассового отдела Татарского
областного совета профсоюзов в 1960-1979 гг.

Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена 8 медалями, в т.ч.
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

г.С. гаЙФУтдинов,
бывший главный бухгалтер, старший бухгалтер
Татсовета ДСО «Урожай».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 10 медалями, в т.ч.
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,, «За оборону Ленинграда».

р.Я. галеев,
бывший председатель профкома п\я 423.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,.

Ш.Х. галеев,
зав. отделом физкультуры и
спорта Татарского областного
совета профсоюзов в 19751987 гг., декан факультета
физвоспитания в КГПИ, «Заслуженный работник культуры
РСФСР», «Заслуженный
работник культуры ТАССР»,
инициатор и создатель музея спорта в Республике
Татарстан.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденами Отечественной войны II степени, 9 медалями, в т.ч.
«За победу над Японией».

С.г. гатиЯтов,
бывший председатель группкома треста «Татнефтегеофизика».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
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Х.н. гатиЯтУллин,

а.П. гордеев,

бывший председатель профкома института «Татнипинефть». Почётный нефтяник СССР. Отличник
здравоохранения СССР. Неоднократно избирался
членом Татарского обкома КПСС, депутатом Верховного Совета ТАССР трех созывов, делегат ХХУ1съезда
КПСС.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Октябрьской революции, орденом Трудового
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта»,
10 медалями, в т.ч. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

председатель объединённого профкома транспортного треста объединения «Татнефтестрой»
в 1971-1974 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 5 медалями, в т.ч.
«За отвагу», «За боевые заслуги».

е.Я. горелыШев,
бывший зав. жилищнобытовым отделом обкома
профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом Отечественной
войны II степени, 5 медалями.

л.а. гераСиМов,
председатель месткома в/ч 15137.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями
«За отвагу», «За оборону советского Заполярья», «За побе ду над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.», польской медалью «За Одер, Ниссу,
Балтику».

а.в. гнеденков,
первый секретарь Аксубаевского райкома КПСС
в 1956-1961 гг., зав отделом организационнопартийной работы Татарского обкома КПСС
в 1961-1982 гг., бывший правовой инспектор
труда, инструктор организационно-инструкторского
отдела Татарского областного совета профсоюзов
(Татоблсовпрофа).
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Дружбы народов, 14 медалями.

н.в. голУБев,
бывший технический инспектор ЦК профсоюза рабочих местной промышленности.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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в.С. граФов,
председатель группового комитета треста «Каздорстрой»
в 1971-1976 гг.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Герой Советского Союза. Награждён орденом Ленина,
орденом «Боевого Красного Знамени»
орденом Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалью «Золотая звезда», 15 медалями СССР и
двумя медалями Монгольской Народной
республики за участие в 1939 г. в боях на
реке Халхин-Гол. Бюст Владимира Сергеевича Графова установлен в Бугульме на
Аллее героев.

в.д. граЧев,
бывший зав. филиалом профсоюзных курсов
г. Чистополя.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды.

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

М.Я. давыдов,

С.П. деревЯнко,

бывший инструктор, зав. отделом обкома профсоюза
рабочих строительства и промстройматериалов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 9 медалями

инструктор жилищно-бытового отдела Татоблсовпрофа в 1960-1970 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 6 медалями.

а.а. диБаЙ,

а.и. даУтова,
бывший председатель объединённого месткома
профсоюза Татсовнархоза.
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена 3 медалями,
в т.ч. «За боевые заслуги», «За оборону
Москвы», .

к.а. даШин,
зав. финансовым отделом –
главный бухгалтер Татарского
областного совета профсоюзов в 1961-1988 гг. «Заслуженный экономист РСФСР».
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом Отечественной войны I степени,
орденом «Знак Почёта», 7 медалями, в т.ч.
«За оборону Ленинграда».

и.н. деБердеев,
бывший начальник Татарского территориального
курортного управления. Участник Гражданской
войны.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красного
Знамени, двумя орденом Красной Звезды,
медалью «За боевые заслуги», медалью
«За победу над Японией».

