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3.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЮЖНОМ ЗАУРАЛЬЕ

Только что сформированная Курганская область требовала созда-
ния системы учебных заведений по подготовке специалистов высшей
и средней квалификации, а также работников массовых профессий
для предприятия края. Зауралье – это сельскохозяйственный край.
Поэтому здесь в первую очередь требовались профессионалы из этой
сферы производства. В годы войны в восточные районы страны было
эвакуировано 147 вузов. Среди них был Полтавский сельскохозяй-
ственный институт, который осенью 1941 года был вывезен в г. Курган.
На Курганской земле его ученые продолжали свою творческую рабо-
ту, стремились оказывать действенную помощь колхозам и совхозам
в решении производственных задач. Успешно велись исследования с
целью повышения продуктивности животноводства. Профессор В.И.
Казарцев разработал методику восстановления изношенных трактор-
ных и автомобильных деталей. Это было важно в условиях войны.
Профессор В.П. Кушниренко проводила обследование и выявление
лекарственных растений в Курганском районе. В декабре 1943 года в
районном центра Кирова был организован воскресный университет для
колхозного актива. Лекции здесь читали профессора и доценты Пол-
тавского университета. В октябре 1943 года в институте состоялся
выпуск ученых агрономов. Дипломы получили 14 человек.

Однако Курганская область нуждалась в создании своего высше-
го учебного заведения. Постановлением от 31 января 1944 года № 98,
Совнарком СССР утвердил решение о создании в Курганской области
сельскохозяйственного института. Для реализации этого решения 10
февраля 1944 года бюро Курганского обкома ВКП /б/ принимает по-
становление «Об организации Курганского сельскохозяйственного
института на базе эвакуированного в г. Курган сельскохозяйственного
института Наркомсовхоза СССР». Бюро обкома ВКП /б/ постановило:

«1. Организовать на базе эвакуированного в г. Курган сельскохо-
зяйственного института наркомсовхозов СССР, Курганский сельско-
хозяйственный институт с факультетами: агрономическим и зоотехни-
ческих.

2. Обязать тов. Веденина, на основании Постановления СНК СССР
от 31 января №98 принять, а тов. Богачеву передать ферму №3 коне-
завода №7 в качестве учебного хозяйства института. Передачу закон-
чить к 20 февраля 1944 года.
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Тов. Веденину обеспечить своевременную подготовку учебного
хозяйства к предстоящему весеннему севу 1944 года.

3. Поручить тов. Ржанову, Крутогину и Куликову к 20 февраля
1944 года внести предложение по размещению организуемого инсти-
тута в г. Кургане.

                                             Секретарь Курганского обкома
                                               ВКП /б/ А. Ахлюстин»20.

И такой вуз был создан на Курганской земле. Институту было пре-
доставлено  помещение, где было 42 аудитории и место для студен-
ческой столовой. В здании был сделан капительный ремонт, привезе-
но необходимое оборудование и мебель. В институте создано 14 ка-
бинетов и лабораторий. В вузе функционировали такие кафедры: зоо-
технии, зоогигиены и ветеринарии, общего почвоведения и земледе-
лия, растениеводства, механизации, химии и др. Были предприняты
усилия по комплектованию кадрового состава института. На работу
были приглашены 3 профессора, 9 кандидатов наук, доцентов, 8 стар-
ших преподавателей и 7 ассистентов. Это были только первые шаги в
формировании научного потенциала учебного заведения. Был дефи-
цит кадров по ряду специальностей.

Большая работа была проделана по созданию добротной научной
библиотеки, по комплектованию необходимых пособий и оборудова-
ния для лабораторий общего земледелия и почвоведения, растение-
водства и другим наукам. Такое оборудование было в крае. Ранее оно
принадлежало Курганской областной коммунистической сельскохозяй-
ственной школе. С ее ликвидацией все это было передано Курганско-
му сельскохозяйственному техникуму Наркомзема РСФСР. Это обо-
рудование, литература и учебные пособия были вузовского направ-
ления и техникумом не использовались. По согласованию с Нарком-
земом РСФСР все это было передано сельскохозяйственному инсти-
туту.

