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Аннотация 

В статье предпринята попытка воссоздания военной истории повседневности. 
Проанализирована динамика численности и состава учебных заведений системы 
государственных трудовых резервов в Актюбинской области в годы военных испытаний. 
Выявлены факторы, оказавшие влияние на эту систему, раскрыты основные пути ее 
структурной перестройки. Показаны методы комплектования школ фабрично-заводского 
обучения, ремесленных и железнодорожных училищ. Освещены изменения критериев 
приема в учебные заведения. Отражено состояние материальной базы учебных заведений. 
Выявлено общее и особенное в развитии системы трудовых резервов в рассматриваемой 
области  и стране в целом. 
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ABSTRACT  
 
The article attempts to recreate the military history of everyday life. The dynamics of the 

number and composition of educational institutions of the system of state labor reserves in the 
Aktobe region during the years of military trials is analyzed. The factors that influenced this 
system are revealed, the main ways of its structural restructuring are revealed. Methods of 
recruiting schools of factory training, vocational and railway schools are shown. Changes in the 
criteria for admission to educational institutions are highlighted. The state of the material base of 
educational institutions is reflected. The general and special features in the development of the 
system of labor reserves in the region under consideration and the country as a whole are revealed. 

 
Keywords: Great Patriotic War, Aktobe region, educational institutions, students, education. 

  

Кадровый состав и деятельность ремесленных и железнодорожных училищ 
Актюбинской области 

Из докладной записки начальника Актюбинского Областного Управления Трудовых 
Резервов товарища Головина, известно следующее. 
 Состояние контингента учащихся к началу 1942 года в области было следующим: одно 
ремесленное училище  – 455 человек; три железнодорожных училища  – 982 человека;  пять 
школ ФЗО  – 1179 человек 
(из которых три школы – железнодорожные, одна – нефтяников и одна – металлистов) (табл. 
1). 
Таблица 1. Общий контингент учащихся Актюбинской области к началу 1942 года [1]. 
 

Наименование и номер учебного заведения Плановый      
контингент 

Фактический 
контингент 

1. Ремесленное училище № 6 станции Алга 400 455 

2.Ж/д училище № 7 станции Челкар 250 307 

3. Ж/д училище № 8 станции Эмба 250 255 

4. Ж/д училище № 6 станции Актюбинск 300 427 

5. Школа ФЗО № 43 станции Челкар 300 290 

6. Школа ФЗО № 34 станции Эмба 180 180 

7. Школа ФЗО № 35 станции Актюбинск 400 355 

8. Школа ФЗО № 52 станции Актюбинск 300 304 

9. Школа ФЗО №53 станции Шубар-Кудук 200 50 

Всего: 2580 2616 

 
Из приведенных данных таблицы видно, что общий контингент по училищам и 

школам ФЗО сохранен с запасом, но необходимо отметить не доукомплектование 
отдельных школ ФЗО. Одной из причин отсева учащихся является то, что в то время в 
училищах и школы ФЗО принимали молодежь из мест заключения. Так, например: в школе 
ФЗО № 43 из 100 человек принятых  из колонии НКВД, 20 человек уже были повторно 
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арестованы органами милиции. Выпуск учащихся и сохранение выпускников на 
производстве ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО по Актюбинской 
области за период с июня 1941г. по 25 января 1943г. всего по школам ФЗО составил 2225 
человек [2]. 

По ремесленным, железнодорожным училищам и школам ФЗО были направлены на 
работу, на предприятия Актюбинской области 666 человек, из которых по данным на 1 
января 1943 года работало 264 человека, а остальные были призваны в РККА. В результате 
производственного обучения силами учащихся изготовлено различной продукции за 1942 
год на общую сумму 1050000 рублей. 

Наилучшими училищами по выполнению государственных заданий являются: 
Актюбинское железнодорожное училище №6 (директор Козлов); Челкарское 
железнодорожное училище №7 (директор Скворцов); Эмбенское железнодорожное 
училище №8 (директор Трушин). 

Наилучшими учащимися училищ из школ ФЗО являются: По железнодорожному 
училищу №6: Бурак – группа токарей; Мустафин – группа токарей.  

По железнодорожному училищу №7: Анинков – группа слесарей паровозников; 
Трофименко – группа столяров; Джумабетов – группа столяров. 

По железнодорожному училищу №8: Федоткина – группа поездных вагонных 
мастеров; Соколов – группа инструментальщиков. 

