
НЕМЕШАЕВ А.В. 

преподаватель спецтехнологии с 1944г. 

(воспоминания) 

«1944 год. Апрель месяц, меня вызывает зав. отделом кадров Дмитровского горкома 

партии т.Березин и спрашивает: «Вы офицер, инвалид войны 2 гр., по гражданской 

специальности техник-механик по холодной обработке металлов. В Дмитровском 

РУ № 43 нужны такие специалисты, а что у вас работает правая рука от кисти до 

локтя, то это сейчас значения не имеет, там создадим все необходимые условия для 

вашей работы и специальности. Вот Вам направление к директору РУ т. Нестерову 

К.М.» 

В 1944 году Дмитров имел след войны, разрушен вокзал, типография» школа №1, 

музей. Воронки от бомб в городском сквере и. т. п.  

Директору РУ т. Нестерову К.М. я благодарен за то, что хорошо меня принял, 

познакомил со старшим мастером училища т.Бутт М.Т. и тот познакомил меня с 

училищем. 

Здание училища имело форму буквы П. Мастерские на нижнем этаже, слесарный 

цех, токарный, слесарно-сборочный, инструментальная и заготовительный 8м
2
, где 

стояла приводная ножовка. 

Инструментальная имела площадь 8-10 м
2
, где кабинет зав. по хоз. части 

Дорофеевой. Инструмента мало и старый кабинет старшего мастера был рядом с уч. 

цехом 10 м, там помещался старший мастер Бутт М.Т., механик Кудрявцев К.Г. и 

чертежница Жукова. Тут предстояло работать и мне, технологу училища и 

преподавателю по совместительству. 

Учебные классы размещались на 2-м этаже.  

Бухгалтерия площадь 8 кв. и (бывшая уборная), где медпункт. Пять классов и 

кабинет зав. учебной частью т. Кудряшова К.М. площадь 8 кв.м.. Учительская была 

где и сейчас . 

Место кабинета физики и комната препараторская была занята под квартиру 

старшего мастера Бутт. 

Всё здание носило запущенный военный вид. После некоторого ремонта классы 

носили следы печей-времянок, окна застеклены частично – только средняя часть  

(1/2 окна), а остальное забито фанерой, железом, досками.  

Отопление почти не работало. Из разрушенных батарей было собрано l/З батарей, 

остальные выбросили за негодностью. В общем, зиму 1943-44гг. отопление только 

поддерживало температуру в помещении 8-10 градусов, а иногда мерзли чернила, 

топлива было мало. 



Видно, что училище только восстанавливало помещение мастерских и начинало 

работу в труднейших условиях силами уч-ся при малом количестве сотрудников и 

особенно специалистов при нехватке почти всех материалов и инструмента. 

Оборудование. Учебные классы оборудованы столами и скамейками – сделанными 

уч-ся столярной группы. Классные доски школьного типа, переставные малого 

размера. Учебно-наглядных пособий единицы, даже необходимых, нет бумаги. 

Учебники по спецпредметам отсутствовали. Мастерские равны площади класса 

верхнего этажа. 

Слесарная оборудована восстановленными тисками (параллельные и часть 

стуловых). Верстаки деревянные , изготовлены мастерами, учащимися. 

Один сверлильный станок на колонке (дореволюционного производства), диаметр 

сверления до 20 мм. 

Токарная – 10 станков раннего типа: 2 – токарно-винторезной ТН-15; 3 станка 

специальных (для обточки шин) две скорости и две подачи без верхнегосуж.; 5 

станков со ступенчатым шкивом разных форм дореволюционных; 1 поперечно-

строгальный. 

Сотрудники: 

Директор Нестеров Кузьма Максимович, молодой, бывший нач. механического цеха 

ДЗФС. Энергичный, требовательный, знающий производство. 

Секретарь училища – Харитонова Оля , молодая , аккуратная, память хорошая– 

знает всех уч-ся, трудолюбивая.  

Старший мастер Бутт Михаил Тимофеевич, молодой инженер хорошо 

эрудированный, знающий производство и учебный процесс. Очень инициативный, 

требовательный  

Механик училища – Кудрявцев Константин Григорьевич, пожилой, лет 50-55, 

крупный специалист, железнодорожник, знающий в совершенстве производство и 

большой практик, очень эрудирован во всех вопросах в целом, пунктуален. 

Зам. директора по политчасти – Андрианова – старый комсомольский работник.  

Зав. учебной частью – Кудряшов Владимир Максимович – техник-строитель, 

молодой, с мет. обр. знаком.  

Бухгалтер – Фидонюк Геннадий Антонович - пожилой, опытный, работает с 

основания училища. 

Счетовод-кассир – Щеголева. 

