Исторический очерк «Ярославский техникум легкой промышленности»
Старое здание невелико по размерам, незатейливо в архитектурном отношении, на
фоне окружавших жилых и фабричных корпусов выглядит скромно. Именно в этот
корпус в 1930 году любознательные молодые люди пришли на занятие фабричнозаводских курсов. Занятия шли четыре раза в неделю, в две смены. Пришли, чтобы
серьезным образом учиться текстильному делу, глубже проникнуть в тайны избранной
профессии, познать все ее тонкости.

Г.Ярославль, район Красный Перекоп, ул.Стачек, д.54, здание текстильного техникума
Чуть позже курсы преобразовались в вечернее отделение, через три года открылось
дневное отделение.

Выпускники тех лет помнят имя первого директора Павла

Михайловича Хряпина – вдумчивого и знающего педагога.
В прочности знаний, полученных в стенах родного техникума, убедились в течение
своей долгой и плодотворной жизни первые выпускники, гордость нашего техникума:
А.З. Третьякова (окончила техникум в 1935 году, трудовую жизнь начала на комбинате
«Красный Перекоп», а последние годы заместителем Председателя Ярославского
облисполкома ), А.Г. Агафонов (выпускник 1937 года, работал на «Красном Перекопе»,
большую часть жизнь посвятил советской и партийной работе), А.М. Дозоров (всю свою
трудовую жизнь связал с комбинатом «Красный Перекоп» ), А.В.Философова, О.И.
Власова, В.Н Топленинов., В.П Кривенков., Е.Н Карпова., Л.И.Скорихина (на вечное
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техникума

в

музей

техникума).
Дневное отделение Ярославского текстильного техникума было открыто в 1933 году и
просуществовало до сентября 1935 года в системе Наркокомтяжпром СССР и готовило
техников – технологов по специальности хлопкопрядение и хлопкоткачество, было
набрано 3 учебные группы. Хозяйственно- оперативное

руководство принадлежало

«Главтехноткань». Здание техникума находилось на территории комбината «Красный
Перекоп».Учебный корпус располагался в 2-хэтажном каменное здании,1886 года
постройки общей площадью 1146 кв.м, общежитие на 80 мест находилось в деревянном
здание восьмиквартирного дома, общей площадью 497 кв.м.
В 1935 году на основании распоряжения ГУУЗа НКТП СССР от 11 августа 1935 года за
№26/482.. Вызвано было политическими процессами в обществе, которые нашли свое
отражение и в истории нашего техникума. Некоторые преподаватели объявлены были
врагами народа, потому что их мнение не соответствовало линии партии.

1 сентября 1938 году приказом за 349 Наркома тяжелой промышленности вновь
был открыт текстильный техникум как самостоятельное учебное заведение. В апреле
1939 года он был передан из ведения «Главтехноткань» в ведение ГУУЗ-а
Наркомтекстильпром. Стране требовались квалифицированные кадры, и коллектив
преподавателей стал активно готовить специалистов для текстильной промышленности –
в основном выпускники начинали свою трудовую жизнь

на комбинате «Красный

Перекоп», многие уезжали и на комбинаты другие города.

Война внесла свои суровые коррективы

в размеренную отлично налаженную

жизнь коллектива. История сохранила факты: из 100 студентов, принятых в 1939 году,
дипломы об окончании техникума получили только 8 человек на отделении ткачей и 14
человек – на прядильном отделении. Остальные ушли на фронт. Ушли и не вернулись
домой прилежные ученики, ставшие на фронте мужественными солдатами, защитниками
Родины. В январе1942 года

в техникуме осталась лишь половина учащихся и

преподавателей. Руководил в то нелегкое время жизнью техникума Борисов Николай
Дмитриевич Свободного времени почти не было: учебные занятия, особенно по военной
подготовке участие в торфоразработках, лесозаготовках, сборе грибов (по данным
документам областного архива норма сбора грибов на учебную группы составляла - 10 кг
сущенных,100 кг соленых,100 кг маринованных)
Борисов Николай Дмитриевич, закончил Ярославский педагогический институт в
1933 году по специальность учитель химии. Стал работать директором с 1942 года по
сентябрь 1966 года, вел преподавательскую работу, написал ряд методических разработок
по химии и общепедагогическим вопросам.

