
      Старое здание невелико  было по размерам, незатейливо в архитектурном отношении, и  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. Занятия шли четыре раза в 

неделю, в две смены. Чуть позже курсы преобразовались в вечернее отделение, через три года открылось 

дневное отделение.  Произошло это в 1933 году и было набрано 3 учебные группы.     

«Техникум имеет здание постройки 1886 года, каменное двухэтажное, 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 »                         

                                                             ( Государственный архив ярославской области Фонд Р-2594 Оп.1.Л.4) 

 

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). Выпускники тех лет помнят имена первых директоров  П. 

М. Хряпина ,  Матвеева А.П.  

 

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. 

 



Воспоминания первого выпускника текстильного техникума – 

Л.И.Скорихиной (Головенкова). 

 

 Скорихиной 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.  Головенкова Лида поступила учиться в Ярославский  текстильный техникум в 1933 году на 

специальность хлопкоткачества. По направлению она отработала 1 год на Шинном заводе, нормировщицей в 

цехе вулканизации. В 1939 году поступила в педагогический институт, после его окончания работа в 

сельскую школу деревни Ананьино Ярославского района учителем литературы и русского языка. 

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

«Испытание волокнистых материалов». 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. На вечное хранение в музей она передала свой диплом об окончании техникума. 

 



Война внесла свои суровые коррективы   в размеренную  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.   

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.  

                                                   ( Государственный архив Ярославской области, Фонд Р-2594, Оп.1 Д.2 Л.62) 

 

В январе1942 года  в техникуме осталась лишь половина учащихся и преподавателей. Руководил  в то 

нелегкое время  жизнью техникума. Н. Д.Борисов. 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 сушенных,100кг 

соленых,100 кг маринованных). ( Государственный архив Ярославской области, Фонд Р-2594, Оп.1 Д.2 Л.59) 

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 Николай дмитриевич- директор техникума, Сафаров А.С.- преподаватель 

ткачества, Баташов В.И.- начальник РМО ткацкой фабрики. Выпускников в  1942 году было -23 человека 

                                                   (Государственный архив Ярославской области, Фонд Р-2594, Оп.1 Д.2 Л.93) 

 

В 1944 году на базе производственных площадей фабрики «Североход»,   был организован обувной 

техникум. Подготовка шла на двух отделениях: технологическом и механическом. Первым директором был 

инженер Шубин Сергей Данилович, с мая 1945 года директором становиться  Баклан В.И. 

                                                  ( Государственный архив Ярославской области, Фонд Р – 828) 


