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Начавшаяся Вторая мировая война остро 
поставила перед органами власти проблему по-
вышения уровня обороноспособности страны. 
Особенностью третьей предвоенной пятилетки 
(1938-1942 гг.) явилось возрастание удельного 
веса военных расходов. В 1938-1940 гг. расходы на 
оборону составили более 11,9 млрд. руб. (26,4% от 
всей расходной части бюджета СССР) против 4,7 
млрд. руб. во втором пятилетии (12,7% расходов)1.

В марте 1939 г. XVIII съезд ВКП(б) одобрил 
третий пятилетний план развития народного 
хозяйства СССР, согласно которому объем про-
мышленной продукции увеличивался почти 
в два раза. Среднегодовой прирост по произ-
водству средств производства устанавливался 
в 15,7%, предметов потребления – 11,5%. Пред-
усматривалось быстрое развитие важнейших 
отраслей тяжелой индустрии: машиностроения, 
энергетической, металлургической, химической 
и др. Размеры продукции машиностроения и 
металлообработки (в ценах 1926/27 г.) устанав-
ливались в 62 млрд. руб., что составляло 229% по 
отношению к 1937 г., электроэнергии – 75 млрд. 
руб., или 206 %, качественного проката – 5 млн. 
т (199%) и т.д.2

Крупное промышленное  строительство 
наметилось и в национальных районах По-
волжья. В АССР Немцев Поволжья намечался 
рост объема производства за счет устранения 
узких мест в работе предприятий, прежде 
всего ввода в эксплуатацию новых мощностей, 
сооружения объектов, замороженных в преды-

дущие годы. К 1942 г. намечалось произвести 
продукцию на сумму 520236 тыс. руб. При 
удвоении размеров капитальных вложений в 
промышленное строительство по сравнению 
со второй пятилеткой выпуск продукции пла-
нировалось увеличить в 15 раз.

Народнохозяйственный план Татарской 
АССР предусматривал завершить строительство 
предприятий химической и машиностроитель-
ной промышленности, электростанций, начатое 
еще в годы второй пятилетки, авиационного, 
моторостроительного заводов и др. В области 
легкой промышленности намечалось построить 
хлопчатобумажную, прядильно-ткацкую и три-
котажную фабрики, реконструировать более 10 
действующих предприятий. Валовая продукция 
государственной промышленности (без обо-
ронных предприятий) должна была возрасти с 
564 до 1664 млн. руб., т. е. почти в три раза, в т. ч. 
легкой – в 1,7 раза3.

Перед Мордовской АССР стояла задача до-
вести промышленное развитие до уровня пере-
довых районов страны. Здесь все еще было мало 
городов, оставался большой процент неграмот-
ного населения. В 1937 г. удельный вес промыш-
ленности в народном хозяйстве составлял 30,8%, 
а доля фабрично-заводского производства была 
еще меньше4.

Более детально состояние легкой промыш-
ленности показывают итоги Всесоюзной пере-
писи промышленности 1938 и 1939 гг. Из них 
следует, что Татарская АССР увеличила объем 
производства. Так, кожевенно-обувные предпри-
ятия выпустили продукцию на сумму 179598 тыс. 
руб., меховые – 126685 тыс. Большой удельный 
вес в промышленной структуре занимали швей-
ная промышленность, продукция которой оце-
нивалась в 74435 тыс. руб., текстильная – 48453 
тыс., обувная – 34430 тыс. и т. д. Следовательно, 
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легкое производство лидировало по сравнению с 
другими отраслями. Перепись зарегистрировала 
в крупной промышленности республики 87200 
рабочих, включая работающих на дому. Они про-
извели продукцию на 841875 тыс. руб. (в ценах 
1926/27 г.). Основные средства промышленного 
производства на 1 января 1939 г. составили 645622 
тыс. руб. В республике действовало 14094 мелких 
предприятия со среднегодовым числом рабо-
чих 31378 человек, выпустивших продукцию на 
106551 тыс. руб., основные средства производства 
которых оценивались в 24647 тыс. руб.5

В 1939 г. произошел дальнейший рост объ-
ема производства. Перепись зарегистрировала 
в Татарской АССР 853 крупных предприятия и 
87879 рабочих (вместе с мелкими заведениями 
– 120600). Заметен и рост производственных 
фондов – до 795953 тыс. руб. То же наблюдалось 
в АССР Немцев Поволжья, где число крупных 
предприятий возросло с 310 до 324, а вместе с 
мелкими – с 2529 до 2775; число рабочих на них 
увеличилось с 24554 до 26881 человек.