и.н. дениСов,
бывший инструктор оргмассового отдела Татарского
областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 2 орденами, 4 медалями. Офицер, политработник (политрук
роты, комсорг полка, парторг.) зенитнопулеметного полка Юго-Западного, Западного, Воронежского и Южного фронтов.

бывший консультант юридической консультации
профсоюзов при Управлении Уполномоченного ВЦСПС
по ТАССР. Участник гражданской войны.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 4 медалями, в т.ч. «За взятие Вены»,
«За взятие Будапешта».

г.и. дороФеев,
председатель постройкома стройтреста №40.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, Трудового Красного Знамени,
медалью.

и.е. еФреМов,
технический инспектор дорпрофсожа Канашского
отделения Казанской железной
дороги.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом Славы III степени, орденом «Знак Почёта», 3 медалями.

в.а. ЖУравлев,
бывший председатель объединённого постройкома
треста Гидроспецстрой.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом Александра Невского, 5 медалями.

р.Ф. ЗаБиров,
председатель обкома профсоюза работников госторговли
и потребкооперации в 1971-
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1988 гг., «Заслуженный работник торговли ТАССР»,
«Отличник советской потребительской кооперации»,
«Отличник советской торговли».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами
«Знак Почёта», медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и др.

Х.З. ЗагидУллин,
бывший председатель промыслового комитета профсоюза НГДУ «Бавлынефть».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами
«Знак Почёта», 7 медалями.

н.н. ЗалЯлов,
бывший зав. отделом обкома профсоюза работников
пищевой промышленности.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями.

н.а. ЗаМалетдинов,
и.о. председателя обкома
профсоюза рабочих коммунального хозяйства в 19541957 гг., секретарь обкома
профсоюза рабочих местной
промышленности и рабочих
коммунального хозяйства в
1957-1963 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны, орденом Красной Звезды,
4 медалями.

г.Х. ЗариПова,
бывший доверенный врач татоблсовпрофа.
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

н.М. ЗаЦеПин,
технический инспектор по обслуживанию предприятий нефтяной и химической промышленности
Татарского областного света профсоюзов.
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Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За победу
над Японией».

л.н. Зекин,
в профсоюзных органах работал с 1927 года: главный
бухгалтер обкомов профсоюзов связи и автотранспорта, начальных и средних школ, Медсантруд; зав. фин.
отделом – главный бухгалтер Управления уполномоченного ВЦСПС по ТАССР, Татарского областного совета
профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

и.г. ЗиганШин,
бывший инструктор жилищно-бытового отдела Татарского областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

р.Ф. ЗинатУллин,
бывший токарь Казанского
компрессорного завода,
секретарь Татарского областного совета профсоюзов
на общественных началах.
Избирался членом Татарского
обкома КПСС в 1967-1971гг.,
депутатом Верховного Совета
ТАССР 7 созыва, членом цехкома, председателем
цехкома, членом завкома, президиума Татоблсовпрофа. Лучший рационализатор среди рабочих завода,
ударник IX пятилетки, делегат ХIV съезда профсоюзов
СССР. Уроженец д. Яичи Болгары Верхне-Услонского
района
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, 5 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным
знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах». Занесён в республиканскую Книгу
Почёта, книгу Трудовой Славы Казанского
компрессорного завода.

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

и.М. ЗиновЬев,
старший инструктор отдела труда и заработной платы
Татарского областного совета профсоюзов
в 1960-1975 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями «За оборону Ленинграда», «За участие в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ш.Х. ЗЯППаров,
заведующий отделом оргмассовой работы Татарского
областного совета профсоюзов
в 1973-1986 гг.
Участник Великой
отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом «Знак Почёта»,
12 медалями, в т.ч. медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», нагрудным знаком ВЦСПС «За активную работу в
профсоюзах».

