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ГПОУ ТО «Тульский колледж строительства и  

отраслевых технологий» 
 

 При подготовке доклада мы  использовали сборники документов и материалов 

«Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» —  многотомное издание, 

посвященное боевому и трудовому подвигу туляков. Оно является результатом 

совместной научной работы коллективов ГУК ТО «Музей военной истории Тульского 

края» и ГАУ ТО «Государственный архив». Основу сборников составляют архивные 

документы и газетные публикации, отражающие жизнь Тулы и области в  указанный 

период. 

Ряд документов был рассекречен лишь с апреля 2012 года, всего за  период с 2012 

по 2017 гг. вышло 5 томов сборника. В соответствие с идеей проекта каждый военный год 

представлен отдельным томом. Сборники вводят в  научный оборот огромное количество 

архивных данных, поскольку в приоритете было именно включение ранее не 

публиковавшихся документов.  Главное достоинство – особое внимание «истории 

повседневности», поэтому сборники рассчитаны на широкий круг читателей, а не только 

на профессиональных историков, научных работников или преподавателей.  Все 5 томов 

доступны к свободному прочтению и выложены на сайте https://pobeda71.ru/  в разделе 

«Документальный архив». Скачать 1 и 2 том в формате PDF так же можно с сайта ГАУ ТО 

«Государственный архив». 

История профессионального образования в нашей стране насчитывает более 300 

лет, еще со времен Петра I. С момента создания Советского государства вопросам 

профессионального образования уделялось приоритетное внимание – уже в 29 июля 1920 

года в действие вступил Декрет об учебной профтехнической повинности, согласно 

которому все рабочие (от 10 до 40 лет) были обязаны учиться, при крупных предприятиях 

создаются первые школы фабрично-заводского ученичества, например, школа ФЗУ при 

Оружейном заводе.  

Мне хотелось бы поделиться фотографией из своего семейного архива – она 

сделана 24 апреля 1933 года, там изображены выпускники школы ФЗУ Тульского 

Оружейного завода, среди которых есть моя бабушка (средний ряд, в центре, Гавришова 

Серафима Пименовна).  

Вторая фотография старше более чем на 5 лет, к сожалению, очень плохо 

сохранилась, но, учитывая, что ей практически 100 лет, чудо, что вообще сохранилась. На 

ней изображен мой дедушка, Засецкий Михаил Васильевич, надпись на обороте: 

«Отличник учебы, группа Т-1, токарь цех №7, отдел 5. Он так же закончил ФЗУ, всю 

жизнь проработал токарем на ТОЗе, был награжден медалью «За доблестный труд в годы 

ВОВ».  

Но ключевым этапом в подготовке рабочих кадров для промышленных 

предприятий страны становится Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах СССР» от  2 октября 1940 года.  

На его основании создавались  два типа учебных заведений: школы ФЗО (на 

протяжении 6 месяцев занимались подготовкой рабочих массовых профессий) и 

ремесленные и железнодорожные училища (на протяжении двух лет готовили 

квалифицированных рабочих). Государство полностью брало на себя материальное 

обеспечение учащихся во время учебы (это как раз очень хорошо видно на агитационном 
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плакате). Для школ отводились учебные здания, общежития, столовые, подбирался новый 

состав преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Однако, ситуация с подготовкой кадров претерпела значительные изменения в 

условиях военного времени.  

С первых дней Великой Отечественной войны учебные заведения трудовых 

резервов всей страны перестроили свою работу и сыграли исключительно важную роль в 

обеспечении военной экономики страны квалифицированными кадрами.   

Уже в первые недели войны при  развертывании работы оборонных заводов по 

мобилизационной программе и для увеличения производственных площадей в 

распоряжение завода № 66  передано  ремесленное училище № 5, заводу № 314 передано 

под производство ремесленное училище № 1. 1 Об этом говорится в докладной записке 

Тульского обкома ВКП(б) председателю СНК СССР И. В. Сталину, датированной уже 13 

июля 1941 года, т.е. в первые недели войны (документ №80).  

Особый интерес вызывает Докладная записка с грифом «совершено секретно» 

секретаря Тульского обкома ВКП(б) В. Г. Жаворонкова секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. 

Маленкову и заместителю председателя СНК СССР  Н.А. Вознесенскому от 9 августа 

1941 года, в которой констатируется необходимости досрочного выпуска учащихся 

ремесленных и железнодорожных училищ и передаче их предприятиям оборонной 

промышленности.  

Какие же аргументы выдвигаются? 

 В связи с переходом на выполнение производственных программ военного 

времени предприятиям оборонной промышленности г. Тулы и Тульской области 

потребовались дополнительные квалифицированные рабочие. Из ремесленных и 

железнодорожных училищ на оборонные заводы направлено на производственное 

обучение около 5 тысяч учащихся, которые работают непосредственно в цехах заводов и, 

главным образом, в г. Туле (завод № 314 — 1640 чел. и завод № 66 — 2500 чел.). 