Росла промышленность и в Мордовской 
АССР. Количество предприятий здесь возросло 
с 5509 до 5788. Калмыцкая АССР в основном 
развивала мелкую промышленность, число 
заведений которой увеличилось с 688 до 780. 
В целом за 1938-1939 гг. эта автономная респу-
блика не сделала заметных шагов в развитии 
промышленности6.

Анализ статистических данных показывает, 
что среди национальных республик Поволжья 
по выпуску валовой продукции лидировала Та-
тарская АССР. В 1938 г. ее продукция оценивалась 
в 948496 тыс. руб., в 1939 г. – 1146999 тыс.; АССР 
Немцев Поволжья – соответственно 180425 и 
191100 тыс., Мордовской АССР – 134933 и 158865 
тыс. руб.7

В Поволжье развивалось производство шер-
стяных, льняных, хлопчатобумажных тканей, 
трикотажных изделий. В 1939 г., по данным нар-
комата текстильной промышленности, регион 
произвел 18429 тыс. м шерстяных тканей, в т. ч. 
Пензенская область – 6369 тыс., Куйбышевская 
– 11400, Мордовская АССР – 510 и Татарская 
АССР – 150 тыс. м. Льняных тканей в СССР было 
произведено 287 млн. м, в т. ч. в Татарской 
АССР – 8650 тыс. В марте 1939 г. в СССР было 
изготовлено 4007,6 млн. м хлопчатобумажных 
тканей, в т. ч. в РСФСР – 3790,8 млн., в Повол-
жье – 29,2 млн. (АССР Немцев Поволжья – 28,9, 
Сталинградская область – 0,2, Татарская АССР 
– 0,1 млн. м). Производство верхнего трикотажа 
в СССР составило 20,5 млн. изделий, в РСФСР 
– 17,1, Поволжье – 0,2 млн.; чулочно-носочных 
изделий соответственно 462,5 млн., 243,3 и 5,9 
млн. пар8.

Текстильное производство являлось тради-
ционно развитой отраслью промышленности в 
АССР Немцев Поволжья. В 1938 г. по количеству 

крупных предприятий оно занимало третье ме-
сто, уступая пищевому и металлообрабатываю-
щему, а по количеству рабочих (17959 человек) 
– первое место. Текстильные предприятия в 1938 
г. произвели валовой продукции на 47474 тыс. 
руб., уступив лишь пищевкусовой промышлен-
ности. В 1939 г. отрасль продолжала развиваться, 
по-прежнему оставаясь на третьем месте по числу 
предприятий и лидируя по количеству занятых. 
Насчитывалось 95 текстильных заведений с 8370 
рабочими, в т. ч. 28 крупных (7525 рабочих). Вы-
пуск валовой продукции на крупных предпри-
ятиях составил 51888 тыс. руб., с учетом мелких 
– 53404 тыс. Наиболее развитым в текстильной 
отрасли было хлопчатобумажное производство, 
насчитывающее 33 предприятия и 6476 рабочих, 
его продукция оценивалась в 38591 тыс. руб. Три-
котажное производство было представлено деся-
тью предприятиями, в т.ч. пятью крупными. Они 
объединяли 1515 рабочих и давали продукцию 
на 13466 тыс. руб. Значительное число рабочих 
сосредоточивалось в швейном производстве (на 
крупных фабриках – 2987 человек, с учетом мел-
ких – 3329), в кожевенно-меховом (1928 человек). 
Важным центром легкой промышленности был 
г.Бальцер, где действовали ткацко-аппретурная 
фабрика с 1340 рабочими, выпускавшая продук-
цию на сумму 33354,7 тыс. руб.; трикотажная с 
1000 рабочими и продукцией на 15110 тыс. руб., 
ткацкая мастерская глухонемых, текстильный 
утилькомбинат и др.9

