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Введение 

 

 У каждого народа, как и каждого человека, есть свое настоящее и свое 

прошлое. Быстро идет время. День сегодняшний завтра уже будет днем 

вчерашним и скоро останется  позади, то есть будет историей. Прошлое – это 

дорога в будущее, это живая связь времен.  История    страны, города, семьи 

– это, прежде всего, история  людей, которые ее помнят и передают о ней 

информацию следующим  поколениям. Память об этих людях она и  хранит.  

Иногда достаточно сложно определить исторические границы тех или 

иных исторических процессов, то есть ту самую первую точку отчета какого-

либо события. На сегодняшний день официальной датой рождения 

текстильного  техникума считается 1 сентября 1938 года в соответствии с 

приказом  народного комиссара тяжелой промышленности. При подготовке 

юбилейных материалов заинтересовала проблема - почему об образовании 

текстильного техникума был издан  приказ народного комиссариата тяжелой, 

а не легкой  промышленности. 

Цель краеведческого исследования – установить  дату образования 

Ярославского техникума и  возможные причины фальсификации этой 

информации. Для реализации данной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Охарактеризовать первые годы деятельности Ярославского 

текстильного техникума в контексте советской истории 

 Показать особенности  учебного процесса в военные годы 

 Осуществить анализ исторических документов, относящихся к 

периоду 30-40 годов 20 века 

 

 В ходе краеведческого исследования использовались информационные 

материалы Областного Государственного архива и музея техникума, 

воспоминания выпускников. 



Глава 1.Начальные и печальные страницы истории Ярославского 

текстильного техникума 

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 фабрично-заводских курсов техминимума. Занятия шли 

четыре раза в неделю, в две смены. Пришли, чтобы   учиться текстильному 

делу,  глубже проникнуть в тайны  избранной профессии, познать все ее 

тонкости, решить важные государственные задачи. Чуть позже курсы 

преобразовались в вечернее отделение, через три года открылось дневное 

отделение.  Произошло это в 1933 году, на дневное отделение было набрано 

3 учебные группы.  

 В письме Народному комиссариату текстильной промышленности 

планово-экономическому отделу сообщалась следующая информация: 

«Техникум имеет здание постройки 1886 года, каменное 2-хэтажное, 

балансовая восстановительная себестоимость 151250 рублей, общая полезная 

площадь 1214,45 кв.м. в помещении размещены учебные аудитории. Режим 

работы техникума в 2 смены. Профиль выпускаемых специалистов техники-

хлопкопрядения и хлопкоткачества. База техникума:  это 7 кабинетов, 

лаборатория по испытанию волокнистых веществ, слесарная мастерская, 

библиотека ».
1
 (Фото  старого здания  техникума;  учебных и практических  

занятий. Приложение №1) 

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, Топленинов В.Н., Кривенков 

В.П., Карпова Е.Н., Л.И.Скорихина (Головенкова).(Фото первых выпусков  
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Приложение №1)
2
.Техникум стал кузницей  не только инженерных кадров, 

но партийно-советских. Выпускники тех лет помнят имя первого директора 

Павла Михайловича Хряпина . 

Для установления истинной даты рождения техникума  были 

проанализированы ряд  исторических источников. 

Так, например, Договор от 20 января 1938 года между Врид(временно-

исполняющий должность) директора техникума резиновой промышленности 

– Мамаевым С.С. и начальником отдела подготовки кадров комбината 

«Красный Перекоп»- Кругловым Г.А..  На тексте договора стоит подпись: 

«Верно. Директор текстильного техникума Матвеева А.П.» Суть данного 

договора состоит в том, что подписавшие стороны договариваются о 

передачи части помещений, который ранее принадлежали техникуму 

резиновой промышленности, а теперь должны отойти к текстильному 

техникуму. Канцелярия и учительская будут общими. Договор действует до 1 

августа 1938 года, после чего будет пересматривается в зависимости от 

разрешения вопроса о контингентах техникумов.»
3
 На основе данного 

источника можно сделать предположения, что вопрос о восстановлении 

текстильного  техникума частично решался  уже в январе 1938 года. 

Комбинату «Красный Перекоп» возвращались помещения, в которых ранее 

находился текстильный техникум. Вопрос по помещениям  еще долго будет 

спорным: в течение нескольких лет Матвеева А.П. будет оспаривать их, 

вплоть до обращения4 июля 1940 года в комиссию партийного контроля при 

ЦК ВКП/б. В  своем письме  Матвеевой А.П. напишет: « В 1938 году с 

первого сентября при комбинате «Красный Перекоп» по приказу 

Л.М.Кагановича вновь открыт текстильный техникум. Для этих целей с 

баланса комбината было передано здание №54,  и по договору в доме №47 

была дана возможность иметь 100 мест общежития для студентов»
4
 

 В  музее техникума имеется паспорт  техникума 1949 года.   В краткой 

истории техникума данного паспорта  осуществлена следующая запись:  

«Ярославский текстильных техникум был открыт в 1933 году. Он  

существовал до сентября 1935 года в системе Наркомтяжпрома СССР и 
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готовил техников  технологов по хлопкоткачеству и хлопкопрядению. 

