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«Ростов-Ярославский сельскохозяйственный техникум» – как много
значили и значат эти слова не только для ростовцев, но и для жителей других регионов. Идут годы, и вот уже в недалеком будущем, 11 ноября 2017 г.,
он отметит 100-летний юбилей. Открытое в нашем городе в 1917 г. первое
средне-техническое учебное заведение стало настоящей кузницей высококвалифицированных специалистов. Многим выпускникам оно дало путевку
в жизнь. Без сомнений: тот, кто работал и учился в техникуме, несет в себе
частицу тепла, которую получил в его стенах 1.
История Ростов-Ярославского сельскохозяйственного техникума интересна, поэтому не случайно, что она привлекает внимание исследователей.
Так, например, Н. Чижиков в своей статье показал значение культурно-просветительской деятельности техникума в первые его годы, в результате которой удалось развернуть в уезде сеть сельскохозяйственных кружков для
ознакомления жителей села с новшествами по агрономии 2. В. Прянишников
сообщил о первом в учебном заведении литейном «цехе» и трудовой биографии
известных выпускников – таких, как А. Гудков, В. Вахромеев, З. Косарева 3.
В исследованиях Ю. А. Демовидова приведены наиболее значимые события
в жизни техникума в 1919–1920 гг. Автор отметил, что в начале 1920-х гг. в нем
уже имелись небольшая электростанция и первый в уезде трактор «Фордзон»,
купленный за границей. Для помощи сельским хозяйствам Ярославской
губернии учебное заведение выпустило тогда первых 60 машинистов-трактористов 4. В статье Я. Храброва также говорится о выпускниках техникума,
в т. ч. и о А. Гудкове – конструкторе первого самоходного комбайна С-4 5. Ряд
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Автор признателен за помощь своему бывшему учителю, на протяжении последних десятилетий – заведующему музеем Ростовского техникума Якову Александровичу Храброву
(1925–2017).
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См.: Чижиков Н. Ростовскому сельскохозяйственному техникуму 40 лет // Путь Ленина.
1959. 5 дек.
3
См.: Прянишников В. Ровесник Октября // Северный рабочий. 1967. 31 окт.
4
См.: Демовидов Ю. А. Ровесник Октября // Путь к коммунизму. 1977. 11 мая; Его же. Дорога
к становлению // Ростовский вестник. 1992. 13 нояб.
5
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аспектов темы были также исследованы автором настоящей работы 6. Однако
тема изучена недостаточно, поскольку основное внимание, за исключением
К. А. Степанова, обращалось на историю открытия и становления учебного
заведения и его деятельность в более поздний период, чем рассматриваемый
нами.
Целью настоящего исследования является освещение деятельности
Ростовского техникума в 1919–1927 гг.
Тема исследования связана с историей первого среднего специального
учебного заведения, открытого в г. Ростове 29 октября (11 ноября по н.с.) 1917 г.7
в доме-усадьбе купцов Кекиных на Покровской улице 8, а не Ростовского техникума огородничества и технической преработке овощей, открытого в 1920 г.
Хронологические рамки работы охватывают период с 1 сентября 1919 г. по
1 сентября 1927 г. Первая дата связана со временем преобразования Ростовского
технического училища в Ростовский, Ярославской губернии, техникум по сельскохозяйственному машиностроению, а вторая – с реорганизацией Ростовского
техникума сельскохозяйственного машиноведения (за указанное время название
техникума менялось несколько раз – К.С.) в Ростовскую профессиональнотехническую школу (далее – Профтехшкола).
В основном работа построена на архивных документах, находящихся на
хранении в Ростовском филиале Государственного архива Ярославской области
(далее – РФ ГАЯО) и в музее Ростов-Ярославского сельскохозяйственного
техникума.
Смена власти в стране после Октябрьской революции сказалась и на
деятельности учебных заведений. На основании декрета Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета (далее – ВЦИК) от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой школе Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики» 9 Комиссариат народного просвещения (далее – Наркомпрос) приступил к реорганизации технических училищ
страны в «Единую трудовую школу».