В Татарской АССР намечалось осуществить 
механизацию  производства  меховой  про-
мышленности  и расширение  скорняжного 
производства. Проектировалось завершение 
реконструкции одного из крупных предпри-
ятий союзного подчинения – Казанского льно-
комбината (бывшая льнопрядильная ткацкая 
фабрика). В мае 1938 г. на нем работало 3210 
человек. Реконструкция началась в 1927/28 г. 
и была вызвана физической и моральной из-
ношенностью старого ткацкого корпуса. В 1933 
г. здесь планировалось строительство нового 
прядильного корпуса, переоборудование цехов 
и т. д. В ходе реконструкции решались и социаль-
ные проблемы, в частности строилось жилье для 
рабочих. Обеспеченность жильем на комбинате 
составляла 10%, к 1938 г. – 13,7%. Поступающие 
на работу не получали жилье, что приводило к 
текучести кадров. В 1937 г., например, было при-
нято около 2 тыс. рабочих и столько же убыло с 
производства10. 

По данным Всесоюзной промышленной пере-
писи 1938 г., крупная льняная промышленность 
республики произвела валовой продукции на 
7023 тыс. руб., ее основные производственные 
фонды на 1 января 1939 г. составили 15485 тыс. 
руб., в 1939 г. соответственно 5417 и 20171 тыс. 
руб.11 Текстильная промышленность была пред-
ставлена четырьмя крупными трикотажными 
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предприятиями, на которых трудилось 1187 
человек (валовая продукция – 1431 тыс. руб.), 16 
мелкими заведениями с 980 рабочими (130 тыс. 
руб.) и шестью валяльно-войлочными (4222 ра-
бочих и 35456 тыс. руб.). Всего же насчитывалось 
18 крупных (8533 рабочих) и 436 мелких (787 че-
ловек) текстильных предприятий, произведших 
продукцию на 48453 тыс. руб.

Швейное производство располагало 31 круп-
ным предприятием с 8181 рабочим, давшим в 
1938 г. валовой продукции на сумму 70238 тыс. 
руб., и 114 мелкими заведениями, объединявши-
ми 1001 рабочего и выпустившими продукции на 
4197 тыс. руб. Самую большую группу предпри-
ятий легкой промышленности составляли коже-
венно-обувная и меховая отрасли. Они имели 50 
крупных и 1031 мелких предприятий (14913 и 
2319 рабочих), продукция которых оценивалась в 
179598 тыс. руб. В эту группу входили меховые за-
ведения с 7286 рабочими и продукцией на 126685 
тыс. руб., обувные (20 крупных и 95 мелких) с 
7339 рабочими и продукцией на 34430 тыс. руб.12

В 1939 г. легкая промышленность Татарской 
АССР несколько увеличила объем производства. 
Текстильное производство (хлопчатобумажное, 
льняное, шерстяное, пенько-джутовое, трикотаж-
ное, валяльно-войлочное) имело 397 предпри-
ятий, из них 14 крупных. Они сосредоточивали 
7812 рабочих и произвели валовую продукцию на 
сумму 56142 тыс. руб., в т. ч. крупные – 53089 тыс. 
Швейное производство представляли 135 пред-
приятий с 9271 рабочим и валовой продукцией 
в 80954 тыс. руб., в т. ч. 37 крупных – 75038 тыс. 
руб. В составе кожевенно-мехового и обувного 
производства насчитывалось 1230 предприятий 
с 15498 рабочими, в т. ч. 45 крупных (12846 чело-
век). Они произвели продукцию на 196413 тыс. 
руб. Текстильное производство увеличило выпуск 
продукции на 7689 тыс. руб., швейные – 6519, ко-
жевенно-меховое и обувное – 16815 тыс.13 Таким 
образом, в 1939 г. в республике увеличился вы-
пуск валовой продукции основными отраслями 
легкой промышленности, что было следствием 
расширения и реконструкции действующих и 
строительства новых предприятий.

