
«Потомок» Рижского политеха 
90 лет назад в Иваново-Вознесенске зародилось высшее образование 

Иваново вот уже не пер
вое десятилетие считается 
вузовским городом. По ко
личеству студентов в струк
туре всего населения наша 
область один из лидеров в 
ЦФО. Главным о б р а з о м , 
этому помогли события, ко
торые произошли 90 лет на
зад. Именно тогда в городе 
Иваново-Вознесенске по
явился первый вуз. 

Если заглядывать в исто
рию, то еще до революции в 
нашем городе базировался 
Седлецкий учительский и н 
ститут (был эвакуирован из 
Польши в 1915 году), но по тем 
временам он считался сред
ним учебным з а в е д е н и е м . 
Иваново-вознесенские фаб
риканты многократно подни
мали вопрос о создании вуза 
в городе: промышленность 
развивалась, а образованных 
сотрудников - особенно инже
неров - не хватало. Но дальше 
обсуждений дело тогда не 
двинулось. 

В то же время шла Первая 
мировая война. Вскоре после 
ее начала ряд вузов прифрон
товой полосы был эвакуиро
ван вглубь России. В числе их 
оказался и Рижский политех
нический институт. Его лабо
ратории перемещались в Мос
кву и Нижний Новгород. В сто-
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были неоднозначными. 
Иваново-Вознесенский об

щественный деятель И.Власов 
побывал у профессоров, пре
подавателей и студентов РПИ 
и на встрече с членами Обще
ства рижских политехников 
высказал мысль о возможно
сти переезда вуза в наш город. 
После этого 22 апреля 1918 
года на третьем съезде Сове
тов рабочих депутатов Ивано
во-Вознесенского района был 
поднят тот же самый вопрос. 
О важности его тот же Власов 
писал в газете «Рабочий край». 
Позднее специальная делега
ция из города ткачей пыталась 
убедить руководство вуза о 

лицу переехали также многие 
профессора, преподаватели и 
студенты РПИ. Несколько 
крупных г о р о д о в ( О д е с с а , 
Тамбов, Ростов-на-Дону, Ниж
ний Новгород) вели перегово
ры о переводе вуза к ним, но 
руководство не теряло надеж
ды о возвращении в Ригу и 
всем отказывало. После зак
лючения Брестского мира, по 
которому Латвия оставалась 
оккупированной германскими 
в о й с к а м и , мнения р и ж с к и х 
преподавателей и студентов о 
возвращении на старое место 

переезде. Не обошлось без 
дебатов, споров, разногласий. 
На собрании выступил иници
атор образования Иваново-
В о з н е с е н с к о й г у б е р н и и 
М.Фрунзе. В итоге обсужде
ния решено было выделить 
комиссию для рассмотрения 
предложения иванововозне-
сенцев. С этого момента нача
лось непосредственное созда
ние вуза в городе. И оно со
впало с образованием Ивано
во-Вознесенской губернии. 

Время тогда было трудное 
и неспокойное. В стране нача

лась Гражданская война, в 
ряде районов царили засуха и 
голод. Но жители новообразо
ванной губернии на просьбу 
властей внести свою лепту в 
организацию высшего учебно
го заведения откликнулись ак
тивно - в сборе средств при
няли участие уездные советы, 
промышленные предприятия 
и рабочие. В результате толь
ко за три месяца на специаль
ный счет поступило около 600 
тысяч рублей. Комиссариат 
народного просвещения мо
лодой советской республики 
выделил 7,5 миллиона на ста
новление вуза. 

Работал комитет по орга
низации Иваново-Вознесен
ского политехнического ин
ститута. Отдельная комиссия 
занималась подбором про
фессорско-преподавательс
кого состава и проводила под
готовительную работу. И вот 6 
августа 1918 года был подпи
сан декрет об учреждении в 
текстильном крае втуза - выс
шего технического учебного 
заведения. В его состав вош
ло шесть факультетов: хими
ческий, фабрично-заводских 
инженеров, прядильно-ткац-
кий, инженерно-строитель
ный, сельскохозяйственный 
(агрономический), социально-
экономический. В Иваново-
Вознесенск приехали рабо
тать ученые из Рижского поли
технического института, Мос
ковского, Астраханского, Ни
жегородского университетов, 

Петроградских высших агро
номических курсов, Петровс
кой сельскохозяйственной 
академии и другие. Ректором 
ИВПИ стал профессор М.Бер-
лов. 22 октября 1918 года на
чались первые занятия в ин
ституте. 

Надо сказать, что в те годы 
тяга к образованию у населе
ния была огромна. После 
объявления свободного при
ема в ИВПИ число записав
шихся достигло 1550 человек. 
Однако вскоре выяснилось, 
что многим студентам не хва
тает образования, чтобы обу
чаться в вузе, они вынуждены 
были его покинуть. В те годы 
никаких стипендий еще не су
ществовало, поэтому многие 
студенты должны были еще и 
зарабатывать на жизнь. С на
грузкой справлялись не все, 
поэтому часть студентов от
числялась. 

Тем не менее учебное заве
дение развивалось, велись 
научные исследования, про
должался процесс обучения. 
Однако уже в период НЭПа 
были закрыты социально-эко
номический факультет и лес
ное отделение агрономиче
ского факультета, инженерно-
механический и инженерно-
текстильный факультеты объе
динили в один. Затем был зак
рыт инженерно-строительный 
факультет, на полгода - агро
номический. Стоял вопрос об 
упразднения текстильного фа
культета, и это в текстильном-
то городе! 

Институт все же выстоял. И 
за первые десять лет своей ра
боты он выпустил 382 специа
листа: 156 агрономов, 77 ин
женеров-химиков, 61 инжене
ра-строителя, 54 инженера-
механика, 23 экономиста и по
чему-то меньше всего тек
стильщиков - только 1 1 . А в 
1930 году в Иваново-Возне
сенске на базе ИВПИ поя
вилось четыре самостоятель
ных вуза: энергетический, 
текстильный, химико-техноло
гический и сельскохозяй
ственный. 
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