На первых порах в институте обучалось только 126 студентов и
работало 19 преподавателей. Но уже осенью 1944 года число студен-
тов выросло до 300. Ученые сельскохозяйственного института расши-
ряют работу по пропаганде сельскохозяйственных знаний. Они регу-
лярно выступают в периодической печати, выезжают с лекциями. Среди
них были такие, как профессора М.И. Лопатин, В.П. Кушниренко, В.И.
Казарцева, доцент И.Ю. Старосельский. В апреле 1945 года в сельс-
кохозяйственном институте состоялась первая областная научно-прак-
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тическая конференция по проблемам сельского хозяйства Зауралья.
В ее работе принимали участие ученые КСХИ, работники Макушинско-
го и Шадринского опытных полей, специалисты Курганского сельхоз-
техникума, а также колхозник-полевод Т.С. Мальцев, Шадринский опыт-
ник-садовод А.П. Бирюков и др.

Напряженная работа коллектива сельскохозяйственного институ-
та увенчалась первым выпуском ученых агрономов, который состоял-
ся в августе 1945 года.

Дальнейшее развитие получает и  среднеспециальное образова-
ние в крае. Правительство страны в 1944-1945 гг. разрешила Курганс-
кой области дополнительно создать один зооветтехникум, две школы
техников-полеводов, школу ветфельдшеров, школу практического
овцеводства. Кроме того, для подготовки низового звена руководя-
щих колхозных кадров было организовано 9 межрайонных колхозных
школ. Всего в области теперь работало 22 сельскохозяйственных учеб-
ных заведения с годовым охватом подготовки и переподготовки кад-
ров в 20 тысяч человек. Однако здесь было немало трудностей мате-
риального порядка, не хватало оборудования, учебных пособий и ли-
тературы, слабыми были кадры. К концу 1944 года в учебных заведе-
ниях требовался 61 преподаватель. Общежития не имели нужного
количества мебели и постельных принадлежностей21.

В годы войны продолжала формироваться система училищ и школ
фабрично-заводского обучения. В крае было два ремесленных и же-
лезнодорожных училища. Материальная база этих учебных заведе-
ний была довольно слабой. Учебные и производственные площади
были порой недостаточны. Нередко приходилось работать на арендо-
ванных площадях. Помещения железнодорожных училищ представ-
ляли собой стареющие корпусные сооружения, построенные еще в
1931 году. Ремесленное училище №1 существовало на базе завода
№ 707. Своих площадей оно не имело и арендовало у ЖУ-1 два кор-
пуса площадью в 672 кв.м. Учебный корпус помещался в здании,
принадлежащем горисполкому, а мастерские - в помещении завода
№707. Ремесленное училище №2 занимало площади, принадлежа-
щие заводу №603. Еще в более худшем положении находились шко-
лы фабрично-заводского обучения. В этих учебных заведениях гото-
вили токарей, слесарей, фрезеровщиков, электромонтеров, кузнецов,
столяров, штукатуров, маляров, каменщиков… В ремесленном учи-
лище обучалось 769 учащихся, в железнодорожных училищах – 1477,
в ФЗО – 463 человека. Всего в этих учебных заведениях обучалось
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2709 человек. В конце 1943/44 учеб. г. 343 выпускника пошли рабо-
тать на предприятия своего края.

Только высокий энтузиазм и вера в важность своей профессии
педагогам в этих учебных заведениях удавалось давать своим уче-
никам достаточно глубокие знания и навыки практической работы. Тех-
ническая оснащенность мастерских была довольно слабой. Большин-
ство станков были изношены и требовали замены. Многие из них были
старых конструкций, собранные из разных частей, требовали большо-
го восстановительного ремонта. Особенно плохо с механическим обо-
рудованием в ЖУ-2, где из всех станков работал только один свер-
лильный станок. В ремесленных училищах собственных мастерских
не было, и обучение проводилось в помещениях различных заводов.
Из-за этого заводы загружали учеников своими заказами вне интере-
сов учебных заведений. Количество рабочих мест непосредственно в
учебных заведениях  было небольшим. Поэтому училища вынужде-
ны были проводить обучение в две-три смены. Особенно плохо обсто-
яло дело в кузницах. Там хронически не хватало слесарных тисов и
наковален. Такая же ситуация была и в школах ФЗО22.

