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â ÒÀÑÑÐ

В соответствии с Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР 
от 2 октября 1940 г. было созда-

но Главное управление государствен-
ных трудовых резервов. В ТАССР было 
организовано Республиканское управ-
ление трудовых резервов. В его веде-
ние были переданы все профессиональ-
ные учебные заведения. В дополнение к 
уже существующим школам фабрично-
заводского ученичества (ФЗУ) нача-
ли открываться ремесленные училища 
с двухлетним сроком обучения. К кон-
цу 1941 г. в республике существовало 11 
ремесленных училищ и 22 школы ФЗУ.

В 1958-1959 гг. в результате ре-
формы профессионального образова-
ния Республиканское управление тру-
довых резервов было переименовано в 
Татарское республиканское управление 
профессионально-технического образо-
вания. Ремесленные училища и школы 
ФЗУ стали называться профессионально-
техническими училищами (ПТУ).

Указом Президиума Верховного Со-
вета ТАССР от 4 февраля 1987 г. был 
создан Государственный комитет Та-
тарской АССР по профессионально-
техническому образованию. Через год 
руководство общим и профессиональ-
ным образованием было объединено в 
соответствии с решением февральского 
Пленума ЦК КПСС. Все профессиональ-
ные учебные заведения перешли в веде-

ние Министерства образования. Госу-
дарственный комитет Татарской АССР 
по профессионально-техническому об-
разованию был упразднен.

Ниже публикуются биографии ру-
ководителей Татарского республикан-
ского управления трудовых резервов, 
впоследствии Татарского республикан-
ского управления профессионально-
технического образования за время суще-
ствования службы с января 1941 г. по фев-
раль 1988 г. При подготовке материала ис-
пользовались документы Национального 
архива РТ и Центрального государствен-
ного архива историко-политической до-
кументации РТ.

Руководители службы 
профессионально-технического 
образования ТАССР
Тихонов Григорий Порфирьевич 

(1941-1942)*. Родился в 1899 г. в г. Доро-
гобуж Смоленской губернии. Образова-
ние: высшее. Член ВКП (б) с 1930 г.

Трудовую деятельность начал в 
1914 г. учеником слесаря ремеслен-
ной школы. В 1918-1922 гг. находил-
ся в Красной Армии. Затем до 1930 г. 
работал слесарем Казанского завода 
им.В.И.Ленина. В 1930-1933 гг. обу-
чался в Казанском энергетическом ин-
ституте, затем в 1933-1935 гг. в Иванов-
* В скобках указаны годы работы во главе 
профессионально-технического образования респуб-
лики.
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ском энергетическом институте. После 
окончания в 1935 г. работал инженером-
электриком на Казанском заводе им. Ле-
нина, в дальнейшем стал секретарем пар-
тийного комитета. В 1938 г. был назна-
чен секретарем Кировского райкома 
ВКП (б) г. Казани. С 1 января 1941 г. по 
19 августа 1942 г. являлся начальником 
Татарского республиканского управле-
ния трудовых резервов. В 1942-1945 гг. 
— первый секретарь Свердловского рай-
кома ВКП (б) г. Казани. С мая 1945 по ав-
густ 1946 г. — директор Татарской кон-
торы «Сельэлектро». Со 2 августа 1946 
по 7 августа 1947 г. — председатель ис-
полкома Казанского городского Совета 
депутатов трудящихся. С 1947 по 1952 г. 
— заместитель директора, а с 1952 по 
1960 г. — директор Казанского завода 
№ 708. С 1960 г. на заслуженном отдыхе.

Награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.»

Источники: НА РТ, ф. Р-128, оп. 11, 
д. 214, л. 1-2; ф. Р-326, оп. 1, д. 908, л. 3; 

ф. Р-326, оп. 1, д. 969, л. 2; ЦГА ИПД РТ, 
ф. 15, оп. 63, д. 250, л. 234-234 об.

Зянько Константин Терентьевич 
(1942-1944). Родился в 1903 г. в г. Буга-
ков Подольской губернии (ныне — Вин-
ницкая область Украины). Образование: 
среднетехническое.

Трудовую деятельность начал под-
собным рабочим в Бугакове в 1920 г. 
С 1925 по 1927 г. — в Красной Армии. 
С 1927 по 1930 г. — проводник вагона, 
затем инструктор-моторист депо стан-
ции Гайварон Юго-западной железной 
дороги. В 1930-1933 гг. учился в Одес-
ском железнодорожном техникуме. По-
сле окончания остался в нем в качестве 
руководителя производственного обу-
чения, позже стал начальником учеб-
ных мастерских. В 1939-1941 гг. работал 
начальником подготовки кадров Нар-
комата путей сообщения. В 1941 г. на-
значен начальником Одесского област-
ного управления трудовых резервов. 
В связи с началом Великой Отечествен-
ной вой  ны перемещен на должность за-
местителя начальника Сталинградско-
го областного управления трудовых ре-
зервов. С 19 августа 1942 по 21 июля 
1944 г. находился в должности началь-
ника Рес публиканского управления тру-
довых резервов ТАССР. После освобож-
дения Одессы вновь назначен начальни-
ком Одесского областного управления 
трудовых резервов.