Комсорг – Брызгалова, молодая, малоопытная, исполнительная, имеет подход к 

учащимся. 

Пред. месткома – Терентьева – она же преподаватель черчения, трудолюбивая, 



требовательная, работала чертежницей при строительстве канала.  

Агент по снабжений – Орлова Валентина Сергеевна. Добросовестный, 

исполнительный работник.  

Мастера производственного обучения 

Пудин Василий Андреевич – пожилой, с большим производственным опытом, 

крупный специалист токарного дела (практик), справедлив, исполнителен, 

рационализатор. К .ребятам имеет подход, ребят любит. 

Мастер токарной группы – Дорофеева Капитолина Яковлевна, молодая, хороший 

специалист, работает с организации уч-ща. Требовательна, исполнительна, 

справедлива, имеет подход к ребятам, любит ребят.  

Мастер токарной группы – Горонин Александр Александрович, молодой хороший 

слесарь, трудолюбив, исполнителен. 

Мастера слесарных групп 

Тихонов – специалист, трудолюбив, исполнителен 

Яковлев Иван Артемьевич – слесарь 

Карасев – слесарь-сборщик 

Кузнец Жеглов – старик, большой специалист, практик, 

Кузнец Дулепин Д.М. – хороший специалист, рационализатор. 

Федотов – опытный столяр – инструктор проф. тех, школы.  

Мастер сапожной группы Шапагин – специалист. 

Преподаватели 

Математика – Быстрова Анна Николаевна, опытный преподаватель, требовательная. 

Спецтехнология слесарного дела, старший мастер Бутт М.Т.  

Физика, спецтехнология токарного дела – совместитель с Икши. 

Черчение – Терентьева, бывшая чертежница строительного канала 

Политзанятия – Андриянова  

Военрук Королёв Пётр Васильевич – инвалид войны, офицер.  

Жеребин Сергей Сергеевич – руководитель духового оркестра. 

Общежитие помещалось в бывшем здании управления канала (духовная семинария, 

ШКУ). Занимало 3-й и часть второго этажа, там же столовая и кухня.  

Нижний этаж занимала столовая воинской части, а половина нижнего этажа 

столярная мастерская. 

На 3-ем этаже сапожная комната – 18-20 кв.м. 



Контингент учащихся 

Юноши 14-15 лет, окончившие 4 класса начальной школы, призванные военкоматом 

согласно Указа Верховного Совета СССР от 2-го октября 1940 г. Обычно бросившие 

шкоду в период прихода фронта к Дмитрову, в основном городские, связанные.с 

вокзалом, базаром. Занятия часто срывались из-за неотложных дел и аварийных 

работ. 

Продукция мастерских 

Слесарный инструмент: кроциркули, неубрамерф, плоскогубцы., ножницы, циркули, 

гаечные ключи, кольца для быков (пожалуй наиболее доходная в тот период – 

кольцо 50 руб.). 

Для завода фрезерных станков и экскаваторного частично ещё детали спец. Заказов. 

Сборка опытная фрезерных станков модели 680Д из. деталей завода ДЗФС. 

Фрезерный станов упрощенный военного времени. 

Средства транспорта – бык упрямый (куда захочет туда и повезёт) 

Работа технолога 

Основная продукция» фрезерный станок Д680 на которую ориентировалось 

училище (по настоянию директора) явно была не под силу училищу с его 

допотопным и недостаточным оборудованием, требовались детали с ДЗФС, за 

исключением валов. Надо было составлять технологическую обр. деталей 

фрезерного станка, дело двигалось медленно, я делал только на черновике (не 

позволяли руки), доставал детали для станка, инструмент, так как на заводе много 

осталось старых знакомых с которыми работал в 1933году. 

Требовалось в спешном порядке составит перечень необходимых инструментов для 

училища, хотя бы для ремонтных работ (сверла, плашки и др.), доставать 

инструмент на Московских заводах «Фрезер», «Калибр» и др., возможно на ДЗФС и 

ДЭЗ. 

Подобрать минимум технической литературы «Справочник металлиста» – 

Знаменский, год 1931, 2 тома, которые принес с. собой в РУ было явно недостаточно 

для работы нам в уч-ще. Другой литературы и стандартов не было.  

С 1945 г. и в дальнейшем в приобретении технической литера туры библиотекой 

ДЗФС. 

Работать технологом пришлось около года, комиссия ВТЭК – запретила работу и 

разрешила работать преподавателем с освобождением от письменных и чертёжных 

работ. И с сентября 1944 года стал преподавателем спецтехнологии токарного дела 

и материаловедения, а потом и черчения. Война заканчивалась, положение 

улучшилось. Работая технологом и преподавателем, старший мастер Бутт М.Т. 

