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Аннотация: из воспоминаний участника трудового фронта, рассказыва-

ется об условиях труда и быта, снабжении железнодорожников, трудностях, 

с которыми пришлось столкнуться. В статье раскрыта организация работ 

путевых обходчиков, Оренбургской магистрали в период военных лет. Опреде-

ленное внимание уделено формам организации работы: использованию прове-

дения соревнований коллективов дороги. Представлены примеры трудового ге-

роизма и эффективной организации хозяйствования в условиях военного време-

ни. Проанализирована и дана оценка производственным показателям. Выявле-

ны методы изобретательности. 
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История Великой Отечественной войны была и остается актуальной. Уже 

многие десятилетия она вызывает спорные дебаты, на площадках которых сто-

роны придерживаются мнения полярных суждений. Многое из опубликованно-

го сегодня сохраняет свою историческую ценность, представляя собой в кон-

центрированном виде народную память о трагических годах и подвиге. Огром-

ные территориальные масштабы Советского Союза и созданная в предвоенный 

период материально-техническая база определили первостепенную роль желез-

ных дорог в решении задач военного времени. В условиях военного времени 

по-новому решался вопрос о партийно-политической работе на железнодорож-
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ном транспорте, ибо ее прежние формы и методы не отвечали чрезвычайной 

обстановке. 

Трудовая деятельность и самоотверженный труд Актюбинских железнодо-

рожников в годы Великой Отечественной войны нашло свое отражение в ряде 

представленных архивных источников, в особенности в социально-

экономическом аспекте. В годы Великой Отечественной войны значительная 

часть работников железнодорожного транспорта трудилась в непростых усло-

виях, невзирая на отдаленность зоны боевых действий. Путевое хозяйство – это 

целая отрасль железнодорожного транспорта. В нее входят железнодорожный 

путь всеми сооружениями, обустройствами и прилегающей территорией. А как 

смогли трудиться в экстремальных условиях железнодорожники, мы сможем 

судить по записям путевого обходчика шестой дистанции пути Актюбинского 

отделения Оренбургской железной дороги. 

В своем личном дневнике путевой обходчик Берчогурской дистанции пути 

Ешпанов Жубан оставил множество интересных заметок о своих коллегах, ра-

ботающих бок о бок, в годы суровых военных испытаний, героический труд 

железнодорожников ярко запечатлен в записях. О своем непосредственно руко-

водителе он писал следующее. О человеке судят по тому, какой след он оставил 

после себя, добрый или плохой. Люди честные, мужественные во все времена 

были совестью того общества, к которому принадлежали. Большой жизненный 

и трудовой путь прошел Герой Социалистического Труда Тихонов Алексей 

Петрович, начальник Берчогурской дистанции пути Актюбинского отделения 

Оренбургской железной дороги. Сын железнодорожника, пошел по стопам от-

ца, с 1942 года и до ухода на пенсию возглавлял коллектив Берчогурской ди-

станции пути. Работал на различных выборных должностях в профсоюзных ор-

ганах железнодорожного транспорта, руководил отделами службы пути управ-

ления Оренбургской железной дороги. В тяжелое военное время Алексей Пет-

рович был не просто для всех руководителем, а лидером, за которым все шли, 

партия всегда глубоко верила в боевой дух и классовое самосознание. Его ве-

личайшая энергия, беззаветный героизм, исключительная выдержка смогли за-
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ставить любого трудиться на благо родины. Огромная организаторская и вос-

питательная работа позволила обеспечить выполнение поставленных задач ру-

ководством железной дороги. В конце войны Берчогурская дистанция пути 

считалась гордостью Оренбургской железной дороги. 

По дневнику нашего источника мы узнали еще об одном Герое Социали-

стического Труда, дорожном мастере Кандагачской дистанции пути Актюбин-

ского отделения Оренбургской железной дороги Молдаше Жанабергенове. Еще 

до войны он пришел работать на железнодорожный транспорт. За ударный и 

самоотверженный труд его назначали бригадиром. Одним из первых включился 

в стахановское и кривоносовское движение, его отличало добросовестное от-

ношение к труду и высокая личная дисциплина. Особенно расширилась с его 

участием агитационная работа среди путейцев дистанции. 

