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Историческая справка о ГПТУ № 22

Подготовка молодых кадров рабочих для фабрики «Красное эхо» через профтехшколу
началась с 1920 года в помещении старой больницы фабрики — одноэтажного деревянного
здания, расположенного на восточной стороне территории фабрики.

Первый год, в 1920 году, профтехшкола имела одну группу учащихся мальчиков и девочек.
В последующие годы количество учащихся в школе беспрерывно увеличивалось.

С 1920 года и по настоящее время эта школа, без каких-либо разрывов в обучении, система
тически готовила и готовит для фабрики те квалификации, в которых фабрика нуждалась.

В первые годы освоения подготовки кадров в составе каждой группы готовились несколько
различных квалификаций, что очень усложняло методическую сторону такой подготовки.
Впоследствии каждая группа стала готовиться только по одной квалификации, что сразу резко
улучшило систему подготовки и повысило качество учёбы.

Название «профшкола» изменено на ФЗУ, фабрично-заводское ученичество, а в 1960 году
ФЗУ стало называться РУ-3, ремесленное училище №3, а с 1963 года ГПТУ №22, городское
профессионально-техническое училище №22.

До 1960 года училище подчинялось непосредственно руководству фабрики «Красное эхо».
Им контролировалась, обеспечивалась необходимыми средствами и направлялась всю работа
ФЗУ.

С 1960 года училище стало подчиняться непосредственно области, то есть Ярославско
му областному управлению профтехобразования, обеспечивалась им денежными средствами
госбюджета, методическим руководством и контролем.

Большое количество выпускаемой молодёжи из училища за все эти годы, кроме оседанья
в фабрике, поступило и поступает в техникумы, институты, что способствовало в периоды
первых пятилеток получению своих инженерных кадров для нашей страны вместо иностранных
специалистов.

За 45 лет существования училища оно готовило: прядильщиц, ровничниц, мюльщиков,
крутильщиц, тростильщиц, мотальщиц, съёмщиц прядения и кручения тканей, электриков,
слесарей, токарей, столяров, плотников, каменщиков и штукатуров.

В настоящее время ГПТУ №22 готовит прядильщиц, ровничниц, крутильщиц для фабрики
«Красное эхо» и слесарей по ремонту автомобилей (для нужд Ярославской области) и слесарей
механосборочных работ.

С 1920 года по 1964 год училище подготовило около 5 000 человек квалифицированной
рабочей силы. Ежегодный средний выпуск из училища составлял 110 человек.

По количественному составу подготовка кадров разных квалификаций была неодинаковой.
Так, за период с 1945 года по 1964 год было всего подготовлено — 2590 человек, из них

наибольшее количество было выпущено следующих квалификаций.

1. Прядильщиц 1 060 человек.
2. Ровничниц 198 человек.
3. Мюльщиков 246 человек.
4. Крутильщиц 140 человек.
5. Тростильщиц 210 человек.
6. Слесарей 368 человек.

В 1956 году в училище был проведён капитальный ремонт с перепланировкой всего
внутреннего помещения училища.
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После ремонта училище стало иметь хорошие светлые классы и учебные кабинеты вместо
прежних классов, представлявших собой длинные больничные палаты в одно окно каждая.

Печное отопление в училище было ликвидировано и заменено системой теплофикации
от фабрики «Красное эхо», что резко повысило гигиенические условия в училище.

Приготавливаемые кадры для фабрики «Красное эхо» всегда охотно ей принимались, тут же
обеспечивались рабочими местами и включались в производственную жизнь предприятия.
По мере увеличения производственного стажа на предприятии многие из молодёжи становились
в первые ряды передовиков производства, пользуясь заслуженным авторитетом среди коллектива
вплоть до получения правительственных наград за свой труд.

Так, бывшая ученица школы ФЗУ прядильщица Кокорина А. В. награждена орденом Ленина.
Многие из выпущенных учащихся продолжают повышать своё образование, ставя цель

закончить 10-классное образование в школах рабочей молодёжи, а кончившие 10 классов
продолжают учёбу в системе заочного текстильного техникума при фабрике «Красное эхо».

Так, в 1964 году в школе рабочей молодёжи учились 36 человек учащихся ГПТУ №22.
Окончили 10 классов и получили аттестат зрелости — 6 человек. Захряпина и Барышева —
ткачихи, заканчивают текстильный техникум.

Все выпущенные молодые рабочие охвачены соцсоревнованием по фабрике и соревнуются
за звание ударников коммунистического труда и члена бригады коммунистического труда.

Прядильщицам Романовой В. М. и Старковой Е. Н., ровничницам Петровой Н. П., Ратнико
вой Н. Д., Марининой З. С., Слеповой В. М., Макаровой З. Ф., Башмаковой Т. И., ткачихам —
Алесенковой Н. Н., Батраковой Н. К., Захряпиной Л. А., Барышевой В. А., Кукушкиной К. В.,
Прониной О. Н. и Прокофьевой Г. П. в 1964 году присвоено звание лучших по профессии.

В Книгу Почёта фабрики занесена прядильщица Мартынова Н. П.
С 1920 года по 1964 год училищем руководили, работая директорами училища: Порий

ский В. В., Кулакова М. Я., Акимова Т. А., Дмитриев В. И., Васильев А. И. и Емельянов А. И.
Тов. Емельянов А. И. работал директором с 1949 года по 1964 год. В настоящее время ушёл

на пенсию по старости. Он же в 1920 году был учеником первой принятой для обучения группы
в этом училище.

Судя по тексту, написано в 1965 году. — Ред.
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