 По школе ФЗО №35: Уразамбатов – группа плотников; Марков – группа слесарей. 
Лучшими мастерами производственного обучения являются: Любченко Г.П. – 

железнодорожное училище №7 (награжден правительством медалью за «Трудовое 
отличие»); Мерзликов Н.С. железнодорожное училище №8 – награжден знаком «Отличника 
Государственных трудовых резервов»[3]. 
Успеваемость учащихся. 

По ремесленным, железнодорожным училищам успеваемость учащихся по 
теоретическому обучению составляет 93,7%, по производственному обучению успеваемость 
составляет 96,7%. Успеваемость учащихся школ ФЗО по производственному обучению 
составляет 97,1%. 
Социалистическое соревнование в училищах и школах ФЗО. 

Лучшие училища в социалистическом соревновании являются: Эмбенское 
железнодорожное училище №8, занявшее I место в Республике и получившее переходное 
Красное Знамя ЦК ЛКСМК и Республиканского Управления трудовых резервов, а также 
железнодорожное училище №7 станции Челкар, занявшее III-е место в Республике. 

Мастера производственного обучения не всегда являются организаторами 
соревнования в группе. Самоустраняются и пускают это государственное дело на самотек в 
железнодорожном училище №6, ФЗО №34, 43[4]. 
Состояние политико-массовой работы 

Политико-массовая работа в училищах и школах ФЗО за последнее время 
проводилась на основе исторического доклада и приказа товарища Сталина посвященного 
XXV-летию Великой Октябрьской Социалистической революции, а также последних 
выступлений М.И. Калинина, доклада товарища Щербакова на торжественно-траурном 
заседании посвященного XIX-годовщине со дня смерти В.И. Ленина и материалов газет 
«Правда» и «Комсомольская правда». 
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На основе приказа Главного Управления трудовых резервов № 696 начали выделение 
агитаторов из числа учащихся комсомольцев, которые уже начинают свою работу на 
первых порах, как чтецы сводок информбюро и статей из газет. 
Лучшими агитаторами являются: 
 

1. Товарищ  Любченко – мастер железнодорожного  училища №7 
2. Мерзликин – мастер железнодорожного училища №8 
3. Карякин – мастер железнодорожного училища №6 

 
          Вся учебно-производственная работа, особенно выполнение государственных заказов, 
проходит под лозунгом «Больше Помощи Фронту для разгрома немецких оккупантов». 

В железнодорожном училище №6 (директор Козлов) силами учащихся 
отремонтировано около 500 вагонов, 11 паровозов. Особо отличились в этой работе 
учащиеся Сиитов, Гвоздей, Плотников, Гадильшина, Раковская, которые систематически 
выполняли производственные задания на 200 и больше процентов. 

В железнодорожном училище №7 (директор Скворцов) силами учащихся 
отремонтировано 289 вагонов, 22 паровоза, 4 вагона-баня, для Красной Армии.  

Особо отличились в этой работе: Трофименко, Морозова, Доброноженко, Шейпер, 
которые производственные задания систематически перевыполняют. 

В железнодорожном училище №8 (директор Трушин) силами учащихся 
отремонтировано вагонов 35, паровозов 18. Перевыполняющие свои производственные 
задания Бабин, Хныч, Мальцев и другие. На ряду, с положительной работой необходимо 
отметить целый ряд не здоровых явлений среди учащихся: 
   А) факты хулиганства в железнодорожном училище №6 со стороны учащихся Дубина, 
Тарапенко, Новикова и др.; 
   Б) факты воровства в ФЗО №34, 35, ремонтном училище №6, ФЗО №43, которые 
принимают угрожающие размеры; 
   В) невыхода на работу без уважительной причин некоторых учащихся (Иваненко, 
Баранов, Федоров); 
   Г) политико-моральное состояние учащихся в некоторой степени снижается из-за 
недостаточной обеспеченностью обуви и одежды, а также слабой политико-массовой 
работой в отдельных школах (ФЗО №35, 43)[5]. 

Военное обучение и физическое воспитание учащихся школ ФЗО, ремесленных и 
железнодорожных училищах за 1942 год. 

