
ДОРОФЕЕВА Капитолина Яковлевна 

Родилась в 1913 году в семье крестьянина. Училась в семилетней школе г.Дмитрова. С 

1930 по 1987 год – токарь Дмитровского литейного завода. С 1937 по 1940 год – 

контрольный мастер завода Гулага НКВД. 

В октябре 1940года, согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах СССР», впервые в Дмитрове было создано 

ремесленное училище № 43. 

В числе мастеров по токарному делу была и К.Я. Дорофеева. Появление женщины в 

этой мужской профессии является редкостью не только в то время, но и в настоящее. И 

надо сказать, что Капитолина Яковлевна своей работой доказала, что женщина может 

овладеть мужской профессией и даже, в силу особенностей женского характера 

превосходить мужчин-мастеров. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях бывший сотрудник училища В. Кудряшов: 

«Особую настойчивость в вопросах оборудования, дисциплин, питания учащихся 

проявил только один мастер – коммунист К.Я.Дорофеева, которая в самое тяжелое 

время училища оставалась мастером-наставником и примером для коммунистов. В 

тяжелую зиму 1943-1944 гг. силами учащихся и мастеров токарного дела перевозились 

станки с фрезерного завода. В самодельные сани прятались по 40-50 человек и на себе 

по всему городу, за три километра, тащили тяжелые станки.» 

Многочисленные отзывы бывших учеников: Голубева – выпускника 1941г., Мамонова 

– выпускника 1949г. и других, говорят: «Особенно хочется отметить роль К. Я. 

Дорофеевой в нашем обучении профессии. Характеры у всех разные, к каждому нужен 

свои подход. Сколько нужно терпения, выдержки для того, чтобы объяснить каждому 

приемы работы на станке, привить любовь к профессии. Большое спасибо хочется 

сказать нашему мастеру К.Я. Дорофеевой. Это она привила любовь к специальности, 

своим кропотливым трудом передала свой опыт». 

Из отзыва сотрудника училища преподавателя А. В. Немашева: «Мастер токарной 

группы Дорофеева, молодая,  хороший специалист, работает с основания училища, 

требовательна, справедлива. Учащиеся ее уважают. 

С 1952 года, по состоянию здоровья, Капитолина Яковлевна переходит, на работу в 

качестве помощника директора по административно-хозяйственной работе в училище, 

на которой она работала до 1975 года. И на этой должности Капитолина Яковлевна 

проявила себя,  как одна из лучших. 

Но возраст дает о себя знать, не под силу Капитолина Яковлевне стала работа 

зам.директора, но училище она не бросила и продолжала трудиться в должности 

кастелянши. 

За время работы в училище Капитолина Николаевна неоднократно избиралась в члены 

месткома, в бюро партийной организации. 

Одна из старейших работников училища, скромная, трудолюбивая Капитолина 

Яковлевна Дорофеева всю трудовую жизнь посвятила делу воспитания молодых 

рабочих кадров. 