Реконструировались и расширили про-
изводство кожевенные заводы: хромовый, 
мостовьевый, фабрика «Спартак», кожевенно-
шорный комбинат им. Ленина; завершалась 
реконструкция Кукморской валяльно-обувной 
фабрики «Красный текстильщик», расширялось 
предприятие им.Разумова, мощность которого 
увеличивалась до 5 млн. пар валенок и 900 тыс. 
пар фетровой обуви. Реконструкция велась на 
всех шести швейных фабриках. Самая крупная из 
них – фабрика №6 с 2 тыс. рабочих – произвела 
валовой продукции на сумму 29,4 млн. руб. Осу-
ществлялось строительство бельевого комбината 
производительностью до 100 млн. руб. Модерни-
зировалась суконная фабрика, расположенная на 

территории льнокомбината. Ее мощность дово-
дилась до 1,5 млн. м ткани в год14.

Легкая промышленность Мордовской АССР 
в 1938 г. выглядела следующим образом. Тек-
стильное производство было представлено 16 
крупными предприятиями (восемь по первичной 
обработке лубяных волокон, котонинная, шер-
стяная фабрики, несколько пеньково-джутовых 
заведений) с 2277 рабочими и производством 
валовой продукции на 20218 тыс. руб., основные 
производственные фонды на 1 января 1939 г. 
составили 23605 тыс. руб. Кроме того, в респу-
блике было 113 мелких заведений отрасли с 231 
рабочим и продукцией на 2145 тыс. руб. Швейное 
производство представляли шесть предприятий с 
493 рабочими, давших продукцию на сумму 2530 
тыс. руб., и 35 мелких заведений (266 рабочих, 
1285 тыс. руб.). Кожевенно-меховое и обувное 
производство объединяло три крупных предпри-
ятия с 110 рабочими (262 тыс. руб.) и 489 мелких 
(769 человек, 1403 тыс. руб.)15.

В 1939 г. объем производства легкой промыш-
ленности республики увеличился. Текстильных 
предприятий стало 19 (2752 рабочих, валовая 
продукция – 26262 тыс. руб.). Промышленные 
производственные средства на 1 января 1939 г. 
составили 28623 тыс. руб. Кроме того, в Мордовии 
было 147 мелких текстильных заведений с 288 
рабочими и продукцией в 1024 тыс. руб. В основ-
ном это были пенько-джутовые предприятия (7 
крупных и 13 мелких), на которых трудилось 1409 
человек, продукция оценивалась в 10968 тыс. руб. 
Число швейных предприятий увеличилось до 
55 (875 рабочих, продукция – 5035 тыс. руб.), из 
них пять крупных (527 человек, 3457 тыс. руб.). 
Кожевенно-меховое и обувное производство на-
считывало 622 предприятия, в т.ч. три крупных с 
1056 рабочими и валовой продукцией на сумму 
1042 тыс. руб. Таким образом, валовая продук-
ция легкой промышленности Мордовии в 1939 
г. оценивалась в 33363 тыс. руб., из которых 3358 
тыс. дали мелкие заведения. По сравнению с 1938 
г. производство увеличилось на 5520 тыс. руб.16

В 1940 г. предприятия легкой промышлен-
ности Мордовской АССР выработали 553,3 тыс. м 
сукна, 3312,6 тыс. т пенько-волокна. Текстильные 
фабрики выполнили план 1940 г. на 108,7%. В 
частности, Дубенский пенькозавод реализовал 
план на 138%, суконная фабрика – 101,7%, сапож-
ная мастерская – 124,5%, Ичалковская веревочная 
мастерская – 158,2%17.

Наименее развитой в промышленном от-
ношении из автономных республик Поволжья 
была Калмыцкая АССР. Это объяснялось слабой 
изученностью производительных сил на ее 
территории и неудовлетворительным руковод-
ством со стороны наркоматов легкой и местной 
промышленности. По данным Всесоюзной 
переписи социалистической промышленности 
за 1939 г., на территории республики распола-
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галось 27 текстильных предприятий. На них 
было занято лишь 300 рабочих, а выработка 
продукции составила 510 тыс. руб. В основном 
это было пенько-джутовое и валяльно-войлоч-
ное производство. Швейная промышленность 
имела 26 мелких предприятий (191 рабочий), 
выпустивших продукцию на сумму 815 тыс. 
руб. Кожевенно-меховая и обувная промыш-
ленность насчитывала 58 мелких заведений 
(мастерских) с 331 рабочим и продукцией в 
677 тыс. руб.18

