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(воспоминания) 

Поступил я в училище в I946 году мастером производственного обучения группы 

токарей Директором РУ был товарищ Диффене Л.В, старшим мастером тов. 

Савенко В. Я., зам. директора по хоз. части тов. Антипенков, а также работали 

мастерами производственного обучения тов. Дорофеева К.Я., Кораблёв В.А., 

Абрамов Г.К., Андреев А., Пудин В.А., Дулепин Д.И. работал кузнецом, Башилов Н.  

Работало два мастера производственного обучения по столярному делу, в корпусе 

общежития внизу. В училище были цеха – токарный внизу и два слесарных, один 

вверху, где сейчас кабинет директората другой внизу, где сейчас находится 

слесарный цех. Работать очень было трудно, в группе 25 человек, а станков не 

хватало, работали уч-ся по очереди, но не смотря на трудности ребята старались и 

упорно овладевали специальностью токаря, которая считалась благородной, притом 

интересной профессией. Ребята шли в училище с душой, даже был конкурс и 

некоторые плакали, когда их не брали в училище. 

Старосту группы никогда не назначал сам, а выбирали учащиеся самого боевого в 

группе. С ним приходилось много работать , чтобы его поставить в свои рамки и 

дать ему полные полномочия старосты. Группу я знал, как пять пальцев, знал всю 

жизнь каждого ученика. 

Я считал нужным посетить все квартиры учащихся, а также и живущих на частых 

квартирах. Приходилось ездить не считаясь со временем. Быля случай при проверке 

приходилось брать учащегося из дома и селить в общежитие, в связи с плохими 

условиями жизни. 

Принимая вновь группу, большое внимание уделял её формированию. Выбирали в 

группе старосту, комсорга, профорга, физорга, редколлегию. С этим активом 

составляли план работы на месяц. 

На общих собраниях так же решались различные вопросы, например, об 

успеваемости класса, дисциплина, об отдыхе и т.д. Добивались, чтобы вся группа 

была членам профсоюза. Достойных учащихся готовили в члены ВЛКСМ. Надо 

сказать, что актив оказывал большую помощь мастеру, как например, староста 

группы Андреев выпуска 1949 года, помогал во всём, даже иногда замещал мастера 

во время болезни. Старосты групп Соловьёв, Ивойлов и другие. 

Комомсорги групп проводили значительную работу по улучшении всей работы 

группы, как например комсорги Бахурин М.Г. Тихонов Н., Савельев, Саунин и 

многие другие, которые были маяками в группе и совместно с мастерами 

добивались значительных успехов в организации дисциплины, успеваемости и в 

общественно-полезном труде. 

Опираясь на весь актив группы и слаженную работу – группа всегда занимала 

призовое место в училище. Ходили работать в колхозы пешком за далекие 

расстояния и оказывали большую помощь в уборке урожая, за что группа получала 

неоднократные поощрения и премии. 



При новом директоре тов. Хрипченко училище стало готовить учащихся по новым 

профессиям, как например кузнецов, формовщиков. В связи с этим поступили 

работать новые мастера производственного обучения тов. Хализов, Блинов, 

Кузнецов и Дулепин, который был ранее сам кузнецом стал работать мастером. 

Была сделана пристройка к кузнице и поставлено соответствующее оборудование. 

Дали помещение и на второй токарный цех (где был слесарный). Работать стало 

легче. Все учащиеся в кол. 25 человек работали на своих учебных местах. 

Недостаток был в том, что два цеха были не в одном месте, приходилось бегать то в 

один цех, то в другой, между ними была инструментальная. 

Проработав несколько лет в училище, стали пристраивать пристройку для одного, 

токарного цеха. Приехали учащиеся из строительного училища и стали класть 

кирпичную кладку. Оборудование по окончании строительства стали перетаскивать, 

вместе с учащимися, через цех, где все учащиеся работали на токарных станках. 

По окончании строительства токарного цеха стали делать швейную мастерскую, 

копали котлован, клали сами балки, настилали потолок и многие другие работы. 

Большую работу по обучению и воспитанию молодежи проводили учителя: 

Башкиров, Немашаев, Терентьева , Тюфаева, Кудрявцев. 

Воспитатель-комендант Усова К.Н., Забродин, Никитин, контрольный мастер 

Туваев А.А., библиотекарь Лапина Т. Ф. 

Тов. Лапин сначала работал у меня помощником мастера производственного 

обучения, впоследствии стал мастером п/о. 

В группах проводились профсоюзная, комсомольская работа, проводились 

соревнования по физкультуре среди учащихся. в училище. Выпускались стенные 

газеты, в которых отражалась вся жизнь группы. 

Проводили выпускные вечера. На вечерах делились своими впечатлениями об 

училище, о мастерах и конечно получали от мастера напутственные слова. 

Проработав 16 лет в училище, мною было выпущено 200 учащихся. Многие стали 

занимать ответственные посты, Учащиеся работают, по всему Советскому Союзу. В 

училище работали мастера п/о Аржаных, Яблоков. В настоящее время работают в 

других училищах мастерами п/о Ивойлов, Савельев и другие. 

На фрезерном заводе работает тов. Жуков – начальник труда и заработной платы 

завода, 

В Москве на заводе  «Станколит» работает бывший ученик Кошелев – зам. 

начальника завода в отделе труда и заработной платы. 

Определенное количество учащихся работают на фрезерном, экскаваторном, 

экспериментальном, на заводе МЖБК и других предприятиях. Работая в училище я 

был 8 лет председателем местного комитета, а так же почти всё время был членом 

партийного бюро училища.»  

 

Волков 

 


