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боротой отец наш, Лосиф Виссарионович ;

3 день пятой годовщины издания Указа Президиума Верховного 

Совета 1 Л Р  о государственных трудовых резерваж шлем Зам свои 

сердечный привет и от всей  души желаем доброго здоровья и сил 

на благо и процветание нашей Отчизны, на радость и счастье 

Совет 1 ких людей и всего человечества .

3 юбилейны# Дни Советский народ обычно подводит итоги 

своей р-а^оты и нам в своайЙ п яти л е ти й  юбилей хочется оглянуть 

ся на пройденный путь, оценить, что в нашем опыте было хоро

шего, чтобы его развивать и укреплять в дальне йнем и на что 

главным образом направить усилие в настоящее время, чтобы 

труд наш был еир более плодотворным.

^о времени образования государственных Трудовых Резервов 

прошло все то пять  лет. Ремесленные, железнодорожные училища и 

школы ФЗО подготовили 8а это время Для нашей промышленности, 

транспорта и Других отраслей народного хозяйства 2.250 тысяч 

квалифицированных молодых рабочих.
3 годы Великой Отечественной во^ны, овладевая различными 

профессиям, шцу-учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ 

и школ ФЗО изготовили в своих мастерских 6 миллионов мин, 26 

миллионов деталей боевого вооружения, 3 тысячи металлорежущих 

станков и на П О  миллионов рублей различных инструменте в . Мы 

выпускали автоматы, печатные машины Для походных партизанских 

типографий, полевые радиостанции, перископы, бинокля, стере
отрубы, бензонасосы, спасательные лодки Для морской авиации и



множество Других нужных фронту и народному хозяйству изделии.

Мы отремонтировали за  это время I I  тысяч паровозов, 100 

тысяч вагстов, 5 тысяч тракторов и комбайнов, отремонтировали 

и проложили заново 2 тысячи километров железнодорожных путей, 

восстановили и навесили 1000 километров свя зи .

Мы добывали уголь, руду и нефть, плавили чугун, варили 

сталь, покроили ^отни заводских корпусов и жилых зданий.

За 5 лет учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и 

школ ФЗО ещв до перехода на самостоятельную работу дали стране 

резной продукции на 5 миллиардов рублей.

Мн редуемея тому, что 5 лет нашей работы были полезными 

Для нашей Родзны, позволили Армия трудовых резервов внести свою 

долю в дело разгрома фашизма.
и каждым годом множатся ряды молодых рабочих*- стахановцев 

производства. Равнение за передовых, на лучших помогло нам увее- 

личивать количество отличников учебы, которые успешно осваивали 

пр о и з в о д ст в е ни ые к  в ал ифик ац и и.
Большинство из нас выполняли нормы работников установленные 

Для кадровых рабочих. Учащиеся Ворошиловоградской школы Николай 

Каверьянов, '[ван ,.1овченко^ Тимофей , .епанов получили почетное 

звание мастеров у гл я . Учащаяся Ленинградской школы $ера Никитина 

проходя производственную практику на одном из военных заводов, 

работая на Двух станках№ выполняла норму на 400<*500%.

Много у нас таких примеров и их становится еще больше и 

больше.
Мы крепко любим, ЛофифВз^арионович, наши училища и 

школы, любим их за то , что они хорошо подготовили нас к обще* 

ственной деятельности на благо Родины. Когда есть  в руках чело* 

века рембсла, которое пробудило в нем . .р а сть  к труду и знанию,



таком человек не может быть последним в десятке.

Мы видели как уверено вступают в жизнь наши товарищи 

оканчивающие училища и школы ФЗО. 3 конце 1941 года на Уральский 

завод тяжелого машиностроения прищел 17 летний Михаил Потапов- 

формовщик З^го разряда, Сейчас он работает мастеров ^  одном из 

важ ней их цехов завода. Ле так  давно окончил Железнодорожное 

; училище в Москве Александр Волохов, а сейчас он начальник электр! 

механического цеха завода Путей  Сообщения. Воспитанник школы 

ФЗО Маслов горный мастер одной из лучших смен Черногорской шах^ 

ты №Е, окончивший ремесленное училище^Каусов^-помощник Главного 

механика шахты. Мельников и Тимофеев из училища сЕязи*начальники 

радиоузлов, Ольшанская*- старший техник смены, Зимина- помощник 

капитана парохода, Старцев- начальник топливпо^-транспортного 
отдела ТЭЦ. С - с . ^

Мы глубоко признательны Вам, ИФсиф Виссарионович, больше- 

витской партия, Советскому правительству за все, что сделано и 

Делаемся для н а :, молодого поколения рабочего класса. I

Государство нас одевает, кормит, предоставляет для обучения I 

лучшие здания, оборудованные мастерские, дает нам книги.