В годы третьей пятилетки в Калмыцкой АССР 
планировалось построить швейную, мебельную 
фабрики, которые должны были обеспечить на-
селение предметами широкого потребления. 
Намечалось возведение суконного комбината 
союзного подчинения в поселке Калуковск про-
изводственной мощностью 10 тыс. м сукна (на-
чало строительства – 1939 г., завершение – 1942 
г.). Учитывался рост поголовья овец, которое к 
январю 1943 г. должно было составить 2283 тыс. 
(ежегодный прирост 23%). Кроме того, плани-
ровалось сооружение маслобойного и хлопко-
очистительного заводов в Долбанском улусе с 
капитальными вложениями 2,5 млн. руб. В числе 
предприятий местного значения, включенных в 
третий пятилетний план, были швейная фабрика 
в г.Элиста и кожевенный завод. Строительство 
многих объектов легкой промышленности к 1942 
г. не было завершено19.

Положительную роль в развитии легкой про-
мышленности сыграло изменение в структуре 
управления народным хозяйством. 2 января 1939 
г. президиум Верховного Совета СССР издал указ 
о разделении наркомата легкой промышлен-
ности (НКЛП) СССР на наркомат текстильной и 
наркомат легкой промышленности СССР. Соз-
давались также наркоматы на уровне РСФСР, им 
подчинялись областные, краевые и автономные 
республики России20.

Развитие промышленности в националь-
ных районах Поволжья в предвоенный период 
способствовало быстрому росту их населения. 

К концу 1940 г. население Калмыцкой АССР 
составило 221 тыс. человек, АССР Немцев По-
волжья – 606,5 тыс., Татарской АССР – 2919 
тыс. Увеличился  и объем промышленного 
производства. В 1940 г. валовая продукция Та-
тарской АССР составила 1219 млн. руб. (в ценах 
1926/27 г.), число рабочих достигло 115,5 тыс. 
В строй за три предвоенных года вступило 84 
предприятия, в т.ч. легкой промышленности21. 
Отдельные предприятия легкой промышлен-
ности увеличили свое производство. Об этом 
свидетельствует табл. 1.

Из таблицы видно, что самым крупным пред-
приятием отрасли являлся Казанский меховой 
комбинат, который давал треть всей меховой 
продукции страны. Объем его производства вы-
рос по сравнению с 1940 г. более чем на 7 млн. 
руб. Свыше 1600 рабочих (80% сдельщиков) яв-
лялись ударниками и стахановцами. Их трудовой 
подвиг был высоко оценен правительством: 187 
работников комбината были удостоены Ордена 
Ленина. Однако ряд предприятий снизил выпуск 
продукции.

В предвоенный период как никогда остро 
стояла проблема повышения качества выпуска-
емой продукции. В 1940 г. состоялось областное 
совещание работников легкой промышлен-
ности при Куйбышевском обкоме партии по 
данной проблеме. Был поставлен вопрос об 
усилении контроля качества. Выступивший 
Иванов отметил: «У нас браковочный аппарат 
слабый и по своему уровню не отличается от 
рядовых работников, не имеющих теоретиче-
ских знаний. Мы решили организовать семи-
нары по изучению стандартов и технических 
требований, провели собрания с рабочими, 
совещания с ИТР по вопросу о качестве про-
дукции». На трикотажном комбинате плани-
ровалось выпустить 85,2% продукции первого 
сорта, было выпущено только 53,2%, на обувной 
фабрике соответственно 77 и 65%. В выступле-
нии Архипова было сказано о проведенных 
семинарах работников браковочного аппарата, 

Таблица 1. Производственные показатели предприятий легкой промышленности. 1940-1941 гг.22
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руководящего состава (мастера, бригадиры) по 
улучшению качества продукции23.

Однако мирный труд граждан был прерван 
вероломным нападением немецко-фашистских 
войск на СССР. На защиту страны поднялись 
все народы. В числе неотложных мер была 
эвакуация предприятий и населения из при-
фронтовых районов на восток. На основе поста-
новления ГКО, Совета по эвакуации с июня и до 
конца 1941 г. в Поволжье разместилось большое 
количество предприятий легкой промышлен-
ности, увеличилась их производственная ос-
нащенность. Поволжье становилось одним из 
важных регионов по производству льняной, 
хлопчатобумажной, шерстяной тканей, обуви, 
трикотажных и других изделий.