Опыт работы первого месяца показал, что учащиеся хорошо справляются с работой 

и, безусловно, могут работать самостоятельно. Но, находясь на положении учеников, они 

не имеют единого руководства и достаточной материальной заинтересованности, получая 

на руки 30% заработка.  

 Вторая причина, которая вызывает необходимость досрочного выпуска учащихся 

ремесленных и железнодорожных училищ это то, что в августе 1941 года вновь призвано 

в ремесленные и железнодорожные училища 10000 чел., вместо ранее утвержденных 5700 

чел., которых Управление трудовых резервов при наличии имеющихся учащихся 

полностью общежитиями обеспечить не может. 

 На основании этого Тульский обком ВКП(б) просит ЦК ВКП(б) и СНК СССР:  

1. Разрешить Главному Управлению трудовых резервов при СНК СССР досрочно 

выпустить из ремесленных и железнодорожных училищ Тульской области 5030 учащихся 

призыва 1940 года и передать их в предприятия оборонной промышленности (документ 

№82). 2 

 Т.о.   с первых месяцев войны мы  прослеживаем тенденцию досрочного выпуска 

учащихся РУ и  в условиях военного времени она сохранится. Это  связано прежде всего с 

нехваткой кадров (уходом на фронт значительного числа рабочих) и  необходимостью 

выполнения оборонными заводами увеличенных планов производства. 

                                                             
1  Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — 1941 год: Сборник 

документов и материалов / Отв. сост. И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Антонова. — Тула: 

Аквариус, 2016. — 468 с. С. 106. 

 
2 Там же. С. 107-108 
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Для решения обозначенной выше проблемы материального стимулирования 

учащихся ремесленного училища №1, которые проходили производственную практику в  

стенах завода, приказом  директора завода № 314 от 04.10.1941 № 468  принято решение 

перевести их на сдельные работы (документ № 97).   

Из начисленной учащимся заработной платы 50% выплачивалось  на руки самим 

учащимся, а 50% перечислялось  в РУ № 1. Наряду со сдельной оплатой в качестве 

поощрения поднятия производительности труда применялось индивидуальное 

премирование учащихся за перевыполнение производственных заданий наравне с 

рабочими данного участка, индивидуальные премии выдавались  на руки учащимся.3 

Ключевой  задачей  1942 года было начало восстановления разрушенного 

оккупацией и боевыми действиями  народного  хозяйства региона.  

 Уже 8 января 1942 года Тульский городской комитет обороны принял 

постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на тульских 

заводах, в котором призвал всех туляков «работать не покладая рук на восстановление 

тульских оборонных заводов, помнить, что каждый новый пулемет, каждая новая 

винтовка, каждый патрон, изготовленные на возрожденных тульских заводах, — есть 

новый сокрушительный удар по фашистским оккупантам» (док. № 84). 4 С 1 января 1942 

года началось восстановление Тульского оружейного завода № 536.  

Промышленным предприятиям нужны были молодые рабочие кадры, и исполком 

областного Совета депутатов трудящихся взял под особый контроль вопрос о 

мобилизации в ремесленные и железнодорожные училища региона. Органам 

исполнительной власти на местах предписывалось обеспечить всех молодых людей 

верхней одеждой, обувью, нательным бельем. Необходимо было мобилизовать 6 тысяч 

человек мужского пола в возрасте 15–17 лет и женского пола в возрасте 16–17 лет из 

числа городской неработающей молодежи, учащихся переростков 5–7 классов, 

воспитанников детских домов и сельской молодежи. 

6 июня 1942 года принимается решение исполнительного комитета Тульского 

областного Совета депутатов трудящихся  № 482 «О мобилизации в ремесленные и 

железнодорожные училища Тульской области» (документ №128). 5 В соответствии с ним, 

уже в период с  10 по 15 июня 1942 г. должен пройти  дополнительный призыв в 

ремесленные и железнодорожные училища Тульской области в количестве 1735 чел.  

В  справке начальника облуправления трудовых резервов т. Иваненко «О 

размещении по школам ФЗО Тульской области дополнительно призываемого в сентябре-

октябре 1942 г. контингента учащихся в количестве 6000 чел.» от 19 августа 1942 года 

указаны 3 основных направления, по которым  осуществлялась мобилизация: 

 1) за счет увеличения контингента обучающихся в школах ФЗО -  по 13-ти школам 

ФЗО на 2430 чел.;  

2) за счет открытия филиалов школ ФЗО при РУ и ЖДУ на 500 чел.;  

3) за счет открытия 10-ти новых школ ФЗО на 3070 чел.  

