
428

А.М. Мацук* 
ПОДГОТОВКА КАДРОВ В УХТИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В КОМИ АССР 
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В статье рассматривается история подготовки кадров в Ухтинском технику-

ме железнодорожного транспорта в республике Коми на протяжении почти 50 лет.
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В процессе освоения природных ресурсов Коми края одна из клю-
чевых ролей принадлежит железнодорожному транспорту. С 1920-х гг. 
здесь начинаются масштабные изыскания (за 1921 – 1929 гг. на терри-
тории Коми АО работало свыше 100 различных научных экспедиций) 
и, затем, создание северной топливно-энергетической базы СССР [1, С. 
330]. В начале 1930-х гг. открываются первые нефтепромыслы и уголь-
ные шахты. Так, в июне 1932 г. на р. Воркута была заложена разведоч-
но-эксплуатационная шахта №1-2, уже в ходе строительства которой 
началась добыча угля (добыто в годы первой пятилетки 20 тыс. тонн), 
а также идет добыча нефти из Ухтинских месторождений (добыто в 
первую пятилетку 1414 тонн нефти) [1, С. 383-384].

Для вывоза добываемых ресурсов в этот же период начинается 
строительство первой в Коми АССР узкоколейной железной дороги, 
протяженностью 64 км, а позже Северо-Печорской железной дороги 
[1, С. 382]. В 1937 г. Совнарком СССР принимает решение о строитель-
стве Северо-Печорской железной дороги, и 28 декабря 1941 г. в дале-
кую заполярную Воркуту на 1192 км от Котласа прибывает первый по-
езд. Строительство Печорской магистрали представляет собой важный 
этап в индустриализации Севера. Пройдя огромные пространства Ев-
ропейского Севера, Печорская магистраль открыла большие возмож-
ности для освоения местных природных богатств, расцвета культуры 
и экономики Коми республики. Вдоль магистрали возникли и выросли 
города – Воркута, Инта, Печора, Ухта, Сосногорск, Микунь411.

Уже в ходе строительства новых железнодорожных путей они ис-
пользуются, в том числе и для доставки строительных материалов и лес-
ных грузов для строителей Печорской железной дороги. Так, за 1940 г. 
было отправлено потребителям 207 тыс. тонн грузов, из них 85 тыс. тонн 
лесных грузов. [1, С. 386]. Также следует отметить, что в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Печорская магистраль сыграла зна-
чительную роль в обороне нашей Родины, обеспечивая фронт и тыл не-
обходимым количеством ресурсов, добываемых в Коми АССР.

С развитием производительных сил Севера и Печорской желез-
ной дороги возникла потребность в подготовке необходимого ко-
личества кадров, в том числе – специалистов среднего звена, для 
железнодорожного транспорта. В связи с этим специальным По-
становлением комитета по делам высшей школы при СНК СССР 
№327 с утверждением устава техникума 30 сентября 1944 г. был 
создан Северо-Печорский техникум железнодорожного транспорта 
с местонахождением в г. Ухте Коми АССР с подготовкой на первых 
порах техников только одной специальности «Путевое хозяйство». 
Первичный контингент учащихся составил 60 чел. В тяжелых ус-
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ловиях военного времени первые учащиеся техникума проходили 
обучение вечером, а днем работали на строительстве общежития412.

В послевоенные годы на Печорской дороге началось интенсивное 
строительство и реконструкция железнодорожного хозяйства, внедря-
лась новая техника и технология. С ростом дороги расширялась учеб-
но-лабораторная база техникума, открывались новые специальности. В 
связи с развитием железнодорожного сообщения в техникуме возникла 
необходимость подготовки кадров по специальности «Движение и гру-
зовая работа». С 1949 г. в ведется подготовка техников по специальности 
«Эксплуатация железных дорог», а с 1950 г. – «Паровозное хозяйство»413.

С каждым годом в Коми АССР значительно возрастает коли-
чество перевозимых железнодорожным транспортом грузов, увели-
чивается и совершенствуется железнодорожная техника. Так, если 
в середине 1940-х гг. железнодорожным транспортом было отправ-
лено 4161 тыс. т грузов, то в 1955 г. отправлено уже 20984 тыс. т, в 
1965 г. – 28315, в 1970 г. – 39070 тыс. т414. В связи с этими процесса-
ми происходило и увеличение количества необходимых специали-
стов на транспорте, и увеличение различных специализаций.

Так, в 1957 г. в техникуме открывается заочное отделение с подго-
товкой техников по 13 различным специальностям железнодорожного 
транспорта. Среди них: «Эксплуатация железных дорог», «Эксплуатация 
путевого хозяйства», «Бухгалтерский учет», «Материально-техническое 
снабжение». В 1957 г. подготовка кадров по специальности «Паровозное 
хозяйство» была закрыта. С 1962 г. на дневном отделении техникума (пе-
реименован в Ухтинский техникум железнодорожного транспорта в 1961 
г.) ведется подготовка техников-строителей по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство», а с 1968 г. – техников-электриков по 
специальности «Автоматика и телемеханика на транспорте».