Первый этап эвакуации предприятий про-
водился летом и осенью 1941 г. и летом 1942 г. 
Его осуществлял Совет по эвакуации во главе 
с Н.М. Шверником и отделы, комиссии в обла-
стях и автономных республиках, эвакопункты 
в городах и районах. Эвакопункты действовали 
в Казани, Чистополе, Куйбышеве, Чапаевске, 
Ульяновске, Сызрани, Саратове, Вольске, Ба-
лаково, Ртищево, Сталинграде, Камышине и 
других поволжских городах.

С июля по декабрь 1941 г. из западных регио-
нов было перебазировано 2593 предприятия, в т.ч. 
1523 крупных, из них 226 в районы Поволжья24. В 
целом в регион за это время было эвакуировано 
более 350 заводов и фабрик, в т. ч. в Татарскую 
АССР – более 70, Куйбышевскую область (в дово-
енных границах) – 125, Пензенскую – 50. Ввиду 
некомплектности и малочисленности персонала 
ряда эвакуированных предприятий часто на но-
вом месте они сливались. Поэтому, как отмечает 
Д.П. Ванчинов, приводимое в общесоюзной ли-
тературе число 226 эвакуированных в Поволжье 
промышленных объектов (точнее, восстановлен-
ных) вряд ли нужно оспаривать25. 

По данным Е.Ф. Кондратенко, с начала войны 
до конца 1941 г. было полностью или частично 
перебазировано в безопасные районы оборудова-
ние 1591 крупного предприятия, в т.ч. на террито-
рию Среднего Поволжья было эвакуировано 150 
заводов и фабрик. С начала эвакуации в Среднее 
Поволжье были перебазированы 16 предприятий 
наркомата легкой промышленности, пять – тек-
стильной и 30 – пищевой26.

Таким образом, легкая промышленность на-
циональных республик и автономных областей 
Поволжья в предвоенный период и в первый год 
Великой Отечественной войны получила разви-
тие. Из года в год увеличивался объем производ-
ства. К концу 1940 г. Среднее и Нижнее Поволжье 
произвели 11,5 тыс. т. бумаги, что составляло 
1,7% к общесоюзным показателям. В Поволжье 
было выпущено 4,27 млн. единиц бельевого 
трикотажа (7,5%), 1,5 млн. верхнего трикотажа 
(3,73%). Производство кожаной обуви в регионе 

составило 9610 тыс. пар, что составляло 6,5% к 
общероссийской выработке, в т. ч. в Калмыцкой 
АССР – 32 тыс. и Татарской АССР – 3469 тыс. 
пар27. На базе внедрения нового оборудования 
и применения передовых методов труда были 
достигнуты успехи в перестройке работы легкой 
промышленности, улучшилось качество товаров.

За вторую половину 1941 г. в Поволжье раз-
местилось большое количество предприятий и 
рабочих, эвакуированных из западных районов, 
в т. ч. из Ленинграда, Москвы, Витебска, Гомеля, 
Киева и других городов. Наряду с предприятиями 
тяжелой промышленности среди эвакуирован-
ных было немало заводов и фабрик легкой, тек-
стильной и пищевой отраслей. Они пополнили 
местные предприятия специалистами, квали-
фицированными рабочими, укрепили матери-
альную базу легкой промышленности Поволжья. 
Стало выпускаться больше тканей, трикотажных 
изделий, одежды, обуви и другой продукции, не-
обходимой для фронта и тыла.

Конечно, в предвоенные годы основное вни-
мание уделялось развитию промышленности 
группы А, производящей средства производства 
и обеспечивающей обороноспособность страны. 
Тем не менее приведенные выше данные показы-
вают рост численности предприятий различных 
отраслей легкой промышленности, занятых на 
них рабочих и выпускаемой продукции. Важ-
ность этих отраслей определялась их ролью в 
снабжении населения и армии одеждой, обувью, 
хозяйственными товарами, предметами первой 
необходимости. Определенный вклад в это внес 
многонациональный Поволжский регион.
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