Перед нами широко раскрыты пути во все области знааиз и 
труда.

Условия нашей жизни год от года становится все лучще и 

лучше. При училищах и школах организованы 2500 подсобных хозяйств 

Имеются .вси животноводческие фермы, пасеки, рыболовецкие хозяй

с т ва . У за 15 домов отдыха, в этом году открыты санатории в 

красивых ма ,, ах Крива, Кавказа и Балтийского побережья. У чилища 

и школы имеют свои спортивные площадки, стадионы, I I  домов с{уль 

туры, сотни красных у годиков. 160 тысяч учащихся состоят членами 

спортивого общ е^ва "Ърудовые Резервы-. В этом году впервые во



Всесоюзном ф изкультурам  параде в Москве принимали участие 

4500 наших физкультурников, более 50 тысяч учащихся занимаются 

в кружках художественной самодеятельности.

3 организации политического, специального образования,в 

устройстве нашего быта и культурных развлечений большую ромощь 

оказывает нам Ленинско^талинокий комсомол.

М;̂  можем с гордостью сообщить Вам, ^осиф Зиссарионович, 

что  500 тысяч наших лучших товарищей вступили в ряды комсомола.

Все это и во сне не могло присниться рабочему подростку , 

в старое дореволюционное время, т омутке затравленному Ваньке 

Жукову, из рассказа Чехова, или мальчику описанному щебовым 

Уеден.:ким в его книга *1ревы растеряевоЛ улицы". Мальчик 
этот "замлел", когда впервые увидел токарный станок и размеч

тался о ом, как он "превзойдет эту машину до последней поро

шинки", а потом оказалось, что за все три года жизни у пьяницы 

и Драчуна мастера он ни разу к  станку и доступа не получил.

У Юли безвозвратно эти тяжелые времена.

Мы, молодое поколение рабочего класса Советского ;оюза, 

живем свободно, никто не смеет на, оскорбить и унизить. Мы 

растем сильными л гордыми.  ̂ нас умелые руки, не страшны нам лю 

бые невзгоды жизни. Мы согреты всенародным теплом и лаской, поте 

му, что мы *-детя народа.
Старшие говорят нам: " *1ы, молодые рабочие?- будущие хо

зяева страны, на Вас надеется Родина". Мы это хорошо понимаем а 

прилагаем все свои силы, чтобы вырасти достойными сынами нашей 

Отчизны, мы горим желанием научи-ься служить своему народу так, 

как служил ему Великий Ленин, как служите ему Вы, Иосиф Виссери
э

онович, как служили и служат ему в :е  лучшие люди нашей Зеликои 

Родины*- беззаветно, преданно^ до последней капли крови.

В хода Великой О и х м м .е ц .д  ,„ .л ы  2з а а м х  тмарищж за



выдающиеся заслуги перед Родиной удостоены правительством 

звания Жвроев Советского Союза.
^реДи них бывший учащийся^- младший лейтенант Владимир Ре̂ - 

11усов, капитан кавалер 7 орденов и медалей прославленный летчик 

истребительной авиации Неверного морского флота*- Владимир БУР* 

матов$ Ученица Московского ремесленного училища №8 Валя Смир

нова добровольно ушла на фронт и отличилась при выполнении 

боевых заданий в ^ылу врага. Она участвовала в подрыве сорока 

пяти вражеских эталонов с живой силой и техникой. За б°евые 

заслуги 0:1а награждена орденом ^{расно^о Знамен^, орденом Отачес'т* 

вен^оГ! ве :ны второй степени и медалями "За  оборону Москвы "и "Пар

тизану Отечественной вой !ы ".
Недалеко от Белорусской деревни "анашино пороронен 1ерой 

Советского 1оюза гвардии рядовой Юрий Смирнов, распятый немецкими 

извергемй за то , что ой не нарушил святой присяги воина красной 

Армии. Крин 1мзрпов наш товарищ, воспитанник Макарьевскоре ре*- 

месленного училища. Для нас# он пример беззаветного ^амопожерт* 

вования во имя народного счаагья.

Мы стремимся к тому, ччобн воспитать в се^е свойственные 
русскому народу прекрасные качества : ясность ума, стойкость харак 

^ера и -ерпение. Для воспитания этих качеечв ремесленные и келезнс 

дорожные училища и школы ФЗО имеют самые благоприятные условия. 

