
УСОВА Клавдия Николаевна 

комендант общежития с 1944 по I960 годы 

(воспоминания) 

В ремесленном училище я работала с 1944 года, тяжелое это было время. В 

общежитии половина окон забито фанерой. Мальчики были разные по характеру и 

по воспитанию, сначала было очень трудно работать, приходилось обращаться за 

помощью к мастерам производственного обучения. Мастера приходили в 

общежитие к своим группам. 

Особенно помню мастеров Дорофееву Капитолину Яковлевну, Кораблева Виктора 

Алексеевича и Пудина Василия Андреевича, которые собирали своих ребят вокруг 

себя, я с удовольствием наблюдала их работу. В общежитии очень много помогал 

замполит Машенкин Павел. Михайлович, это был необыкновенный человек, он 

любил ребят как своих и ребята отвечали ему тем же. В то время у нас была Клава 

Брызгалова – воспитатель, комсорг, кормление ребят в столовой проходило под ее 

руководством. Потом она вышла замуж и уехала, очень было жалко, что она от нас 

уехала.  

Ушел от нас и Машенкин П.М. и на его место к нам пришел замполит Вертелкин, не 

помню его имя, и воспитатель Александрова Зоя Дмитриевна. 

Мальчиков присылали в училище из детских домов, вначале эти мальчики нас 

дичились, но через 2-3 месяца они уже к нам относились по дружески. Через 2 года 

они привыкли к нам , а мы к ним, как к родным. При выпуске их из училища было 

тяжело с ними расставаться. Мальчики из училища выходили слесарями, токарями, 

кузнецами и формовщиками, многие из них сейчас стали начальниками, вот пример: 

Рулин Володя – начальник цеха, Денисов Витя – зам. нач. цеха, Куманов Гена – 

мастер смены, Захаров Толя – мастер участка, Подзигун Павлуша – ведущий 

конструктор, изобретатель и рационализатор РСФСР. Эти мальчики были в 

училище дисциплинированные, но были мальчики непослушные, ленивые, но и они 

стали хорошими рабочими, это радует, что наши труды не пропали даром. 

Помню преподавателей Немешаева Алексея Владимировича и Башкирова Николая 

Николаевича, которые часто приходили в общежитие и помогали ребятишкам 

разобраться в заданном материале. 

Много мальчиков после окончания училища были направлены на работу далеко, но 

они, получая отпуск, приезжали к нам в училище. Несколько раз приезжали 

Анисимов, Глаголев, Кудряшов и многие другие долго не забывали наше училище. 
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