
МАШЕНКИН П.М. 

помполит 1946-1949гг. 

(воспоминания) 

«Я, Машенкин Павел Михайлович, с января 1946 года по апрель 1949 года работал в 

РУ №43 (теперь ГПТУ № 20) в качеств зам. директора по п/часта и секретарем 

нартбюро. Директором училища был Л. В. Диффене, а с 1948 года дли Хрипченко, ст. 

мастером – В .Я. Савенео, зав. по учебно-производственному обучению А.М. Анишин, 

пред.месткома Кораблёв В.А. Воспитателями были Серов В.М., Малышев И.И.  

Нужно сказать, что в те годы работать приходилось очень много, я работал от подъёма 

до отбоя, т.к. большая культурно-массовая работа проводилась в общежитии, где 

проживало более ста человек учащихся. 

Ст.комендант К.Н.Усова, воспитатели Серов и Малышев, Спиридонова Г. много сил и 

знаний отдавали воспитательной работе в общежитии. 

Парторганизация насчитывала в своём составе 23 человека, количество членов ВЛКСМ 

– 70 человек, из них 9 человек сотрудники. Учащихся было – 207 человек. 

Тогда мы систематически проводил семинары для агитаторов, доклада и лекции, 

политинформации, беседы, встреча с героями Великой отечественно войны, вечера худ. 

Самодеятельности, экскурсии. В то время в училище работали : 

 Духовой кружок – 26 чел., рук. Жеребин С.С. 

 Драматический кр. – 13 чел., Брызгалова К. 

 Изокружок – 8 чел., Машенкин П.М. 

 Гимнастический – 25 чел., Забродин 

 Военный кр. – 22 чел., Захаров В. 

Проводилась большая библиотечная работа, библиотекарями были : Подьячев И.С, 

потом Немков И.М. Количество книг в библиотеке было – 629: 

 художественной литературы – 169 

 политической – 34 

 технической – 93 

 учебников – 80 

Количество читателей было 164 человека. 

В общежитии проводились громкие читки. 

Ежедневно в общежитии проводилась вечерние проверки и перед сном пели Гимн 

Советского Союза, систематически занимались строевой подготовкой. Наиболее 

активными комсомольцами в училище были: Соловьев, Чижов, Лапин, Рулин, Шатнов 

и многие другие. 

Прошло много времени, а я а большой теплотой и благодарностью вспоминаю 

работников училища, которые  много сил отдали подрастающему поколению, они 

помогали руководству училища и парторганизации в воспитании учащихся – быть 

честными, трудолюбивыми. Это, прежде всего Дорофеева К.Я., Кораблев В.А., 

Забродин, Немешаев А.В. и другие. 

 

Быв. пом. директора по п/воспитательной работе, секретарь партбюро –  

Машенкин П.М. 

10 апреля 1973г. 