Хозяйственной управление принадлежало «Главтехноткань ». В 1935 году на 

основании распоряжения ГУУЗа  НКТП СССР   от 11 августа 1935 года за 

№26/482 Текстильный техникум был слит с Ярославским техникумом 

резиновой промышленности». Это официальный документ учреждения, где 

вступительная часть (краткая история) пишется на основе документов. 

Третьим и наиболее важным документом является диплом Скорихиной 

(Головенковой) Л.И., который указывает, в каком году, куда, на какую 

специальность  поступила данная женщина, а также что  в 1935 году 

произошло слияние текстильного техникума и техникума резиновой 

промышленности. (Фото диплома Приложение №2) 

Кроме того, в одной из официальной переписок от октября 1939 года 

зам.наркома текстильной промышленности Прошина зафиксирована 

следующая запись: «Текстильный техникум готовит кадры для всех 

предприятий промышленности технических тканей, на которую по 3 

пятилетнему плану возлагается правительством огромная задача - обеспечить 

техническими тканями на действующих предприятиях и построить 9 новых 

кордных заводов, в особенности приняв во внимание, что техникум 

восстановлен в порядке ликвидации последствий вредительства »
5
. 

Каких-либо других источников о причинах закрытия и слияния  

текстильного техникума с техникумом резиновой промышленности  в ходе 

исследования не было  найдено. 
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Глава 2. Воспоминания первого выпускника текстильного техникума - 

Скорихиной (Головенкова) Л.И.  

Из воспоминаний дочери Скорихиной Екатерины Петровны
6
  имеем  

следующую информацию об одной из  самых первых выпускниц техникума:  

«Скорихиной (Головенкова) Лидия Ильинична родилась в Ярославле в 

феврале 1917 года в обычной большой рабочей семье среднего достатка. 

Отец - потомственный  механик, работал на большой Мануфактуре, мать- 

домохозяйка.  Ее семья жила в собственном доме(сейчас это  ул.Захарова в 

Красноперекопском районе). Головенкова Лида поступила учиться в 

Ярославский  текстильный техникум в 1933 году, в 1937 году стала 

специалистом в области хлопкоткачества. По направлению она отработала 1 

год на Шинном заводе, нормировщицей в цехе вулканизации. В 1939 году 

поступила в педагогический институт, откуда после 1 курса и года 

ускоренной подготовки была направлена  в сельскую школу деревни 

Ананьино Ярославского района учителем литературы и русского языка. Она 

много читала и сама писала стихи.  

 С 1942 по 1948 года она работала  в своем родном техникуме, с 1946 

года стала преподавать предмет «Испытание волокнистых материалов», в 

этом же году в техникуме познакомилась со своим будущим мужем, который 

после демобилизации из армии был направлен в техникум для организации 

художественной самодеятельности. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года 

награждена медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов». В 1949 году  она перешла на работу в Центральную 

Научно-исследовательскую лабораторию (ЦНИЛ Главкорда) на должность  

техника-испытателя. Имеет множество благодарственных писем. На вечное 

хранение в музей она передала свой диплом об окончании техникума  в 

надежде о восстановлении исторической действительности. (Фото  диплома 

об окончании техникума Скорихиной (Головенковой) Л.И Приложение № 2) 

Из воспоминаний Скорихиной Л.И. узнаем о печальных страницах 

истории нашего техникума. « Политические процессы 30-х годов 
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непосредственно затронули и наш техникум, - вспоминала Лидия Ильинична   

в одной из наших встреч.  

 В 1935 году  в стране развернулась очередная кампания по 

изобличению врагов народа в среде советского профессорского состава. На 

одном из  партийных собраний  коллектива  текстильного техникума 

обсуждалась данная проблема. Один из присутствующих высказался о том, 

что  не всех врагов расстреляли,  и необходимо поддержать партию, нужно и 

дальше осуществлять  работу по очистке общества от чуждых советскому 

строю элементов. Преподаватель же Кузнецов Владимир Михайлович стал 

оппонировать ему, и впоследствии за этот  поступок был исключен из 

партии.  Для него это был сильнейший  удар по  репутации,  в коллективе  

Кузнецова В.М. считали одним из авторитетных и уважаемых 

преподавателей. Через несколько недель, не  выдержав эмоционального 

напряжения,   Кузнецов В.М. застрелился. На прощальной панихиде 

директор техникума Хряпин П.М. говорил о нем, как об одном из 

достойнейших людей своего времени, талантливом педагоге и человеке с 

большой буквы. Впоследствии  был снят и  директор техникума,  а коллектив 

Ярославского текстильного техникума посчитали рассадником 

вредительства,  и в 1935 году произошло его слияние с техникумом 

резиновой промышленности.  

