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Начало формированию трудовых резервов страны положил Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О 

Государственных трудовых резервах СССР»1.  

В Приказе начальника Главного управления трудовых резервов от 26 

апреля 1941 г. № 281 «О подготовке Государственных трудовых резервов в 

школах фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных 

училищах в 1941 году» было дано указание приступить к подготовке приема 

молодежи в учебные заведения трудовых резервов путем призыва 

(мобилизации) в областях, краях и республиках2.  

В декабре 1941 г. на страницах пензенской газеты была опубликована 

беседа с заместителем начальника областного управления трудовых резервов 

Б.К. Рудаевым: «Война внесла существенные изменения в жизнь наших школ 

ФЗО, ремесленных и железнодорожных училищ. Многие 

квалифицированные рабочие ушли на фронт. Чтобы их отсутствие не 

отразилось на ходе производства, нужно было значительно усилить темпы 

подготовки молодого пополнения рабочего класса. Собственно, сроки 

обучения в школах и училищах остались прежними. Зато коренные перемены 

произошли в методах трудового обучения подростков. 

Учащиеся Пензенского железнодорожного училища успешно 

справляются с обязанностями поездных кочегаров. На Н-ском и 

механических заводах, на мебельной фабрике подростки быстро освоили 

специальности слесарей, токарей, станочников. Многие из них 

систематически перевыполняют нормы взрослых рабочих, зачастую оставляя 

позади своих учителей. Об этом красноречиво свидетельствуют стахановские 

заработки молодежи. Ученик Андреев за октябрь заработал тысячу с лишним 

рублей, ученик Холин – 989 рублей и т.д. На Н-ском заводе таких подростков 

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1940. – № 37.  
2 ГАВО. Ф. 4793. Оп. 2. Л. 2.  
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десятки. Воспитанники 5 школы ФЗО Лекарев, Буркин, Шишов и другие 

систематически вырабатывают по 2-3 нормы. 

Все училища и ФЗО нашей области в той или иной степени привлечены 

к выполнению важнейших производственных заданий, возложенных на нашу 

промышленность. Чембарское ремесленное училище и евлашевская школа 

ФЗО освоили производство лыж высокого качества. Мастерские чембарского 

училища (директор тов. Финкельштейн) значительно перевыполнили 

ноябрьское задание оп выпуску лыж. 5 и 8 ФЗО, пензенское 

железнодорожное училище и кузнецкая школа ФЗО успешно справляются с 

таким делом, как оковка саней для Красной Армии. 

Областное Управление трудовых резервов отметило недавно в приказе 

отличную работу директоров пензенского ремесленного училища тов. 

Боткина и школы ФЗО № 12 тов. Святова, сумевших в сжатые сроки 

обеспечить выполнение важных заказов. 

Молодое поколение рабочего класса может с законной гордостью 

патриотов заявить: 

- В самоотверженном труде старших братьев и сестер немалая частица 

и наших усилий. Рука об руку с доблестными тружениками тыла мы 

приближаем гибель ненавистного врага!»3. 

В 1941-1944 гг. школы и училища Пензенской области подготовили и 

передали в промышленность, на транспорт и стройки 28 тыс. молодых 

рабочих различных профессий.   

15 сентября 1944 г. начался очередной трудовой призыв  (мобилизация) 

молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО. В 

приказе начальника Главного Управления трудовых резервов при СНК СССР 

Москатова отмечалось, что особое внимание должно было уделено 

                                                           
3 Мы работаем на оборону, рука об руку с тружениками тыла // Сталинское знамя. 1941. 16 декабря. С. 3. 
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соблюдению порядка призыва (мобилизации), установленного Совнаркомом 

СССР4.  

Несмотря на военно-хозяйственное значение призыва в школы ФЗО и 

ремесленные училища, в Пензенской области не все руководители серьезно 

отнеслись к этой акции. Так, Каменский райисполком начал призыв не с 15 

сентября, как было установлено решением Совнаркома СССР, а лишь с 5 

октября. В Поимском районе также призыв начался гораздо позже 

обозначенной даты. Рекомендовалось активнее пропагандировать 

положительный опыт системы подготовки высококвалифицированных 

кадров. Таким фактов было множество. Например, окончивший ремесленное 

училище и получивший специальность слесаря Ф. Бритиков систематически 

перевыполнял нормы и зарабатывал более 177 рублей в месяц. Бывший 

ученик ремесленного училища № 1 Козлов стал начальником цеха на 

Пензенском часовом заводе. Бывшие ученики Галаев и Журавлев работали 

мастерами в своем училище и сами готовили кадры квалифицированных 

рабочих. Учащаяся ремесленного училища № 6 Зуянова стала бригадиром 

комсомольско-молодежной бригады и была награждена медалью «За 

трудовое отличие».  

Как и предписывалось, производственные помещения большинства 

учебных заведений и общежитий к приему пополнения были полностью 

подготовлены. Особенно «постарались» директора школы ФЗО № 2 Тарасов, 

школы ФЗО № 5 Лебедев, школы ФЗО № 10 Красавцев. В то же время в 

школе ФЗО № 12 (Пензенский часовой завод), школе № 15 (Явлейская МТС), 

ремесленных училищах № 1 и 7 не были отремонтированы общежития, не 

подготовлены аудитории для теоретических занятий5.       

В 1944 г. краевые, областные и городские управления трудовых 

резервов организовывали курсы мастеров производственного обучения, 

                                                           
4 Призыв молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО // Сталинское знамя. 1944. 8 

сентября. С. 2. 
5 Кондратьев А. Призыв в школы и училища трудовых резервов // Сталинское знамя. 1944. 16 сентября. С. 2. 
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которые выпустили 3 тыс. специалистов для работы в ремесленных 

училищах и школах ФЗО. Кроме того, были созданы курсы для 

переподготовки мастеров, воспитателей и военруков. Всего различные курсы 

в 1944 г. подготовили 10 тыс. мастеров и других работников системы 

трудовых резервов6.   

Таким образом, призывы в ремесленные и железнодорожные училища 

системы Главного управления трудовых резервов сыграли значительную 

роль в обеспечении производства квалифицированными рабочими во время 

Великой Отечественной войны. 
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