В 1944 году на базе производственных площадей фабрики «Североход», был организован
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педагогический коллектив составлял 21 человек. Выпускники техникума всегда
составляли большинство инженерно- технических работников фабрики «Североход».
Преддипломную практику проходили на передовых предприятиях Москвы, Ленинград,
Кузнецка, Свердловска, Курска. Первым директором была инженер Шубин Сергей, с
сентября 1944 года по 3 января 1957 года директором становиться Баклан Виктор
Иванович. За годы работы

он укрепил материальную базу техникума. Была создана

обувная мастерская по выпуску обуви силами учащимся.
В 1952 году было открыто заочное отделение.
В связи с слиянием Министерства текстильной промышленности с Министерство
легкой промышленности техникум с 1948 года стал находиться в ведении Министерства
легкой промышленности СССР. С 1951 года была открыта новая специальность
«Планирование на предприятиях легкой промышленности»
В 1958 году по решению Ярославского совнархоза произошло слияние обувного и
текстильного техникума, был образован техникума легкой промышленности. Подшефные
предприятия активно помогали создавать производственные лаборатории, помогали в
строительстве общежития на 80 мест. В свою очередь техникум пополняет

ряды

подшефный предприятий квалифицированными кадрами. Они активно вливаются и в
производственную и общественную жизнь предприятий.
В 1966-1967 учебном году в техникуме обучалось 1270 человек, на дневном,
вечернем, заочном отделениях. Студенты обучались

по следующим специальностям:

«Бухгалтерский учет», «Машины и оборудование текстильный предприятий», « Машины
и оборудование обувных предприятий», «Товароведение, материально-техническое
снабжение и сбыт», «Валяльно-войлочное и фетровое производство», «Льнопрядение»,
«Швейное производство». Созданы были учебные филиалы в Переславле, Рыбинске,
Костроме, Тутаеве, Воронеже. Техникумом руководил Тренин Павел Ефимович. В
техникум он пришел работать в 1946 году, стал руководить производственной практикой,
вед специальные дисциплины по хлопкопрядению. Тренин П.Е. закончил Ивановский
текстильный институт в 1939 году, был участником войны, награжден орденом
«Отечественная война 2 степени», двумя орденами «Красная Звезда», медали «За взятие
Берлина» и «За освобождение Праги», «За Победу над Германией» . В сентябре 1966года
возглавил коллектив техникума и в течение 20 лет профессионально руководил им. В его

подчинении находилось 126 преподавателей и сотрудников, работавших в техникуме и
его филиалах, и более тысячи студентов.
Становиться тесно в старых стенах и планируется строительство нового студенческого

городка.
По проекту должен быть построен целый студенческий комплекс, включающийся в себя и
учебный корпус, и учебные мастерские, и общежитии. Сметная стоимость

учебного

комплекса – 2 миллиона 70 тысяч рублей. С 1972 по 1977 год по Тутаевскому шоссе
строиться учебный комплекс.
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обладательницей всевозможных титулов, один из которых самый главный – это первая
женщина, отправившая в космос – В.В. Терешкова

Активное участие в строительстве принимали и преподаватели и студенты, они
организовывали субботники. Большой вклад по введению в эксплуатацию осуществили
директор техникума Тренин Павел Ефимович, Попехин Анатолий Константинович,
Якшилов Владимир Михайлович (выпускник 1970 года)
Среди первых выпускников, вышедших из нового здания техникума была Кривощекова
Марина Юрьевна, в настоящее время работает преподавателем бухгалтерского учета.

Выступление ансамбля техникума «Ритм» на новогоднем вечере
Хорошей традицией было в нашем техникуме – конференции выпускников текстильного
техникума. Первая из них состоялась в 1954 году, она проводилась с целью не только
вспомнить

студенческие годы, но и поделиться своим профессиональным опытом.

Многие выпускники стали руководителями участков, цехов, целых предприятий. На
конференцию съехались выпускники с самых разных уголков нашей страны. Это……….
В 1964 году состоялась вторая конференция выпускников всех отделений, в ней приняли
участие 150 человек. Теплой и волнующей была эта встреча, выпускники обменивались
опытом, делились своими воспоминаниями со своими преподавателями, о которых все эти
годы они вспоминали с любовью. Вот некоторые выдержки из анкет участников
конференции……..

Кошелева Л. - учащиеся 3 курса группы «В», планового отделения: «Многие
учащиеся учатся хорошо, участвуют в общественной жизни. В этом году с
отличием будут заканчивать Фетисова, Королева, Демичева, Галунина, Пащенко. В
техникуме есть группы, где 100% успеваемость. Учащиеся не только понимают те
задачи, некоторые стоят перед нами в овладении знаниями, но задачи практической
жизни. Учащиеся принимали участие в уборке урожая на целинных землях, где 40
человек награждены грамотами и 5 человек значками.»

Третья такая встреча состоялась в 1985 году. Участников не становиться меньше, а
воспоминаний уже больше на целых двадцать лет.
История техникума продолжается, идет обработка архивных материалов....

