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Профсоюзы ТАССР в годы Великой Отечественной войны

Все для фронта, 
все для Победы

К 75-летию Великой Победы!
В республике во Всесоюзном 

социалистическом соревновании 
участвовало 56 крупных предприя-
тий. Четырнадцать из них 144 раза 
получали переходящие Знамёна ЦК 
ВКп (б), ГКО и ВЦСпС. 42 пред-
приятия 344 раза отмечались в ре-
шениях за хорошую работу. В целях 
большего поощрения передовиков 
производства согласно решению 
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, за-
носить на Доски почёта. по итогам 
посевной 1942 года 12 трактористкам 
республики было присвоено звание 
«лучшая трактористка СССр».

Брали на себя повышенные обя-
зательства медработники госпиталей 
(заключались договоры соцсоревно-
ваний и между госпиталями.) В 1943 
году переходящими Красными зна-
менами были отмечены Казанские 
эвакогоспитали 1667, 3645, 3656, в 
которых на высоком уровне было 
организовано лечение раненых с 
широким применением методов вос-
становительной хирургии.

За годы войны, в результате раз-
вернувшегося социалистического 
соревнования, промышленность 
Татарии увеличила свою продукцию 
в 2,3 раза.

профсоюзы были в первых ря-
дах организаторов и руководителей 
таких высокопатриотических кампа-
ний трудящихся, как сбор средств в 
Фонд обороны, на постройку танко-
вых колонн, авиаэскадрилий. Фонд 
формировался, в основном, за счет 
денежных средств и материальных 
ценностей населения. Вклады в Фонд 
обороны делали коллективы про-
мышленных предприятий, учрежде-
ний, колхозы, совхозы, творческие 
союзы, отдельные граждане. Тру-
довыми 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. Только обком 
профсоюза рабочих местной про-
мышленности ТаССр направил на 
строительство танков 297857 рублей. 
На самолеты собирал обком профсо-
юза работников госторговли. Обком 
профсоюза кинофотоработников 
собрал на строительство эскадрильи 
самолетов «Киноработник Татарии» 
540 тысяч рублей. Всего же трудя-
щиеся республики в помощь фронту 
собрали 1миллиард 621 миллион 
рублей. Труженики села засевали 
сверхплановые «гектары обороны». 
Сдавали в Фонд обороны хлеб, мясо, 
молоко, овощи, другие продукты, 
деньги. В атнинском районе работ-
ники сельскохозяйственных артелей 
перечисляли ежемесячно в Фонд 
обороны свой двухдневный доход.

Каждый колхозник брал обяза-
тельства о внесении в Фонд обороны 
личных сбережений, ценностей, 
продуктов. Например, в Фонд обо-
роны от колхозников Октябрьского 
и рыбно-Слободского района посту-
пило 280 тысяч рублей наличными, 
почти 400 тысяч рублей облигациями 
займов. Около 210 тысяч рублей в 
начальный период войны передали 
работники театров республики.

профсоюзы вели сбор теплых 
вещей и подарков для фронта. Только 
в 1941-1942 гг. жителями республики 
было собрано 23 тысячи полушубков, 
54 тысячи пар валенок, 59 тысяч 
телогреек и шарфов, 106 тысяч пар 
теплого белья, десятки тысяч других 

теплых вещей.
профсоюзы занимались и про-

ведением подписки на займы, рас-
пространением билетов денежно-
вещевой лотереи. За годы войны 
было проведено 4 лотереи, займов 
и билетов по республике было рас-
пространено на 1 млрд. 576 млн. 
рублей.

В 1943 году формировался Фонд 
Главного командования Красной 
армии (к концу 1944 года стоимость 
продукции, произведенной для этого 
Фонда казанскими рабочими, достиг-
ла 104 миллионов рублей). В феврале 
1944 года колхозники Кайбицкого 
района обратились к труженикам села 
создать Фонд победы Красной армии. 
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 счет этих средств была создана 
танковая колонна «Красная Татария». 
На деньги, собранные кайбицкими 
колхозниками, бугульминцами, вы-
куплены и переданы в действующую 
армию 2 бомбардировщика, дубъяз-
скими колхозниками – звено боевых 
самолетов.

Осенью 1943 года стал форми-
роваться Фонд на строительство 
танковой колонны «Колхозник Тата-
рии». 200 боевых машин с надписью 
«Колхозник Татарии» вступили в 
бой на белогородском направлении. 
На средства трудящихся республики 
построено 102 пикирующих бомбар-
дировщика пе-2. Железнодорожни-
ки Казанской магистрали построили 
на свои средства бронепоезда «Кзыл 
Татарстан», «Чапаев», «Куйбышев». 
На средства трудящихся Зеленодоль-
ска построены два бронированных 
корабля с полным вооружением. 
На строительство танковых колонн 
«Колхозник Татарстана», «Красная 
Татария», авиаэскадрильи бомбар-
дировщиков трудящиеся республи-
ки собрали свыше 262 миллионов 
рублей. На строительство танковой 
колонны обком профсоюза рабочих 
местной промышленности республи-
ки направил 297 857 рублей.