 Особый интерес представляет указанное в документе распределение по профилям 

подготовки:  

а) строителей 3235 чел.  

б) металлистов 2255 -»-  

в) транспортных рабочих 260 -»-  

г) горняков 250 -»-  

                                                             
3 Там же. С. 117 
4  Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. — 1942 год: Сборник 

документов и материалов / Отв. сост. И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Антонова. — Тула: 

Аквариус, 2012. — 324 с. С. 91. 

5 Там же. С. 122 
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всего: 6000 чел. (документ 131).6 

Необходимо отметить, что ускоренный период обучения касался не только выпуска 

1941 года (призыва 1940 года), но сохранился и в последующие  военные годы.  В газете 

«Сталиногорская правда»  8 октября 1942 года была опубликована заметка «Путевка в 

жизнь. (С выпускного вечера учащихся ремесленного училища №3)».  

«Зрительный зал Дворца культуры заполнили воспитанники ремесленного 

училища № 3, представители партийных, хозяйственных и комсомольских организаций 

города. Они собрались на вечер, посвященный выпуску юношей и девушек, досрочно 

овладевших ремеслом. С докладом выступил директор училища т. Мазаев: «Сегодня из 

стен нашего училища уходят 100 чел. квалифицированной молодежи. Они за 6–7 месяцев 

вместо 2-х лет овладели специальностями и идут на производство, имея 3–4 разряд» 

(документ №131). 7 

Определенные итоги мобилизации можно подвести уже  на следующий год.  

Именно 1943 годом датирована представленная  в Тульский обком ВКП(б) справка «О 

работе ремесленных и железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения».  

 По состоянию на 1943 год всего в системе трудовых резервов работало 7 

ремесленных, 2 железнодорожных училища и 19 школ фабрично-заводского обучения, с 

контингентом обучающихся 8.020 чел.  

В школах РУ обучается – 3470 чел.  

-”-  ЖДУ   -”-  – 850 -”- 

 -”- ФЗО -”- – 3700 -”-  

Прибыло в ремесленные училища молодежи 1300 чел. из плана 1580 чел.  

Передано из школ и училищ на предприятия области за 1942 и 1943 гг. – 12.033 

чел. 8  

Документ достаточно большого объема, характеризует деятельность системы 

трудовых резервов на примере таких учебных заведений как железнодорожное училище 

№ 1 г. Калуги, ремесленное училище № 9, организованное на базе шахт треста 

«Щекиноуголь».  

Всего за год училищами и школами выработано продукции на сумму 8.774.838 руб 

(чуть менее 9 миллионов). 

Из них:  

1) непосредственно для нужд фронта на 3.520.233 руб.  

2) для сельского хозяйства на 455.578 руб.  

3) по заказам оборонных предприятий на 3.967.037 руб.  

4) для нужд училищ и школ на 832.000 руб. 

При анализе сразу видно, что подавляющее большинство (85%) произведенной 

продукции предназначено либо непосредственно на нужды фронта, либо произведено по 

заказам оборонных предприятий.  

12 января 1943 года датирован еще один немаловажный документ, касающийся 

режима работы учащихся на заводе – это совместный приказ по заводу № 536, 

ремесленному училищу № 1 и школе ФЗО № 23 от 12.01.1943 № 18 (документ №85). 9 

Учащиеся РУ № 1 переводятся  на 8-часовой день с часовым перерывом на обед,  

учащихся школы ФЗО, не достигших 16-летнего возраста, на 6-часовой рабочий день 

плюс 2 часа сверхурочных по усмотрению начальников цехов. Учащиеся, достигшие 16 

                                                             
6  Там же. С. 124-125 
7 Там же. С. 126 
8 Тульский край в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Т. 2 — 1943 год: Сборник 

документов и материалов / Отв. сост. И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Антонова. —  Тула 

: Тул. полиграфист, 2013. - 335 с. С. 110-112. 
9 Там же. С. 89. 
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лет, работают 8 часов и сверхурочно от 2-х до 3-х часов, также по усмотрению 

начальников цехов. Так же начальникам цехов рекомендовано сократить до минимума 

ночную смену для учащихся как РУ № 1, так и школы ФЗО № 23, допуская ее только  как 

исключение, разработать график выходных дней. 

 Это лишний раз подтверждает тот общеизвестный факт, что подростки в условиях 

военного времени работали практически наравне со взрослыми.  

 Подводя итог, можно отметить, что за годы войны система трудовых резервов  

Тульской области  подготовила более 22 тыс. молодых рабочих и в кратчайшие сроки, 

путем ускоренного обучения и мобилизации, обеспечила предприятия области 

квалифицированными кадрами. В условиях военного времени  учебно-производственный 

процесс был нацелен на выполнение оборонных заказов, лозунг был един «Все для 

фронта. Все для Победы». 

 

 


