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Трудовые резервы Свердловской 
области в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.
Восточный управленческий округ
Победу называем  мы Уралом

В  период Второй мировой войны 
с  целью подготовки резерва квалифи-
цированных рабочих кадров Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от  2 октября 1940 года «О государ-
ственных трудовых резервах СССР» 
была создана сеть ремесленных и  же-
лезнодорожных училищ и  школ ФЗО. 
На  основании этого призывалась го-
родская и колхозная молодежь в возра-
сте 14–15 лет для обучения в ремеслен-
ных и железнодорожных училищах и в 
возрасте 16–17 лет для обучения в шко-
лах фабрично-заводского обучения. 
Учащиеся находились на казарменном 
положении и  состояли на  полном го-
сударственном обеспечении (питание, 
обмундирование, общежитие, учебни-
ки, учебные пособия). Все выпускники 
после обучения обязаны были прора-
ботать четыре года подряд на государ-
ственных предприятиях по  указанию 
Главного управления трудовых резер-
вов при Совете Народных Комиссаров 
СССР. 

В  Восточном округе большая часть 
учебных заведений стояла у  истоков 
развития профессионального обра-
зования. Преподаватели и  мастера 
производственного обучения внесли 
огромный вклад в  дело становления 
государственной системы.

В  состав Восточного округа входит 
31 муниципальное образование. В  пе-
риод становления Советской власти 
на территории крупных городов и по-
селений Свердловской области откры-
вались «кузницы рабочих кадров». 
Богатую историю имеют такие обра-
зовательные учреждения Восточного 
округа, как Ирбитский мотоциклет-
ный техникум, Ирбитский политехни-
кум, Ирбитский гуманитарный кол-
ледж, Камышловский педагогический 
колледж, Камышловский техникум 
промышленности и  транспорта, Та-
лицкий лесотехнический колледж им. 
Н.И. Кузнецова, Артемовский колледж 
точного приборостроения и еще более 
десятка образовательных учреждений.

В  декабре 1941-го на  территорию 
нынешнего Артемовского городско-
го округа было эвакуировано круп-
ное предприятие  — Скопинский 
механический завод объединения 
«Московуголь» (Рязанская область). 
Артемовский машиностроительный 
завод (АМЗ) размещался в  годы вой-
ны в различных помещениях, которые 
нужно было приспосабливать: в  шах-
терском клубе, гараже, бане. Кроме 
рабочих, прибывших железнодорож-

ным составом вместе с  оборудова-
нием, на заводе трудились выпуск-

ники городского ремесленного 
училища №16 (открыто в  1940 

году), а  также эвакуирован-
ные из  Донбасса. В  состав 
ремесленного училища №16 
влились эвакуированные  
училища:  Товарковское №9, 
Горловское №27 и Ленинград-
ское №10 с общим континген-
том 310 человек. В  учебных 
мастерских выпускается про-
дукция для фронта: граната 
лимонка, штыки к  самоза-

рядным винтовкам, тренировочные 
прицепы, слесарно-монтажный ин-
струмент, который изготовлялся для 
укомплектования сумок для Уральско-
го добровольческого танкового корпу-
са, который формировался в 1943 году. 
Нельзя не  вспомнить фронтовиков  — 
сотрудников училища.

Яков Нилович Штыков окончил 
Рязанское пехотное училище и высшие 
стрелково-тактические курсы в  Улья-
новске, старший лейтенант. Воевал с 11 
июля 1941 года по 1945 год. Имел сквоз-
ное осколочное ранение и  контузию. 
Награжден орденом «Красной Звезды», 
медалями «За боевые заслуги», «За По-
беду над Германией», «20 лет Победы 
над Германией», юбилейной медалью. 
Работал директором Артемовского 
профессионального училища.

Я. Н. Штыков

Таисия Дмитриевна Хилько  — 
участник Великой Отечественной 
войны. За  храбрость, стойкость и  му-
жество, проявленные в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками, награ-
ждена орденом Отечественной войны, 
медалями «За Победу над Германией», 
«За доблестный труд в  годы Отечест-
венной войны». Работала директором 
техникума с  1963 по  1971 год. Награ-
ждена значком «Отличник народного 
просвещения».
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Т. Д. Хилько

Сергей Сергеевич Воронов воевал 
с  1944 года бронебойщиком. Имел ра-
нения. Награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга» и  юбилейными медаля-
ми. Работал в училище мастером про-
изводственного обучения.

Николай Григорьевич Нецветайло 
воевал с  августа 1944-го по  май 1946-
го. Служил в составе 1-го Белорусского 
фронта, 16 отделения пулеметно-ар-
тиллерийского батальона, 119 Укреп-
района. Награжден орденом «Красная 
Звезда», медалями «За Победу над Гер-
манией», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». Работал в учили-
ще заместителем директора, директо-
ром и  мастером вечерне-сменного от-
деления. 