Документ оговаривал сохранение профессионального характера заведения, но лишь в том случае, если потребность в нем была вызвана спецификой
того или иного промышленного района, а оборудование удовлетворяло этим
условиям. Это распоряжение давало право на сохранение недавно открытого
Ростовского технического училища.
В декабре 1918 г. его педагогический совет возбудил ходатайство перед
Наркомпросом о преобразовании Технического училища в техническую
6

См.: Степанов К. А. Из истории сельхозтехникума (1917–1927) // Ростовский вестник. 2007.
22 марта.
7
Все даты до 14 февраля 1918 г. приведены по старому стилю.
8
См.: Мельник Л. Ю. Мечтали об университете // Ростовский вестник. 1992. 11 нояб.;
Степанов К. А. Открытие технического училища в городе Ростове // Сообщения Ростовского
музея. Ростов, 2003. Вып. 14. С. 120–123.
9
См.: Известия. 1918. № 225. 16 окт.; Собрание узаконений и распоряжений правительства
РСФСР (далее – СУ РСФСР). 1918. № 74. Ст. 812.
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школу. В результате с 1 сентября 1919 г. оно начало «жить в виде техникума,
повышенного над 2-й ступенью типа» как «Ростовский, Ярославской губ.
техникум по сельскохозяйственному машиностроению» 10. После 3-х лет обучения, а с 1926 г. – 4-х и «года обязательного практического стажа по своей
специальности, представлении отчета и отзывов о таковом» 11, учащиеся получали квалификацию «техник».
Постоянным и высшим органом по управлению учебным заведением
являлся педсовет в составе председателя, двух помощников и секретаря. До
12 ноября 1925 г. на эти должности «инициативной группой» избирались инженер-технолог В. А. Мишке, преподаватели Г. Н. Веригин и С. А. Галашин,
а секретарем – Г. К. Богоявленский.
В техникуме были два основных отделения: сельскохозяйственное машиностроение и по производству углеводов. Учились в нем, в основном, юноши
и девушки от 15 до 20 лет из Кекинской и Мариинской гимназий, закрытых
осенью 1918 г., а с октября 1923 г.– и Ростовского педагогического техникума12.
Для улучшения качества обучения в январе 1922 г. в техникум был приглашен преподаватель В. А. Желиговский из Петровской (с декабря 1923 г. –
Тимирязевской) сельскохозяйственной академии, который раз в две недели
приезжал из Москвы. Это не только сказалось на учебном процессе, но и способствовало налаживанию связей с известным вузом страны, студентами
которого впоследствии стали многие выпускники техникума.
История техникума неразрывно связана с историей его мастерских, на
необходимость которых указывал Мишке еще в подготовительный период
открытия Технического училища. Развитию практических навыков способствовало улучшение технического оснащения и механизации слесарной,
деревообрабатывающей, деревообделочной мастерских и кузницы.
В связи с потребностью в заготовках различных деталей в приспособленном
помещении каменного сарая удалось оборудовать литейную мастерскую. В июле
1922 г. там прошло первое литье из меди, а в ноябре 1924 г. при техникуме открылась «первая и пока единственная в районе чугунно-литейная мастерская
с достаточным оборудованием, с выпуском в 1 час до 90 пудов литья» 13. В ней
использовался и чугунный лом из бывшей фабрики Блесс в Савинской волости.
В 1922 г. в мастерских техникума занялись изучением особенностей плуга так называемого «ростовского типа» 14, а спустя 3 года удалось собрать 16
усовершенствованных плугов. На полученные от их продажи деньги были
сделаны 2 опытных образца, которые в 1927 г., после проверки и испытания
на своем машинно-испытательном пункте, отправили в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию.
Учащиеся техникума под наблюдением наставников обследовали прокатные
10

РФ ГАЯО. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 67. Л. 19, 20, 31; Д. 158. Л. 36.
РФ ГАЯО. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 168. Л. 61.
12
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 14; Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 168. Л. 91.
13
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 12.
14
РФ ГАЯО. Ф. Р-471. Оп. 1. Д. 10. Л. 15, 27 об.
