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по Государственному ордена Ленина строительству

шоско/зского Метрополитена "Ыетрострой"

г...:осктуд 19 23 ноября 1943 г.

ирактива работы по подготовке кадров ведущих метростроевских
п-;.отнеси* непосредственно на объектах показала,что этот вид обучения
гаэт хоро.же результаты при обучении рабочих массовых профессий,но
к-э обеспечивает высококачественно? подготовки кадров по ведущим слжным

специальностям.

Поэтому, в целях высококачественно* подготовки квалифицированных

•-.адгов по ведущим глэтрострозвсклм специальностям в соответствиис с прл-

•:азом Наркома Путэт* сообщения тов. лазаря (Моисеевича лагановича за

:&.&/А от 1.^.08.4,3г. ,-

П р и к а з ы в а ю :

I. ^:'.что'.;у Т^хничоского обучения отдела кадров Управления организовать

гехнлчэскую .:1колу мосметростпоя,которая должна явиться основным стаци-

онарк:АМ учебным завндением .для подготовки с отрывом от рроизводства

на:1:1олее сложгтых вепущих профессий, а именно:
?./ токпельннх мастеров со сооком обучения 12 месяцев

"1/ строительных мас/^-ров -"- 6 -"-
•з/ мает•••:! ов пугеугсладчи.соз -"- 6 -"-
г/ Э'1ектро;/,ехш'икогз тоннеле-

строптельных работ -"- 12 -"-

-т/ слесаре? по ре:-/,-кту тонне-
лестроительных мезанизмов -/- 6

з/ слесарей- сантехников/водопро-

вод, отопление,канализация/ -"- 4 -"-

ж/ электромонтеров -"- лн



,./ электросварщиков -"- з -"-

::/ .юфзров автомалин -"- 3 -"-

2. Комплектование контингентоз обучающихся в технической

.и коле проводить из числа стахановцов.которые могут быть переведены

на более квалифицированные и ответственные должности.

Ответственность за качественный подбор контингентов учащися

технической лколы возлагаю на начальников объектов и главных инжене-

ров объектов.

3. Сектору технического обучения /тов.Бобровицкой до 1.04.44 г.

погтотоэдть учебные поанч и поограмг.1ы, укомплектовать пколу штатными

квалифицированными преподавателями и руководителями производственного

обучения,подобрав на эту работу опытных инженерно-технических работни-

ков и стахановцев производства.

4. Разредить инженерно-техническим работникам объектов и управ-

ления преподавательскую работу в технической .иколе по совместительству.

5. Ьакрепить за технической школой помещения,занимаемые в нас-

тоящее время технической станцией в здании дуишомбината бывшей лахты

,'} 6/Закунинская 98/ и пахты .',« 7/Барабанный пер 5/Помещения, занимаемые ;

з настоящее время объектом №7, по мере их освобождения,передать технической

:коле,-я по окончании работ на объекте Ъ 7 передать ей все здание дулкогл-

'Ш:Т^а.
г-. Организовать соответственно подготавливаемым в технической

;колэ специальностям кабинеты,лаборатории и мастерские,использовав для

уто 4" цзли оборулование технической стандик. Техническую станцию реоргание

со:-зчть ~~ технический кабинет шш обслугсизания курсовой сети на объектах

,; гля веления работ.: по техпропаганде.

7. Главному механику Управления точ.Размэпову выделить по 20.1.-2.4П

.--.йооход^мые ;.;еханизл1;.: :-[ оборудование для слесарных и электромастерских.

3. начальнику ^етроснаба тоз. Ганзлну бесперебойно снабжать

..-.астерские аколы неоо'ходиглш'ли инструментами, материалами и спецодеждой.

9. Начальнику строт"шэрудлеса тов.Райхлину обеспечить :пколу

.'ОПЛНЗО'.:.
10. 1.ача/1ьншсу ОРОа тов.левимскому организовать при лколе сто-

ловую и Зу-'ют,обеспечив питание учащихся по соответствующим-кормагл.

±1. Начальнику объекта и 7 тов.Курепко до о.12.43г. провести рамо

пч.глонт отопления и кчнализачял в помещениях "иколи.

12. Все окончившие курс обучения в технической школе обязаны

с.тать экзамен в соответствующих квали^икационких коглиослях техничес-

;-иаГ: экзамен и пробную работу на предает получения квалификации по изу-

ченной ппфессии.



13. Окончивши отделение тоннльных мастеров я сдав:ш!х соответствующе

экзамен присваивать право технического руководства; работами по сооружения
тоннелей метрополитена.

14. Окончивши отделение электромехаников тоннелыго- строительных

гмбот после сдачи соответствующего экзамена присваивать право занимать

•тол;.-:ностя: сменного мех-аника, механика участка, зам. главного механика

объекта.

25. Окончившем отделение строительных мастеров присваивать право
з'^л^агь цо:-:шости зтзсятгаг-Фспом. прораб ч.

16. Организовать при технической ,цколе квалификационную комиссию

д;яя присвоения окончившим .иколу соответствующей квалификации.

17. Требую от руководителей, ППОППТГЯЯЯФРПР*- и всех работников

технической иколы организовать работу по обучению и воспитанию в :цколв

так,"-1тоби борьба за честь л традиции технических школ по подготовке

в них высококвалифицированных и дасцишгинированных работников лселезно-

.;орОл;яого транспорта стала бы повседневной задачей и обязанностью в

;мнной аколе". л. и. Каганович.

Начальник ^зтростроя

Основание: Ф 665 .ОП.Й I, д.бзь, л.л.

Директор архива

м. А. Само Дуров

19. П. 43г.

Б.^.Коровайняков