Учат и воспитывают нас замечательные люди*- старые мастера, прек

расные .знатоки своего дела, строгие хранители ваковых традиций 

русского рабочего кл ас .а . Об их аюбви к нам, об их зевоте,и  

терпеливой возне с нами можно целие книги писать, здесь мы назо

вем лишь некоторых из них.

Во например, с^ёрнй доменщик ма.тар "емен Семенович Дружинин.
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,л?вный род Дружининых ведется на Уаж и  ч у т ь  не с 

№миДовиКих времен. { дед и о ч ^ ^  бнли горновые. Сам 1емен ^емено 

вич реботсэ'. 40 ле^. тшел было на отдых, но нет не стерпел, вер

нулся и п ?с*ует ребят в [пжне-Татильской школе ФЗО.

Серому ма;*еру Макар'квского ремесленного училища Макару 

Йадреавсчу Тсманину тоже не раз предлагали перейти на пенсию, и 

каждый раз он отвечал: "Зо-т выпущу эту группу, а .ам подымаю".

 ̂ так на протя^знии в :е в о ^ н ы  выпускал очередную группу, думал 
и . . .  начинал новую.

И зве .н ы й  ; т ахай о ве ц*ку бае ц товарищ паустов воспитывает 

молодых металлистов в горьков.скомрмеслезном уч<-шще№1^кВ другом 

училив'.с этой ж? Области работает старый мастер ;^ов. Шиповник,ко. 

торый ам ^ас*во вал  в маевках, организованных Петром Заломовым, 

воспетым й.^ксимом горьким в произведении "М ать".

.1ам предстоит ; троить мирную, красивую жищнь, и все, ч ю  

мы Делаем должно бы^ь красиво и прочно, чтобы на душе было рас- 
достно.

Великое это дело- рабочий труд, когда его ло**мрт, когда ,ка к  

говорят, войдем во вк^с, Дух .̂ захватывает. Тебе послушна много

тонная мартеновская печь. Рокочущая могучим мотором, Фоль^о ч^о 

собранная тобою самоходка подчиняется движениям твоей руки.

Только что сваренный тобой стальной корпус корабля как  бУДто 

смотрит на тебя и ж^#т что  ты с ним бУ^ет делать дальше?

Поблескивающий в изломах жирный и влажный антрацит* вдруг 

летит на гора, словно он целыми столетиями только и меч,од о том, 
чтобы вырваться на белый свет .

Все послушно воле^. рабочею  чдяовзка. ,( все что мы чираем 

Иосиф Зисиарионович, в книгах, слышим в докладах и лекциях о 

борьбе рабочею  класса за право быть хозяином на земле зДбсь^в 

цехе, в забое, нам н ал о ви ться  особенно понятным:
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Честью своей, л'эбзвью к  наше^ Родине и к ВаыМ{Осиф Виссари

онович, заверяем За^ в том,что государство и большевистская партия

могут и впредь твердо прлежиться на создсшне Вами ^рудовые резервы.

[ Каждый из на?, молодых рабочих,- : гордостью заявляет^

^а, я горжусь, ч ю  стал рабочим,

Что у с т е ш а  я, как боец в л* рою;

 ̂ И в  наши '.рудовые дай и зочи 

Я славлю Водину патентую мою.

'9 чт ас тлив, что перь в такое время 

Едва из о^рачажих выйдя лет^

Вхожу по праву в Лалииское племя 

Рожденное Для битв и Для побед.
Заверяем В а.. , Иолиф Зиссирионович^.что шй сделаем все 

чтобы еще в иве поднята ч е с ть  рабочего класса "светско го  Союза.

БУДем еще лучив учиться, ^верить, трудиться. БУДем пополнять 

Ж ряды рабочего класса людьми высокого мастерства, сильного бла- 

]  городнсго хорак^ера безгранично преданного своему народу., уме̂ - 

ющего дерзновенно мечтать и упорно доживетьая осуществления 

звое й мечты.
Сейчас, когда страна наша под Вишим гениальным руководством 

сдержав Великую историческую победу над злейлям врагом челове

чества* Германией и Япониа*, вступила в период мирного строятель* 

ства, мы молодые рабочие, клянемся Вам, товарищ Сталин, отдать 

*5зе свои силы, знания и способности на дело быстрейшего восста

новления народного хозяйства и дальне йцего роста х экономической 

з̂ ощи Совет сксгс# Государства.
<̂а здравствует во веки наша могучая непобедимая родина'
^а здравствует наш Великий Друг и учитель товарищ Сталину