 
1. 110 часовая программа Всеобуча освоена учащимися юношами в училищах и школах 

в количестве 2311 человек. 
2.  Подготовлено: снайперов 102 человека, пулеметчиков 22 человека, истребителей 

танков 106 человек, минометчиков 25 человек. 
3. Подготовлено значкистов: ГСО-1644 чел., ПВХО-2334 чел., ВС и ЮВС-543 чел., ГТО и 

БГТО-1928 чел., сандружиннищ-1017 чел., водоспасателей 110 чел., моряков – 163, 
всего 7744 человека. 
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      В спортивной работе участвовало всего 7588 человек, а именно: гимнастов 71 чел., 
гранатометчиков 1503 чел., бокс и борьба 394 чел., футбол 1422 чел., волейбол 1283 чел., 
лыжи 2915 человек. 
 
Недостатки в деле военно-физкультурной подготовки 

1. Не все школы и училища имеют учебное боевое оружие и имущество. 
2. Отсутствие в школах и училищах лыж, коньков, футбольных и волейбольных мячей 

и прочего спортивного имущества. 
3. Во всех училищах и школах не имеются военные кабинеты, гимнастические залы[6]. 

 
Жилищно-бытовые условия учащихся 
Состояние общежитий: 

Всего учащихся живут в общежитиях 1667 человек, общая жилая площадь, 
занимаемая под общежития 4915 кв. м, средняя площадь на 1 человека – 2,97 кв. м; 
общежития размещены в 13 зданиях. 

Общежития ремесленного училища №6 в Алге, школы ФЗО №43 в Челкаре, №53 в 
Шубар-Кудуке, №35 в Актюбинске находятся в неудовлетворительном состоянии 
вследствие отсутствия постельного белья, одеял, кроватей. В общежитиях этих школ и 
училищ устроены нары и 2-х ярусные кровати. 
  
Питание учащихся 

В I половине 1942 г. питание учащихся находилось в удовлетворительном состоянии, 
и стоимость дневного рациона в среднем была 5руб.50коп. Начиная с 3-го квартала фонды 
на питания трудовых резервов, были переданы ОРСам и Райтрансторгпитам 
промышленных предприятий, на базе которых организованы училища, и школы ФЗО 
питание резко ухудшилось, и стоимость дневного рациона сократилась до 3руб.50коп. в 
день. Особенно плохое питание в Челкаре, Эмбе и столовой завода №692 в Актюбинске. 
 
Состояние обмундирования и обуви 

В 1942 г. на контингент учащихся по всему Облуправлению на 6100 чел., Управление 
получило 627 пар обуви, 1500 х/б костюмов, 1500 фуражек, 800 пар пастельного белья, 800 
штук простыней. 
Это обеспечило только 10-15% всех учащихся обмундированием и обувью. Вследствие этого 
примерно 30% учащихся не посещали занятий. 
На 4-й квартал Облуправлению отправлены из Алма-Аты обуви 4000 пар, костюмов 4500 
штук, достаточное количество белья и простыней, но отправленный груз с 17 сентября 42г. 
не прибыл. Облуправление приняло меры и послало своих представителей за 
разыскиванием отправленных грузов. 
 
Недостатки в работе училищ и школ ФЗО 

1. Недостаточная учебно-производственная база в отдельных училищах и школах ФЗО, 
а также плохая обеспеченность материалами и инструментом (железнодорожном  
училище №7, ФЗО №43, 34) 

2. Неправильное отношение отдельных производственных организаций к училищам и 
школам ФЗО. Например: Нефтепромысел Шубар-Кудук не обеспечил школу ФЗО 
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мастерами производственного обучения, не оборудовал общежития жестким 
инвентарем, завод 692 крайне неудовлетворительно обеспечивал питанием учащихся 
школы ФЗО №52, паровозное депо и вагоноремонтные пункты станций Актюбинск, 
Эмба, Челкар не обеспечивали учащихся, работающих на рабочих местах 
положенной теплой спецодеждой и обувью. 

3. В некоторых училищах и школах ФЗО слабо поставлена политико-массовая работа. 
Например: ФЗО №34, 35, 43[7]. 

4. Крайне плохое снабжение училищ и школ ФЗО обувью, одеждой, постельными 
принадлежностями. Такое положение в результате приводит к невыходам на работу, 
срывом производственного обучения. 

В 1941—1945 годах, учебные заведения трудовых резервов СССР, подготовили 2 475 тыс. 
квалифицированных рабочих — это немногим меньше, чем дали школы ФЗУ за 
предшествующие годы своего существования. 

Таким образом, анализ и обобщение исторического опыта свидетельствуют о том, что в 
СССР разветвленная система подготовки трудовых резервов, включавшая 
мобилизационные планы, сыграла существенную роль в осуществлении поставленных 
задач руководством страной.  
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