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Актуальность 

Две юбилейные даты, которые отмечались в стране в 
2020 году: 75-летие победы СССР над фашистской 
Германией и 80-летие системы Профтехобразования 
подтолкнули авторов работы к исследованию 
подготовки рабочих кадров в школе ФЗО № 28 г. 
Магнитогорска в период Великой Отечественной войны 
и сделали это исследование  наиболее актуальным. 
Авторы стремились выявить процессы и  проблемы, 
которые стояли перед системой трудовых резервов 
Челябинской области при подготовке рабочих кадров в  
военные годы на примере школы ФЗО №28.  



показать влияние войны на процесс подготовки 

рабочих кадров в школе ФЗО № 28 г.Магнитогорска в 

контексте подготовки рабочих кадров в системе  

трудовых резервов Челябинской области. 

Цель 



• изучить процесс обучения в школе ФЗО №28; 

• изучить проблему обеспечения 
педагогическими кадрами школы ФЗО №28 в 
годы Великой Отечественной войны; 

• изучить условия жизни учащихся в школе ФЗО 
№ 28 в годы Великой Отечественной войны; 

• определить практическую значимость работы. 

Задачи 



Объектом исследования и изучения выступает 

Государственная система трудовых резервов Южного 

Урала в годы Великой Отечественной войны 

 

Предметом исследования является история 

школы ФЗО № 28 в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Объект и предмет исследования 



Структура работы 



Карта Челябинской области 1938 года 



Доменная печь №6 ММК 

Комсомольская ударная стройка 1943 г. 



Путевка на обучение в школе ФЗО 



 

 

Бригада маляров – учащихся ФЗО №28 



 

 

Комсомольцы школы ФЗО №28 – строители домны № 6 



Указ Президиума Верховного совета СССР 

от 28/XII – 1940г. 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ РЕМЕСЛЕННЫХ, 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО ЗА НАРУШЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ЗА САМОВОЛЬНЫЙ УХОД ИЗ УЧИЛИЩА 

(ШКОЛЫ) 

 

 Учащиеся Ремесленных, Железнодорожных училищ и школ ФЗО за 

самовольный уход из училища (школы), а также за систематическое 

и грубое нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение 

из училища (школы), подвергаются по приговору суда заключению в 

трудовые колонии сроком до одного года. 

 

Председатель Президиума            Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР Верховного Совета СССР 

М.КАЛИНИН   А.ГОРКИН   







 

Год  Количество  Должности  

1942 
8 

Дежурный комендант, завхоз школы, 

мастер каменных работ, кладовщик, 

военно-физкультурный воспитатель 

13 учащиеся 

1943 3 
комендант, кастелянша, военно-

физкультурный воспитатель 

1944 1 Мастер производственного обучения 

1945 - - 

Таблица 3 – Численность сотрудников, призванных в РККА из ФЗО 

№28 в период Великой отечественной войны.  





• Использовать работу на уроках истории и 
краеведения. 

• Применять работу при проведении 
внеклассных мероприятий. 

• Обращаться к работе как к исторической 
справке нашего колледжа. Материалы, 
полученные в ходе исследования, используются 
при создании виртуального музея 
Магнитогорского технологического колледжа 
им. В.П. Омельченко. 

 

Практическая значимость 


