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Б 1943 году Министерством трудовых^ 
езервов была организована школа фабрично-заводского обучения № 8
0 подготовке массовых профессий строителей и плавсостава для 
удов йГлавдальтехфлота", которая просуществовала по 1946 год.

В 1946 году школа фабрично-заводского 
бучения №3 была разделена на два самостоятельных учебных 
аведений, в числе которых и организована школа морского 
Зучения № Ь Министерства трудовых резервов на базе дальневосточного 
ехнического флота*

3 195 2 году на основании 
©становления Совета Министров ОСЮР № 4816 от 22 ноября 195 2 года 
кола морского обучения № 5 реорганизована в двухгодичную 
ореходную школу технического флота и передана из 14инистерства 
рудовых резервов в систему отдела учебных заведений и 
заготовки кадров Министерства строительства предприятий 
шин ос троения»

В конце 1953 года, ввиду слияния 
шистерств, мореходная школа технического флот перешла в ведение 
давления учебных заведений Министерства строительства 
подчинение которого находилась по 1957 год. В связи 

^организацией Министерства строительства СШР мореходная школа

зхнического флота передана в управление кадров и учебных 
введений Министерства транспортного строительства ШЗР на 
сновании распоряжения Оовета Министров СССР от 12 ивля 1957 года

Мореходная школа технического флота 
>уществляла бесплатное; равное для всех граждан право
1 образование и готовила следующие профессии! судовые 
отельные машинисты', судовые машинисты;- судовые мотористы',
■довые электрики, судовые матросы^ ради операторы.'

По принятым документам нет 
>зможности определить структуру мореходной школы.

• На постоянное хранение было
(инято у дел постоянного хранения за 1953-1961 годы. Составлена 
на опись*? Опись пересоставлена*, включены виды документов: 
ебные планы-, отчеты-, протоколы.

в^архивным отделом А. К, Бородина
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1953 год

Учебные планы школы по подготов
ке специалистов техфлота на 
1953-1961 уч.годы

Отчеты по учебно-производст
венной,политико-массовой и 
культурно-воспитательной 
работе школы за 1953-1960 
уч.годы

Докладные записки начальника 
Школы в управление учебных 
Заведений техфлота по 
учебно-воспи тательной„учебн о- 
йроизводственной практике и 
другим вопросам работы школы 

а 1953-19ьо годы

1955 год

Протоколы заседаний педагоги, 
^еского Совета школы

1957 год

Перспективные планы методичес
к и  комиссии школы по теорети
ческому обучению на 1957-1960 
уч*годы

32

137

18

II ноября 
1955 г.
30 декабря 
1960 г.

90

18
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1960 год

Протокол совещания начальника 
Гиавморречстроя о деятельности 

колы от 16 декабря 1960 годаш

Перспективный план методической 3
комиссии школы по теоретическому 
обучению на 1960/1961 уч.год

Отчет по учебно-произввдственной, Ъ
политико-массовой и культурно- 
воспитательной работе школы 
за 1960/1961 уч,год

1961 год

Протоколы заседаний педагогичес- 6 апреля 18 
кого Совета школы ч 12 декабря

1961 г»

В данный I 
за 1953-Г

аздел описи внесено 9 /девять/ дел с № I по № 9 
61 годы

Опись с ос 

Зав. а охи вн

тавила; 

ым отделом X А.К,Бородина