Таблица 1415  
Специализации учащихся в Ухтинском техникуме железнодорожного транспорта
1951/52 уч. г.
1) Путевое хозяйство
2) Движение и грузо-
вая работа
3) Паровозное хозяй-
ство

1970/71 уч. г. 1979/80 уч. г.
1) Путевые и строительные ма-
шины
2) Проводная связь
3) Промышленное и гражданское 
строительство
4) Строительство и эксплуатация 
путевого хозяйства
5) Тепловозное хозяйство
6) Вагонное хозяйство
7) Электротяговое хозяйство же-
лезных дорог
8) Энергоснабжение и энергети-
ческое хозяйство
9) Автоматика и телемеханика на 
ж/д транспорте
10) Эксплуатация железных дорог
11) Механизация грузовых работ
12) Планирование на ж/д транс-
порте
13) Бухучет

1) Промышленное и граж-
данское строительство
2) Строительство и эксплу-
атация путевого хозяйства
3) Тепловозное хозяйство
4) Вагонное хозяйство
5) Автоматика и телемеха-
ника на ж/д транспорте
6) Эксплуатация железных 
дорог
7) Бухучет

412 Там же. Л.2-3
413 Там же.
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В 1969 г. в техникуме обучалось уже 1468 чел., в том числе на 
заочном отделении – 878 чел. В юбилейном 1974 г. (30-м году своей 
деятельности) прием составил на заочное отделение – 440 чел. для 
обучения 7 специальностям: «Промышленное и гражданское стро-
ительство», «Строительство и эксплуатация путевого хозяйства», 
«Вагонное хозяйство», «Тепловое хозяйство», «Автоматика и теле-
механика на транспорте», «Эксплуатация железных дорог», «Бух-
галтерский учет». Техникум имел 4 отделения на дневном обучении 
и заочное отделение, 2 учебно-консультационных пункта (Котлас-
ский и Воркутинский). За 30 лет окончили обучение в техникуме и 
получили квалификацию техников 4405 чел., в том числе 2496 чел. 
на дневном отделении.

В заключении приведем сравнительные данные по специали-
зациям за различные годы, а также количеству обучающихся и вы-
пускников техникума.

Таблица 2416 
Количество учащихся и выпускников в Ухтинском техникуме железнодорожного 

транспорта
Отделения Учебные годы

1951/52 1970/71 1979/80 1989/90
Обуча-

лось
Выпуск Обуча-

лось
Выпуск Обуча-

лось
Выпуск Обуча-

лось
Выпуск

Дневное 348 48 644 106 641 157 526 108
Вечернее - - - - - - - -
Заочное - - 837 156 775 113 702 128
Всего по 
техникуму

348 48 1481 262 1416 270 1228 236

Как видно из представленных в таблицах данных, количество 
различных специализаций изменялось с течением времени, отве-
чая необходимым требованиям по наполнению кадрового состава 
железнодорожников. То же касается и количества обучающихся в 
техникуме и выпускников, число которых соответствовало заплани-
рованным нормам подготовки.

Таким образом, Ухтинский техникум железнодорожного транс-
порта, начав свою историю в тяжелое военное время как небольшое 
среднее специальное учебное заведение с контингентом в 60 уча-
щихся, с течением времени расширяется как в плане разнообразия 
отделений и специализаций, так и в массе учащихся и выпускников. 
В изменяющихся условиях развития экономики республики, значи-
тельного увеличения количества добываемых природных ресурсов 
и совершенствования железнодорожного транспорта, Ухтинский 
техникум успешно выполнял возложенную на него роль подготовки 
актуального для каждого конкретного периода времени количества 
востребованных на железнодорожном транспорте специалистов.
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ТАНКОВЫХ ЗАВОДОВ НА УРАЛЕ ОСЕНЬЮ 1941 Г.417 
Рассматривается проблема эвакуации и размещения на Урале эвакуированных 

коллективов западных предприятий танковой промышленности СССР осенью 1941 г.  
Показан количественный и качественный состав эвакуированных работников. Рас-
крываются причины тяжелого положения с жилой площадью на уральских заводах.
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Эвакуация заводов танковой промышленности началась осенью 
1941 г. В этот момент география танковой промышленности СССР 
стала решительным образом изменяться, так как в результате стре-
мительного наступления противника появилась реальная угроза по-
тери всех западных танкостроительных центров.

О количественном и качественном составе кадров танковых за-
водов прибывших на Урал по эвакуации говорят следующие данные. 
На нижнетагильский Уралвагонзавод с различных предприятий 
страны были перемещены сотрудники 13 предприятий. Основ-
ной костяк танкового производства составили работники бывшего 
харьковского завода № 183: из 12140 чел., подлежащих эвакуации 
с ХПЗ, прибыло только 5234. На Урал удалось эвакуировать только 
10% рабочих и 20% инженерно-технических работников. Из 6344 
чел. Мариупольского завода в Нижний Тагил приехали только 732 
(11,5%), из них 589 рабочих, занятых на корпусном производстве. 
Всего к концу 1941 г. на УВЗ прибывает 11 тыс. работников с раз-
личных предприятий страны418.

Уралмашзавод всего с июля 1941 г. по январь 1942 г. принима-
ет 3 757 чел.: с Ижорского (1885 чел.), ленинградского Кировско-
го (854 чел.), Краматорского (79 чел.) заводов и заводов «Красный 
Профинтерн» (830 чел.) и «Большевик» (109 чел.)419. На Уральский 
турбинный завод в течение августа – ноября пребывает 3 737 чел., 
из них 3 260 – с ленинградского Кировского завода [1, С. 231].

Потребность свердловского завода №37 в рабочей силе составляла 
на 30 ноября 1941 г. – 6247 чел., из них на заводе имелось только 1925 
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