11
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пункты, проверяли техническое состояние сельскохозяйственных машин,
орудий кустарного и промышленного производства в совхозах и у населения
уезда, выявляя наиболее распространенные и пригодные к работе в условиях
той или иной местности. Как результат в январе 1927 г. был открыт пункт по
испытанию пахотных орудий и несложных машин – сеялок, сортировок,
веялок 15.
Увеличение количества механического оборудования привело к необходимости электрификации техникума. В начале октября 1923 г. был установлен
«первый мотор в 11 л. с.» 16. Впоследствии все помещения обеспечивались
электрической энергий не только с городской электростанции, но и со своих
автономных силовых установок.
Развитию производственных мастерских и «выживанию» техникума помогал трест «Северопатока». В 1922 г. он авансировал деньги на выполнение
своих заказов мастерскими учебного заведения, имевшими к этому времени
уже достаточную мощность и знающих свое дело мастеров.
Когда финансовые дела треста «Северопатока» «пошатнулись», техникуму
пришлось искать новых платежеспособных заказчиков. Ему помогло то, что он
зарекомендовал себя «в промышленной среде» как надежный партнер. Среди
новых заказчиков стали Иваново-Вознесенский трест и 1-е Льноуправление, от
которых в 1924–1925 гг. учебное заведение получило заявки на чугунное литье
и «отработанные» части льнопрядильных и ткацких машин, поставлявшиеся
ранее из Англии.
Для повышения общеобразовательного уровня учащихся ежегодно организовывались экскурсии. В начале 1920-х гг. они ездили в Ярославский
и Рыбинский механические техникумы, железнодорожные мастерские,
Московский политехнический институт, Третьяковскую галерею, на выставки
достижений народного хозяйства и сельскохозяйственных машин 17.
Хорошие профессиональные навыки и высокий общеобразовательный
уровень выпускников техникума положительно сказывались на их дальнейшей работе. Поэтому не случайно так выгодно отличались «учащиеся первых
выпусков техникума на фабриках и заводах от выпускников других аналогичных профучебных заведений». Ленинградская «Красная газета» писала:
«Техник Титов вместе с заведующим тракторостроением Ленинградского завода
«Большевик» разработал тип двухтонного гусеничного трактора»18. Другой выпускник, А. Гудков, получил благодарность «от заводоуправления Брянского
завода за то, что спроектировал рамный плуг с дифференцированным подъемником колес, заключающий в себе 18 комбинаций различных плугов» 19.
О высоком уровне преподавания в Ростовском механическом техникуме может говорить и тот факт, что из 31 человека первого выпуска 14 стали
15

РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 20 об., 21 об.; Ф. Р-471. Оп. 1. Д. 16. Л. 25.
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 12.
17
Там же. Л. 17.
18
Красная газета. 1926. 6 янв.; РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 19 об.
19
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 19 об.; МРЯСХТ. Оп. 1. Д. 5351. Л. 54.
16
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студентами Тимирязевской сельскохозяйственной академии 20.
Государственное финансирование не всегда могло достаточно обеспечить
нормальную работу техникума. Нехватка денег привела к тому, что Ярославский
губернский комитет профессионального образования (далее – Губпрофобр)
«стал намекать» на введение платного обучения, что и было осуществлено на
деле. В 1923 г. приемная комиссия техникума уже принимала во внимание
наличие платных и бесплатных вакансий. Взимание платы сохранялось и в последующие годы. Об этом можно узнать из постановления Губисполкома от
9 августа 1927 г., вынесенного на основании постановления ВЦИК и Совет
Народных Комиссаров (далее – СНК) РСФСР от 24 января 1927 г., где указывалось: «Плату за учение временно сохранить во всех техникумах… находящихся
на территории Ярославской губернии» 21.