Павел Максимович Гусев воевал 
в пехоте с 22 июня 1941 года по декабрь 
1942 года. Участвовал в битве под Мо-
сквой, имел два ранения. Награжден 
орденом «Красной Звезды», медаля-
ми «20 лет Победы над Германией», 
«50 лет Вооруженных сил СССР и «25 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Работал в училище военруком, 
помощником директора по  хозяйст-
венной части.

Слева направо: Н. Г. Нецветайло, 
П. М. Гусев, С. С. Воронов

На территории муниципального об-
разования города Ирбит в  годы Вели-
кой Отечественной войны в цехах пив-
завода разместился эвакуированный 

из Москвы в конце 1941 года мотоци-
клетный завод, в  корпусах водочного 
завода  — Московский завод «Акри-
хим» (ныне химико-фармацевтический 
завод), на  базе диатомитового ком-
бината разместились самый крупный 
в  стране Константиновский стеколь-
ный и Ленинградский фарфоровый за-
воды (ныне стекольный завод). 

С июля 1941 года в Ирбитской рай-
онной больнице по улице Кирова раз-
местился эвакогоспиталь №1715 для 
лечения раненых. В  эвакогоспитале 
было пять отделений, находившихся 
в  отдельных зданиях в  разных частях 
города. Начальником госпиталя и  во-
енным врачом был Дмитрий Ивано-
вич Мальгин. В  течение всей войны 
госпиталь обслуживал больных города 
и района. В послевоенное время Дмит-
рий Иванович вел большую работу 
по  воспитанию медицинских кадров, 
много лет преподавал в  Ирбитской 
фельдшерско-акушерской школе (сей-
час Ирбитский филиал государствен-
ного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессиональ-
ного образования «Свердловский об-
ластной медицинский колледж»). 

Медики Ирбита

Ирбитский мотоциклетный тех-
никум был создан в  1944 году на  базе 
мотоциклетного завода, эвакуирован-
ного из Москвы осенью 1941-го. В нем 
обучали холодной обработке металлов, 
инструментальному производству, 
мотоциклостроению. Тем, кто стоял 
у  истоков вновь созданного учебно-
го заведения, пришлось испытать все 
трудности военного и  послевоенного 
времени, которые постепенно преодо-
левались благодаря умелому руковод-
ству, дружной, слаженной работе кол-
лектива преподавателей и  студентов, 
общественных организаций, а  также 
безотказной помощи шефов-мотоза-
водцев. В  числе сотрудников технику-
ма были фронтовики. 

Александр Сергеевич Главин с 1941-
го по 1945-й воевал в составе артилле-
рийской части на Юго-Западном, Севе-
ро-Кавказском, третьем Белорусском 
и  Забайкальском франтах. Закончил 
боевой путь в  Корее гвардии капита-

ном. Награжден орденами «Красной 
Звезды», Отечественной войны I  и II 
степени, многими медалями. С  1955 
по 1974 год работал директором техни-
кума. 

 

А. С. Главин 
Борис Георгиевич Зенков в  1941–

1945 годах воевал в  составе гвардей-
ских минометных частей на Брянском, 
Воронежском, I и II Украинском фрон-
тах.  Гвардии старший лейтенант,  элек-
тротехник гвардии минометов «Катю-
ша». В  1948 году с  отличием окончил 
мототехникум. Работал преподавате-
лем специальных дисциплин. 

Б. Г. Зенков

Борис Григорьевич Гонин с  1942 
по  1945 год воевал на  Центральном, 
I и II Белорусском фронтах. Командир 
минометной роты. Награжден ордена-
ми «Красной Звезды» и Отечественной 
войны II степени, медалью «За Победу 
над Германией». В 1959–1970 годах пре-
подавал в техникуме математику и со-
промат.

Б. Г. Гонин 
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В  военные годы нельзя было забы-
вать и  об образовании. Необходимо 
было обеспечить всеобуч, поддер-
живать на  высоком уровне качество 
обучения, в  том числе усилить идей-
но-политическое и  военно-патриоти-
ческое воспитание учащихся. В  1936 
году Ирбитский политпросветтехни-
кум был преобразован в  Ирбитское 
дошкольное педагогическое учили-
ще. Училище объединило учащихся 
из трех педтехникумов: Осинцевского, 
Чердынского, Краснополянского, все-
го около 200 человек. Уже к  1941 году 
число учащихся увеличилось до  305. 
Училище имело собственное приспо-
собленное здание в центре города, два 
общежития для иногородних учащих-
ся. На  педагогическом поприще тру-
дились 24 преподавателя, обеспечивая 
потребности уральского края в  педа-
гогических кадрах. Училище обязано 
было обеспечивать и себя и городские 
учреждения топливом, учащиеся и со-
трудники занимались переборкой ово-
щей в городском хранилище, работали 
в госпиталях: ухаживали за ранеными 
и выздоравливающими, писали письма 
их близким, мыли палаты. Но все-таки 
наиболее важными для педколлекти-
ва были задачи обеспечения учебного 
процесса. Самой высокой наградой 
учителям были слова благодарности 
их учеников. Участник Великой Отече-
ственной войны Галина Владимировна 
Устюгова в то время писала: «Я с нетер-
пением читала списки награжденных 
педагогов, сердцем чувствовала, что 
встречу любимых своих учителей».