н.г. иБрагиМова,
бывший главный врач санатория-профилактория
НГДУ «Азнакаевскнефть»..
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

а.С. иванов,
председатель фабзавкома фабрики «Коммунар» в
1928-1929 гг., зам. председателя обкома профсоюза
деревообделочников в 1929-1930 гг., председатель
обкома профсоюза леса и сплава в 1932-1934 гг.,
председатель обкома профсоюза Медсантруд в
1937-1938 гг., директор санатория ВЦСПС Моркваши в
1938-1940 гг., директор управления домами отдыха и
санаториями ВЦСПС по ТАССР в 1940-1941 гг., бывший
старший инструктор Управления уполномоченного
ВЦСПС по ТАССР.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом
Отечественной войны II степени, орденом

Красной Звезды, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

в.а. иванов,
инструктор отдела культурно-массовой и физкультурной работы, старший инструктор по кино Татарского
областного совета профсоюзов в 1962-1980 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной Звезды, 6 медалями, нагрудным
знаком ВЦСПС «За активную работу в
профсоюзах».

г.С. ирЗин,
председатель обкома профсоюза работников связи,
рабочих автотранспорта и
шоссейных дорог в 19581964 гг.; председатель обкома
профсоюза работников связи
в 1968-1974 гг. Участник Гражданской войны.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 6 медалями, в
т.ч. «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Ф.к. кадыров,
бывший старший инструктор оргмассового отдела
Татарского областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 5 медалями, в т.ч. , «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

к.д. каЗанЦев,
бывший внештатный инспектор по труду и заработной плате Татарского областного совета профсоюзов
от профкома Казанской ТЭЦ 2, экономист.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
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«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

М.г. каМалов,
председатель обкома профсоюза работников связи в
1951-1957 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

а.д. каМБаров,
бывший управляющий делами Татоблсовпрофа.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, 5 медалями.

а.Я. кариМов,
зав. отделом по государственному социальному
страхованию Татарского областного совета профсоюзов
в 1957-1977 гг., председатель
завкома Васильевского
лесокомбината в 1949-1956 гг.,
бывший зав. отделом социального страхования, секретарь Казанского Дорпрофсожа Казанской железной дороги.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 5 медалями, нагрудным знаком
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».

в.и. каСаткин,
председатель исполкома Кировского районного совета депутатов трудящихся г. Казани
в 1962- 1965 гг., председатель
обкома профсоюза рабочих
электростанций и электротехнической промышленности в
1965-1970 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 5 медалями, в
т.ч. «За оборону Москвы», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
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в.П. коваленко,
бывший инструктор отдела оргмассовой работы
Татарского областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами.

а.в. корноУХов,
заведующий промышленнотранспортным отделом
Свердловского, Приволжского
райкомов партии Казани в
1951-1958 гг.; зав. отделом
труда и зарплаты, зав. отделом производственной
работы и заработной платы
Татарского областного совета профсоюзов в 19581985 гг. «Заслуженный экономист РСФСР».
В числе учащихся Казанского речного техникума в летом 1942 года составе расчёта
участвовал в обороне Сталинграда, рыл
окопы, служил в войсках противовоздушной
обороны в действующей армии, в Московском военном округе, охранял зенитные
орудия стратегических объектов страны.
Награждён орденами Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», 5 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», нагрудным
знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».

н.и. краШенинников,
бывший зав финансовым отделом обкома профсоюза
работников государственных учреждений. Доброволец Красной Армии, Участник гражданской войны.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

к.Ф. кривенко,
бывший старший инструктор
жилищно-бытового отдела
Татарского областного совета
профсоюзов (Татоблсовпрофа).
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденами Красной Звез-
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ды, «Знак Почёта», медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и др.

в.г. кУЗнеЦов,

Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, медалями, в т.ч. «За участие
в обороне советского Заполярья».

а.М. МалаХов,

бывший председатель профкома Казанского филиала
НИАТ.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», др.

председатель обкома профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности
в 1962-1969 гг.Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Отличник нефтедобывающей
промышленности СССР.

в.Ф. кУроЧкин,
председатель обкома профсоюза работников связи в
1946-1948 гг. Участник гражданской войны.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 3 медалями, в т.ч.
«За боевые заслуги».