Данную ситуацию косвенно, но подтверждает  одна из официальной 

переписок от октября 1939 года зам. наркома текстильной промышленности 

Прошина. В ней  зафиксирована запись, что техникум восстановлен в 

порядке ликвидации последствий вредительства »
7
. 
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Глава 3.  Наш техникум в тяжелые военные годы 

Война внесла свои суровые коррективы   в размеренную  налаженную 

жизнь коллектива. История сохранила  следующие 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.  

Уже  9 июля 1941 года на площади общежития техникума разместился 

госпиталь №1899, а уже 28 июля 1941 года на одном из  2 этажей помещения 

самого техникума разместился госпиталь №1177 .  Начало учебных занятий в 

первый военный год состоялось 1 августа. 
8
 

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, на подсобном хозяйстве, сборе грибов (по данным 

документам областного архива норма сбора грибов на учебную группы 

составляла - 10 кг сушенных,100кг соленых,100 кг маринованных). 
9
 

14 ноября 1942 года  была утверждена Государственная 

экзаменационной комиссии  в составе: председатель – Брагинский (главный 

инженер фабрики Красный Перекоп), члены: Космодемьянский В.И.-

заместитель зав.ткацкой фабрики, Борисов Н.Д.- директор техникума, 

Сафаров А.С.- преподаватель ткачества, Баташов В.И.- начальник РМО 

ткацкой фабрики
10

 

Директор техникума Матвеева А.П.  в докладной записке от 14.01 1941 

года писала, что новый набор на 1941-1942 год  должен составить -120 

человек. Выпускников же в  1942 году было -23 человека (специалисты по 

хлопкопрядению выпускали в июле-месяце, а по хлопкоткачеству в ноябре). 

Из них свои дипломы получали в 1942 году-1человек, в1943- 2 человека, в 

1944-12 человек, 1945-1 человек, 1946 году- 4 человека, в 1947- 1 человек, в 
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1949 -2человека. Все они – женщины. Война и здесь внесла свои 

корректировки. 

В 1944 году на базе производственных площадей фабрики «Североход»    

был организован обувной техникум.
11

 Подготовка шла на двух отделениях: 

технологическом и механическом. Первым директором была инженер 

Шубина, с мая 1945 года директором становится  Баклан Виктор Иванович.   

В 1958 году по решению Ярославского совнархоза произошло слияние 

обувного и текстильного техникума, и был создан  техникум легкой 

промышленности. 
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Заключение 

В результате  анализа  архивных материалов,  источников, которые 

имеются в музее техникума и воспоминаний выпускницы, которая на вечное 

хранение отдала в музей техникума свой диплом об окончании техникума, 

пришли к следующим выводам: 

считать дату рождения текстильного техникума  при комбинате 

«Красный Перекоп» 1 сентября 1933 года, а не 1 сентября 1938 года. В этом 

году наш техникум должен был  отмечать 80-летний юбилей. А забвение 

истинной даты рождения произошло в силу политической ситуации 30-х 

годов, которая  вошла  в историю страны  как время  борьбы с 

вредительством,  в том числе и в образовательной среде. 

Итак, подведем полученные итоги: текстильный техникум был 

организован при комбинате «Красный Перекоп», размещен в «2-хэтажном 

здание по улице Стачек, д.54. В 1933 году был осуществлен набор в три 

группы по специальностям «Хлопкопрядение» и «Хлопкоткачество». 

Первым директором  был Хряпин П. М., затем  он был снят ввиду несогласия 

с линией партии в вопросах борьбы с врагами народа. Работой по 

восстановлению текстильного техникума, как образовательного учреждения 

занималась  следующий директор -  Матвеева А.П. В 1942 году техникум 

возглавил  Борисов Н.Д.   В 1944 году был образован на базе «Северохода» 

обувной техникум.  В 1958 году  произошло его слияние   с текстильным 

техникумом   и создание техникума легкой промышленности.  В 2008 году  

он становится  Ярославским техникумом управления и профессиональных 

технологий. 

 



Приложение № 1 

 

 

Здание, где располагался текстильный техникум, ул.Стачек,д.54 

 

 

Учебная практика в слесарной мастерской техникума  



 

 

Учебное занятие в текстильном техникуме 30е-годы 

 

Защита дипломного проекта 

 

 

 

 



 

 

Первые выпускники текстильного техникума 

 

Первые выпускники техникума резиновой промышленности по 

специальности «Хлопкоткачество»



Приложение № 2 

 

Диплом Скорихиной (Головенковой)Л.И.



Приложение № 3 

 

 

 

Нижний ряд слева: третья – Скорихина (Головенкова)Л.И.- 

выпускница,  преподаватель в техникуме с 1942 по 1948 годы 
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