Здание Ирбитского педучилища 

Во  время войны в  городе Камыш-
лове (сейчас это территория Камыш-
ловского городского округа) возни-
кли новые производства, работавшие 
на  нужды фронта: ремонтно-механи-
ческий завод, хлебозавод. Из  Ленин-
града в  город был эвакуирован завод 
по  производству электротехнического 
фарфора (ныне завод «Урализолятор»). 
В  городе были размещены госпитали 
для раненых. Большой вклад в  дело 
Победы внесло вагонное депо станции 
Камышлов. Железнодорожное учи-
лище №1 (сегодня это Камышловский 

техникум промышленности и  тран-
спорта) готовило слесарей, кузнецов, 
кочегаров, помощников машинистов 
для железной дороги. В  ученики была 
принята эвакуированная молодежь 
из  Ленинграда, Махачкалы, Ростова, 
Люблянска. 

Запуск отремонтированного паровоза. 
1943

Под руководством мастеров про-
изводственного обучения были ор-
ганизованы бригады, перешедшие 
на  самостоятельный ремонт парово-
зов, вагонов, пути. Учащиеся перво-
го курса выполняли заказы для тыла 
и фронта — изготавливали комплекты 
инструментов для ремонтов самоле-
тов. Был небольшой пробный заказ 
на  изготовление минометов ближнего 
боя. Также ребята помогали колхозам 
в  посевной и  уборке урожая. В  1943 
году училищу было вручено Красное 
знамя Главного управления трудовых 
резервов, а в 1944 году училище заня-
ло первое место в СССР по подготовке 
трудовых резервов.

Бригада по обслуживанию вагонов. Вы-
пускники ЖУ №1 

Город Талица известен всей стране 
своими героями  — Анатолием Гробо-
вым и Николаем Кузнецовым. Оба они 
вышли из  стен Талицкого лесотехни-
ческого техникума (ныне Талицкий 
лесотехнический колледж). В годы вой-
ны техникум вносил свой посильный 
вклад в  общенародное дело. Директо-
рами техникума в военные годы были 
Сергей Иванович Шорин (1940–1943) 
и  Георгий Михайлович Никитин 
(1943–1948), учебной частью заведовал 
Г.Я. Титков. На них легла тяжесть ор-
ганизации учебы в  условиях военного 
времени. В  первые месяцы Великой 

Отечественной войны ушли в Красную 
Армию многие преподаватели технику-
ма. Мобилизовались не только сотруд-
ники, но позднее и учащиеся, которые 
первое время пользовались правом 
отсрочки и освобождения от призыва. 
Многие студенты добровольно изъ-
явили желание уйти на фронт.

В  некоторых учебных группах уча-
щихся было так мало, что группы при-
ходилось объединять. Из  архивных 
документальных источников извест-
но, что только за 1941–1942 годы ушли 
на фронт 232 человека. 

В здании Талицкого лесотехническо-
го техникума разместился эвакуацион-
ный Западно-Двинский деревообраба-
тывающий комбинат. Бывшие классы 
и кабинеты стали заводскими цехами, 
в которых изготавливалась продукция 
для фронта: упаковки для мин, лыжи, 
комплектующие детали для сборки 
аэросаней и прочее. Благодаря самоот-
верженному труду преподавателей, на-
стойчивому желанию студентов полу-
чать знания, первый военный учебный 
год (1941/42) удалось завершить.

В  следующем году техникуму для 
проведения занятий вернули одно 
из  общежитий. В  этом здании учащи-
еся занимались в  две смены вплоть 
до января 1945 года. 

Завершить свой рассказ хотелось 
бы  стихотворением бывшего выпуск-
ника железнодорожного училища №1 
военной поры В. Липкина.

Время юности — песня спетая,
Но душа не желает стареть.
То военное лихолетье
Нас заставило повзрослеть.
Рано мы испытали горести.
Труд нелегкий на плечи лег.
Эти годы тревожной молодости
Каждый в сердце своем сберег.
Лишь с надеждой вперед смотревшие
В дальних рейсах и у станков
Мы, безусые, повзрослевшие,
Заменяли своих отцов.
И не просто в победу верили,
Ждали сводки информбюро.
Ту победу мы сами делали
Вместе со старшими заодно.
Трудно было — с судьбой не спорили,
День и ночь не смыкая глаз.
Не кляли мы ее, а верили,
Что и солнце взойдет для нас.
И взошло оно. Молодость строгая
Утвердила такой завет:
Чтоб идти трудовою дорогою,
В жизни легкого счастья нет.

Ольга Потапова,
заведующая учебно-информацион-

ным отделом Камышловского техни-
кума промышленности и транспорта
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