Ф.М. кУтлеев,
секретарь областного совета ВОИР в 1959-1961 гг.,
бывший технический инспектор Татарского областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны 19411945 гг., награждён орденом Красной Звезды,
медалью «За взятие Кенигсберга» и др.

а.С. лаШкин,
бывший председатель профкома предприятия
п\я №490.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красного
Знамени, орденами Отечественной войны I
и II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

М.д. левин,
бывший зам. директора – врач-консультант Управления санаториев и домов отдыха Татоблсовпрофа, доверенный врач обкома профсоюза рабочих лесопильной и деревообрабатывающей промышленности.

е.С. Малов,
бывший председатель объединённого постройкома
профсоюза треста №6.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, 11 медалями.

а.а. МалыШев,
бывший инструктор-ревизор Управления уполномоченного ВЦСПС по ТАССР. Участвовал добровольцем в
войне с Финляндией.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

л.н. МаХМУтов,
управляющий делами Татарского областного совета
профсоюзов в 1955-1962 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 4 медалями.

н.и. МаШков,
председатель завкома Казанского механического
завода в 1953-1959 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 3 медалями, в
т.ч. «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За побе ду над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».
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М.к. МелентЬев,

и.а. МороЗов,

зам. председателя обкома профсоюза рабочих
промстройматериалов, исполняющий обязанности
председателя обкома профсоюза рабочих промстройматериалов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За победу
над Японией».

бывший председатель месткома профсоюза треста
Казгортоп.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны, орденом Красной
Звезды, медалями, в т.ч. «За победу над
Японией».

в.н. МороЗова,

н.а. Миронов,
бывший технический инспектор Татарского областного совета профсоюзов по обслуживанию предприятий
местной промышленности.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 4 медалями, в т.ч.
«За отвагу», «За победу над Японией».

в.З. МирСиЯПов,
технический инспектор
Татарского областного совета
профсоюзов, технический
инспектор Центрального
комитета профсоюза рабочих
лесной и деревообрабатывающей промышленности,
заместитель заведующего
отделом охраны труда Татарского областного совета
профсоюзов в 1962-1986 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 9 медалями.

в.С. МитиЧев,
председатель объединённого постройкома СМУ №8
в 1964-1969 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён двумя орденами
Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа» и др.

и.е. Молодов,
председатель линейного комитета нефтяной промышленности Востока по ТАССР.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
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бывший главврач санатория-профилактория при профкоме КАИ.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

р.г. МУрСалиМов,
председатель профкома конструкторского бюро
штепсельных разъемов в 1968 -1973 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 3 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

р.г. МУХаМадеев,
бывший зам. председателя завкома завода п/я 423.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Ш.а. МУХаМетЖанов,
бывший главный технический инспектор по Казанской железной дороге.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

а.М. МУХаМетЗЯнов,
бывший секретарь обкома профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 6 медалями, в т.ч.
2 медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Японией»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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д.Ш. наСыБУллин,
зав. юридической консультацией, зам. зав. отделом
правовой работы Татарского
областного совета профсоюзов в 1974-1987 гг. «Заслуженный юрист РСФСР».
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями,
в т.ч. «За боевые заслуги», «За взятие
Вены».

е.к. никиФоренко,
технический инспектор обкома профсоюза рабочих
и служащих сельского хозяйства и заготовок в 19561961 гг. технический инспектор Татарского областного
совета профсоюзов в 1961-1962 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны, 2 орденами Красной Звезды, 2 медалями «За боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.

д.д. николаев,
бывший председатель обкома профсоюза начальной
и средней школы.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

н.М. николаШин,
председатель обкома профсоюза рабочих лесной, бумажной и деревообрабатывающей
промышленности в 1962-1980
гг. Заслуженный лесовод
Татарской АССР.
Участник Великой
Отечественной войны

1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, орденом «Знак Почёта», медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и др.

г.Ф. нУриаХМедов,
председатель Татарского областного ДСО «Труд» в
1946-1952 гг., председатель Татарского областного
совета по туризму в 1964-1973 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды.

