
1950-1960 

Годы модернизации, расширения площади училища, профиля выпуска. 

(по документам училища: приказы, фото, воспоминания сотрудников) 

 

Директором училища с 1947 года стал Хрипченко Даниил Яковлевич – 

демобилизованный офицер, хорошо знакомый с вопросами педагогической 

работы. Его аккуратность, четкость, требовательность многое дали учащимся и 

способствовали улучшению работы училища. 

В 1951 году начали работу группы формовщиков-литейщиков. Мастерами групп 

были Хализов Н.М., Харитонов И.Е., Блинов А.И. в 1953-1961гг., Болховитинов А. 

А., в 1953-1961гг., Тяглый Н.Ф. в 1953-1955 гг.  

Было всего 5 выпусков этой специальности. В группы кузнецов, формовщиков 

подбирались здоровые физически и способные ребята, они всегда были впереди и 

по учебе и производству. 

В 1952 году группе слесарей-сборщиков под руководством мастера Катанова А.Н. 

заводом была доверена полная сборка экскаватора ЭТУ-353. Экскаватор бы собран 

за один месяц. был отправлен в Болгарию и признан одним из лучших. 

В 1953-54 гг. проводилась модернизация оборудования. Все плоско-ременные 

передачи были заменены клиновидными. Гитары станков заменены более 

прочными – нового образца. Подшипники скольжения заменены подшипниками 

качения. Электромоторы заменены более мощными.  Эта очень большая работа, 

требующая не только физических затрат, но и творчества, смекалки, была 

проведена под руководством механика Кораблева В.А. и силами мастеров 

производственного обучения – Мухина Ф.Ф., слесаря Боронина А.А., токаря 

Викторова В.И., фрезеровщика Белоусова Н.И., а так же с участием групп слесарей 

ремонтников-сборщиков. 

Из истории токарной мастерской 

В 1940 году было 4 токарных группы. Мастерские помещались в нижнем этаже, 

было мало токарных станков. 

К концу 1941 года училище было эвакуировано, оборудование вывезено. 

В 1943 году было лишь три токарных станка. По воспоминанию учащихся Лапина 

и Раменского, приходилось стоять в очереди к станку, чтобы что-то выточить. 

В 1944-1945гг. было 10 токарных станков дореволюционных форм. 

В 1950 году стало уже 16 токарных станков, а в 1952-1953гг. появились две 

токарные мастерские, разделенные инструменталкой. Станков уже было 19-20, но 

все равно часть учеников трудились на заготовке, да и мастеру было трудно 



контролировать работу учеников. 

Было много проектов по токарном мастерской, что требовало расширение 

площади училища. И было найдено наиболее рациональное решение – используя 

П-образное здание училища, путем пристройки одной стены и крыши, достигнуто 

значительное увеличение площади без фундаментальных работ. Кирпичную стену 

возводила учебная группа, приглашенная из строительного училища. Все о 

стальмое строили своими силами – силами сотрудников и учащихся.  

Строительство пристройка проходило в 1957-1958гг. Строили все, но все же стоить 

отметить, что набольший вклад внесли слесарь Боронин А.А., электрик Куприянов 

В.А., токарь Викторов В.И., старший мастер Савенко В.Я., механик Кораблёв В. А. 

В 1956 году училищу присвоен статус «специальное», под его крылом оказались 

воспитанники детских домов со всей области. Трудности с воспитанием таких 

учащихся значительно снизили показатели работы училища. 

В 1958-1959гг. слесарный цех, находившимся на верхнем этаже переоборудован 

под швейную мастерскую, в ней начали работать первые две группы – 16 и 17 (по 

порядку имеющихся групп всех специальностей). Мастерами групп работали: 

Ф.И.Борткевич, З.Д. Серова, А. Родионова, A.M. Михайлова. Из учениц первого 

набора особо отличались мастерством Серещенко В., Сматина Н, Щуркина Л., 

Панкратова Ю.  

В 1959 году начала работу и 3 группа швейниц (18 группа), мастерами которой 

были Г.Н. Николаева, Е.М. Шпикалова. Из учениц отличались Т. Ненно, Н. 

Филатова, О. Грачева, которые в дальнейшем посвятили свою трудовую жизнь 

Дмитровскому ПШО «Юность». 

В том же году была создана учебная группа строителей-каменщиков, мастерами 

которой были Ананьев и Мягков. 

Несмотря на все трудности восстановления и строительства, главной задачей 

училища оставалась подготовка грамотных квалифицированных кадров. За1940-

1959 годы было 16 выпусков, подготовлено 2326 молодых специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о выпуске специалистов из училища 1940-1960гг. 

Год выпуска Кол-во человек Профиль выпуска 

1941 200 токари, слесари 

1942 - прием слесарной группы 

1943 - - 

1944 - прием группы электро-монтеров 

1945 121 столяры, токари, слесари 

1946 167 
электро-монтеры, токари, слесари 

1947 136 столяры 

1948 152 токари, слесари, электромонтеры 

1949 106 токари, слесари 

1950 151 токари, слесари 

1951 127 токари, слесари 

1952 130 кузнецы, токари, слесари 

1953 151 
кузнецы, формовщики, токари, слесари 

1954 154  

1955 133 формовщики 

1956 126 формовщики 

1957 151  

1958 125 кузнецы, токари, слесари, штукатуры 

1959 196 токари, слесари, формовщики 

1960 221 штукатуры, каменщики, токари, слесари, швейники, кузнецы 

 


