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Обувной техникум министерства легкой промышленности РСФСР
В 1958 году Постановлением Ярославского совнархоза № 89-б/22 от 6 июня 1958
года было произведено объединение текстильного и обувного техникумов в Ярославский
техникум легкой промышленности. Обувной техникум передает документальные
материалы в Государственный архив первый раз. Всего в описи № I - 54 /пятьдесят
четыре/ единицы хранения за 1944-1957 годы. Основными документами являются:
протоколы заседаний педагогических советов, протоколы заседаний цикловых комиссий
по специальным и техническим дисциплинам, отчеты о работе техникума, финансовые
годовые отчеты. Техникум не имеет структурных частей или отделов, поэтому
систематизация дел в описи принята в хронологической последовательности, по годам, а в
году по значимости документальных материалов. Приказы по техникуму за 1944-46 гг.
имеются, но все они почти по личному составу. В данной описи отсутствуют протоколы
заседаний цикловых комиссий по общетехническим и специальным дисциплинам,
протоколы заседаний педагогических советов за 1958 год и протоколы производственных
совещаний за 1947-58 гг., которые были утеряны при объединении обувного и
текстильного техникумов в техникум легкой промышленности. В период 1944-47 года
штаты преподавателей и обслуживающего персонала были малочисленны /10 человек/,
поэтому цикловых комиссий не было, а производственные совещания не проводились,
выпуск учащихся начался с 1948 года.
Историческая справка
На основании постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 17 января
1944 года зa № 54 и приказа Народного Комиссариата легкой промышленности РСФСР от
6 апреля 1944 года зa № 134 в городе Ярославле был открыт обувной техникум с целью
подготовки техников-технологов и техников-механиков обувного производства.
Директором техникума был назначен Щубин Сергей Данилович, которому было поручено
произвести набор учащихся и начать занятия с 1-го сентября 1944 года. Обувной
техникум разместился в одном из корпусов Ярославской обувной фабрики "Североход".
На 1 курс вновь организованного техникума согласно плана было принято 120 учащихся,
которые приступили к занятиям в оборудованных кабинетах физики, химии, черчения. В
течение последующих лет техникум пополнился дополнительно тремя лабораториями материаловедения, спецтехнологии и механической, которые стали служить базой для
прохождения учебной практики учащихся всех четырех курсов техникума, в них
учащиеся практически осваивали методы пошива обуви, методы исследования основных и
вспомогательных материалов, закрепились теоретические знания в области освоения
оборудования, которым насыщены обувные предприятия. Производственную практику
учащиеся III и IV курсов проходили на обувных фабриках Министерства легкой
промышленности РСФСР: на Ленинградских фабриках "Пролетарская победа" № 1 и № 2
и "Скороход"; на Московских фабриках "Парижская Коммуна", "Буревестник" и в
г.Иванове "Трудовая Коммуна", в г.Kимры "Красная Звезда". Выпускники обувного
техникума направлялись работать на обувные предприятия Сибири в Дальнего Востока, в
города: Свердловск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Хабаровск. Ярославский обувной
техникум за период своего существования находился в подчинении: 1944-1946 гг.
Ярославский обувной техникум Народного Комиссариата легкой промышленности
РСФСР. 1946-1957гг. Ярославский обувной техникум Министерства легкой
промышленности РСФСР. В 1958 году Постановлением Ярославского совнархоза № 89б/22 от 6 июня 1958 года было произведено объединение текстильного и обувного
техникумов в Ярославский техникум легкой промышленности.

