
ДОРОФЕЕВА К.Я. 

(воспоминания) 

«Работала с 1940 года по 1953 год мастером токарной группы. Затем пом. директора 

по административно-хоз. вопросам по настоящее время. 

2-го октября 1940 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было 

вынесено решение об образовании Государственных трудовых резервов. В 

соответствии с этим указом правительства в октябре 1940 года Дмитровский 

комитет партии и исполком рабсовета решили вопрос об открытии в городе 

Дмитрове Ремесленного училища, которому было присвоено № 43. 

В здании по улице Подлипецкая разместилась вся административная служба, 

учебные кабинеты, производственные мастерские. В здании по ул. Большевистской 

в нижнем этаже была организована столовая, а на втором и третьем этажах – 

общежитие на 200 человек уч-ся мальчиков. Директором училища был назначен 

Рожков Иван Александрович. Заведующим учебно-производственной частью 

инженер завода Панев Геннадий Васильевич, заместителем по политчасти Горчаков 

Александр Петрович, который пользовался большим авторитетом среди учащихся и 

сотрудников. Это был человек большой души, воспитанный и эрудированный во 

всех вопросах. Военным руководителем был назначен Иванов Василий Михайлович. 

Старшим мастером – Савенко Василий Яковлевич. В октябре месяце 1940 года был 

произведен первый набор учащихся в РУ №43 в кол. 200.человек . Все учащиеся 

жили в общежитии. Комендантом в общежитии был Лобанов Андрей Дмитриевич. 

Все учащиеся были распределены по группам по 25 человек. 

Было создано 8 учебно-производственных групп с профилем: 4 гр. с профилем 

токаря универсала, 4 гр. с профилем слесарей-сборщиков, слесарей-ремонтников и 

инструментальщиков. 

Мастерами групп назначили: по токарному делу – Божкина Василия 

Александровича, Пудина Василия Андреевича, Дорофееву Капитолину Яковлевну, 

Ныркова Алексея Васильевича. По слесарным профессиям – Бонкина Михаила 

Алекеакндровича, Кораблева Виктора Алексеевича, Железнова Павла 

Владимировича и Аверьянова. 

Организационный период и подготовка к занятиям длилась всего один месяц.  

С первых же дней в училище была введена полувоенная дисциплина и поэтому все 

200 человек учащихся жили в общежитии. Домой к родителям отлучались только по 

увольнительной записке, если даже родители жили совсем рядом. В конце 1940 года 

училище закончило все организационные вопросы и приступили к нормальной 

жизни и учебе. В программу обучения были включены прохождение предметов по 

русскому языку, математике, физике, химии, материаловедению и спецтехнологии.  

В училище пришли квалифицированные преподаватели: Рыжак Ефим Абрамович, 

Зенкевич, Г. Панев, Николаева. К новому 1941 году все учащиеся были полностью 



обмундированы. Внешний вид учащихся был опрятный, подтянутый, все население 

города любовалось их видом.  

1941 год училище начало с большим подъёмом. Стали развиваться соревнования 

между группами. Воспитательная работа под руководством помполита Горчакова 

А.П. была поставлена на высоком уровне. Были созданы кружки самодеятельности и 

особенно хорошо работал кружок духового оркестра, которым руководил Болтенков 

Владимир Иванович. На первомайскую демонстрацию училище вышло в полном 

составе, в парадной форме, под свой духовой оркестр, который не уступал 

первенство городскому оркестру. 

22-го июня нашу страну постигло большое несчастье. Фашистская Германия без 

объявления войны напала на Советский Союз. С первых дней войны на фронт ушли 

лучшие люди училища: помполит Горчаков А.П., военрук Иванов В.М., Панев Г.В., 

Савенко, Бонкин В.А., Нырков А, Фадеев А.В., Аверьянов, Кораблёв .В.А. 

Многие сотрудники и учащиеся погибли, защищая Родину. С первых дней войны в 

училище стали поступать военные заказы. Училище оборудовало походную 

ремонтную мастерскую с токарным станком и слесарным оборудованием. Токарные 

мастерские выполняли мелкие детали для военного завода. Старшим мастером на 

место ушедшего на фронт Савенко, был назначен молодой инженер Бутт Михаил 

Тимофеевич. Оставшиеся в училище работники заменили всех, ушедших защищать 

Родину. 

В октябре, когда враг был на подступах к Москве, училище эвакуировалось в г. 

Сталинск (теперь г. Кузнецк). Помещение заняли воинские части. Оборудование 

было всё вывезено. После того, как враг был отброшен от Москвы, когда воинские 

части освободили помещение, в здании бывшего РУ была организована школа ФЗО, 

Директором школы назначили Березина Владимира Алексеевича, старшим мастером 

– Кудрявцева Константина Григорьевича, мастерами – Яковлева, Грачева, Пудина. 

Все учащиеся практику проходили на заводе фрезерных станков и в Москве на 

заводе «Ильича». Своих мастерских уч-ще то время не имело. 

В январе 1943 года школа ФЗО реорганизована снова в Ремесленное училище № 43. 

И снова начался организационный период. Училище испытывало большие 

трудности. Здания имели плачевный вид, стекла были выбиты и заколочены 

фанерой, топлива не было. Отопительная система не работала, транспорта училище 

не имело. Но, не смотря на все трудности, училище начало понемногу принимать 

нормальный вид. Силами учащихся и мастеров п/о на самодельных санях 

перевозились станки с фрезерного завода. В сани впрягались по 40-50 человек и на 

себе по всему городу, за три километра тащили тонные станки. 

Летом 1943 года всем училищем выезжали на торфозаготовки. Постепенно жизнь 

налаживалась. После окончания войны в училище вернулись часть сотрудников». 

Дорофеева 