а.е. огреБа,
бывший пионервожатый,
учитель начальных классов,
директор Дворца культуры
меховщиков, инструктор
Казанского горкома партии,
зав. отделом Приволжского
райкома КПСС, инструктор
обкома КПСС, начальник
социально-культурных учреждений Совета Министров ТАССР, председатель обкома профсоюза
работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений в 1971-1979 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 6 медалями, в т.ч.
медалью «За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Член Татарского
Комитета защиты мира. Награждён Почётным знаком Советского комитета ветеранов
войны.

к.в. Палкин,
председатель обкома профсоюза рабочих промышленности строительных материалов
в 1948-1954 гг.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденом Красной Звезды, медалью.
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г.и. Петров,
председатель месткома
станции Казань в 19551959 гг., секретарь обкома
профсоюза работников
связи, рабочих автотранспорта и шоссейных дорог в
1960-1964 гг., председатель
обкома профсоюза работников связи, рабочих автотранспорта и шоссейных
дорог в 1964-1968 гг., председатель обкома профсоюза работников автотранспорта и шоссейных
дорог в 1968-1980 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За взятие Будапешта»,
«За освобождение Белграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За трудовое отличие» и др.
Нагрудным знаком ВЦСПС «За активную
работу в профсоюзах».

М.Ф. ПритУла,
бывший шофёр Татарского областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Награждён 2 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

С.е. ПрокоФЬев,
заведующий отделом Верхне-Услонского райкома
партии в 1931-1932 гг. I секретарь Молотовского райкома КПСС в 1940-1941 гг., заведующий оргинструкторским отделом Казанского горкома КПСС в 1946 –
1947 гг.; заведующий отделом партийной жизни
редакции газеты «Советская Татария» в 1949-1952 гг.;
секретарь партколлегии и заместитель заведующего
отделом партийных, профсоюзных и комсомольских
органов Чистопольского обкома КПСС в 1952-1953 гг.;
заведующий организационно-массовым отделом
Татарского областного совета профсоюзов в 19531959 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
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в.а. Пронин,
секретарь Татарского областного Совета ВОИР в 19641966 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, 8 медалями,
в т.ч. «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

к.М. ПроХоров,
председатель обкома профсоюза рабочих пищевой промышленности в 1961-1984 гг.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
орденами Красной Звезды, Трудового Красного
Знамени, «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и др. Нагрудным знаком ВЦСПС
«За активную работу в профсоюзах»

и.н. роМанов,
зам председателя председатель завкома Уруссинской
ГРЗС в 1965-1970 гг., секретарь обкома профсоюза
рабочих электростанций и электротехнической промышленности в 1970-1974 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Б.а. реШт,
старший инструктор по кино Татарского областного
совета профсоюзов в 1952-1957 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 4 медалями, в т.ч.
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

а.Ф. рыЖиХ,
бывший председатель обкома профсоюза высшей
школы и научных учреждений.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды.

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

М.С. рЯБова,
бывший председатель объединённого группкома
Казанского управления Главнефтеснаба РСФСР.
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена 2 медалями, в т.ч.
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

М.г. СаБирЗЯнова,
главный врач санатория-профилактория Татарского
мехового объединения им. Хусаина Ямашева в 19681975 гг.
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена двумя орденами
Красной Звезды, 3 медалями, в т.ч. «За взятие
Кенигсберга».

ботник физической культуры
ТАССР».
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён
медалями «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и др. Нагрудным знаком
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».

С.г. СаФин,
бывший первый секретарь
Мензелинского, Пестречинского, Актанышского райкомов
КПСС, председатель Татарского
областного совета профсоюзов (1972-1984 гг.)
Награждён тремя орденами, пятью медалям.

С.в. СаБиров,
бывший первый секретарь Куйбышевского райкома
ВЛКСМ, секретарь Лаишевского райкома КПСС,
первый секретарь Дубъязского райкома КПСС,
и.о. зав. оргмассовым отделом Татарского
областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

а.С. СагидУллин,
бывший председатель профкома УБР «Азнакаевскбурнефть».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 3 медалями.