Одной из самых масштабных 
задач военного времени была под-
готовка кадров для Красной армии и 
тыла. Фабрично-заводские, местные 
комитеты профсоюзов установили 
теснейшую связь с военным комис-
сариатом республики. 

В августе 1941 года военной под-
готовкой занималось около 33 тысяч 
человек. Краткосрочный курс во-
енного обучения на промышленных 
предприятиях без отрыва от произ-
водства, в колхозах, в учреждениях 
должны были пройти все мужчины в 
возрасте от 16 до 50 лет. К обучению 
привлекались ученики-мальчики, 
которым исполнилось 16 лет, школь-
ницы 8-10 классов, студентки вузов. 

В системе всевобуча (овладение 
военными знаниями, строевой под-
готовкой, стрелковым оружием, 
умением ходить на лыжах) готовили 
пулеметчиков, минометчиков, истре-
бителей танков, связистов. За годы 
войны в этой системе военную под-
готовку получил каждый 16-й житель 
республики. Военным профессиям 
снайперов, радистов, телеграфистов, 
телефонистов овладели 23 тысячи 
девушек республики. подготовка 
летчиков проходила в Казанском 
аэроклубе, командных кадров – в 
Казанском танковом училище.

Огромное внимание уделялось 
профсоюзами семьям погибших на 
фронтах Отечественной войны и 
нуждающимся семьям воинов, за-
щищавших социалистическое отече-
ство. Только 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, комсомольцы. 
помощь оказывалась в заготовке 
дров, уборке и ремонте квартир, 
работе в огородах. Тимуровцы но-
сили воду, кололи дрова, собирали 
металлолом. На деньги от сдачи 
металлолома нуждающимся солдат-
ским семьям приобретали валенки, 
пальто, платья и др. 

Трудными были годы войны и для 
системы народного образования. рез-
ко сократилось число преподавате-
лей, учителей, студентов. Так, в КГУ 
в 1944 году обучалось 804 человека, 
в ветеринарном институте – 150. 10 
средних специальных учебных заве-
дений по различным причинам были 
закрыты. На трехсменный режим 

работы пере-
ведены были 
школы ряда 
городов.

Несмотря 
н а  т р у д н о -
сти военного 
времени, про-
фсоюзы республики проводили 
оздоровительные мероприятия среди 
детей. Открывали детские площадки, 
детские ясли и сады. работали пио-
нерские лагеря. Дети и школьники 
также как и взрослые отдыхали и 
лечились санаториях. Только один 
пример. ежегодно 60-70 человек, а в 
1945 году более пятисот работников 
моторостроительного завода отдыха-
ли и лечились в здравницах Крыма, 
Кавказа, в местных санаториях и 
домах отдыха. В 1941 году в Казани 
был организован общегородской но-
вогодний праздник, совместно с от-
делами народного образования были 
проведены елки, киносеансы, детские 
спортивные соревнования.

Главным для всех участников тру-
дового фронта республики в победы 

Профсоюзы в дни великой отече-
ственной войны широко развернули 
социалистическое соревнование, вы-
звавшее небывалый рост производи-
тельности труда. в ответ на речь Ста-
лина по радио 4 июля 1941 года было 
организовано новое движение много-
станочников под лозунгом «Работать 
не только за себя, но и за товарищей, 
ушедших на фронт». в Татарской ре-
спублике одним из первых под этим 
девизом стал работать коллектив ком-
бината «Спартак». в 1942 года среди 
рабочих развернулось движение двух-
сотников, трех-, четырехсотников и 
даже тысячников, выполнивших 2, 3, 4 
и 10 норм за смену. Было подхвачено и 
организовано движение молодежных 
фронтовых бригад.

над врагом были – ответственность за 
судьбу страны, самоотверженность, 
патриотизм. За большой вклад в 
обеспечение экономической победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. коллективам «Казмашстроя», 
завода им. С.п.Горбунова, комбината 
«Спартак» на вечное хранение были 
вручены знамена Государственного 
комитета обороны. Орденами были 
награждены меховой комбинат, трест 
«Казмашстрой», авиационный завод 
имени Горбунова, жиркомбинат име-
ни Вахитова, комбинат «Спартак», 
фабрика кинопленки. За гвардей-
ский труд в тылу 1205 человек были 
награждены орденами и медалями 
СССр.

Подготовила ольга Мокейчева, 
директор Музея истории профсоюзов 

(окончание, начало в №7(815))