Про кавалера ордена Октябрьской революции и двух орденов Трудового 

Красного Знамени Атая Алмагамбетова из Кандагача мы знаем не понаслышке. 

О нем писал автор строк следующее. В годы Великой Отечественной войны 

Атай находился в своем родном городе, где работал на железнодорожной стан-

ции. Он занимался организацией бригад по единому технологическому процес-

су, выступил с предложением создания из путевых обходчиков и членов их се-

мей специальную бригаду для проведения текущего ремонта пути. Значимость 

этого движения сыграла существенную роль в укреплении трудовой дисципли-

ны, патриотического подъема и уверенности победы. 

Листая страницы исторического дневника, мы натыкаемся на записи о ка-

валере нескольких орденов, бывшего директора средней школы станции Эмба, 

заслуженного учителя Казахской ССР Дмитрия Пантелеевича Бура. Инициати-

ва и активность, изобретательность и смекалка, творческий подход к делу, спо-

собность решать коллективно трудные производственные задачи – вот те каче-

ства, которые были свойственны Дмитрию Пантелеевичу. Немаловажную роль 

в повышении квалификации кадров сыграл его передовой опыт. 

Нельзя не вспомнить лауреата государственной премии Казахской ССР 

Тансыкбая Казимбетова, уроженца станции Эмба, о котором пишет Ешпанов 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Жубан. Он разработал ряд мер по организации управления на железнодорож-

ном транспорте, которые, в частности, предусматривали, что контроль за дея-

тельностью должны осуществлять дорожные комитеты. При этом полная от-

ветственность за организацию работы и движения на транспорте возлагалась на 

технический персонал, и никто не имел права вмешиваться в их распоряжения. 

Кроме того, под его чутким руководством были пересмотрены прежние нормы 

и сроки выполнения заданий, изыскивали более рациональные методы труда и 

принимали повышенные обязательства. 

Партия и правительство высоко оценили трудовую деятельность работни-

ков железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны. 

16950 железнодорожников были награждены орденами и медалями, 127 при-

своено звание Героя Социалистического Труда. 

В годы войны выдвинулся ряд новаторов транспорта. О трудовом героизме 

железнодорожников в тылу повествуют нам следующие записи из дневника. 

Немалый вклад в общую победу над врагом внесли лидеры – железнодорожни-

ки Актюбинской области. В числе отважных кавалеры ордена Ленина Д. Кала-

ганов; Р.Ф. Андриянов; Н.М. Пономаренко; П.И. Марковец; А.Н. Болдырева; 

Г.Н. Дедловский; В. Исмамбетов; А.П. Яхненко; И.М. Рыба; Е.И. Ключникова; 

А.А. Бутенко; Б.Т. Чурин; И.А. Абрамова; О. Тлесов; Б. Жумагулов и многие 

другие. 

Перелистывая страницы дневника истории, относящиеся к годам Великой 

Отечественной войны, снова и снова проникаешься громадным уважением не 

только к тем, кто с оружием в руках сражался с врагом на фронтах, но и к тем, 

кто, заменив их в далеком тылу, ковал победу своим самоотверженным трудом 

на железнодорожной магистрали. 

Тыловой коллектив Актюбинского отделения, несмотря на серьезные 

трудности, в основном сумел выполнить необходимые военно-стратегические и 

народнохозяйственные задачи. Железнодорожники, как и все транспортники 

страны, непосредственно участвовали в обеспечении оперативной связи фронта 

и тыла. В целом мы можем отметить, что проблема повседневной деятельности 
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железнодорожников в годы Великой Отечественной войны нашла отражение в 

разноплановых архивных документах. По своему характеру деятельность Ак-

тюбинских железнодорожников была направлена на то, чтобы трудиться за по-

вышение производственных показателей, укрепление трудовой дисциплины. 

Проявив упорство, изобретательность, сумели побороть и преодолеть все 

невзгоды и трудности. Своей самоотверженной работой Актюбинские железно-

дорожники доказали беззаветную преданность Родине, готовность отдать все 

силы во имя победы. Каждый из них оставил добрую память, их опыт стал до-

стоянием всех. 
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