поставил задачу о подготовке к работе училища в мирное время , что заключалось в 



правильной обстановке обучения в РУ, ведь уч-ще имело мастеров специалистов, 

вот практиков и для них проведение производственного инструктажа в группе было 

самым трудным делом.  

Обычно старший мастер сам проводил инструктаж мастеров перед каждой новой 

темой или привлекал меня. Работа по составлению инструктажа велась в основном 

во внеурочное время, инструкционные карты на ватмане перечерчивались 

чертежницей, работа шла медленно, но был составлен сборник по слесарному делу 

500 стр. печатного текста и фотокопии инструментальных карт 10 шт. (сборник 

пропал на выставке в главном управлении трудовых резервов).  

Инструкционными картами пользовались в РУ до I960 года. Работа училища по 

подготовке к учебному 1944-45 году шла полным ходом. Мастерские, учебные 

классы ремонтировались, стеклились окна, исправлялось отопление, красились, 

чинились крыши. К началу учебного года остался незастекленный коридор 1-го и 2-

го этажей. 

Учебный год 1944-45 года начался нормально. Части учебных групп пришлось 

продлить срок обучения на I год, для ликвидации пробелов в обучения. 

Учащиеся получили полностью форменное обмундирование и 7 ноября 1944.года 

вышли на демонстрацию со знаменами и духовым оркестром. Колонна шла 

образцово. Ребятишки города сбежались, шли сбоку, тоже старались держаться в 

ногу.  

Преподавателями училища была укомплектована работа по совместительству: 

Спецпредметы вели: спец.технология токарей и материаловедение – Немешаев А .В. 

Спецтехнология слесарного дела – Кудрявцев К.Г. (по совместительству) 

Преподаватель физкультуры – Забродин А.Ф. 

2-го мая 1945 года в 6 часов утра город был разбужен беспорядочной стрельбой 

зенитных орудий и автоматов – пал Берлин – конец войне. 

Ст. мастер М.Т. Бутт собрал оркестр и он в городском саду играл, извещая жителей 

о победе.  

Учеба шла нормально. Срывов было мало. Приходилось бывать в командировках – 

доставать инструмент, учебные пособия. 

Организован был областной методический кабинет и начата интенсивная работа. 

Обсуждались проекты программ по спецпредметам и велась методразработка, обмен 

опытом. 

Вот и первый выпуск учащихся в мирное время. 

Подготовка к учебному I945-46 году шла более организовано и интенсивно. 

Училище пополнило учебные пособия, ремонтировало оборудование и 



заготавливало топливо. Теперь имелась автомашина ГАЗ , хотя и старая фронтовая, 

но машина. 

Директор и старший мастер много сделали по организации училища и учебного 

процесса. Старший мастер Бутт М.Т. переведён в другое училище г.Монино, где 

созданы были лучшие жилищные условия. 

Директор Нестеров ушел на другую работу. 

С 25.10.1945г. по 17.08.1947г. новый директор Диффене. С ним прибыли зав. 

учебной частью Бариков – преподаватель политзанятий, его жена и ст. мастер 

Смирнов. В 1944 году начали приходить в училище инвалиды, войны-специалисты: 

Туваев Николай Александрович – контрольный мастер, Дулепин Дмитрий 

Михайлович – кузнец, Шубин Гаврил Ал, – инструментальщик, окончил ШКУ. 

Забродин Сергей Фёдорович – преподаватель физкультуры, образование высшее. 

Комендант общежития – Усова Клавдия Николаевна  

Директор т.Диффене – бывший мастер слесарной группы в Сталинске  

Зав. учебной частью Бариков  

Лунев Иван Васильевич – образование высшее 

Панев – бывший зав. учебной частью. 

Старший мастер Смирнов. 

При Диффене учебный процесс стабилизировался, он следил за обучением и 

производством, дело обучения, улучшилось. Пополнялись учебные пособия, 

инструмент.  

Башкиров Николай Николаевич – по образованию техник, зав. школы ШКУ,  

Отечественная война закончилась. Возвращались ветераны войны в народное 

хозяйство и в училище. 

Поступили в училище: 

Ст. мастер Савенко Василий Яковлевич, 1946 г. работал с момента организации уч-

ща. по образованию техник, знающий производство и учебного процесс. 

Волков Виктор Петрович, I946г., специалист токарного дела. 

Абрамов Георгий Кузьмич – специалист слесарного дела.  

Машенкин Павел Михайлович – демобилизованный офицер, 1946 год, 

политработник, художник. 

Директор уч-ща Хрипченко Данил Афанасьевич демобилизованный офицер, 

образование педагогическое высшее». 

 