Сумма внесения денег зависела от размера заработной платы родителей
или родственников учащихся. Так, например, для рабочих она составляла 1,5 %
годовых при их заработке от 91 до 135 руб. в месяц и 4% – свыше 226 руб.,
а для крестьян – от 15 до 75 руб. в год, в зависимости от уплачиваемого ими
сельхозналога22. Освобождались от оплаты за обучение дети или родственники
служащих педагогических и медицинских заведений, военнослужащих, инвалидов, членов Общества бывших политкаторжан и ссыльно-переселенцев.
В конце 1924 г. учебное заведение было снято с государственного снабжения, и для выживания в условиях хозрасчета ему приходилось «выкручиваться».
Этому помогли хорошо оборудованные мастерские и дотации из Ярославского
губернского исполнительного комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (далее – Яргубисполком или Яр. ГИК).
О том, как выживал техникум в сложное для него время, газета «Трудовые
дни» 16 ноября 1927 г. сообщала: «Со снятием с госснабжения ряд учебных
заведений распался, та же участь грозила и Ростовскому техникуму… руководители техникума начинают находить выходы из создавшегося тупика и находят:
организуют трудовую артель, заключают договора с трестом «Северопатока»,
и в результате… спасают от развала техникум» 23.
Связь с жителями села техникум поддерживал через свой «музей», занимавший деревянное здание и «нижний» этаж в 2-этажном с мезонином доме № 31
на улице Ленинская. Посетители знакомились с образцами машин, орудий,
узнавали их устройство, работу, значение для сельского хозяйства. О том, что
это было действительно важно для обеих сторон, подтверждают данные его
посещаемости: через «музейные экспозиции» ежегодно проходило до 1 тыс.
экскурсантов – крестьян, красноармейцев и школьников 24.
Удобные помещения, хорошая материальная база, знающий дело преподавательский состав позволили техникуму стать «научным центром»
20

РФ ГАЯО. Ф. Р-470. Оп. 1. Д. 165. Л. 73–74 об.; Ф. Р-1186. Оп. 1. Д. 1. Л. 31–33.
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 623. Л. 394.
22
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 623. Л. 394, 394 об.
23
Трудовые дни. 1927. 16 нояб.; РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 4, 8 об.
24
РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 771. Л. 20 об.
21
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по сельскохозяйственному машиноведению и сельскохозяйственной механике
в Ярославской и прилегающих к ней губерниях. Эти обстоятельства, а также
содействие разных организаций способствовало проведению на базе техникума занятий с тружениками промышленных предприятий и крестьянами.
Так, с марта по июнь 1921 г. учебное заведение организовало и провело первые
краткосрочные курсы монтеров по ремонту сельскохозяйственных машин
и орудий. Отдел культуры Центрального комитета всероссийского профсоюза
строительных рабочих (далее – Цекульстрой) организовал на базе техникума
в 1919–1922 гг. гидротехнические курсы, в 1922–1924 гг. – курсы строительных десятников «по земельным улучшениям», в 1924–1927 гг. – платные
курсы огнестойкого строительства и сельскохозяйственной гидротехники,
а в 1927 г. – первые 2-месячные краткосрочные курсы тракторных рулевых
на тракторе «Фордзон» 25.
Ростовский техникум не только давал предприятиям и совхозам страны
подготовленных специалистов, но и обеспечивал население уезда рабочими
местами. Если в 1919 г. в нем работали 4 человека, без учета преподавателей,
то в 1927–96 человек 26.
Помещения с классами и мастерскими располагались в одном месте, образуя некий «учебный городок» на улице Ленинской Ростова. В начале июня
1927 г. учебная часть Механического техникума имела недвижимое имущество:
каменное 2-этажное здание за № 29, в котором проходили занятия с учащимися, деревянное здание, занятое под музей сельскохозяйственных машин
и орудий; производственная часть: а) каменный 2-этажный дом с мезонином за
№ 31, б) старый каменный сарай, занятый под чугунно-медную литейную, в)
деревянный барак – под механическую мастерскую, г) каменное здание – под
машинную станцию, кузницу и цементовочную, д) деревянный сарай – под
склад, е) каменное здание – под обрубочную мастерскую, ж) деревянный
сарай – под склад сырья 27.