и.С. СаЖин,
бывший председатель Бондюжского райкома профсоюза работников просвещения.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 5 медалями, в т.ч.
медалью «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда».

а.в. Салтыков,
председатель ДСО «Труд» в 1964-1985 гг., «Заслуженный работник культуры ТАССР», «Заслуженный ра-

З.С. СаФиУллин,
бывший председатель рабочкома совхоза КИМ Куйбышевского района ТАССР.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды.

к.С. СаФиУллин,
председатель райкома профсоюза работников
Молотовского района г. Казани в1935-1939 гг.,
инспектор по охране труда обкома профсоюза рабпроса в 1939-1940 гг., секретарь, зав отделом обкома
профсоюза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений в 1946-1960 гг. Отличник
народного просвещения.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 2 медалями.

Б.в. СеМенов,
председатель Пензенского союза текстильщиков в
1928-1929 гг., бывший председатель профкома предприятия Казанского п\я №416.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красного
Знамени, 2 орденами Красной Звезды, 3 медалями, в т.ч. «За победу над Японией».
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а.д. СинЯгин,
зам. Уполномоченного ВЦСПС по ТАССР в 1946-1947 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденами Отечественной войны II степени Красной Звезды,
медалью.

П.Ф. СлеПнев,
председатель завкома ТЭЦ-2 в 1952-1953 гг., бывший
старший инструктор жилищно-бытового отдела
Татарского областного совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны в
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

л.и. СМирнов,
бывший инструктор культурно-бытового отдела
Татарского областного совета профсоюзов, директор
Детского дворца культуры предприятия п/я 747.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 4 медалями, в т.ч.
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги».

М.г. СМирнова,
председатель группкома профсоюза УРСа объединения «Татнефть».
Участница Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена 4 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

а.д. СтеПанов,
технический инспектор ЦК профсоюза работников
связи при Татарском областном совете профсоюзов в
1946-1962 гг., старший инспектор связи.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

П.Ф. СУворов,
старший инструктор отдела труда и зарплаты Татарского областного совета профсоюзов в 1954-1959 гг.,
зав. организационно-массовым отделом Татарского
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областного совета профсоюзов в 1959-1960 гг., бывший
секретарь обкома профсоюза
рабочих машиностроения.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 3 медалями, в т.ч.
«За победу над Японией», нагрудным знаком ВЦСПС «За активную
работу в профсоюзах».

С.З. СУлтанов,
председатель группкома профсоюза СевероЗападного нефтепроводного управления в 19691981 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом «Знак
Почёта», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

в.н. тетЮгин,
заведующий отделом обкома нефтехимпрофсоюза
в 1962-1970 гг., бывший председатель группкома
Татнефтегаз.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 2 медалями.

М.и. тиМиров,
бывший инструктор физкультуры и спорта Управления Уполномоченного ВЦСПС по ТАССР, инструктор
культурно-бытового отдела Татарского областного
совета профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Одессы»,
«За оборону Сталинграда», «За отвагу»,
«За победу над Японией».

в.Ф. тЮрин,
бывший зав. областным профкабинетом при Уполномоченном ВЦСПС по ТАССР.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

и.а. УрМанов,
юрисконсульт Татарского областного совета профсоюзов в 1957-1983.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью Ушакова,
«За победу над Японией».

дра Невского, орденами Отечественной
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За побе ду
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и др.

р.г. ХаМидУллин,

в.а. УрУСов,
бывший секретарь, председатель областного комитета профсоюза работников начальной и средней
школы, председатель Ленинского райкома профсоюза работников начальной и средней школы в
1948-1954 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.».

в.а. УСлонов,
шофер Татарского областного совета профсоюзов в
1956-1958 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

бывший председатель обкома профсоюза рабочих
местной промышленности.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красного
Знамени и др.