Источники: НА РТ, ф. Р-5780, оп. 2, 
д. 12, л. 85; ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 59, 
д. 25, л. 166, 168-169 об.

Ставер Трофим Власович (1944-
1953). Родился в 1911 г. в с. Соколовское 
Канского уезда Енисейской губернии. 
Образование: среднее. Член ВКП (б) с 
1931 г.

В 1928-1929 гг. учился в средней же-
лезнодорожной школе, 1930-1931 гг. — 
на рабфаке. В 1925-1929 гг. работал па-
стухом в Ивановском сельсовете Крас-
ноярского края, с 1929 по 1931 г. — от-
катчиком на шахте «Востокуголь» в Ир-
кутской области. В 1931-1932 гг. являл-
ся заведующим инструкторским отделом 
горкома ВЛКСМ в г. Черемкове Иркут-
ской области. В 1933-1934 гг. — секре-

Г. П. Тихонов. 1950-е гг. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 63, д. 250, л. 234.
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тарь горкома ВЛКСМ г. Улан-Удэ, за-
тем — райкома ВЛКСМ в Читинской об-
ласти. В 1935-1938 гг. работал заместите-
лем председателя завкома завода № 125 
г. Иркутска, 1938-1939 гг. — токарем 
на Красмашстрое в Красноярске, 1939-
1940 гг. — старшим нормировщиком 
Казгортрамвая в Казани, 1940-1943 гг. — 
технологом, затем секретарем партбюро 
Казанского завода № 16. В 1943 году на-
значен секретарем Ленинского райкома 
ВКП (б) Казани. С сентября 1944 г. яв-
лялся начальником Республиканского 
управления трудовых резервов ТАССР. 
В 1953 г. переведен на должность началь-
ника Молотовского областного управле-
ния трудовых резервов.

Награжден орденами Красной Звез-
ды и «Знак Почета», медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Источники: НА РТ, ф. Р-5780, оп. 2, 
д. 44, л. 42; ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 61, 
д. 402, л. 244, 247-247 об., 254.

Скворцов Сергей Яковлевич (1954-
1960). Родился 22 октября 1909 г. в с. Ка-
маево Симбирской губернии. Образова-
ние: высшее. Член ВКП (б) с 1940 г.

Начал работать с 1931 г. слеса-
рем на стеклозаводе на станции Сход-
ня Московской области. Затем был на-
значен начальником цеха на том же за-
воде. С 1936 г. — начальник капиталь-
ного строительства Наркомата местной 
промышленности Мордовской АССР, 
впоследствии — начальник строитель-
ства стройтреста Наркомата комму-
нального хозяйства Мордовской АССР. 
В 1940 г. окончил строительный ин-
ститут в Саранске Мордовской АССР. 
В 1941-1943 гг. работал директором 
школы ФЗО-2 г. Саранска. В 1944 г. на-
значен начальником Мордовского ре-
спубликанского управления трудовых 
резервов. В 1950 г. переведен на анало-
гичную должность в Вологодскую об-
ласть. В 1953-1954 гг. стал заместителем 
председателя Вологодского облисполко-
ма. Смарта 1954  по июнь1960 г. работал 
начальником Республиканского управ-
ления трудовых резервов ТАССР.

Награжден орденом «Знак Почета» и 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Источники: НА РТ, ф. Р-5780, оп. 2, 
д. 569, л. 44, д. 1159, л. 48; ЦГА ИПД РТ, 
ф. 15, оп. 63, д. 225, л. 204-204 об.

Т. В. Ставер.
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 61, д. 254, л. 247.

С. Я. Скворцов. 1950-е гг. 
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 63, д. 225, л. 204.
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Рогова Валентина Ивановна (1960-
1966). Родилась в 1920 г. в с. Анненково-
Лесное Корсунского уезда Симбирской 
губернии. Образование: высшее. Член 
ВКП (б) с 1948 г.

Окончила Казанский авиационный 
техникум (1938-1943) по специально-
сти инженер-технолог по самолетостро-
ению и Казанский педагогический ин-
ститут (1945-1949) по специальности 
преподаватель английского языка. Пер-
вое место работы — Казанский авиа-
ционный институт, должность — стар-
ший лаборант (1941-1945). С 1949 по 
1951 г. преподавала в Казанском юриди-
ческом институте. В то же время явля-
лась секретарем партийной организации 
института. В 1951-1953 гг. — заведую-
щая отделом науки и вузов Татарско-
го обкома партии, 1953-1958 гг. — вто-
рой секретарь Молотовского (Советско-
го) райкома КПСС, 1959 г. — заведую-
щая отделом пропаганды и агитации Ка-
занского горкома КПСС, с 23 июня 1960 
по 2 февраля 1966 г. — начальник Та-
тарского республиканского управления 
профессионально-технического образо-
вания, со 2 февраля 1966 г. — замести-

тель председателя государственного ко-
митета Совета Министров РСФСР по 
профессионально-техническому образо-
ванию.