Работа техникума находилась под постоянным контролем со стороны
управленческих органов, а в 1925–1927 гг. он усилился в связи с начавшейся
реорганизацией техникума в Профтехшколу. Акты проверок учебного заведения обсуждались на педсовете техникума, и многие выводы были признаны
не соответствующими действительному положению дел. Несмотря на это,
избежать реорганизации не удалось.
Она проходила в течение нескольких месяцев и, как видно из переписки,
не совсем гладко. Из архивных документов можно узнать, что губернские власти
и Наркомпрос не были полностью уверены в необходимости закрытия учебного
заведения. В октябре 1926 г. был получен циркуляр Главного комитета профессионально-технического образования (далее – Главпрофобр), по которому
Ростовский техникум был назначен к свертыванию к 1928/29 учебном году
вместе с другими учебными заведениями, не соответствующими потребностям
25

Там же. Л. 18.
Там же. Л. 20.
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РФ ГАЯО. Ф. Р-144. Оп. 1. Д. 1020. Л. 11.
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в Ярославской губернии 28. Рассматривая вопрос «О закрытии Механического
техникума и реорганизации его в Профшколу», собравшиеся 27 июня 1927 г. на
заседание президиума УИКа (Ростовский уездный исполнительный комитет
Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, далее УИК. –
К.С.) постановили: «…Предложить УОНО (Ростовский уездный отдел народного образования УИКа – К.С.) по согласованности с ГубОНО (Ярославский
губернский отдел народного образования Яргубисполкома – К.С.) реорганизовать Мех. техникум в Профшколу с нижеследующими отделениями: 1)
столярно-мебельным, 2) по ремонту с/х машин и орудий (с отделен. при нем:
а) слесарно-кузнечным, б) тракторным) и 3) огнестойкому строительству» 29.
Вопрос о реорганизации техникума на региональном уровне решался
с учетом распоряжений из Москвы. Однако 8 сентября 1927 г. УОНО получил
телеграмму из Наркомпроса, в которой предлагалось задержать начатую работу.
В ответ уездный исполком 15 сентября уведомил, что в связи с постановлением
Яр.ГИКа от 23/VIII-27 г. техникум уже реорганизован в Профшколу… Прием
учащихся закончен, и с 12 сентября начаты занятия» 30.
Реорганизация произошла 1 сентября. Подтверждением этому служит
и первый приказ в «Книге приказов Профтехшколы» временно и. о. зав. школой С. Ф. Зубкова-Дунайского, датированный 1 сентября 1927 г.31 В связи
с этим три курса ребят продолжили обучение в Профтехшколе. Четвертому
же курсу дали доучиться как в техникуме, и в 1928 г. он стал очередным выпуском специалистов.
Итак, после смены государственного строя в стране Ростовское техническое училище было преобразовано в техникум. Его коллективу во главе
с В. А. Мишке удалось создать хорошую материальную базу и выпускать квалифицированных специалистов. Большое внимание уделялось развитию мастерских. Это сказалось на получении заказов от предприятий и, как следствие,
способствовало выживанию учебного заведения, особенно после перевода на
хозрасчет. Связь с жителями уезда и особенно со школьниками – будущими
учащимися техникума, налаживалась через «музей» с образцами машин и орудий сельскохозяйственного производства.
Однако техникуму не удалось уберечься от распоряжений «сверху». В результате очередных «новшеств» в области профтехобразования он был реорганизован в Профтехшколу.
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Ил. 1. Студенты Харьковского технологического института. Крайний справа, сидит
В. А. Мишке, около 1897 (МРЯСХТ)

Ил. 2. Владислав Александрович
Желиговский (МРЯСХТ)
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Ил. 3. Преподаватели и учащиеся первого выпуска, во втором ряду шестой слева
С. А. Галашин, далее В. А. Мишке и Г. Н. Веригин. 1922 (МРЯСХТ)

Ил. 4. Преподаватели и учащиеся отделения механизации. 1927 (МРЯСХТ)
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Ил. 5. Преподаватели и учащиеся, выпуск 1928 г. (МРЯСХТ)
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