Для выполнения работ, входящих в программу производственно-
го обучения, училища и школы не получали никакого инструмента и
сырья от заводов или от НКПС. Все слесарно-монтажные инструмен-
ты изготавливали для себя сами, но делали исключительно из метал-
лолома и отходов разного металла, который приходилось выпраши-
вать на заводах. Никакого планового снабжения материалами через
Главное управление трудовых резервов или заводы НКПС Курганская
область не получала. Еще хуже было с режущим инструментом, кото-
рый учащиеся изготовить не могли.

Трудности были с одеждой учащихся. Государство не выделило
положенного ученикам обмундирования и шинелей. Обувь поставля-
ли в школы брезентовую, на резиновом ходу, которая через месяц
приходила в негодность. Поэтому училища вынуждены были приоб-
ретать на месте обувь на деревянном ходу, которую трудно носить.

В годы войны многие голодали, не хватало продуктов питания.
Облторг формально выделял все продукты по существующим нор-
мам для учащихся. Но фактически многие наряды не были реализо-
ваны. У поставщиков многих продуктов не было. Приходилось взамен
одних продуктов брать другие, малокалорийные. Так, взамен картофе-
ля и овощей получали крупу и черную лапшу. Мясо давали низкого
качества, в большинстве случаев в виде костей, хвостов и голов.
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Однако, несмотря на тяжелые условия жизни и труда, воспитанни-
ки училищ и школ ФЗО выполняли серьезные производственные за-
дания военных заводов. Так, железнодорожное училище №1 для за-
вода №761 изготовили 21 бензозаправочный пистолет, 495 штук вен-
тилей, 515 спецключей, 473 крепления к штангам. Для предприятия
путей сообщения были проведены ремонтные работы паровозов и ва-
гонов, отремонтировано путей сообщения на сумму 41213 рублей.
Училища выделили бригады для ремонта сельскохозяйственных ма-
шин в колхозах и совхозах. Ими было изготовлено 1090 комплектов
сумок трактористов. Для сельхозснаба было изготовлено слесарного
инструмента на сумму 20,8 тыс. рублей, для Свердтяжмаша – на 6-
тыс. рублей. Эти учебные заведения заработали на  базовых предпри-
ятиях около 403 тысяч рублей, а на базе собственных мастерских –
около 455 тысяч рублей23.

В военное время молодежь должна была проходить военную под-
готовку. Военные кабинеты имели все железнодорожные и ремеслен-
ные училища, а также школы ФЗО. Здесь имелось 18 макетов винто-
вок, 54 саперных лопатки, 145 гранат. В 1944 году учебные заведения
приобрели 9 винтовок, гранат РГД-33 – 43 штуки, ПГ-40 – 17 штук, 200
пар лыж, 266 экземпляров учебной литературы. В школах работали
кружки пулеметчиков, минометчиков, стрелков-снайперов, телеграфи-
стов…Они охватили обучением 770 учащихся. В училищах была орга-
низована караульная служба.

Боец должен был овладеть хорошей физической подготовкой. В
спортобществе «Трудовые резервы» работало семь физкультурных
коллективов, в которых занималось 1165 человек. В училищах и
школах было оборудовано 5 гимнастических городков, четыре пло-
щадки с полосами препятствий, девять волейбольных и две баскет-
больные площадки. В 1944 году работали секции лыжников, гимнас-
тики, легкой атлетики, волейбола, стрелковая, рукопашного боя и дру-
гие. В них принимали участие 17 человек. В Зауралье было подготов-
лено 2489 бойцов-лыжников. Зимой были проведены военизирован-
ные походы, в том числе два ночных. В них приняло участие около
900 человек. А группа энтузиастов проделала 10-километровый рейд
на лыжах от Шадринска до Кургана. А в целом в лыжном кроссе по
всей Курганской области приняли участие 2833 человека. Одним сло-
вом, во время войны спортивная и военная подготовка были пред-
ставлены масштабно и качественно.