Источники: НА РТ, ф. Р-5780, оп. 2, 
д. 1576, л. 124, д. 1159 л. 104; ЦГА ИПД 
РТ, ф. 15, оп. 63, д. 215, л. 259-260, 274, 
276, 278.

Илялова Фавзия Шагимардановна 
(1966-1982). Родилась 23 января 1924 г. в 
д. Тутаево Тетюшского кантона ТАССР 
(ныне — Апастовского района РТ). Об-
разование: высшее. Член КПСС с 1954 г.

Трудовую деятельность начала в 
1942 г. плановиком на заводе № 16 в 
г.Казани. Окончила Казанский юриди-
ческий институт в 1947 г. Затем работала 
в Москве ревизором Управления по де-
лам лагерных судов Министерства юсти-
ции СССР. С 1951 по 1957 г. — в Каза-
ни, инструктором Управления курор-
тов, санаториев и домов отдыха Мини-
стерства здравоохранения ТАССР. С 30 
июля 1957 г. была назначена инспекто-
ром отдела труда и заработной платы 
Татсовнархоза, с 3 января 1958 г. юрис-
консультом. С 1959 г. — инструктор 

В. И. Рогова.
ЦГА ИПД РТ, ф. 15, оп. 63, д. 215, л. 259.

Ф. Ш. Илялова.
НА РТ, оп. 4, № 3609.
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орг отдела Казанского горкома КПСС, 
затем — секретарь Приволжского рай-
кома КПСС г. Казани. В 1961 г. направ-
лена на учебу в Высшую партшколу при 
ЦК КПСС. После ее окончания работала 
инструктором Татарского обкома пар-
тии. Приказом Госкомитета Совета Ми-
нистров РСФСР по профессионально-
техническому образованию от 13 мая 
1966 г. назначена начальником Татар-
ского республиканского управления 
профессионально-технического образо-
вания. Одновременно в течение девяти 
лет являлась председателем Татарско-
го республиканского комитета защиты 
мира.

Награждена орденом Октябрьской 
революции, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, медалями. Указом 
Президиума Верховного Совета ТАССР 
от 13 июня 1980 г. присвоено звание «За-
служенный учитель школы Татарской 
АССР». Скончалась 6 июля 1991 г.

Источники: НА РТ, ф. Р-7233, оп. 2, 
д. 191, л. 2-3, 6, 7, 8; ф. Р-5780, оп. 2, 
д. 1577, л. 99; ф. Р-5780, оп. 3, д. 909, 
л. 43; ф. Р-3610, оп. 1, д. 1513, л. 265; Со-
ветская Татария. – 1991. – 9 июля.

Камалеев Альберт Асхарович (1982-
1988). Родился 9 июня 1940 г. в Арске 
ТАССР. Образование: высшее.

Трудовую деятельность начал в 
1957 г. токарем Ютазинской автороты, 
затем работал электриком, мастером ав-
тохозяйства Татарского автотранспорт-
ного треста в Казани. После окончания 
Казанского химико-технологического 
института был назначен начальником 
смены Казанского завода органическо-
го синтеза. С 1966 г. — на комсомоль-
ской работе: секретарь комитета комсо-
мола завода, заведующий отделом, се-
кретарь Казанского горкома комсомо-
ла. В 1970-1973 гг. работал заместите-
лем главного механика Нижнекамско-
го нефтехимкомбината, заместителем 
директора Всесоюзного НИИ углево-
дородного сырья. С 1973 по 1982 г. был 
вторым секретарем Советского райкома 
партии г. Казани. С июля 1982 г. в долж-
ности начальника Татарского республи-
канского управления профессионально-
технического образования. Указом Пре-

зидиума Верховного Совета ТАССР от 
4 февраля 1987 г. назначен председа-
телем Государственного комитета Та-
тарской АССР по профессионально-
техническому образованию. Постанов-
лением Совета Министров ТАССР от 9 
августа 1988 г. назначен первым заме-
стителем министра народного образова-
ния ТАССР. Освобожден от должности 
6 апреля 1989 г. в связи с переходом на 
партийную работу. С 1989 г. возглавлял 
Советский район г. Казани сначала в ка-
честве первого секретаря райкома пар-
тии, затем в качестве председателя ис-
полкома, а с января 1992 г. стал главой 
администрации. Скончался 21 февраля 
2009 г.

Награжден орденами Почета, «Знак 
Почета», медалями. Заслуженный стро-
итель РТ.

Источники: НА РТ, ф. Р-3610, оп. 1, 
д. 1804, л. 209; ф. Р-128, оп. 3, д. 1846, 
л. 207; ф. Р-128, оп. 3, д. 1897, л. 16; 
 ф. Р-5780, оп. 3, д. 909, л. 45; Республика 
Татарстан. – 2009. – 25 февраля.

Ольга Федотова,
начальник отдела публикации 

документов НА РТ

А. А. Камалеев. Казань, 1987 г. 
НА РТ, оп. 2, № 4457.
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