М.в. ХеЙлов,
бывший начальник хозяйственного
Управления Татарского областного совета
профсоюзов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 6 медалями, в т.ч.
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

в.и. ЦыПлЁнков,

М.Ф. ФатыХов,
бывший зам. председателя профкома предприятия
п\я №735.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, 4 медалями, в т.ч. «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда».

а.а. Федоров,
бывший директор ДК завода СК им. Кирова.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За боевые заслуги».

в.Ф. ФУраШов,
бывший технический инспектор Татарского областного
совета профсоюзов.
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Алексан-

главный врач санатория и
дома отдыха «Васильевский»
в 1962-1963 годах, директор
Дома отдыха «Пустые Моркваши».
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом «Знак Почёта», 5 медалями,
в т.ч. «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

н.в. Чегодаев,
председатель Куйбышевского райкома профсоюза
рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок
в 1969-1977 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.
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а.Ф. Чернов,
технический инспектор Татарского облсовета
профсоюзов по обслуживанию предприятий связи,
технический инспектор обкома профсоюза рабочих
радиоэлектронной промышленности в 1963-1973 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 2 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

и.к. ЧерныХ,
зам председателя завкома завода п\я №423.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу
над Японией».

а.д. ЧиБУраева,
инструктор, старший инструктор отдела социального
страхования Татарского областного совета профсоюзов в
1961-1980 гг.
Участница Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждена 8 медалями, в
т.ч. «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За оборону Кавказа», «За победу
над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и др. Нагрудным знаком
ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».

Б.и. ЧУБаров,
бывший председатель объединённого постройкома
СМТ №3 Главтатстроя Министерства промышленного
строительства СССР.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Участник войны с Японией. Награждён 3 медалями.

М.в. ЧУкУров,
председатель Татарского краевого комитета профсоюза рабочих кожевенно-обувной промышленности
в 1952-1957 гг.
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Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени. медалями «За оборону
Кавказа», «За трудовую доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

р.г. Шагивалеев,
технический инспектор Татарского областного совета
профсоюзов по обслуживанию предприятий Управления легкой промышленности Татсовнархоза.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 2 медалями, в т.ч.
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

р.С. ШагидУллин,
бывший секретарь обкома профсоюза рабочих и
служащих МТС и зем. органов.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
и др.

р.Х. ШагиМУратов,
председатель исполкома
Алексеевского райсовета
народных депутатов в 19641973 гг., первый секретарь
Алексеевского райкома КПСС
в 1973-1983 гг., секретарь
Татарского областного совета профсоюзов в 19831984 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, двумя орденами «Знак
Почёта», 9 медалями, в т.ч. медалью «Адмирал Ушаков».

к.Ш. Шакиров,
рабочий хозяйственного управления Дворца труда,,
кучер Татпрофсовета в 1931-1941гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Профсоюзы Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

г.Ш. ШакУров,

н.т. Шкатов,

председатель обкома профсоюза рабочих промстройматериалов в 1955-1957 гг., бывший секретарь
данного обкома профсоюза.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», .

Я.С. ШаМСУтдинов,
председатель обкома профсоюза работников культуры
в 1962-1978гг. «Заслуженный
работник культуры ТАССР».
Участник Великой
Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 2 орденами «Знак
Почёта», 6 медалями, т.ч. «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

л.и. ШиШлЯнников,
бывший председатель объединённого завкома профсоюза треста «Татнефтепромстройматериалы».
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён 4 медалями, в т.ч.
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

секретарь Пестречинского
райкома КПСС в 1960-1961 гг.,
первый секретарь РК и ГК КПСС
г. Набережные Челны в 19611969 г., секретарь Татарского
областного совета профсоюзов в 1970-1976 гг.
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Награждён
орденом Ленина, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.

и.и. ЯкУШкин,
председатель объединённого промыслового комитета профсоюза НПУ «Лениногорскнефть» в 1968-1981 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Б.н. ЯнкилевиЧ,
председатель месткома управления «Вторчермет» в
1966-1970 гг.
Участник Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. Награждён медалью «За оборону советского Заполярья», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
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